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Вариант 3 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1-24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или 

цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3. 

(1)Люди создали надёжное орудие  – язык – и с его помощью развили науку и 

технику, а потом заставили науку и машины улучшать это орудие. (2)Первая 

серьёзная помощь от механических приспособлений пришла к языку, когда изобрели 

книгопечатание. (3)<... > случилось около 1450года, когда немец Иоганн Гуттенберг 

изобрёл наборные литеры. 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Язык помогает развитию науки и техники. 

      2) Книгопечатание оказало первую серьёзную помощь в улучшении языка. 

3) Люди заставили науку и машины улучшать язык. 

4) Первую серьёзную помощь в развитии языка оказало изобретение 

книгопечатания. 

5) Наборные литеры, изобретённые Иоганном Гуттенбергом, пришли на помощь 

языку. 

  

2. Какое из приведённых ниже слов должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 

предложении текста? Выпишите это слово. 

    Когда       Это         Хотя         Возможно,         Разумеется, 

  

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ОРУДИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

ОРУДИЕ, -я, ср. 

   1) Техническое приспособление, при помощи которого производится работа или 

какое-н. действие. О. производства. Сельскохозяйственное о. Орудия труда. Орудия 

лова (рыбацкие). 

  2) перен. Средство для достижения какой-н. цели. Язык – о. общения. О. в руках 

кого-н. (о том, кто покорно исполняет чью-н. волю). 

  3) Общее название артиллерийского оружия (пушка, гаубица, миномёт, мортира и 

др.). Артиллерийское о. Противотанковое о. Зенитное о. 

  

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

    лекторОв      занятА       ходАтайствовать       добелА         кУхонный 

  

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

Из хвойной древесины производят лучшую целлюлозу и газетную бумагу, 

ДРЕВЕСНЫЙ уголь, уксусную кислоту.  

Профессиональные СПАСИТЕЛЬНЫЕ службы возникли там, где человеку грозила 

особая опасность – на воде и в горах. 

Певица продемонстрировала РЕДКОСТНЫЙ артистизм в арии графини из «Свадьбы 

Фигаро» Моцарта. 

Этот удивительный, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ, неповторимый храм является 

украшением нашего города и всей России. 

У меня сохранились тёплые ВОСПОМИНАНИЯ о походах в зоосад с бабушкой и 

родителями. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 звук ИСЧЕЗ                       без ПОГОН            ТРОЕ ножниц   

 с ДВЕСТИ рублями          МАЛЕНЬКИЙ домишко 

  

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) нарушение построения 

предложения с причастным 

оборотом 

1) Гулявшая женщина с собакой остановилась 

у витрины магазина. 

Б) нарушение построения 

предложения с деепричастным 

оборотом 

2) Психологи считают, что оратор не должен 

появляться перед публикой до начала своего 

выступления. 

B) нарушение управления 3) Плохая погода препятствует уборке урожая 

или затягивает её. 

Г) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

4) Автор противопоставляет настоящую 

дружбу к предательству. 

Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

5) Митрофанушку родители воспитывали в 

любви, а впоследствии он становится эгоистом. 

 6) По приезде в Санкт-Петербург мы 

отправились на Дворцовую площадь. 

 7) Поднимаясь по лестнице, старику пришлось 

остановиться, чтобы передохнуть. 

 8) Тургенев был писателем, необыкновенно 

чутким к красоте слова. 

 9) Бабушка не пропускала ни одной рубрики 

«Готовим вместе» в журнале «Теленеделе». 

 

 



8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

   неук..снительно     см..рение      соб..рать       прон..цательно          л...терея 

  

9.  Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же 

буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

   пр..права, пр..возмочь       н..рекание, с..жаление           пр...образить, пр..глашение    

о..далённый, о..дача          пр..кратить, пр..наряженный 

  

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

    танц..вать      тиш..на       увес..стый      расплывч...тый         милост..вый 

  

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

    невид..мый       высуш..м     стро..вший      встрет..мся        увлека..мый 

  

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Глупому сыну и родной отец ума (НЕ) ПРИШЬЁТ. 

(НЕ)ДОБРОЕ слово больней огня жжёт. 

(НЕ)ДОПУСТИВ меня ближе, лисица бросилась в воду. 

Люди, (НЕ)БЫВАВШИЕ на Камчатке, не могут представить всей красоты утра. 

Мне НЕ(О)КОМ было даже пожалеть в этот день. 

  

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Грибы попадались (ИЗ)РЕДКА, и мы проходили бы (В)ТЕЧЕНИЕ дня, но нам 

помешал дождь. 

(КОЕ)ГДЕ открывались небольшие озерки, БУД(ТО) упавшие на землю и 

оправленные в зелень зеркала. 

И тогда (В)НОВЬ в лесу стали расти пихты, (С)НАЧАЛА маленькие, а потом всё 

выше и выше. 

(В)ОТЛИЧИЕ от изнеженного южного родственника кипариса, можжевельник 

забирается далеко на север, растёт (В)БЛИЗИ вечных снегов. 

Сегодня ТАК(ЖЕ), как вчера, у меня ничто не клеилось, за ЧТО(БЫ) я ни брался. 

  

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Улица была вымоще(1)а и чисто подмете(2)а, по её обеим сторонам 

выстроились деревя(3)ые домики, окута(4)ые золотой пылью заката. 

  

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Иногда Куприн сам не выдерживал беспросветного горя и старался смягчить 

судьбу своих персонажей по своей писательской воле. 

2) Можно открывать наугад том за томом сочинения Куприна и в каждом рассказе 

находить россыпи глубоких и разносторонних знаний. 

3) Звёзды светились на вершинах скал и над головой нет-нет да и срывалась долго 

дрожавшая одинокая звезда. 

4) Рядом с нами ревело море и первобытный хаос ударял в берега и уходил обратно в 

клубящийся мрак и терялся там. 

5) Он был не только прост со всеми но и временами застенчив. 

  

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Между деревьями вились (1) сплетаясь (2) и (3) расплетаясь (4) узкие тропинки 

(5) протоптанные местными ребятишками. 

  

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Живопись (1) с точки зрения (2) выдающегося французского художника 

Матисса (3) должна нести людям радость, доставлять наслаждение. 

Художник (4) по рассказам друзей (5) делал с натуры только набросок картины. 

  

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Как только мы приехали в Японию (1) нас предупредили (2) что изза густой 

облачности (3) нам вряд ли удастся увидеть знаменитую гору Японии Фудзияму (4) 

которую местные жители называют просто Фудзи. 

  

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Зеркало озера сплошь покрылось кружочками (1) будто бы какой-то ученик 

быстро рисовал карандашом кружки на чистом листе (2) и только прозрачные 

пузырьки свидетельствовали о том (3) что в воде идёт жизнь (4) играет там (5) и 

кормится рыба. 

  

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25. 

 

(1)Осень пришла врасплох и завладела землёй – садами и реками, лесами и 

воздухом, полями и птицами. (2)Всё сразу стало осенним. 

(3)В саду суетились синицы. (4)Крик их был похож на звон разбитого стекла. (5)Они 

висели вниз головами на ветках и заглядывали в окно из-под листьев клёна. 

(6)Каждое утро в саду, как на острове, собирались перелётные птицы. (7)Под свист, 

клёкот и карканье в ветвях поднималась суматоха. (8)Только днём в саду было тихо: 

беспокойные птицы улетали на юг. 

(9)Начался листопад. (10)Листья падали дни и ночи. (11)Они то косо летели по 

ветру, то отвесно ложились в сырую траву. (12)Леса моросили дождём облетавшей 

листвы. (13)Этот дождь шёл неделями. (14)Только к концу сентября перелески 

обнажились, и сквозь чащу деревьев стала видна синяя даль сжатых полей. 

(15)Тогда же старик Прохор, рыболов и корзинщик (в Солотче почти все старики 

делаются с возрастом корзинщиками), рассказал мне сказку об осени. (16)До тех пор я 

эту сказку никогда не слышал, – должно быть, Прохор её выдумал сам.  

(17) – Ты гляди кругом, – говорил мне Прохор, ковыряя шилом лапоть, – ты 

присматривайся, милый человек, чем каждая птица или, скажем, иная какая живность 

дышит. (18)Гляди, объясняй. (19)А то скажут: зря учился. (20)К примеру, лист осенью 



слетает, а людям невдомёк, что человек в этом деле – главный ответчик. (21)Человек, 

скажем, выдумал порох. (22)Враг его разорви вместе с тем порохом! (23)Сам я тоже 

порохом баловался. (24)В давние времена сковали деревенские кузнецы первое 

ружьишко, набили порохом, и попало то ружьишко дураку. (25)Шёл дурак лесом и 

увидел, как иволги летят под небесами, летят жёлтые весёлые птицы и 

пересвистываются, зазывают гостей. (26)Дурак ударил по ним из обоих стволов – и 

полетел золотой пух на землю, упал на леса, и леса посохли, пожухли и в одночасье 

опали. (27)А иные листья, куда попала птичья кровь, покраснели и тоже осыпались. 

(28)Небось видел в лесу – есть лист жёлтый и есть лист красный. (29)До того времени 

вся птица зимовала у нас. (30)Даже 

журавль и тот никуда не подавался. (31 )А леса и лето и зиму стояли! (32)И в листьях, 

цветах и грибах. (33)И снега не было. (34)Не было зимы, говорю. (35)Не было! (36)Да 

на кой она ляд сдалась нам, зима, скажи на милость?! (37)Какой с неё интерес? (38)Убил 

дурак первую птицу – и загрустила земля. (39)Начались с той поры листопады, и мокрая 

осень, и листобойные ветры, и зимы. (40)И птица испугалась, от нас отлетает, обиделась 

на человека. (41)Так-то, милый, выходит, что мы себе навредили, и надобно нам ничего 

не портить, а крепко беречь. 

(42) – Что беречь? 

(43) – Ну, скажем, птицу разную. (44)Или лес. (45)Или воду, чтобы прозрачность в 

ней была. (46)Всё, брат, береги, а то будешь землёй швыряться и дошвыряешься до 

погибели. 

(47)Я изучал осень упорно и долго. (48)Для того чтобы увидеть по-настоящему, надо 

убедить себя, что ты видишь это впервые в жизни. (49)Так было и с осенью. (50)Я 

уверил себя, что эта осень первая и последняя в моей жизни. (51)Это помогло мне 

пристальнее всмотреться в неё и увидеть многое, чего я не видел раньше, когда осени 

проходили, не оставляя никакого следа, кроме памяти о слякоти и мокрых московских 

крышах. 

(52)Я узнал, что осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле, и 

нанесла их, как на холст, на далёкие пространства земли и неба. (По К. Паустовскому *) 

 

*Константин Георгиевич Паустовский (1892 – 1968) – русский писатель, автор 

множества повестей и рассказов о родной природе: «Мещерская сторона», «Повесть о 

лесах», «Северная повесть» и другие. Паустовский написал серию книг о творчестве и 

о людях искусства: «Орест Кипренский», «Исаак Левитан», «Тарас Шевченко», 

«Золотая роза». 

 

20. Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) В Солотче почти все старики плетут корзины. 

2) Прохор рассказал мне знакомую с детства сказку. 

3) Птица обиделась на человека за его жестокость. 

4) Человек должен больше заботиться о себе. 

5) Нужно смотреть на окружающий мир свежим взглядом. 

  

21. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 1– 5 представлено рассуждение. 

2) Предложение 48 поясняет смысл предложения 47. 

3) Предложения 40 и 41 противопоставлены по смыслу. 

4) В предложениях 24 – 26 представлено повествование. 

5) В предложениях 47 – 51 представлено рассуждение. 

  

22. Из предложений 6 – 14 выпишите антонимы. 

  

23. Среди предложений 9 – 14 найдите такое, которое соединяется с предыдущим 

при помощи указательного местоимения и форм одного и того же слова. Напишите 

номер этого предложения. 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20 – 23. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 

номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую 

цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

24. «Непревзойдённый мастер словесного пейзажа, Константин Паустовский 

рассказывает нам грустную и поучительную сказку об осени, используя (А)___ 

(«живность», «невдомёк», «ружьишко») и яркие (Б)___(«земля загрустила» в 

предложении 38, «осень смешала краски» в предложении 52). Синтаксическое 

средство выразительности (В)___(предложения 7, 11, 39, 40 и др.) позволяет автору 

детализировать своё повествование, а (Г)___(предложения 22, 31, 35) придают 

тексту особую экспрессивную лирическую тональность». 

 

Список терминов: 

1) ряды однородных членов предложения 

2) разговорная лексика 

3) оксюморон 

4) парцелляция 

5) обособленные члены предложения 

6) антонимы 

7) олицетворение 

8) восклицательные предложения 

9) фразеологизмы 

Часть 2 

 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

25. 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). 



Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны 

вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение 

аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и 

жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

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 нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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