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Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ по русскому. Занятие 15. 

 Поставьте ударение в словах: асимметрия, апостроф, аэропорты,  бухгалтеров, балуясь, 

бармен, вероисповедание, включишь, ворвалась, генезис,  грушевый, дозвонится, 

диспансер, досуха, завидно, загнутый,  закупорить, зубчатый, жалюзи, звонит, иксы, 

искра, исчерпав,  кашлянуть, каталог, квартал, красивее, кремень, лгала, мельком, начата, 

насорит,  нефтепровод, обеспечение, осведомиться, оптовый,  партер, принудить,  прикус, 

подобрала, предприняв, свекла,  сливовый, слала,  средства, столяр, торты, украинский, 

туфель, форзац, ходатайствовать, шарфы, черпать, электропровод, яслей.  

Словарный диктант: вкусный в…н..грет, талантл..вый акк..мп..немент,   разв..вается 

флаг, неисс..каемый  ф..нтан, проз..бать в нищ..те, оскв..рнить м..мориал, жемчуж..нка 

бл..стает, сн..жение об..няния, об..яние актера, оп..здание д..р..ж..ра, отр..сль 

пр..дпр..н..мательства, отск..чить на тр..туар, ухаживать за п..лисадником, ст..рожил этой 

мес..ности,  трен..рован..ый пл..вец, прик..снуться к пол..гу, обж..гающая кр..пива, 

толч..ные орехи, ноч..вка в лесу,  иску..ный р..стовщик, иску..твенный интел..ект,  

пр..ходящий успех, пр..дать форму, показать жизнь без пр..крас, пр..творить мечту в 

жизнь, пр..поднести пр..зент, пр..ломление света, в..едливый ад..ютант, кур..ѐзный случай,  

деш..вое кресл..це, недост..жимый п..едестал,  небез..нтересный фильм, увл..кательная 

пред..стория, бе..рассудная супер..гра, бе..ценный пр..ректор, пр..образ героя, 

соприк..сновение с пр..языком,  двух..тажная квартира,  трех..импульсный  режим, ож..г 

пре..плечье, буду..щий пр..зидент , следующий пр..емник, они прикле..т, он мА..тся от 

безделья, слыш..шь ш..рохи,  увид..л товарища, обескров..ть врага, терп..шь боль, 

кол..щиеся предметы,  стрекоч…щий кузнечик, кле..щий состав, обид..вший, независ..мый 

эксперт, движ..мый ветром, помеш..н..ый на фантастике,  помеш..н..ое тесто, отча..н..ый 

поступок, больш..нство населения, новое имень..це, каракул..вый мех, чере..чур 

прерыв..стый, милост..вый государь, пр..дирч..вый рассказ..ик, желт..зна вест..бюля, 

успока..вающее средство, солом..нка, врем..чко, бревенч..тый забор, кирпич..к, ялт..нская 

з..ря, потч..вать гостя, доклад..вать, застр..вать в канаве,  продл..вать каникулы,  затм..вать, 

преодол..вать , беше..о мчаться,  стари..ый медал..он, полотнЯ..ый завод,  окно 

занавеше..о, безветре…ый день, сви..ой холодец, масл..н..ый блин, писа…ая картина, 

писа…ая маслом картина, организова….ая выставка, выставка организова..а спонсорами, 

нехоже..ые тропы,  они невежестве…ы и ограниче…ы, участники конкурса ограниче..ы во 

времени, балова…ый сверс..ник, (не)красивое, но выразительное лицо, (не)наступающая 

жара, заявление (не)написано, (не)согласен с условиями, (не)похожий на меня, отнюдь 

(не)лучшие результаты, это был (не)спор, а разговор, (не)тронутые желтизной листья, 

(н..)кто иной, как директор, (не)меняя скорости, (не)мешкая уйти, далеко (не)полный 
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список, такой (не)постоянный характер, (не)смотря на пальцы, (не)всегда прав, девочка 

капризна и (не)выдержан..а, вино (не)выдержан..о. 

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

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 1) Город Эфес достиг небывалого расцвета, потому что его покровительницей была богиня 

Артемида. 

2) Процветающие горожане в знак признательности и благодарности решили построить храм в 

еѐ честь. 

3) Решение построить храм в честь богини Артемиды в процветающем городе Эфесе было 

продиктовано практическими соображениями богатых горожан-ростовщиков. 

4) Эфесцы вели крупные ростовщические операции, отдавая деньги под большие проценты. 

5) Возводя храм богине Артемиде в Эфесе, крупные ростовщики надеялись на то, что 

покровительница города поможет увеличить их доходы. 

 

( 1 )В VI веке до нашей эры небывалого расцвета достиг древнегреческий город Эфес, который был 

основан на западном побережье Малой Азии в Кари ещѐ в XII веке до нашей эры. (2)Покровительницей 

города была Артемида - богиня плодородия, покровительница животных и охоты, а позже — 

покровительница целомудрия и охранительница рожениц, поэтому вполне понятно и естественно 

решение процветающих горожан построить храм·в честь такой богини. (3) ( ... )это намерение имело и 

практическое значение: эфесцы вели крупные ростовщические операции, под большие проценты 

отдавали деньги взаймы и надеялись, что новое сооружение увеличит оборот их «банков». 

Самостоятельно подберите подчинительный уступительный союз, который должен быть на месте 

пропуска в третьем предложении текста. 

ОБОРОТ , -а; м. 

1) Употребление, использование. Пустить в о. юбилейную монету. Вошло в о. новое слово. 

2) Отдельная часть, отдельное звено, стадия какой-н. деятельности, развития чего-н. (спец.). О. 

полевых культур. О. стада (изменение его структуры и численности за определѐнный период). 

3) Законченный цикл операций, производимых средствами передвижения (напр. движение 

куда-н. с возвращением к исходному пункту) (спец.). О. вагонов. 

4) Обращение денежных средств и товаров для воспроизводства, получения прибыли. О. 

капитала (его непрерывно возобновляющийся кругооборот). Годовой о. предприятия. Торговый о. 

5) Один круг обращения вокруг чего-н.; виток (в 3 знач.). Набирать обороты (также перен.: о 

каком-н. деле, событии: убыстряться, ускоряться). 

 

2. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

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

  

намЕрение   давнИшний   бАнты   балУясь   христиАнин 

 

3.В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

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

слово. 

 Людям, недавно приехавшим в чужую страну, бывает сложно преодолеть ЯЗЫКОВОЙ барьер. 

Мощности кондиционеров в кабинах некоторых самолѐтов не хватает для КОМФОРТНОГО 

состояния пилота. 

Сергей вставал в шесть утра, так как в армии привык к ЖЁСТКОЙ дисциплине. 

Издалека послышался КОННЫЙ топот, и вскоре на дороге показалась группа всадников. 

Пахло дымом АРОМАТИЧЕСКИХ свечей. 

 

Конный— 1. связанный с лошадьми. 2. действующий с помощью лошадей. 3. состоящий из 

конницы, кавалерийский. Примеры:   1) конный завод, путь; конная ярмарка; 2) конный экипаж; 

конная тяга, сила; 3) конный строй, полк; 

Популярная фраза: 
Конный пешему не товарищ (об отсутствии взаимопонимания у людей с разными интересами, 

запросами, воззрениями). Ни конному, ни пешему судьбы своей не миновать (у каждого человека 

своя судьба). 
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Конский— 1. принадлежащий коню, относящийся к нему, лошадиный. 2. Составная часть 

некоторых ботанических названий. 

Примеры: 1) конский хвост, корм;  конская грива, 2) конский каштан, гриб; конские бобы. 

 

4.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблѐнное 

слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

 

1. На уроке русского языка мы писали сочинение по картине. Моѐ внимание привлекла 

Алѐнушка: еѐ ланиты разрумянились, глаза смотрели вдаль. 

2. Открытый урок прошел на ура, коллеги, посетившие его, были шокированы высочайшим 

мастерством учителя. 

3. Бородинская битва вскрыла то лучшее, что было в душе у князя Андрея. 

4. Коллеги поздравили меня с постигшим юбилеем. 

5. Скрутившись клубком и уютно расположившись на стуле, спит наш любимый котѐнок. 

5. Найдите в предложенных текстах ошибки в словоупотреблении и исправьте их. 

 1.Они работали как самые отъявленные специалисты.  

2.Наши воины совершили много геройских подвигов.  

3.Правдивое изображение жизни, отсутствие внешне эффективных сцен только усилило 

воздействие этого фильма. 

 4.Шолохов изобразил образы трех коммунистов.  

5.Возьми хлеб себе, он все равно бесполезно пропадает.  

6.Он смотрел из окна поезда на проносящуюся мимо кавалькаду скал, деревьев, кустов.  

7.С тихим шумом лопались почки, гудели ранние пчелы.  

8.Налицо незаконное растаскивание казенного имущества.  

9.Численность рабочего дня в хирургическом отделении была ненормированной.  

10.За добросовестный труд доктор Петров был предоставлен к награде.  

6. Найдите нарушения лексических норм, объясните причины речевых ошибок.  

1. Он учился в музыкальной консерватории. 2. Состоялся обмен имеющимся опытом. 3. Этот 

поворот в своей судьбе он предчувствовал заранее. 4. Эрмитаж – ценнейшая сокровищница 

культуры. 5. Мы быстро бросились бежать вниз по эскалатору. 6. Роскошный внутренний 

интерьер дворца запомнится надолго. 7. Пожар способствует ожогам. 8. Осуществляется лечение 

вирусов, вызывающих рак. 9. Вы можете задать интересующие вас вопросы. 10. Чистота 

окружающей среды вызывает все возрастающую тревогу. 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

  

вдоль ПОБЕРЕЖЬЕВ 

ШЕСТЬЮСТАМИ письмами 

подписанные ДОГОВОРЫ 

КЛАДИТЕ аккуратнее 

БОЛЕЕ КРУПНАЯ рыба 
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8.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) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

Б) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

В) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Г) ошибка в построении 

сложного предложения 

Д) ошибка в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

  

  

 

1) Вспоминаю выступление фронтовой 

концертной бригады, состоящее из артистов 

Мурманского драмтеатра. 

2) Спор – это способ коллективного решения 

проблемы, при котором каждая из сторон 

претендует на установление истины. 

3) На собрании решили подвести итоги тому, 

чему нас научила работа в новых условиях. 

4) Те, кто увлекается творчеством Пушкина, 

знают, что он писал поэму «Бориса Годунова» в 

Михайловском. 

5) Присоединив Коломну к Московскому 

княжеству, князь Даниил мог контролировать 

важнейший торговый путь по реке Оке. 

6) Администрация города, в том числе мэр, 

несколько депутатов и членов комиссий, также 

присутствовали на открытии музея. 

7) Получив письмо от Маши, перед Гриневым 

возникла трудная задача. 

8) Никто из тех, кто играл в школьной 

баскетбольной команде, не стал профессиональным 

спортсменом. 

9) Лесные поляны покрылись яркими 

звѐздочками земляники, обильно цветущей в этом 

году. 

 

 

 

A Б В Г Д 

          

 

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

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) р..гламент, м..рской, б..нзин 

2) г..рение, пост..лить, б..седа 

3) насл..ждение, л..сник, пол..скать (бельѐ) 

4) л..гичный, п..ровать, скр..пите (листы) 

5) ист..щение, б..тарея, соприк..саться 

 

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

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) пр..общиться, пр..школьный, пр..встать; 

2) вз..браться, п..забавить, р..ссказ; 

3) ни..вергать, и..черпать, в..дрогнуть; 

4) об..явить, с..ѐмка, суб..ект; 

5) от..всюду, нар..спашку,п..дсветка. 
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3.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

1) находч..во, разве..ть 

2) достра..вать, кле..вший 

3) никел..вый, реша..мый 

4) наде..лся, дешѐв..нький 

5) винов..н, талантл..вый 

 

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

буква. Запишите номера ответов. 

1) замеч..нный, смерка..тся 

2) (тени) мерещ..тся, (печка) топ..тся 

3) (родители) отпуст..т, (друзья) выруч..т 

4) движ..мый, (крот) ро..т 

5) свер..вший (накануне), наруш..вший (права) 

 

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

 Старший лесник, дли(1)ый и неуклюжий, в галифе из домотка(2)ого сукна, в стира(3)ой 

сорочке, сидел в стороне от всех и насмешливо улыбался. 

 

6.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 Когда художники увидели присла(1)ую из Ялты картину Фѐдора Васильева «Мокрый луг», 

они были потрясе(2)ы: чистая зелень травы, невида(3)ый свет, лѐгкий ветерок говорили о 

необыкнове(4)ом таланте автора. 
 

7.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

 М. Врубель создал сказочно-символический образ девичьей красоты, (не)меркнущей с годами 

свежести, таинственности и величавости. 

Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров. 

Сережа (не)торопясь перевернул страницу. 

Где-то здесь, в нескольких шагах, раздавались (не)забываемые трели соловья, и тишина 

наполнялась дивными звуками. 

Бунин рисует в рассказе (не)определѐнную личность, а устоявшийся социальный тип. 

8.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

 Человек, (не)ведающий, что творит. 

Меня огорчило (не)вежливое, грубое замечание приятеля. 

Нимало (не)смущѐнная, она только улыбнулась в ответ. 

Дожди зарядили надолго, а я к сырой погоде был (не)подготовлен и промок до нитки. 

Это (не)законченная работа, а какие-то наброски. 

9. Определи предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно. Выписать эти 

два слова. 

 (В)НАЧАЛЕ августа жара стоит нестерпимая — даже самый решительный человек не в состоянии 

охотиться, самая преданная собака, преувеличенно высунув язык, униженно виляет хвостом, но 

(В)ПЕРЁД не идѐт. 

ЕСЛИ(БЫ) природа могла чувствовать благодарность к человеку (ЗА)ТО, что он проник в еѐ 

жизнь, превознѐс и воспел еѐ, эта благодарность выпала бы на долю Пришвина. 
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Тихо опустилось солнце за горы, выбросило (К)ВЕРХУ прощальный зелѐный луч, и Байкал 

(ТОТ)ЧАС отразил в себе нежную зелень. 

Андрей Рублѐв был (ПО)ИСТИНЕ выдающимся мастером древнерусской живописи, однако 

известно о нѐм немного: (ОТ)ТОГО далѐкого времени сохранилась лишь миниатюра, на которой 

запѐчатлѐн художник. 

НИ(ЗА)ЧТО на свете не соглашалась Маруся расстаться (СО)МНОЙ. 

 

10.Определи предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно. Выписать эти 

два слова. 

 (НЕ)СМОТРЯ на то что сотрудников (В)ПОПЫХАХ забыли оповестить о произошедших 

переменах, всѐ прошло благополучно. 

ЧТО(БЫ) ни случилось, родители всегда придут ему на помощь — в этом Максимка был уверен, 

(ОТ)ТОГО легко пошѐл на риск. 

Алексей всѐ ТАК(ЖЕ) часто вспоминал о доме, и в этих своих воспоминаниях он 

(ПО)НАСТОЯЩЕМУ отдыхал душой. 

Они пошли дальше (ПО)ДВОЕ, и Бритоголовый, оглядываясь, всѐ видел (В)ДАЛИ голубоватый 

огонь. 

С(НАЧАЛА) этой удивительной истории КАК(БУДТО) не было ничего странного. 

 

11.Определи предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно. Выписать эти 

два слова. 

(В)ТЕЧЕНИЕ часа разговор не смолкал: говорили в основном (НА)СЧЁТ предстоящего 

путешествия. 

А если (ОТ)ТОГО, что делать начинаю, не мне лишь одному я пользы ожидаю, то, признаюсь, 

ЗА(ТО) охотнее берусь. 

И КАК(БЫ) вы ни торопились поскорей дойти до воды, всѐ равно на спуске с холма вы несколько 

раз остановитесь, ЧТО(БЫ) взглянуть на дали по ту сторону реки. 

(В)СЛЕДСТВИЕ прошедших ливней река вышла из берегов, и всѐ пространство (ВО)КРУГ было 

покрыто водой. 

(НЕ)ЧТО изменилось в его облике, хотя одет он был ТАК(ЖЕ), как и прежде. 

 

Пунктуация. 1.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Мама приготовила суп и салат и пожарила картошку. 

2) Обитая черной клеенкой дверь в горницу распахнулась и оттуда вышел бородатый мужчина 

с рюкзаком за плечами. 

3)Тогдашними критиками и тогдашнею публикой были равно не поняты как недостатки так и 

достоинства «Полтавы». 

4) Амундсен учитывал в своих экспедициях природные особенности Антарктики и опыт 

других учѐных и технические возможности своего времени. 

5) Брат обещал позвонить из Севастополя либо отправить телеграмму. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Поприветствовав гостей (1) прибывших на борт катера (2) коротким кивком (3) и 

попросив их надеть спасательные жилеты (4) молодой человек завѐл двигатель. 
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3.Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в  

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

 Будто (1) окружѐнный синим воздухом (2) он быстро приближался (3) по привычке своей 

торопливо и шумно влетая (4) в класс (5) и потом долго и увлечѐнно говорил. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 На колокольне Михайловского монастыря пробило четыре (1) когда я, перейдя пустырь, 

вступил в боковую аллею Александровского парка (2) в глубине (3) которого (4) между 

чѐрных стволов обнажѐнных деревьев просматривалась Александровская колонна. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 Могучая дальневосточная тайга (1) удивительной красотой (2) которой (3) мы любовались (4) 

представляла безбрежный зеленый океан. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 Первым этапом деловых бесед или переговоров (1) может быть ознакомительная встреча (2) в 

процессе (3) которой (4) уточняется предмет переговоров и решаются организационные вопросы. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 Вчера вечером (1) простился я со своим спутником (2) добросердечия (3) которого (4) не забуду 

никогда. 

 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях и предложениях 

с разными видами связи. 
 

1. Все дело было в той атмосфере сказки (1) в которую я погрузился (2) и (3) которая тотчас 

пробудила  в душе добрые и (4) светлые чувства. 

 

2. Я долго сидел на палубе  (1) и смотрел во тьму (2) где шумели леса (3) где не было видно ни 

зги (4) и (5) на протяжении сотен километров не встретишь ни одного человека. 

 

3. По вечерам (1) когда затихал ветерок (2) и от нагретой земли исходило теплое испарение 

(3) такая наступала благодать и так все казалось прочным и вечным (5) что ни во что не 

верилось. 

 

4. Ему казалось (1) что у него много вкуса (2) и что (3) если бы он учился (4) из него 

получился бы хороший художник. 

 

5. Мне казалось (1) что я каким-то чудом попал из 20 века во времена Ивана Калиты (2) и 

что (3) если сойти с парохода (4) то тут же пропадешь. 

 

6. Наша планета прекрасна (1) и (2) когда космонавты видят ее из глубин Вселенной (3) то 

они не могут отвести глаз от ее бирюзового свечения. 

 

7.  Ромашов медленно шѐл по шоссе (1) и (2) пока глядел на волшебный пожар заката (3) ему 

чудилось (4) будто за яркой зарѐй существует какая-то таинственная жизнь. 

 

8. Ганин вышел на берег (1) и (2) когда увидел у пристани синего турка на огромной груде 

апельсинов (3) ощутил пронзительно и ясно (4) как далеко от него тѐплая громада родины. 

 

9. Остаток дня тянулся для Захара нестерпимо долго (1) и (2) когда солнце зашло (3) и серые 

тени стали гуще закрывать землю (4) он почувствовал облегчение. 

 

10. Сестра попробовала рассказать Кити (1) о чѐм говорил доктор (2) но (3) хотя он говорил 

очень долго и очень складно (4) ей не удалось передать смысл сказанного им. 
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Практика 1.Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

  

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

У Гарика было очень важное дело (1) но (2) если принять во внимание его легкомысленный 

внешний вид (3) то казалось (4) что приготовился он отнюдь не к серьѐзному мероприятию. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Пусть во все времена на Руси растут богатыри такие (1) чтобы (2) когда наступит срок (3) 

никто и никогда не смог бы побороть Россию (4) и даже думать об этом не смог. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Ольга пошла безлюдной площадью (1) и (2) когда каблуки стали тяжело срываться с круглых 

булыжников мостовой (3) она вспомнила (4) как однажды уже возвращалась домой этой дорогой. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Об удивительной душевной доброте этой женщины можно судить только по тому (1) что (2) 

когда случилось наводнение на побережье (3) она забрала осиротевших детей (4) и своей заботой и 

любовью буквально вернула их к жизни. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Новый агроном ещѐ утром предупреждал (1) что приближается мощный грозовой фронт (2) и 

(3) что (4) если не начать уборку пшеницы (5) то она поляжет под дождѐм и сгниѐт. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Снег засыпал следы путников (1) и стало ясно (2) что (3) если снегопад не прекратится к ночи 

(4) то обратную дорогу придѐтся искать с трудом. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Резвый ветер с моря надул паруса (1) и (2) когда солнце взошло (3) и городские стены 

остались за кормою последнего струга (4) громкая песня разлилась над просторами Волги. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

У входа в аэровокзал (1) где поджидали приезжих таксисты (2) и (3) светились 

рекламные щиты (4) Светлана в нерешительности остановилась. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Я знал (1) что ночью прошѐл дождь (2) и (3) что (4) если сейчас коснуться веток сирени 

(5) с кустов посыплется роса. 
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11.Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений. (1) Через неделю из Киева отправился караван 

купцов в Венецию, и Арсений с Амброджо к нему примкнули. (2) Отпуская их в дорогу, воевода 

Сергий испытывал грусть, которой не скрывал. (3) Воеводе было жаль расставаться с таким 

замечательным врачом. (4) Ему было жаль расставаться с хорошими собеседниками. (5) За то 

недолгое время, что у него гостили паломники, он успел многое узнать о жизни в Пскове и в 

Италии, о всемирной истории и способах подсчета времени конца света. (6) Воевода Сергий 

предпринял слабые попытки удержать своих гостей, но всерьез остановить их не пытался.(7) Он 

знал, по какому поводу Арсений и Амброджо предприняли это путешествие. 

12.Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений. (1) Путешественники бывают разные. (2) Одних 

влекут самые оживлѐнные, людные места, других — заповедные уголки природы.(3) 

Путешествовать в одиночку по затаѐнным родным просторам — хорошая возможность не спеша 

осмыслить прожитую жизнь.(4) Одним интересно осматривать памятники старины и 

фотографировать достопримечательности, другим — бродить по прекрасным тропинкам 

необъятного родного края. (5)Красота природы лечит от душевных травм, от телесных недугов и 

от накопившейся усталости.(6)Настоящий отдых не то же самое, что покой и безделье. (7) Отдых 

— это здоровые и естественные нагрузки, на которые изначально настроен наш организм. 

Домашняя работа. 1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Результатом эволюционного процесса Дарвин считал приспособленность организмов к 

конкретным условиям среды, многообразие видов и сосуществование высших и низших форм. 

2) Согласно теории Дарвина искусственный отбор, фактором которого является 

наследственная изменчивость, лежит в основе эволюции сортов растений. 

3) Согласно теории Дарвина искусственный отбор, основанный на наследственной 

изменчивости и производимый человеком, является главной движущей силой эволюции пород 

животных и сортов растений. 

4) Разрабатывая теорию эволюции, Дарвин полагал, что искусственный отбор, фактором 

которого является деятельность человека, — следствие постоянной борьбы за существование. 

5) Главной движущей силой эволюции пород животных и сортов растений по теории Дарвина 

является искусственный отбор, который основан на наследственной изменчивости и производится 

человеком. 

 

(1)Разрабатывая теорию эволюции, Дарвин полагал, что основой искусственного отбора в мире природы 

является наследственная изменчивость, а отбирающим фактором — деятельность человека. (2)В ходе 

искусственного отбора постепенно из поколения в поколение накапливаются в потомстве признаки, по-

лезные для человека. (3)<...> Дарвин делает вывод о том, что искусственный отбор является главной 

движущей силой эволюции пород животных и сортов растений. 

2. Самостоятельно подберите наречие, которое должно быть на месте пропуска в третьем 

предложении текста. 

 

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

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

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

  

ТЕО́РИЯ, -и, жен. 

1. Учение, система научных принципов, идей, обобщающих практический опыт и 

отражающих закономерности природы, общества, мышления. Философская т. Т. познания. Т. 

относительности. 

2. Совокупность обобщѐнных положений, образующих науку или раздел какой-н. науки, а 

также совокупность правил в области какого-н. мастерства. Лингвистическая т. Т. шахматной 

игры. 
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3. Сложившееся у кого-н. мнение, суждение, взгляд на что-н. У него на этот счѐт своя т. В 

оправдание своего поведения придумал целую теорию. 

 

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

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

  

намЕрение 

давнИшний 

бАнты 

балУясь 

христиАнин 

 

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

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

слово. 

  

АРТИСТИЧЕСКИЕ наклонности можно выявить с помощью специальных тестов. 

Российские учѐные дали ОБОСНОВАНИЕ нового способа обработки стали. 

Египетские фараоны XVII династии вели ЗАВОЕВАТЕЛЬНУЮ политику. 

От природы Лена была очень ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ человеком: она глубоко страдала от размолвок 

с близкими и друзьями. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употребленное  слово. Выпишите это слово. 

  

В сочинениях выпускников на ЕГЭ львиная часть ошибок приходится на незнание 

грамматических и речевых норм русского языка. 

 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

  

несколько СПАЛЕН 

ШЕСТЬЮДЕСЯТЬЮ сотрудниками 

ВЗМОКНУЛ от стараний 

более КРЕПКИЙ 

ОТКРЫВ книгу 

8. 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) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

Б) нарушение видовременной 

соотнесѐнности глагольных форм 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

Д) неправильное употребление имени 

числительного 

1) В апрельских номерах журнала «Нового 

мира» были опубликованы стихи молодого 

талантливого поэта. 

2) Фруктоза — это одно из веществ, 

получаемая из ягод и фруктов. 

3) Сразу по приезде в Юрьевец туристы 

обратят внимание на колокольню Георгия 

Победоносца. 

4) Солдаты, выполнявшие долг перед 

Родиной, провели в степи без еды и воды-

четыре суток. 

5) Бабушка вяжет шарф и подарила его 

своему внуку. 

6) Этот камерный зал, использующийся 

сейчас преимущественно в учебных целях, до 

ноября 2007 года назывался Белым залом. 
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7) Все, кто побывал в Долине гейзеров, 

понимает, почему еѐ считают одним из чудес 

света. 

8) Художественная речь, которая 

принципиально отличается от официально-

деловой и научной, по ряду признаков 

сближается с публицистической. 

9) Первыми, кто пришѐл на избирательный 

участок для голосования, были мои соседи, 

пенсионеры. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

 

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

непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) ауд..енция, пр..зидент, пр..вет 

2) ст..ллаж, к..ндидат, к..лач 

3) расст..латься, подг..ревший, ог..рчаться 

4) об..няние, од..ваюсь, ув..жение 

5) поч..нить, т..релка, пол..жение 

 

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

буква. Запишите номера ответов. 

1) о..жать, на..треснутый, ..дача; 

2) от..скать, пост..ндустриальный, об..ск; 

3) и..колесить, ра..ценки, ра..следование; 

4) пр..вратить, пр..града, пр..вратности; 

5) неот..емлемый, от..утюжить, в..елся. 

 

11. 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) 

 

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

буква. Запишите номера ответов. 

1) скоропорт..щиеся, донос..тся (звуки) 

2) перелов..т (рыбаки), мо..щиеся 

3) дорогосто..щая, выкрикива..щая 

4) посыла..мый, наруша..т (водитель) 

5) оклеива..мый, (дуб) спил..тся 

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

Компьютер (не)подключѐн к сети. 

Гибнущий сад и (не)состоявшаяся любовь — две внутренне связанные темы пьесы. 

Еще (не)распустившийся цветок особенно красив. 

Помещение (не)рассчитано на такое количество людей. 

(Не)спрашивая ни о чем, он все понял. 
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14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

  

Исходя из предопределѐнности, можно (НА)ПЕРЁД оправдать любой поступок человека, 

СКОЛЬ(БЫ) отталкивающим или преступным он нам ни казался. 

Поэт тоскует по гармонии, ТАК(КАК) она недоступна для него, и именно (ПО)ТОМУ, что в его 

душе гордыня борется с желанием примирения. 

И КАК(БЫ) ни маскировалось зло, добрый, чистый душой человек способен его почувствовать, 

распознать, а ТАК(ЖЕ) пресечь. 

(В)ТЕЧЕНИЕ двадцати лет изъездил я Россию по всем направлениям, но ВСЁ(ЖЕ) лучшего места, 

чем отчий край, не нашѐл. 

И (ТОТ) ЧАС же хлынул дождь, да такой проливной, какой (ЗА)ЧАСТУЮ бывает только в 

тропических лесах. 

 

15. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 

 Дверь в комнату Лизы была отворе(1)а, и сама она сидела в старом плетѐ(2)ом кресле около 

постели, в капоте, укута(3)ая в шаль, непричѐса(4)ая. 

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. 

1) Абрикосовая вода дала обильную жѐлтую пену и в воздухе запахло парикмахерской. 

2) Хозяин решил сам осмотреть доставленные на пристань тюки и ящики и прибыл в порт в 

тот же день. 

3) В затишье сильно пригревало и южная сторона избы и завалинка около нее оттаяли и 

потемнели 

4) Вы можете изменить условия сделки либо отказаться от неѐ. 

5) В доме есть и водопровод и газовое отопление и электричество. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Николай Иванович (1) будучи от природы крепким и здоровым человеком (2) в тот день 

ни с того ни с сего почувствовал себя плохо и (3) немедленно прервав совещание (4) и (5) 

вызвав автомобиль (6) уехал к себе домой. 

 

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

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

По тропке, опершись на подожок, 

Идет старик, сметая пыль с бурьяна. 

"Прохожий! 

Укажи (1)дружок(2) 

Где тут живет (3) Есенина Татьяна?" 

"Татьяна... Гм... 

Да (4)вон (5) за той избой. 

А ты ей что? 

Сродни? 

Аль(6)может(7) сын пропащий?" 

"Да, сын. 

Но что(8) старик(9) с тобой? 

Скажи мне, 

Отчего ты так глядишь скорбяще?" 

  

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 В нескольких шагах от дома (1) течѐт чистая река (2) берега (3) которой (4) покрыты мягкой 

густой травой. 
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20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской (1) и (2) хотя желал 

притвориться (3) что меня в кондитерской преимущественно интересуют газеты (4) не смог 

удержаться от нескольких сладких пирожков. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Если Ирина освоилась в Ферапонтове и успела его полюбить (1) то Виктор попал сюда 

впервые (2) и (3) хотя по рассказам знал многое (4) поражался всему (5) что видел. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Я немного успокоился (1) и (2) когда мама ушла на работу (3) взялся за свои привычные 

дела (4) хотя настроение было совсем не радостное. 

 

23.Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. (1)Всю ночь шел теплый дождь.(2) Он 

начался как-то очень тихо: дождь был без ветра, без грозы, без наползающих черных туч.(3) 

Простое небо слегка потускнело, а после захода солнца звездочки не зажглись. (4) Потянуло 

лесом: сыростью, запахом еловой смолки.(5)По ветвям деревьев застучали крупные редкие 

капли.(6) Так всегда начинается ничем не приметный, обыкновенный дождь.(7) Однако все: тихий, 

убаюкивающий стук падающих на землю капель, мягкий шелест травы, окружавшей палатку, — 

казалось недобрым. 

24.Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Белая лошадь с развевающейся гривой, прискакавшая к нам из незапамятных времѐн, - 

символ удачи и надежды. 2) Когда-то древнегреческий герой, победив жестокого царя в гонке на 

колеснице, в благодарность богам основал Олимпийские игры — традиция эта живѐт сотни веков. 

3) Одним из самых популярных сюжетов русской иконы был всадник на белом коне. 4) Говорят, 

что белых лошадей в природе не существует. 5) А рождение белого жеребѐнка — событие крайней 

редкости. 6) Может, поэтому люди верят, что встретившаяся им на пути редкая белая лошадь 

принесѐт им редкую удачу. 7) Может, поэтому наивный ребѐнок и умудрѐнный опытом старик, 

молодая девушка и бесстрашный воин — все замирают при виде белогривой лошади. 

 

 

 

 


