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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 331331
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите

номера этих предложений.
 

1) Названия почти всех профессий в языке были и остаются мужскими: рабочий, инженер, учёный, поэт, писатель,
композитор, художник...

2) В связи с тем, что в прошлом мужчины добывали хлеб насущный для семьи, подавляющее большинство профессий
были мужскими.

3) В языке отсутствуют эквиваленты названий многих мужских профессий для женщин, потому что исторически эти
профессии были исключительно мужскими.

4) Старинные обычаи не разрешали женщинам заниматься мужскими делами.
5) Для профессий, исторически бывших исключительно мужскими, в языке отсутствуют эквиваленты названий таких

профессий для женщин.

(1)В связи с тем, что в прошлом женщины занимались в основном домашним хозяйством, а
мужчины добывали хлеб насущный себе,жене и детям, подавляющее большинство профессий
были мужскими: воин, пахарь, строитель, гончар, столяр, кузнец. (2)И нет ничего удивительного
в том, что названия почти всех профессий в языке тоже мужские: рабочий, инженер, учёный,
поэт, писатель, композитор, политик, художник и др. (3)<....>, женских вариантов названий этих
профессий не существует именно потому, что обычаи не разрешали женщинам заниматься
мужскими делами.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 235235
Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем предложении?

 
Во-первых
Потому что
Наверное
Однако
И прежде всего

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 78057805
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ХОЗЯЙСТВО. Определите значение, в

котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ХОЗЯ́ЙСТВОХОЗЯ́ЙСТВО, -а, ср.

1. То же, что экономика (в 1 знач.). Натуральное, крепостническое х. Рыночное х.
2. Производство, экономика (во 2 знач.). Народное х. страны. Мировое х. Сельское х.
3. Оборудование какого-н. производства. Фабричное х.
4. Совокупность предметов, всего того, что необходимо в быту. Обзавестись хозяйством.
5. Производственная единица, преимущ. сельскохозяйственная. Крестьянское х. Фермерское х. Крупное х. Учебное х.

сельхозтехникума.
6. Работы по дому, по устройству быта, домашней жизни семьи. Вести х. Домашнее х. Хлопотать по хозяйству.

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 49764976
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква,

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
 
обзвонИт
начАв
вклЮчит
слИвовый
апострОф

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 14461446
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
 
Участнику деловой или туристической поездки в США для оформления визы необходимо ПРЕДСТАВИТЬ пакет
соответствующих документов.
Дефицит кальция в организме помогут ПОПОЛНИТЬ прежде всего такие продукты, как молоко, творог, сыр.
Участие в командных играх и других интересных спортивных мероприятиях дарит нам ЖИВИТЕЛЬНЫЙ заряд бодрости.
При раскатывании теста необходимо периодически СТРЯХИВАТЬ лишнюю муку со скалки.
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6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 1255312553
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. ИсправьтеИсправьте  ошибкуошибку и запишите

слово правильно.
 
ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ отзывами
земные НЕДРА
помыть ШАМПУНЕМ
МЕЛИТЬ зерно на мельнице
ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ на льду

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 90519051
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 связи между

подлежащим и сказуемым
Б) неправильное употребление

падежной формы существительного с
предлогом

В) неправильное построение
предложения с деепричастным
оборотом

Г) неправильное построение
предложения с косвенной речью

Д) ошибка в построении
предложения с однородными
членами

 

1) Современники А.С. Пушкина гордились его творениями и
любили их.

2) Все, кто сегодня пришел на встречу с писателем, остался
доволен интересной беседой.

3) Прославив своё имя глубокими исследованиями болезней и
применением вакцин, у меня сложились замечательные отношения
со всеми учёными.

4) Те, кто прошёл курс лечения в санатории, чувствуют себя
хорошо.

5) По прибытию в Париж я сразу же посетил Лувр.
6) Превосходство русского боксера над противником стало

очевидным в первом раунде.
7) Задержавшись у дверей, сестра сказала, что я буду рада

пригласить всех вас в гости в субботу.
8) Художник нарисовал и любуется прекрасной картиной.
9) В «Руслане и Людмиле» А.С. Пушкин передал многое из того,

что слышал от Арины Родионовны.
 

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

A Б В Г Д

     

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 1275912759
Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив

пропущенную букву.
 
в..негрет
вык..сить (траву)
налогообл..жение
заст..лить (постель)
прокл..нать

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 16871687
Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную

букву.
 
пр..остановить, беспр..кословно;
без..нициативный, супер..гра;
не..хваченный, р..зместить;
ро..черк, и..подтишка;
нед..делка, инфр..красный.

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 1258212582
Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.

 
масл..це
напор..стый
запечатл..вать
тиш..на
движ..мый

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 13461346
Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
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верт..шься
накол..шь
засмотр..шься
выпил..шь
провер..вший

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 11581158
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

 
Старинный сад утром похож на сказочный лес с (не)хожеными тропами.
Он широко шагал по еще (не)расчищенным от снега улицам.
Удобрение (не)вывезено на поля.
Дождей больших еще (не)было.
Я (не)готов к уроку.

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 14251425
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два

слова.
 

ЧТО(БЫ) ни утверждали критики, стихи Фета необычайно мелодичны, (ПО)ЭТОМУ многие из них легли в основу
романсов.

(В)ОТЛИЧИЕ от других представителей либерального лагеря, Павел Петрович всегда твёрд в отстаивании своих
принципов, и (ПО)ТОМУ он смело противостоит Базарову.

В разные концы планеты попадают керамические изделия из Гжели, ЧТО(БЫ) украшать быт людей, а ТАК(ЖЕ)
воспитывать чувство прекрасного.

Я рассказал Ивану Петровичу всё, что случилось, и пожелал узнать его мнение (НА)СЧЁТ предопределения,
ТАК(КАК) это было очень важно.

Вчера было (В)ПЕРВЫЕ тепло (ПО)ЛЕТНЕМУ.

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 25632563
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Цифры укажите в порядке возрастания.
 

ДеревяДеревя(1)(1)ыйый  вместительныйвместительный  домдом  сс  некрашенекраше(2)(2)ымым  дощатымдощатым  поломполом, , отштукатуреотштукатуре(3)(3)ыйый  изнутриизнутри, , прочнопрочно  стоялстоял  нана
каме(4)ом фундаменте.каме(4)ом фундаменте.

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 18471847
Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.

 
1) Каравелла имела три мачты с прямыми и косыми парусами и могла двигаться в нужном направлении даже при

встречном ветре.
2) Всяких цветов листья насыпаны в лесу и между ними ждешь увидеть грибы.
3) На клумбе были посажены и яркие маки и нежные тюльпаны и мохнатые ноготки.
4) Представители интеллигенции всегда стремились к смысловой точности и выразительности речи боролись против

искажения и засорения родного языка.
5) Желтоватые или розовые лепестки этого растения растут по одному или парами.

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 60576057
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
 

Отец (1) не глядя на меня (2) и не отвечая на моё приветствие (3) указал на (4) стоящее у окна (5) кресло.Отец (1) не глядя на меня (2) и не отвечая на моё приветствие (3) указал на (4) стоящее у окна (5) кресло.

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 18081808
РасставьтеРасставьте  всевсе  недостающиенедостающие  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)

стоять запятая(-ые).
 
«И полно(1) Таня! В эти лета
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня (2)покойница свекровь». —
«Да как же ты венчалась(3) няня?» —
«Так(4) видно(5) Бог велел. Мой Ваня
Моложе был меня (6)мой свет(7)
А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и (8)наконец(9)
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха,
Мне (10) с плачем (11)косу расплели
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Да с пеньем в церковь повели.
 

(Александр Пушкин)
 

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 60226022
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
 

ЗнаменитыеЗнаменитые  бабушкиныбабушкины  пирогипироги (1)  (1) запахзапах (2)  (2) которыхкоторых (3)  (3) моментальномоментально  распространилсяраспространился  попо  квартиреквартире (4)  (4) собралисобрали  всювсю
семью за столом.семью за столом.

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 14321432
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
 
ПослеПосле  замечанийзамечаний  инструктораинструктора (1)  (1) ребятаребята  зашагализашагали  быстреебыстрее (2)  (2) ии (3)  (3) когдакогда  сталостало  смеркатьсясмеркаться (4)  (4) додо  местаместа  ночлеганочлега  оставалосьоставалось
всего три километра.всего три километра.

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 1266612666
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнееисключив лишнее слово. Выпишите это слово.

 
СквозьСквозь  желтоватуюжелтоватую  мокруюмокрую  водуводу  проглядывалопроглядывало  песчаноепесчаное  днодно, , котороекоторое  уходилоуходило  глубжеглубже, , ии  озернаяозерная  водавода  становиласьстановилась

черной.черной.

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 560560
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

 
1) Чинопочитание преображает человека внешне.
2) На Руси обращение к человеку зависело от его социального положения.
3) Преклонение перед чинами переносилось из канцелярий и ведомств в повседневную жизнь.
4) Иностранцы строят своё общение с русскими людьми в зависимости от финансового положения последних.
5) У нас есть такие мудрецы, которые будут разговаривать с людьми разного социального положения совершенно

одинаковым голосом.

(1)Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались ещё кой в чём другом за иностранцами, то далеко перегнали их
в умении обращаться. (2)Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. (3)Француз или немец век не
смекнёт и не поймёт всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с
миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. (4)У нас не то: у
нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у
которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у
которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот, — словом, хоть восходи до миллиона, всё найдутся
оттенки. (5)Положим, например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, положим,
существует правитель канцелярии. (6)Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчинённых, — да просто
от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не выражает лицо его? просто бери кисть, да и
рисуй: Прометей, решительный Прометей! (7)Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. (8)Тот же самый орёл, как
только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под
мышкой, что мочи нет. (9)В обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а
чуть немного повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже
мухи, уничтожился в песчинку. (10)«Да это не Иван Петрович, — говоришь, глядя на него. — Иван Петрович выше
ростом, а этот и низенький, и худенький; тот говорит громко, басит и никогда не смеётся, а этот чёрт знает что: пищит
птицей и всё смеётся». (11)Подходишь ближе, глядишь — точно Иван Петрович! (12)«Эхе-хе!» — думаешь себе...

(Н.В. Гоголь)

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 561561
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

 
1) В предложениях 1—2 представлено рассуждение.
2) Предложение 7 подтверждает содержание предложения 6.
3) В предложении 8 представлено повествование.
4) В предложении 10 содержится элемент описания.
5) Преобладающий тип речи текста в целом —повествование.

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 562562
Из предложения 8 выпишите контекстные антонимы.
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24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 569569
Среди предложений 1—8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью однокоренного

слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 570570
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины,

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из
списка.
 
«Особенности поэтики Н. В. Гоголя ярко проявляются в эпизоде из романа «Мёртвые души». Обращение к персонажам
античной мифологии, а также использование таких синтаксических средств, как (А)_____ (например, «пересчитать нельзя»
в предложении 2) и (Б)_____ (в предложении 6), употребление тропов: (В)_____ («высматривает орлом», «куропаткой
спешит» в предложе ниях 7, 8) и (Г)_____ («уничтожился в песчинку» в предложении 9) — отражают неравнодушное
отношение автора к изображаемому и создают в тексте особую ироническую интонацию, характерную для творчества Н.
В. Гоголя».
 

Список терминов:
1) риторический вопрос
2) лексический повтор
3) разговорная лексика
4) метонимия
5) литота
6) эпитеты
7) вопросно-ответная форма изложения
8) сравнение
9) инверсия

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

A Б В Г

    

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 23512351
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного

цитирования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора

прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а
также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента).
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