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 Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ по русскому. Занятие 12. 

(1)В 334 г. до Рождества Христова Александр Македонский во время своего победоносного 

похода против персов, пролегавшего через Малую Азию, подошел к Эфесу, основанному греками в 

конце второго тысячелетия до нашей эры, и, посетив храм Артемиды, который тогда 

восстанавливался после пожара, устроенного Геростратом, твердо решил деньгами помочь его 

строительству. (2)Своим предложением Александр озадачил жителей города: с одной стороны, 

эфесцы боялись оскорбить могущественного царя Македонии отказом, с другой стороны, 

Александр, как и всякий человек, для которого греческий язык не был родным, являлся для них 

варваром и не должен был участвовать в восстановлении храма греческой богине. (3)<...> 

жителям Эфеса удалось найти выход из затруднительного положения: они заявили 

чужеземному царю, что могущественный владыка подобен богу, богу же не подобает 

воздвигать храм богине, и, польщенный такими словами, Александр покинул Эфес, не настаивая 

более на своей помощи. 

 

 

1.Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержа-

щаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Когда в 334 году до Рождества Христова Александр Македонский предложил свою помощь 

в восстановлении храма Артемиды в Эфесе, жители города отказали великому владыке, так как 

считали, что богу, каковым они считали Александра, не подобает воздвигать храм богине Артеми-

де. 

2) Александр Македонский, предложив помощь в восстановлении храма Артемиды, 

сожжённого Геростратом, поставил жителей Эфеса в затруднительное положение, ведь для эфес-

цев великий царь был варваром, а варвару нельзя было участвовать в восстановлении храма боги-

ни. 

3) Эфесцам, не желавшим принимать от Александра Македонского помощь в восстановлении 

храма Артемиды, но в то же время боявшимся отказать ему, удалось с помощью лести и хитрости 

убедить полководца не оказывать помощь. 

4) В 334 году до Рождества Христова Александр Македонский, возглавляя поход против пер-

сов, пролегавший через Малую Азию, предложил жителям Эфеса свою помощь в восстановлении 

храма Артемиды. 

5) Эфесцам пришлось пойти на хитрость и лесть, чтобы убедить Александра Македонского не 

оказывать помощь в восстановлении храма Артемиды, так как отказаться от помощи они боялись. 

 

2. Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должне быть на месте пропуска в тре-

тьем предложении. 

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

делите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

  

РОДНО́Й, -ая, -ое. 

1. Состоящий в прямом (кровном) родстве, а также вообще в родстве. Родная сестра. Р. дядя. 

Гостить у родных (сущ.). 

2. Свой по рождению, по духу, по привычкам. Р. край. Родная страна. Р. язык (язык своей ро-

дины, на к-ром говорят с детства). 

3. Дорогой, милый (в обращении). 
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4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

шАрфы 

слИвовый 

опломбИровать 

красИвейший 

доскА 

 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 

  

Ступени были вогнуты посередке, как в храме, истёртые почти ВЕКОВОЙ беготней мальчиков. 

Вихрев в ПРАКТИЧЕСКОЙ жизни отличался редкостным простодушием. 

АДРЕСАНТКА сообщила, что раньше никoгдa не писала в газету, но теперь поняла, отчего 

человек берется за перо: писать — значит, общаться. 

Марина Васильевна очень взволновалась, но всё-таки прислушалась к мудрой и 

ПРАКТИЧЕСКОЙ своей приятельнице. 

В северных графствах против короны восстал могущественный АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ клан 

Перси —их также прозывали «королями Севера». 

 

Практический— 1. относящийся к области практики. 2. Нужный для практики; прививающий 

умение, навыки. 3. относящийся к области реальных потребностей. 

Примеры:1) практическая деятельность, работа;  практические занятия;2) практическое 

руководство; практическая подготовка; 3) практический совет; практическое 

назначение; практическая помощь;  

Практичный— 1. опытный, хорошо разбирающийся в жизненных делах. 2. Удобный, пригодный 

в деле, выгодный, экономный. 

Примеры: 1) практичный человек, мужчина, торговец, хозяйственник;  

2) практичный материал, костюм; практичная обувь;  

 

6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 

  

Сотрудники лесничества и пожарные совместными усилиями потушили разгоревшийся в 

БОЛОТИСТОЙ местности крупный природный пожар. 

Известный режиссёр снял навеянный АВТОБИОГРАФИЧЕСКИМИ мотивами фильм — 

групповой портрет своего поколения. 

Известный режиссёр ощущал НЕТЕРПИМУЮ потребность передавать опыт молодым актёрам и 

поэтому создал свой театр. 

ДЛИТЕЛЬНОЕ пребывание на воздухе оказывает благотворное влияние на человека 

 

7.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, ЗАМЕНИВ неправильно 

употребленное слово. Выпишите это слово.  

 

Полагаем, что результаты испытаний могут составлять взаимный интерес для наших фирм.   
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8.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно упо-

треблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литера-

турного языка. 

  

Когда я был маленький, отец всегда говорил мне, что гордиться можно только тем, к 

чему ты предпринял усилия, и я запомнил эти слова на всю жизнь. 

 

9. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

  

Подобное оружие делали и коренные аборигены Австралии, только они закрепляли зубы 

на дубинке не жгутом, а воском, вырабатываемым особыми пчёлами, которые не имели 

жала. 

 

10. Укажите, какое слово — лишнее: 

 

1. Птенцы падают вниз на землю.  

2. Начало в 19 часов вечера.  

3. В декабре было отмечено шесть самовольных прогулов.  

4. Проработал пять лет, не получая ни копейки денег.  

5. По моему личному мнению, выставка не вызвала повышенного интереса.  

6. Не задирайте нос кверху!  

7. В самые ближайшие дни мы это выясним. 

8.  Взаимоотношения между супругами улучшились. Ошибки чтеца неприятно резали слух.  

9. В литературном наследии писателя большое и видное место занимает разоблачение ложных 

эстетических установок.  

10. Вольнолюбивая тема является основным лейтмотивом всего творчества Некрасова.  

11. На самом деле Хлестаков — человек, очень оторванный от жизненной реальности. 

 

11. Отметьте словосочетание, употребленное без речевой ошибки (тавтологии или 

плеоназма): 

 первая премьера  

подниматься вверх 

 в конечном итоге  

более сильный  

 

 

12. Отметьте предложения, где есть плеоназм.  

 

Последним остатком свободной торговли являются стихийные базары. 

Приходилось днем заниматься в техникуме, а вечером — в аэроклубе. 

Когда я вернулся обратно к своим друзьям, радости нашей не было предела.  

Внутренний интерьер комнаты отдыха располагал к приятному проведению времени: здесь можно 

было расслабиться после дневных трудов. 
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13. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка. 

 

1. Он мне с апогеем рассказывал об этом. 

2. Никто не вправе запретить журналисту беседовать с очевидцами происшествия, свидетелями, а 

затем изложить своё кредо. 

3. Он хорошо рисовал, писал стихи, рассказы, был завсегдатаем художественной 

самодеятельности. 

4. В нашей библиотеке есть очень дефицитная книга – первое издание «Путешествия из 

Петербурга в Москву». 

5. Они работают как самые отъявленные специалисты. 

Вариант 20 с восторгом  мнение участником редкая опытные 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

ПОМАШИТЕ рукой 

шесть БЛЮДЕЦ 

НАИЛУЧШИЙ способ 

СЕМЬЮСТАМИ ответами 

занавесить ТЮЛЬЮ 

 

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

ошибку и запишите слово правильно.  

 

более ИНТЕРЕСНОЕ занятие  

около ЧЕТЫРЕХСТА людей  

не ЕЗДИ на машине  

пачка МАКАРОН  

ДВОЕ котят  

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

ПОВЕСЕЛЕЕ 

ряд КРИТЕРИЕВ 

не ПРОРОНЯЯ слов 

ОБОИХ студентов 

согласно ТАРИФУ 
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17. 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 

А) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

В) неправильное построение предложения с 

косвенной речью 

Г) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

Д) ошибка в употреблении имени 

числительного 

 

1) Благодаря особенностям почвы на этом 

горном склоне можно найти чуть ли не 

половину всех известных дикорастущих цветов. 

2) Семеро лётчиков подняли в воздух семеро 

самолётов, и небо заполнилось гулом и шумом. 

3) В своих рассказах В. Шукшин исследовал 

серьёзную проблему «промежуточного» 

человека, который не прижился в городе. 

4) Портмоне нашёлся, но вот денег и карт в 

нём не оказалось. 

5) Это досадное приключение нарушило не 

столько наши планы, сколько расстроило нас. 

6) Уезжая в командировку, отец обещал, что 

он обязательно вернётся к праздникам. 

7) Девушку подполковник спросил, что ли не 

сестра она тебе? 

8) Готовясь к экзаменам, я не только делаю 

практические задания, но и выучил теорию. 

9) Те, кто увлечённо работает в какой бы то 

ни было области знаний, тянутся к новаторству. 

 

18. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении сложного 

предложения 

Б) неправильное построение предложения с 

причастным оборотом 

В) нарушение в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Г) неправильный выбор предложно-

падежной формы существительного 

Д) нарушение в построении предложения с 

однородными членами 

 

1) Завернувшись в плед, мне стало тепло и 

уютно, озноб прекратился, так что очень скоро 

я заснул крепким, целебным сном. 

2) В этой девушке Николай с первого 

момента знакомства увидел не только 

прекрасную потенциальную жену, мать его 

будущих детей, но и своего лучшего друга. 

3) Михаил спросил меня, что не хочу ли я 

пойти в субботу в театр, открывшийся после 

реконструкции. 

4) Лёня, страстно желая поступить в лётное 

училище, решил пойти наперекор желанию 

своих родителей, мечтавших видеть сына 

врачом. 

5) Не только на полу, стенах и столах, а 

также и во всех углах террасы красовались 

разнообразные вазы и горшки с цветами, 

источавшими тонкий аромат. 

6) Приступая к описанию недавних и столь 

странных событий, произошедшим в нашем, 

доселе ничем не выдающемся городе, я 

принуждён начать несколько издалека. 

7) Мы не знали, как правильно поступить в 

данной ситуации, поэтому испытывали тревогу, 

опасаясь за последствия любого принятого 

нами необдуманного решения. 
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8) Роман «Бесы» Достоевского – это 

захватывающий сюжет, бушующие страсти и 

чрезвычайные события «под стеклянным 

колпаком» провинциального города. 

9) Когда по истечению четырёх лет 

пребывания в Швейцарии Николай вернулся в 

свой маленький уездный город, он удивился 

тому, насколько тот изменился. 

 

 

Орфография. 1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) изг..рь, пл..вун, выр..с 

2) р..гламент, ав..нгард, цв..ток 

3) пог..релец, вым..кнуть (под дождём), к..сательная 

4) отр..слевой, ур..вень, зап..рать 

5) выгл..нуть, обн..жать, стр..мянной 

 

2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) пре..чувствовать, о..крутить, по..ставить; 

2) раз..чаровать, с..брать, с..трудник; 

3) кон..юнктура, с..ёжиться, в..елся; 

4) беспр..станно, сопр..частность, пр..дворный; 

5) спец..нструмент, пост..мпрессионизм, пред..юльский. 

 

3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) син..ватый, обур..ваемый 

2) плюш..вый, азот..стые (соединения) 

3) сводч..тый (потолок), сначал.. 

4) абхаз..кий, скольз..кий 

5) завед..вать, парч..вое (платье) 

 

4 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) (они) стел..т (скатерть), ове..нный 

2) вер..вший, вылет..шь 

3) мел..щий (кофе), (огородники) пол..т (грядки) 

4) выздоров..вший (юноша), высп..шься 

5) скач..щий (конь), (они) дыш..т 

 

5. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. 

  

1) В комнате остались только хозяин да Сергей Николаевич да Владимир Петрович. 

2) Свияжский был не только умный но и очень образованный человек. 

3) Запряжённые в сохи и бороны лошади были сытые и крупные. 

4) Всё в комнате затихло и слышалось только слабое потрескивание восковых свечей. 

5) Где-то в передней гремит ведёрко и слышится тихий плеск воды. 
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Пунктуация. 1. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

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

  

Наплескавшись вдоволь (1) и (2) попрыгав в воду с перевёрнутого ржавого кузова (3) не-

ведомо как очутившегося в озере (4) мальчишки устроились с удочками возле камышей. 

 

2. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

  

Оба прочитали телеграмму (1) почти касаясь друг друга головами (2) и (3) перечитав два 

раза (4) молча уставились друг на друга. 

 

3. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Весной (1) выдавленные из недр (2) сваи торчали наперекосяк и играли домиком и так и сяк 

(3) расшатывая и без того хлипкие стенки (4) и (5) заклинивая окна и двери. 

 

4. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложе-

нии должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Докучливые жильцы стали писать во все возможные и невозможные инстанции о том (1) 

как худо им живётся в родном доме (2) ремонт (3) которого (4) ежедневно лишает их сна и 

покоя. 

 

5. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложе-

нии должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Этот мост (1) который (2) хотя и был сделан из дерева (3) стоял здесь так долго (4) будто был 

всегда. 

 

6. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

  

Он был назначен начальником той самой комиссии (1) о создании (2) которой (3) он так 

хлопотал в мирное время (4) и теперь разрывался на части (5) потому что (6) поток раненых 

был огромным. 

 

6. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.  

 

(1)Река Волга – самая большая река не только России, но и всей Европы. (2)На сегодняшний 

день ее протяженность составляет более трех с половиной тысяч километров. (3)А еще 

совсем недавно, до строительства водохранилища, длина этой российской реки была и того 

больше. (4)Название происходит, по мнению ученых, из балтийского языка и в дословном 

переводе означает «Большая река». (5)Для населения России трудно переоценить ее важность 

и значение. (6)Пересекая четыре республики и одиннадцать областей, река Волга снабжает 

водными ресурсами девять гидроэлектростанций с водохранилищами, обеспечивает водой 

почти половину промышленности и сельского хозяйства Российской Федерации. (7)Кроме 

того, Волга является важной транспортной водной магистралью, источником туризма, 

судоходства, промысла, культуры и искусства. 
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Поставьте ударение в словах: апостроф, ассиметрия, аэропорты,  балуясь, с 

бантами, бармен, бухгалтеров,  включишь, включенный, вероисповедание, 

вручит, генезис, грушевый, диспансер, досуха, добела, докрасна, донельзя, 

дремота, жалюзи, завидно,  завсегдатай, закупорить, засветло, звонит,  

изогнутый, иксов, искра,  исчерпав, каталог, кашлянуть, клала, красивее, 

кремень, кремня, кухонный, лекторов, ломоть, местностей, мастерски, нажила, 

нажил, начался, нефтепровод, новостей, обеспечение, оптовый, обогнала, 

озлобить, опломбировать, опошлить,  осведомиться, откупорить, партер, 

плесневеть, плодоносить, повторит, понявший,  послала, прибыв, принудить, 

предприняв, премировать, пуловер, свёкла, сливовый, согнутый, сорвала,  столяр,  

танцовщица, торты, туфля, углубить, уделит,  украинский, феномен, форзац, 

ходатайствовать, христианин, черпать, шприцы, щавель, электропровод, яслей. 

 

Словарный диктант: просторный в..стибюль, талантливый инж..нер, р..вестник 

разв..вается, проз..бать в нищ..те, р..птать на весь свет, оскв..рнить м..мориал,  

сн..жение об..няния, об..яние актера, оп..здать на спектакль, отр..сль 

пр..дпр..н..мательства, отск..чить на б..рдюр, вн..мательный профес..ор, 

трен..рованный пл..вец, прик..снуться к пол..гу, ож…г тела, деш..вая печ..нка, 

камыш..вые зар..сли,  искус..ный р..стовщик, иСкус..твенный им..унитет, 

пр..ходящий успех, пр..зирать врага , показать жизнь без пр..крас, пр..творить мечту 

в жизнь, пр..поднести пр..зент, в..едливый ад..ютант,  в..ется у дома, деш..вое 

кресл..це, недост..жимый п..едестал,  небез..нтересный фильм, пред..дущий  урок, 

гнусная контр..гра, бе..ценный пр..ректор, пр..образ героя, ..делать и..подтищка,  

бе..вкусный блинч..к, пред..явить документы,  будущий пр..зидент, следу..щий 

пр..емник, травы стел..тся, дыш..т неровно, огоньки маяч..т на горизонте, он ма..лся 

от безделья, обид..л товарища, они  выздорове..т , обессил..ть врага, удерж..шь 

равновесие, блещ..щий талантами, леч..щий врач, завис..вший от обстоятельств, 

раста..вший снег, независ..мый эксперт, движ..мый ветром, выкач..нная вода, 

выкач..нная бочка, услыш..нный разговор ,посе..нное зерно, закруч..нНый сюжет, 

больш..нство населения, новое пальт..цо, гуттаперч..вый ребенок, алюминии..вый 

корпус, милост..вый государь , пр..дирч..вый д..р..ж..р, глуб..на бассейна, 

избалованный неж..нка, р..скошная жемчуж..нка, доброе утр..чко, бревенч..тый 

забор, ялт..нский пляж, завед..вать отделом, доклад..вать начальнику, преодол..вать  

пр..пятствия, отча..ваться напрасно, продл..вать отпуск, затм..вать солнце. 
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