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Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку 
даётся 90 минут. Работа состоит из 3-х частей. 

Часть 1 включает 11 заданий (А1-А11). К каждому из них даны 
4 варианта ответа, из которых только один правильный. При 
выполнении задания обведите номер выбранного ответа в 
экзаменационной работе кружком. Если Вы обвели не тот номер, то 
зачеркните обведённый номер крестиком, а затем обведите номер 
правильного ответа. 

Часть 2 состоит из 5 заданий (В1-В5), требующих краткого 
ответа. Ответы к этим заданиям Вы должны сформулировать 
самостоятельно. Записывайте ответы на эти задания в 
экзаменационной работе в отведённом для этого месте словами или 
цифрами, разделяя их при необходимости запятыми. В случае записи 
неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Часть 3 состоит из 1 задания (С1), требующего развернутого 
ответа. Записывайте ответы в отведенном для этого месте в самой 
работе. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они 
даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не 
удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 
выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания 
оценивается одним или несколькими баллами. Баллы, полученные 
Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше 
баллов. 

 
Желаем успеха! 

 
 
 
 

 
 

Вариант 2 

 
Часть 1 

 
При выполнении заданий этой части (А1-А11) обведите кружком 

номер правильного ответа в экзаменационной работе. 
 

А1| В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 
гласный звук? 

1) врЕдна 2) прОдано      3) бАловать     4) диспАнсер 

А2| В каком предложении оба выделенных слова пишутся 

слитно? 

1) (В)ТЕЧЕНИЕ часа над городом стоял гул самолета, ЗА(ТО) в 

подвале была звенящая тишина. 

2) Ольга ТАК(ЖЕ) припомнила события прошлой весны, 

(ПО)ЭТОМУ решила навестить больного друга. 

3) Боец усмехнулся, лицо его стало ТАКИМ(ЖЕ), каким было 

(В)НАЧАЛЕ разговора с капитаном. 

4) ЧТО(БЫ) не гневить мать, Алёша медленно вышел из дома и 

ЗА(ТЕМ) побежал. 

А3| Укажите предложение, которое содержит составное именное 

сказуемое. 

1) Землю покрыло снегом. 

2) Я попросила маму связать теплые носки. 

3) Все необходимое будем отправлять почтой. 

4) Мальчик был очень голоден. 

А4| Укажите предложение, в котором надо поставить тире между 

подлежащим и сказуемым. 

1) Себялюбие как яд для дружбы. 

2) Мечта как глоток воздуха. 

3) Постоянный труд есть закон жизни. 

4) Усомниться значит утратить силу. 
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А5| Укажите предложение, в котором нужно поставить одну 

запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Стога да хатки тянулись до горизонта. 

2) Это был то ли сон то ли призрачное воспоминание. 
3) Ничего из его слов не интересовало ни меня ни сестру ни отца. 
4) Озеро серебрилось на солнце и покрывалось рябью. 

А6| В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых в предложениях должны стоять запятые? 

В конце дня мы(1) наконец(2) дошли до села.  Я(3) наконец(4) 

извещу вас о случившемся. 

 
1) 1, 2 2) 1, 3 3) 3, 4 4) 1, 2, 3, 4 

 

А7| Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) По приезде в Омск мы срочно дали телеграмму.  

2) Мы подошли к теплоходу «Петр Великий». 

3) Никто не обращал внимания на заметки, время от времени 

появляющиеся в местных газетах. 

4) В оде А.С. Пушкина «Вольности» поднимается тема свободы. 

Прочитайте текст и выполните задания A8 - A14; B1- В5; С1. 

(1)Людей, знавших Бирюкова близко, прикоснувшихся к его 

судьбе, всегда поражало одно и то же: откуда у человека силы? 

(2)Всё, казалось, у него отнято, конфисковано неумолимой болезнью. 

(3)А он борется – каждый день, каждый час – и из этой схватки 

выходит победителем. 

(4)Один раз, потеряв всякий такт, я спросил его: 

– Скажи честно – тяжело? 

(5)– А ты как думаешь? 

(6)– Думаю, очень. 

(7)– Угадал. 

(8)– Ну, и как же ты? (9)Только честно давай, по-дружески. 

(10)– Как подумаю: то недоделано, это только начато, другое ждёт 

своей очереди – сразу новые силы откуда-то являются. (11)Не 

спрашивай, откуда. (12)Знаю одно: времени нам отпущено мало. 

(13)Предельно мало. (14)Мне, кажись, меньше всех. (15)Вот и 

нажимаю на все педали… 

(16)Больше мы никогда не возвращались к этому разговору. (17)Я 

его не заводил. (18)Николай и подавно – не любил про болезни и 

хвори. (19)И всех окружавших его людей учил презирать недуги. 

(20)Я установил совершенно точно: чем больше с ним общаешься, 

тем меньше замечаешь, в каком он положении. (21)И люди больше 

всего ему нравились такие, которые ни перед чем и ни перед кем 

головы не склонят. (22)Это был его взгляд на жизнь. (23)Даже на 

природу он смотрел неожиданным образом. 

(24)Однажды, увидав, что я залюбовался его садом, Николай 

спросил: 

–Нравится? 

(25)– Это чудо какое-то! 

(26)– А что лучше всего? 

(27) – И лавры необыкновенно хороши, и платаны прекрасны, – 

смерил я глазами самые пышные и высокие деревья, желая польстить 

хозяину. (28)– Стоят как правофланговые. 

(29)Николай задумался. (30)Я продолжал нахваливать. (31)Он 

посмотрел на меня очень внимательно: 

– Платаны – красавцы. (32)И лавры тоже. (33)Сам любуюсь ими 

всякий раз. (34)И всё-таки правофланговым я бы назначил вот этого, 

– Николай кивнул в сторону маленького самшита, видно, с 

невероятным трудом пробившегося через трещину в скале. (35)–

Сразу видно, что это настоящий богатырь! (36)Присмотрись 

внимательно. 

(37)Я подошёл к самшиту поближе. (38)Деревце и впрямь было 

необыкновенным. (39)Кривобокое, низкое. (40)Дотянуться до 

солнечного луча надежды у него не было, но оно тянулось, тянулось 

изо всех своих сил. 

(41)Мне на секунду показалось даже, что под его напором камень 

трещит. (42)Трещит и рушится – в тишине осеннего сада я отчётливо 

уловил звук лопнувшего гранита. 

(43)Николай тоже прислушался. 

(44)– По ночам, когда не спится, слышу, как самшит с этой скалой 

воюет. (45)Всю ночь, до самого рассвета. (46)Нет от жажды жизни 

ему покоя. 

( По В. Тельпугову).   
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Виктор Петрович Тельпугов – русский писатель. Автор более 50 

книг: «Парашютисты», «Полынь на снегу», «Ночные огни» и др. 

 

А8| В каком предложении содержится информация, необходимая для 

обоснования ответа на вопрос: «Николай Бирюков вызывает 

восхищение у людей, прикоснувшихся к его судьбе?» 

1) Люди, которые ни перед кем не преклоняются, могут 

понравиться Бирюкову. 

2) Бирюков имеет свой взгляд на жизнь. 

3) Николай Бирюков ежедневно борется с болезнью и выходит 

победителем. 

4) Николай умеет любоваться природой. 

 
А9| Какой стиль и тип речи представлены в предложении 1- 3? 

1) художественный стиль, повествование 
2) публицистический стиль, рассуждение 
3) научный стиль, рассуждение   
4) официально-деловой стиль, описание. 
 

А10 Укажите, в каком значении употребляется в предложении 1 

слово «поражало». 

1) победить кого-то 

2) нанести ущерб здоровью 

3) сильно удивить кого-то, произвести впечатление 

4) разбить врага 

 

А11| Укажите, в каком предложении средством речевой 

выразительности является эпитет. 
1) (16) Больше мы никогда не возвращались к этому разговору.  

2) (19) И всех окружавших его людей учил презирать недуги.  

3) (22) Это был его взгляд на жизнь.  

4) (38) Деревце и впрямь было необыкновенным.  

 

 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части (В1-В5) запишите Ваш 
ответ сразу после каждого задания. Слова или числа при 

перечислении отделяйте запятыми. 

Ответы к заданиям B1-B2 запишите словами. 

В1| Из предложения 23 выпишите подчинительное словосочетание 
со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

В2 Выпишите грамматическую основу предложения 23. 

Ответы к заданиям В3-В5 запишите числами. 

В3| Среди предложений 41-46 найдите простое односоставное 
предложение. Напишите номер этого предложения. 

 
В4| Установите соответствие между предложениями, взятыми из 

текста, и их синтаксической характеристикой: к каждому элементу 
первого столбца подберите элемент второго столбца. 
 

Предложения Синтаксическая 

характеристика предложения 

1) Ветер, холодный и 

пронизывающий, дул с севера. 
А) Простое предложение, 

осложненное обособленным 

обстоятельством. 

2)И насекомых рой кусает, 

защищая свои права на жизнь. 

Б) Простое предложение, 

осложненное вводным словом и 

однородными обособленными 

определениями. 

3) В Москве, на Красной 

площади, стоит храм Василия 

Блаженного. 

В) Простое предложение, 

осложненное обособленными 

 Г) Простое предложение, 

осложненное уточняющим 

обстоятельством места. 
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1)  

2)  

3)  

|В5 Среди предложений 41-46 найдите такое, которое соединяется с 

предыдущими при помощи личного местоимения. Напишите номер 

этого предложения. 

Часть 3 
Используя прочитанный текст, выполните задание С1. 

С1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл 
высказывания известного лингвиста Виктора Владимировича 
Виноградова «Все средства языка выразительны, надо лишь 
умело пользоваться ими» 

Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из 

прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 

применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, 

раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение 

Вы можете словами В.В. Виноградова. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 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 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 


