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ЕРЕВАН 2022 г. 

Инструкция по выполнению работы 

Уважаемый абитуриент! 

Экзаменационная работа состоит из 3-х частей. 
Часть 1 оценивается в 30 баллов. Она включает 15 заданий, 

проверяющих грамотность учащихся. Задание считается выполненным 
и оценивается в 2 балла, если отмечен вариант правильного ответа. 

       Часть 2 выполняется на основе прочитанного текста и состоит из 5 
заданий с краткой записью ответа. Максимальное количество баллов 
за 2-ю часть –10 баллов. 
      Часть 3 представляет собой письменный развернутый 
аргументированный ответ. Максимальное количество баллов за 3-ю 
часть– 10 баллов. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 50. 
На выполнение работы отводится 60 минут. 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1 
 
1. В каком слове  пропущена буква И? 
1) ненавид…шь     2) обижа…тесь      3) двига...шься      4) опаса…шься 
 
2. В каком примере на месте пропуска не нужно писать Ь? 
1) бережёш….       2) пустош….      3)  жгуч…     4) стрич…   
 
 3. В каком слове  на месте пропуска пишется буква О? 
1) допыт…ваться     2) экзамен…вать     3) запрят…вать    4) потч…вать  
 
4. В каком слове на месте пропуска пишется буква А? 
1) р…сточек     2) выг…рает     3) пол…жили    4) прик…сается 
 
5.  В каком примере НЕ с существительным пишется слитно? 
1) (не)друг, а враг      2) (не)пирожок     3) (не)приятель     4) (не)похвала, а упрёк  
 
6. В каком примере на месте пропуска пишется Е? 
1) песц…вый          2) грош…вый      3) сторож…вой       4) еж…вый 
 
7. В каком слове пишется Н? 
1) весе….ий     2) оловя…ый     3) клюкве…ый      4) орли…ый 
 
8. В каком слове пишется – К - ? 
1) индус….ий      2) брат….ий      3) немец….ий    4) приволж….ий 
 
9. В каком примере НЕ с прилагательным пишется слитно? 
1) (не) каменный, а деревянный                    2) далеко (не)грустный 
3) (не) вежливый, а грубый                           4) (не)широкий 
 
 
10. Какое прилагательное пишется слитно? 
1) горно(лыжный)                           2) шахматно(шашечный)      
3) серо(коричневый)                       4)  юго(восточный) 
 
11. В каком  числительном в середине не пишется Ь? 
1) сем (?) сот        2) восем (?) десят      3) шест (?) сот     4) сем (?) надцать      
 
 
12. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 
1) пр…плыть     2) пр…коснуться     3) пр…морский    4) пр…ступник 
 
13. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ч? 
1) морожен…ица     2) куриль…ик      3) зачин….ик     4) разнос…ик  
  
 
14. К разносклоняемым существительным относится слово: 
1) стремя     2) тётя     3) какаду     4) зазнайка 
 
15. Глагол   БЕЖАТЬ является глаголом: 
1) 1 спряжения      2) 2 спряжения     3) разноспрягаемым   4) 1 склонения 
 

 



Часть 2 
 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 (1) Каждое утро я отправляюсь в лес по грибы, но возвращаюсь с пустой корзинкой. 
(2) Надо мной смеются мои соседи: «Ты, дружок, возьми с собой подзорную трубу, 
тогда какую-нибудь сыроежку или подберезовик отыщешь!». (3) Я выслушиваю все 
эти дружеские нападки. (4) Они меня не задевают. (5) Ведь никто из тех, кто надо 
мной подтрунивает, не подозревает, что я грибов не собираю. (6) Мне жаль срывать 
грибы, которые выросли возле моей заветной тропинки. (7) Я знаю на ней каждый 
грибок, но не рву их, а слежу за тем, как они растут. 

                                                                                                  (По Г.Скребицкому) 
 
1. Какое утверждение  соответствует содержанию текста? 
1)  Герой собирает в лесу грибы и ягоды.   
2) Соседи советуют брать с собой бинокль, чтобы лучше отыскивать грибы. 
3)  Герой ходит в лес ежедневно чтобы любоваться природой. 
 
2. Из предложения  4 выпишите личные местоимения. 
Ответ:____________________ 
 
 
3. Среди предложений 1-4 найдите предложение с однородными членами. 
Напишите его номер Ответ:____________________ 
 
 
4. Из предложений 2- 3 выпишите глаголы в повелительном наклонении 
Ответ:____________________ 
 
5.   Выпишите  из текста синоним   к   слову  ИЗДЕВАТЬСЯ.   
  
Ответ:____________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Часть 3 

1. Как вы понимаете фразеологизм «медвежья услуга»? Используя не менее 3-5 
предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого фразеологизма. 
Включите фразеологизм в одно из предложений. 
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