
1.1. Задание 1 № Задание 1 № 3881938819
Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите

номера этих ответов.
 

1) В тексте представлены все типы речи: описание, повествование и рассуждение.
2) Чтобы эффективно воздействовать на читателя, на его воображение и чувства, автор использует

тропы, например, метафоры (застывшее облако бело-красных кружев), и стилистические фигуры, такие
как инверсия (Передо мной вздымалось застывшее облако бело-красных кружев.) и градация (…это—
и любовь к своему городу, к своей местности, к памятникам ее культуры, гордость своей историей),
усиливающие эмоциональное воздействие речи.

3) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора — сообщить информацию,
имеющую практическое значение.

4) Экспрессивность текста усиливает воздействие на читателя, слушателя и достигается за счет
использования оценочных слов и выражений, как явных, так и неявных, привлекающих внимание
заголовков и иных выносных элементов текста.

5) Для текста характерна неподготовленная диалогическая речь в условиях свободного общения ее
участников.

В юности я приехал впервые в Москву и нечаянно набрел на церковь Успения на Покровке (1696–
1699). Встреча с ней меня ошеломила. Передо мной вздымалось застывшее облако бело-красных
кружев. Ее легкость была такова, что вся она казалась воплощением неведомой идеи, мечтой о […][…]
неслыханно прекрасном. Но вот пришли люди и снесли церковь. Теперь на этом месте пустырь...

Кто же эти люди, уничтожающие живое прошлое,— прошлое, которое является и нашим
настоящим, ибо культура не умирает? Иногда это сами архитекторы— из тех, которым очень хочется
поставить свое «творение» на выигрышном месте и лень подумать о другом. Иногда же это совсем
случайные люди, а в этом уже виноваты мы все. Мы должны подумать о том, чтобы подобное не
повторилось. Памятники культуры принадлежат народу, и не одному только нашему поколению. Мы
несем за них ответственность перед нашими потомками. С нас будет большой спрос и через сто, и
через двести лет.

Любовь к своей Родине— это не нечто отвлеченное; это— и любовь к своему городу, к своей
местности, к памятникам ее культуры, гордость своей историей. Вот почему преподавание истории в
школе должно быть конкретным — на памятниках истории, культуры…

Не только природная среда, но и культурная среда, среда памятников культуры и ее воздействие на
человека должны подвергаться тщательному научному изучению.

Не будет корнейкорней в родной местности, в родной стране— будет много людей, похожих на степное
растение перекати-поле.
 
по Д. С. Лихачёву

2.2. Задание 2 № Задание 2 № 3882038820
Самостоятельно подберите неопределённое местоимение, которое должно стоять на месте пропуска

в четвёртом предложении текста. Запишите это местоимение.
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3.3. Задание 3 № Задание 3 № 3882138821
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, выделенного в

последнем предложении текста. Определите значение, в котором это слово употреблено в тексте.
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 

КОРЕНЬКОРЕНЬ
 

1) Подземная часть растения, служащая для укрепления его в почве и всасывания из неё воды и
питательных веществ. Главный, боковой, придаточный корень Воздушные корни (у лиан и некоторых
других растений высоко над землёй: придаточные корни на надземных побегах).

2) Внутренняя, находящаяся в теле часть волоса, зуба, ногтя. Покраснеть до корней волос (очень
сильно).

3) Начало, источник, истоки чего-нибудь. Корень зла.
4) В языкознании: основная, значимая часть слова, вычленяемая в нём после отделения окончания,

приставок и суффиксов. Определите корень слова.
5) Неотрицательное число, квадрат которого равен данному числу. Извлечь корень из числа.

4.4. Задание 4 № Задание 4 № 19771977
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена

буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
 
срЕдства
дОживший (до ста лет)
начАвший
нАчатый
пОднятый ( с земли)

5.5. Задание 5 № Задание 5 № 19021902
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
 
Родители должны помнить о том, что хороший ЯЗЫКОВЫЙ детский лагерь может находиться не
только в Лондоне.
Работа с денежной НАЛИЧНОСТЬЮ — вопрос серьёзный для каждого предприятия.
Опытные садоводы считают, что правильно выращенная ЖИВАЯ изгородь намного долговечнее и
надёжнее самых крепких заборов.
ДЕЛОВОЙ обед можно рассматривать как вариант рабочего общения при условии, что вы пришли на
этот обед не для того, чтобы утолить голод или жажду.

6.6. Задание 6 № Задание 6 № 1265212652
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключивисключив  лишнеелишнее слово. Выпишите

это слово.
 

Скрывать истинную правду было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе это делать.Скрывать истинную правду было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе это делать.

7.7. Задание 7 № Задание 7 № 31413141
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте

ошибку и запишите слово правильно.
 
домашняя ТУФЛЯ
по ПРИЕЗДЕ в город
ПОКЛАДИ на стол
ШЕСТЬЮДЕСЯТЬЮ годами
без ПОГОН
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8.8. Задание 8 № Задание 8 № 90529052
Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они

допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из второго списка.
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение построения
предложения с причастным
оборотом

Б) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым

В) нарушение в построении
предложения с несогласованным
приложением

Г) ошибка в построении
предложения с однородными
членами

Д) нарушение в построении
сложного предложения

 

1) У партизан были не только винтовки, но и пулеметы
и гранаты.

2) Лекцию слушали не только внимательно, но и
записывали.

3) Подрастая, дети участвуют в выполнении
родительских функций: это и домашний труд, и забота о
младших, и любая помощь родителям.

4) По территории парка, ставшей теперь частью
заповедника, гуляло фламинго.

5) Нерки с упорством преодолевают все препятствия,
проплывая многие сотни километров, пока не доберутся
до места.

6) Мы спросили о том, что можем ли вдвоём
выполнить одну проектную работу.

7) Дети сотрудников, имеющих какие-либо
заболевания, получают льготные путёвки в санаторий.

8) Воспоминания Ильи Рутецкого посвящены его
молодости, которую он провел, работая на крупном
машиностроительном заводе — ЗИЛе.

9) В 1992 г. Государственный национальный парк
«Беловежской пущи» включен в Список Всемирного
наследия человечества.

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д
         

9.9. Задание 9 № Задание 9 № 3011630116
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится проверяемая гласная

корня. Запишите номера ответов.
 

1) раскраснеться, подсмотреть, ходовой
2) претензия, макулатура, приложение
3) предлагать, зарница, обмакните (перо)
4) примирение, замечать (детали), поласкать (собаку)
5) убедительно, фиолетовый, наваждение

10.10. Задание 10 № Задание 10 № 3412134121
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена дна и та же буква.

Запишите номера ответов.
 

1) пр..шелец, (молодой) пр..емник, пр..дирчивый
2) ра..двоение, во..двигнуть, и..подтишка
3) супер..нтересный, сверх..мпульсивный, вз..мать
4) пр..гульщик, с..жаление, от..двинуть
5) п..янящий (аромат), кур..ёз, меж..ярусный
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11.11. Задание 11 № Задание 11 № 2984329843
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква.

Запишите номера ответов.
 

1) посме..ваться, замш..вый
2) завид..вать, испыт..вать
3) ветр..ный (день), фланел..вая (рубашка)
4) застр..вать, имень..це
5) расслед..вать, (сделать) занов..

12.12. Задание 12 № Задание 12 № 3550335503
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква.

Запишите номера ответов.
 

1) всклокоч..нный, вы́ключ..вший
2) пересил..шь, увид..мся
3) (он) жажд..т (общения), удосто..нный (награды)
4) непроница..мый, (ребёнок) пыш..т (здоровьем)
5) реж..щий (край), дыш..щий

13.13. Задание 13 № Задание 13 № 14621462
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и

выпишите это слово.
 

(Не)доедала кашу, чтобы остатки отдать щенку.
Теперь (не)легкое беспокойство, а нечто похожее на тревогу обуяло меня.
Остался ящик с рукописями, никому (не)нужными.
Чего только (не)услышишь, когда все матросы соберутся в кубрике.
В книге рассказано о судьбе (не)счастной старухи.

14.14. Задание 14 № Задание 14 № 40584058
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и

выпишите эти два слова.
 

Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО(БЫ) такое сделать,
ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному обидчику?

Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную команду. Его сын ТО(ЖЕ)
был азартным болельщиком.

(ОТ)ТОГО незнакомого и страшного зверя, который внезапно появился на поляне, надо было
срочно спрятаться, ЧТО(БЫ) не попасться ему в лапы.

Петя вздрогнул, (ОТ)ТОГО что в дверь позвонили, мама ТО(ЖЕ) не ожидала звонка.
ЗА(ТО) время, пока дед заваривал чай, мы успели (НА)БЕЛО перерисовать рукописную карту,

отданную геологами.

15.15. Задание 15 № Задание 15 № 316316
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН?

 
КогдаКогда  льняльня(1)(1)ыеые  вещивещи  вв  домедоме  старелистарели, , ихих  заменялизаменяли  свежимисвежими, , вновьвновь  выткавытка(2)(2)ымиыми  сельскимисельскими

ткачихами на стари(3)ых станках.ткачихами на стари(3)ых станках.
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16.16. Задание 16 № Задание 16 № 1496314963
РасставьтеРасставьте  знакизнаки  препинания.препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУОДНУ запятую.

Запишите номера этих предложений.
 

1) Учитель наш слыл радикалом и бранил за легкомыслие не только Пифагора но даже Лейбница и
Ньютона.

2) Семён Иванович брал по порциям или одни щи с пирогом или одну говядину.
3) Трактирщик то помогал некоторым то отбегал в сторону и всё командовал критиковал.
4) В комнате Риты окна были открыты настежь и пахло яблоками.
5) Мать положила в мешок хлеба и соли и сахара.

17.17. Задание 17 № Задание 17 № 134134
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания:: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 
БольшойБольшой  прудпруд (1)  (1) густогусто  заросшийзаросший  кувшинкамикувшинками (2)  (2) располагалсярасполагался (3)  (3) вв  удалённойудалённой  отот  домадома (4)  (4) частичасти
старого парка.старого парка.

18.18. Задание 18 № Задание 18 № 42174217
РасставьтеРасставьте  всевсе  недостающиенедостающие  знакизнаки  препинанияпрепинания:: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

Дай (1) Джим (2) на счастье (3)лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай(4) Джим(5)на счастье (6)лапу мне.

 
Пожалуйста(7) голубчик(8) не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь(9) ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь (10)ты, что жить на свете стоит.

 
(Сергей Есенин)
 

19.19. Задание 19 № Задание 19 № 37913791
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания:: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

Около деревьев (1) можно посадить луковичные растения (2) яркие пятна (3) которых (4) ранней
весной создают ощущение праздника.

20.20. Задание 20 № Задание 20 № 43774377
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания:: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

Длинный ряд этот показался особенно труден Левину (1) но зато (2) когда ряд был дойдён до конца
(3) а Тит медленными шагами начал заходить по следам (4) Левин точно так же пошёл по своему
прокосу.
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21.21. Задание 21 № Задание 21 № 2982629826
Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним и тем же

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
 

(1)Столбы выветривания— одно из семи чудес России – находятся в Троицко-Печорском районе
республики Коми— в междуречье рек Печора и Ичетляга. (2)Это красивое и загадочное место
Северного Урала имеет несколько названий: Маньпупунёр, Мань-Пупыг-Нёр, Болвано-Из, мансийские
болваны, а туристы обычно называют их кратко— «Пупы». (3)Всего каменных столбов семь: шесть из
них выстроились на ровном плато в ряд, а один стоит чуть в стороне. (4)Высота столбов, имеющих
причудливые очертания, составляет от 30 до 42 метров. (5)Девственная красота этого места
сохранилась благодаря его отдалённости и труднодоступности, поскольку в радиусе сотни километров
нет никаких населённых пунктов. (6)Поход на Маньпупунёр для неподготовленных людей возможен
только при заброске и выброске на вертолёте, а в случае пешего похода добраться до столбов удастся
лишь хорошо подготовленным туристам.

22.22. Задание 22 № Задание 22 № 29352935
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в

возрастающем порядке.
 

1) Люди с древних времён считали, что познание окружающего мира дороже жизни.
2) В 1979 году впервые—без использования транспортных средств—группа под руководством

Дмитрия Шпаро достигла полюса.
3) Поход дался членам экспедиции достаточно легко.
4) История не помнит всех, кто совершал открытия.
5) Члены экспедиции знают, что на Южном полюсе будет теплее.

(1)– Здесь полюс, поздравляю вас, ребята! – именно эти слова сказал начальник полярной
экспедиции Дмитрий Шпаро, когда в белёсой мгле ненадолго сверкнуло солнце и штурман Юрий
Хмелевский определил: цель достигнута. (2)Несколько секунд друзья ещё стояли, пошатываясь, плотно
прижавшись друг к другу. (3)И вдруг они кинулись обниматься, поздравлять друг друга, радуясь
нелегко доставшейся победе. (4)Северный полюс столбиком не отмечен, на нём ничего нет, кроме льда
и снега. (5)Это всего лишь символ, математическая точка, где сходятся меридианы и сходят на нет
параллели. (6)На Южном полюсе исследователи, единожды вычислив точку, отметили её флагом и
кругом из бочек. (7)На Севере из-за льда, постоянно перемещаемого течением, полюс всякий раз надо
вычислять заново. (8)Этой точки Земли не раз достигали на собачьих упряжках, на мотосанях,
дирижабле, на самолётах, на ней всплывали подводные лодки, сюда дошёл отечественный ледокол
«Арктика», а после него ещё более шестидесяти ледоколов из разных стран. (9)А вот пешим ходом на
лыжах полюса впервые достигла экспедиция из семерых человек под руководством Дмитрия Шпаро в
1979 году. (10)Печать большой и необычной дороги лежала теперь на этой семёрке. (11)Палатка
выцвела – из оранжевой стала прозрачно-жёлтой, до дыр износились бахилы, лыжи были источены до
предела. (12)Ну и, конечно, на лицах запечатлелось всё, что пришлось испытать. (13)Выросшие
бороды, порыжевшие носы, обожжённые морозом, облупленные щёки. (14)Но это не были люди, до
предела растратившие свои силы: они радовались, как дети, шутили, смеялись. (15)И в один голос
готовы были сказать, что могли бы пройти ещё столько же.

(16)Среди множества писем, приходивших в редакцию в те дни, писем с горячей поддержкой
экспедиции и пониманием её задач, был и такой вопрос: (17)«Зачем?» (18)Вопрос этот столь же старый,
как и вся история человечества. (19)Всегда кто-то шёл по земле, обрекая себя на лишения, даже на
гибель. (20)А кто-то, сидя в спокойном тепле у костра в пещере или у телевизора в квартире, говорил:
(21)«Зачем?»

(22)Вопрошающих никто не помнит, так как они не совершили ничего значимого для будущих
поколений. (23)Тех же, кто шёл, история знает. (24)Усилиями легиона смельчаков были открыты на
Земле материки, острова, глубины, проливы, полюса, покорены горы, нанесены на карту мельчайшие
очертания лика Земли. (25)«Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо», – гласит
древнее латинское изречение. (26)Людям хочется открывать неизведанное, хотя это всегда рискованно.
(27)Человек с колыбели своей истории сознательно рисковал своей жизнью, чтобы совершать
открытия. (28)Иначе мы не знали бы очертаний материков, глубин океана, пространства пустынь,
высоты гор и толщи снегов. (29)Точка полюса – лишь некий итоговый символ. (30)Главное состоит в
преодолении пространства до полюса, в преодолении полутора тысяч труднейших на всей земле
километров, отделяющих остров Генриетты (точку старта) от полюса. (31)Степень трудности перехода
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наивысшая, она требует предела человеческих сил. (32)Мороз под сорок. (33)Торосы, разводья,
которые надо преодолеть на лодках.

(34)Постоянное напряжение, риск.
(35)И вот он под ногами – полюс. (36)Величественный белый мир. (37)Чуть шевелится флаг на

мачте, будто во сне. (38)Под ним на льду – шар-контейнер с такими дорогими для нас символами
родной земли. (39)Это останется на полюсе. (40)Остаются у флага и портреты легендарных
полярников: Седова, Русанова, Толля. (41)Володя Леденёв снимает на плёнку эти следы посещения
полюса. (42)Снимает он и ледяной столбик, вокруг которого сегодня начерчены сажей параллели и
меридианы.

— (43)Ну вот всё и кончилось – дошли... (44)А Земля продолжает вертеться, – говорит Володя. —
(45)Друзья, а как там, интересно, на Южном полюсе… потеплее будет?
 
(По В.М. Пескову*)
*Василий Михайлович Песков (родился в 1930 году) – известный советский журналист, писатель,
фотокорреспондент, путешественник, телеведущий.

Источник текста: МИОО: Диагностическая работа 13.03.2013 вариант РУ1501.

23.23. Задание 23 № Задание 23 № 29362936
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов в порядке

возрастания.
 

1) Предложения 11–13 содержат описание.
2) Предложения 19–21 раскрывают суждение, высказанное в предложении 18 текста.
3) В предложениях 22–24 представлено рассуждение.
4) В предложениях 36–38 представлено повествование.
5) В предложении 2-3 содержится рассуждение.

24.24. Задание 24 № Задание 24 № 29372937
Выпишите из предложения 10 слово в переносном значении

25.25. Задание 25 № Задание 25 № 29442944
Среди предложений 35–40 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи

личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
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26.26. Задание 26 № Задание 26 № 29452945
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые

термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры,
соответствующие номеру термина из списка.
 

Предложенный для анализа фрагмент отличается простотой и доступностью языка, характерными
для публицистического стиля речи.В.М.Песков достаточно широко применяет здесь синтаксические
средства выразительности, к примеру (А)_____ (предложения 8, 24, 28) и (Б)_____ («ребята» в
предложении 1, «друзья» в предложении 45). В тексте изредка встречаются тропы, в том числе
(В)_____ (« горячая поддержка» в предложении 16, «величественный белый мир» в предложении 36).
Кроме того, в отрывке нашёл применение такой стилистический приём, как (Г)_____ (предложения 6—
7, 19—21).
 

Список терминов
1) парцелляция
2) эпитет(-ы)
3) ряд(-ы) однородных членов
4) разговорная лексика
5) обращение(-я)
6) антитеза
7) сравнение(-я)
8) вводные слова
9) книжная лексика

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г
       

27.27. Задание 27 № Задание 27 № 29462946
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы
исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-
иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и проанализируйте её.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к
позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста.

Объём сочинения — не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких
бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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