
Инструкция по выполнению работы 

Уважаемый абитуриент! 

Экзаменационная работа состоит из 3-х частей. Часть 1 оценивается в 25 

баллов. Она включает 15 заданий, проверяющих практическую грамотность 

учащихся. 

 Часть 2 оценивается в 20 баллов. Эта часть представляет собой текст с 

пропущенными буквами и знаками препинания. Вам необходимо вставить, где 

нужно, пропущенные буквы и знаки препинания. Каждый правильный ответ-

буква оценивается одним баллом, знак препинания – 0,5 балла. 

 Часть 3 выполняется на основе прочитанного текста и состоит из 5 заданий: 1 

задание с выбором правильного ответа и 4 задания с краткой записью ответа. 

Задание считается выполненным и оценивается в 1 балл, если указан вариант 

правильного ответа или вписан верный ответ. Максимальное количество 

баллов за 3-ю часть – 5. 

 Максимальное количество баллов за всю работу – 50.  

На выполнение работы отводится 60 минут. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть I 

1. В каком слове звуков больше, чем букв? 

а. портрет       б. операция        в.  оазис        г. заслужить 

ответ: _________б_______________________________________________________ 

 2. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания? 

а. прекрасный      б. влюбленный    в. насмешка    г. молчать 

ответ: ________б______________________________________________________ 

3. Определите значение фразеологизма «Во всю Ивановскую».  

1) не замечать ничего вокруг 2) очень громко 
3) находиться в неведении   4) ссориться с кем-либо  

ответ: ______________________2________________________________________ 

4. В каком ряду во всех словах ударение падает на третий слог?  

1) граффити, каталог, аэропорт  

2) баловать, добела, мастерски  

3) мышление, ободрить, атмосфера  

4) позвонит, красивее, жалюзи  

ответ: _______________2_______________________________________________ 

5.  Укажите словосочетание с причастием?  

1) заметив ошибку 2) наслаждаясь солнцем  

3) написал быстро 4) манящая печаль 

ответ:_____________________4_________________________________________ 

6. Вставьте пропущенные буквы. 

а)большая корзина, выскочка, макать (сушку)  

б) пловец, министерство просвещения, деревенский старожил 

в)скрипеть на морозе, чистота в квартире, увядать от жары  

г) умалять достоинства, ровесник, эстакада  

7. В какой строке во всех словах нужно писать Ь?  

1) съш…те, наотмаш…, сем…сот, пил…щик 

2) стереч…, бунтар…щик, роскош…, девят…сот  

3) ноч.., шалаш…, сем…надцать, собач...я конура  

4) фальш…, фарш…, замуж…, восем...сот, лебяж…и перья  

ответ:______1________________________________________________________ 

 
8. В каком слове после шипящей не пишется буква о?  

1) голыш...м                  2)затуш...вывать           3)крыж...вник         4) ож...г руки      
  



ответ:________2______________________________________________________ 

9. В каком слове пропущена одна буква н? 

а. безветр...ный день          б.  запута…ое дело 

в. картина цен...а                г. клятва сдержа...на 

 

ответ: ______________г________________________________________________ 

10. В каждом словосочетании укажите вид синтаксической связи (согласование, управление, 

примыкание) 

а. Написать изложение______________управление 

б. Сегодняшнее состязание__________согласование 

в.  Заниматься по плану_____________управление 

г. Писать быстро___________________примыкание 

11. Отметьте номер предложения, в котором на месте пропуска ставится тире.  

1)И начал он жить по принципу _все должно быть общим. 

2)Упадет луч на траву _ вспыхнет трава изумрудами жемчугом.  

3) Ни столба ни стога  сена ни забора _ничего не было видно 

4) Время сейчас_неясное и неспокойное 

ответ:_________________3_____________________________________________ 

 

 

12. В каком предложении на месте пропуска запятая не ставится. 

1)На берегу озера_ вблизи города Перславля_  расположена старинная усадьба. 

2)В это мгновение мы проснулись _ и лось _узнав в нас людей_ остановился. 

3)Отбиваемый течением _ пароход вздрагивал и качался. 

4)Медленно продвигаясь вперед_ машина качалась и издавала оглушительный шум. 

ответ: ____________________________3__________________________________ 

13 . В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны 

стоять запятые?  

Князь (1) не теряя присутствия духа(2) вынул из бокового кармана дорожный пистолет (3) и 

выстрелил в разбойника(4)мастерски маскированного. 

а) 1,2,4      б) 1,2,3,4     в) 1,2       г) 1,2,3 

ответ: ____________а_________________________________________ 

 



14. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? 

1)Мы взяли с собой лодку и на рассвете отправились на ту сторону озера ловить рыбу. 

2)Тяжелые птицы лазили по ветвям встряхивая с них хрустальный иней. 

3) Раскрываясь береза будто тощала худала и птицы сами становились ее украшением. 

4)А к вечеру или к утру когда усилится мороз налетит ветер. 

ответ: ________________2_____________________________________ 

ЧАСТЬ II. 

Прочитайте текст и вставьте, где это необходимо, пропущенные буквы. 

1)Молодость его обречена была пройти в глухой степи, среди пыли, зноя и страшной степной 

скуки. 2)Он ощущал бесконечное унижение, когда осенними холодными вечерами, пробираясь 

от казармы к своему дому,  вынужден был вязнуть в чмокающей глине, раскачиваться на грязной 

дороге, словно пьяный, и выдирать из трясины ноги. 3)А дома, прежде чем войти в свою 

холостяцкую квартиру, щеточкой счищать с сапог грязь, согнувшись в три погибели на крыльце. 

4)Потом битый час мыть эти сапоги в бочке с водой, протирать тряпкой и ставить сушить, чтобы 

назавтра утром вскочить чуть свет и первым делом опять же заняться проклятыми 

сапогами.5)Ведь не появишься перед солдатами в нечищенной обуви. 6) Пыльный хутор, 

затерянный в глубине степи,одним своим видом вызывал в нем раздражение.7) Он презирал все 

эти кривые заборы, чахлые сады, облупленные хатки с глухими окошечками, мазаные сараи с 

торчащей на крыше соломой. 

 

ЧАСТЬ III. Выполните задания к тексту. 

 Задание 16. Выпишите из предложения  2 слова с чередующейся гласной в корне.  

Ответ: пробираясь, выдирать 

 Задание 17. Укажите количество грамматических основ в 6 предложении. 

Ответ:____________1________________ 

Задание 18. Найдите среди предложений 5-7 предложения с однородными членами. Напишите 

их номера.  

Ответ:_______________7_____________ 

Задание 19. Найдите среди предложений 4-7 сложное. Напишите его номер. 

Ответ:____________4________________ 

Задание 20. Определите тип текста. Укажите номер ответа. 

 1. Повествование                                    2. Описание  

3. Рассуждение                                       4. Повествование с элементами описания. 

 Ответ: __________________________4______________________________________________ 



 

 

 

 

 

 


