
ОБРАЗЕЦ ТЕСТА  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

На выполнение задания дается 60 минут 

Инструкция к выполнению задания 

1. При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, которая 
соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность букв 
(слов) или цифр.  

2. Ответ следует записывать без пробелов и каких-либо дополнительных символов.  
3. Ответами к заданиям являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). 

 

Задание 1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  
1) Для современных осветительных устройств предусмотрена особая система электронного 

контроля, которая сберегает до 30% электроэнергии и делает свет ровным, немерцающим. 

2) Чтобы не только экономить электроэнергию, но и устранять мерцание света, наносящее 
вред зрению, в современных осветительных приборах используется система электронного 

контроля. 
3) Мерцающий свет травмирует органы зрения, поэтому сегодня используются современные 

осветительные устройства. 
4) Система электронного контроля осветительных устройств позволяет не только экономить 

электроэнергию, но и устранять мерцание света, вредное для зрения. 
5) Система электронного контроля осветительных устройств, позволяющая сберегать до 30% 

электроэнергии, делает свет ровным, немерцающим, что травмирует органы зрения. 

Задание 2. Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно быть на 

месте пропуска во втором предложении текста. 

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

РОВНЫЙ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении 
текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 

  
РО́ВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна, -вно, -вны и -вны. 

1. Гладкий, прямой, не имеющий возвышений, утолщений, изгибов. Ровная местность. Дорога 
идёт ровно(нареч.). Р. ряд зубов. Ровная пряжа. 

2. Равномерный, спокойный. Р. пульс. Ровно (нареч.) дышать. Р. тон, голос. 
3. Постоянно одинаковый и спокойный, уравновешенный. Ровная жизнь. Р. характер. 

4. Совершенно одинаковый по величине. Ровные доли. Разделить ровно (нареч.; поровну). 

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

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

  
квартАл 
мЕстностей 
ободрИть 

принУдить 
нОвостей 

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

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

подобранное слово. 

  
Различные ИНФОРМАЦИОННЫЕ источники предлагали весьма противоречивые сведения. 

В новом коллективе я ощущал себя достаточно КОМФОРТНО. 
До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и энергичным. 
Эксперты работали с УДВОЕННОЙ энергией, чтобы успеть к сроку. 
Участникам соревнования были вручены ПАМЯТНЫЕ значки. 

Задание 6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 



  

Нередко художественные произведения бывают автобиографичны. Известно, что, 
создавая повесть «Бегство в Америку», Александр Грин писал свою автобиографию. 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  
любимые ПРОФЕССОРА 

более ВОСЕМЬСОТ миллионов 
ЯРЧЕ солнца 
ПОЕЗЖАЙТЕ поездом 
модных СЕРЁГ 

Задание 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) ошибка в построении сложного 
предложения 

В) нарушение в построении 
предложения с несогласованным 
приложением 

Г) нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 

Д) нарушение видовременной 
соотнесённости глагольных форм 
  

  

1) В стихотворении М.Ю. Лермонтова 
«Смерти поэта» говорится о трагической гибели 

на дуэли А.С. Пушкина. 
2) Ф.М. Достоевский считал возможным 

счастье не только «в наслаждениях любви, а и в 
высшей гармонии духа» и восхищается 
поступком Татьяны, не построившей своего 
личного счастья на несчастье другого. 

3) Те, кто изучают английский язык, могут 

читать произведения Диккенса в оригинале. 
4) Для человека, привыкшего к чтению, оно 

становится необходимейшей потребностью. 
5) Создавая образ Акакия Акакиевича 

Башмачкина в повести «Шинель», Н.В. Гоголь 
показывает, что насколько общество чёрство к 
проблемам и нуждам маленького человека. 

6) Я долго не мог отличить старшую сестру 

от младшей. 
7) Людей, занимающихся опасными видами 

спорта, называют экстремалами. 
8) Образ поэта-пророка, созданные 

Пушкиным, определял и его собственную жизнь. 

9) Я с невольным восхищением наблюдаю за 
танцующими и завидую грациозности их 
движений. 

  

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

безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) ок..лдовать, г..лерея, д..легировать (полномочия) 
2) скр..пучий, к..лючий, выр..внять (пол) 
3) см..чить (водой), зар..стёт, (мороз) кр..пчал 

4) к..мин, д..ректор, н..тариус 
5) бл..готворительный, анн..тация, заб..ру (домой) 

Задание 10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

  
1) пр..неприятный, пр..обладать, пр..красный; 
2) неп..правимый, з..брошенный, р..скрученный; 
3) бе..жизненный, не..держанный, ..делка; 
4) б..ёт, фамил..ярный, л..ёт; 
5) вз..мать, воз..меть, под..мать. 



Задание 11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) накапл..вать, улыбч..вый; 

2) податл..вый; нул..вой 
3) се..вший, перекле..вать 
4) сид..вший, потч..вать 

5) выздоров..ть, смекал..стый 

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

буква. Запишите номера ответов. 

  
1) они улучш..т, смеш..нные (чувства) 
2) они сдерж..т, выкруч..нный 

3) они противореч..т, ремонтиру..мая (машина) 
4) он перевяж..т, угнета..мый 
5) он выдерж..т, подстёгива..мый 

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

скобки и выпишите это слово. 

  
Кругом стоит удивительная, ничем (не)нарушаемая тишина. 

Во влажном воздухе витал (не)повторимый запах приближающейся весны. 
Ни один восход (не)бывает похож на другой. 
(Не)дождавшись брата, я ушел. 
(Не)знающий меры будет горевать и в богатстве. 

Задание 14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

ЧТО (БЫ) разжечь костер, требовалось топливо, но и вокруг нас, и (В) ДАЛИ была лишь 
голая степь. 

В пятницу мы обработали (В) ДВОЕ больше заявок, чем обычно, однако часть работы всё 
равно пришлось взять (НА) ДОМ. 

(В) ТЕЧЕНИЕ дня шторм не стихал, (ПО) ЭТОМУ катерам запрещено было выходить из бухты. 
Имейте (В) ВИДУ, что ваша шалость ВРЯД (ЛИ) легко сойдёт вам с рук. 

(ПО)СКОЛЬКУ утро было теплым, мы решили ТАК(ЖЕ), как и вчера, пройтись по набережной. 

Задание 15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

  
Над детской кроваткой висел тка(1)ый коврик, на котором огне(2)ая лиса волочила 

в зубах растрепа(3)ого белого петуха, уносила его куда-то за синие леса, за высокие 
горы. 

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

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  
1) В 1856 году в немецком городе Карлсруэ вышло в свет первое издание поэмы «Демон» 

бывшего поручика Тенгинского полка М. Ю. Лермонтова и в том же году в Омске в семье штабс-
капитана того же Тенгинского пехотного полка А. М. Врубеля родился сын – будущий художник 
Михаил Врубель. 

2) Многие полотна И. К. Айвазовского воспринимаются как музыкальные или стихотворные 

импровизации. 
3) Впервые за столь долгие военные годы из парка доносился звонкий детский смех и 

врезался в воздух скрип проржавевших от дождей качелей. 
4) С поэтами-декабристами композитора А. А. Алябьева связывали как общие взгляды так и 

многие обстоятельства жизни и тяжёлой личной судьбы. 
5) В Мещёрском крае заповедными стали истоки рек и родники и рощи и дубравы. 

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

  
В святые дни женщины (1) собравшись кружками (2) в белых платках (3) повязанных на 

голову (4) сидели на земле и завалинках хат, в тени от косых лучей солнца, и степенно 
разговаривали. 



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

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

  

Мальчик был непоколебим и (1) по-видимому (2) с исключительным упорством 
добивался своего. Вот и в этот раз родители (3) наконец (4) уступили и сделали так, 
как хотел их сын. 

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

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

  
Тем временем институт уже работает над созданием одёжных тканей (1) 

температуру (2) которых (3) можно будет корректировать автоматически в зависимости 
от реакции и температуры тела (4) того (5) кто их носит. 

Задание 20. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же 
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  
1) Слово «заря» — одно из прекраснейших слов русского языка. 2) Оно сродни той 

устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая 

синева. 3) Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. 4) Мы часто путаем два понятия: 
закат солнца и вечернюю зарю. 5) Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдёт за край 

земли. 6) Тогда она овладевает меркнущим небом, разливая по нему множество чистых красок и 
медленно переходя в поздние сумерки и в ночь. 7) Кричат в кустах коростели, бьют перепела, 
гудит выпь, горят первые звёзды, а заря еще долго дотлевает над далями и туманами. 

 


