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Класс ___________________  

2 вариант 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 90 минут. 

Работа состоит из 2 х частей.  

Часть 1 включает 17 заданий (1-17). Ответами на эти задания являются слово, 

словосочетание, число или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа 

в тексте самой работы.  

Ответ на задание 2: таким же, в начале  

Ответ на задание 3: успели заиндеветь  

Ответ на задание 4: 45 

Ответ на задание 7:    

А Б В Г 

2 3 1 5 

 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Часть 2 состоит из 1 задания (18), требующего развернутого ответа и представляет 

собой сочинение по прочитанному тексту. Это задание выполняется на отдельном листке 

(бланке).  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы.  

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается 

одним или несколькими баллами. Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов.  

Желаем успеха! 
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Часть 1 

Ответами на задания 1-17 являются слово, словосочетание, число или 

последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте самой      

работы. 

 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите 

это слово. 

красИвее 

намерЕние 

поднятА 

облегчИть 

 

Ответ: _________________________________________ 

2.  Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(В)СЛЕД за братом я выбежал на улицу, а (ЗА)ТЕМ пошел к нашим общим знакомым. 

         Рассказ, написанный просто, хотя и несколько эскизно, не  удовлетворил автора, и    

(В)ПОСЛЕДСТВИИ он вернулся к (ТОЙ)ЖЕ теме. 

Его гарнизон достаточно силен и многочислен, ЧТО(БЫ) (В)ТЕЧЕНИЕ недели 

выдержать осаду неприятеля. 

ЧТО(ЖЕ) вы без дела ходите, идите к Илье, он сейчас выезжает (НА)ВСТРЕЧУ 

батюшке. 

Ответ: ____________________________________________ 

 

3. Выпишите составное глагольное сказуемое из указанных ниже предложений. 

 

Новгород был связан с Арабским Востоком, с Персией и Закавказьем. 

Традиция соединять учебные учреждения с садами сильна до си пор в Англии. 

О будущем наших городов должны думать не только архитекторы и градостроители, но 

и историки культуры всех ее областей. 

Ответ: ________________________________________ 

4. Расставьте недостающие знаки препинания. Укажите номера двух предложений, 

 в которых нужно поставить тире. 

1) Большое озеро как блюдо. 

2) Глубина Байкала 1620 метров. 

3) Прогресс истории культуры есть не только процесс изменения, но и процесс 

сохранения прошлого. 

4) Сохранить разнообразие наших городов и сел, сохранить в них историческую 

память, их общее национально-историческое своеобразие одна из важнейших задач 

наших градостроителей. 

Ответ: _____________________________________ 
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5. Расставьте  знаки  препинания.  Укажите  номера  двух предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Просто и спокойно пахло влажной землей и сладостью полевых цветов. 

2) Дождь то крупно и шумно отстёгивал землю то утончался в почти невидимые и 

неслышные нити но не переставал ни на минуту. 

3) Никто не видел ни гор ни моря ни чужих городов. 

4) Бибиков сомневался не только в армии и офицерах но и в церкви. 

5) Летом мы с ребятами либо ходили на рыбалку либо запускали бумажного змея во 

дворе. 

Ответ: ________________________________________ 

6. Расставьте   знаки  препинания.  Укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в 

предложениях должны стоять запятые. 

В снах (1) как принято думать (2) нет никакой логики. Каждому человеку (3) наверное 

(4) хочется совершить кругосветку, проплыть или хотя бы облететь вокруг земного 

шара. 

Ответ: ________________________________________ 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, 

в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

 

Б) нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

 

В) нарушение связи между   

подлежащим и сказуемым  

 

Г) ошибка в построении 

     предложения с однородными   

членами 

1) Прочитав внимательно рассказ, мне понравились 

главные герои. 

2) Логика повествования, мастерски обрисованные 

фигуры российских промышленников убеждает в 

том, что «дело Артамоновых» в его конечной цели 

– дело накопительства. 

3) За извилистой речкой, заросшей черным 

орешником, светло-зеленым морем ходит, 

колышется рожь. 

4) Долгожданное присуждение Нобелевской 

премии стало следствием публикации романа Б.Л. 

Пастернака «Доктора Живаго». 

5) Эти пять недель пролетели почти незаметно. 

6) Натрий поддерживает в организме водный 

баланс, отвечает и участвует в образовании 

электрических импульсов в нервных волокнах. 

 

Ответ: 

А Б В Г 
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8. Отредактируйте  предложение:  исправьте  лексическую  ошибку,  исключив 
 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

 

Посещение первой премьеры спектакля по пьесе современного французского 

драматурга доставило нам большое удовольствие. 

 

Ответ: ___________________________________ 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9-18. 

(1)Купола, купола, купола… (2)Двадцать два. (3)Разметали в стороны свои крылья 

стрельчатые «бочки» - словно кокошники русских красавиц. (4)А на гребнях – стройные 

барабаны и луковичные главы с крестами, покрытые чешуей серебристого лемеха. (5)В 

северные белые ночи светятся они загадочным фосфорическим  блеском; на закате, когда 

солнце медленно и величаво опускается в воды озера, они полыхают тревожным 

багрянцем. (6)То голубеют, отражая небесную твердь; то тусклые, свинцовые; то 

замшелые, зеленые или бурые, как земля. (7)Один ярус, другой, третий, 

четвертый…(8)Все выше, выше, и в самое небо врезалась верхняя глава, венчающая все 

эту грандиозную тридцатисемиметровую пирамиду. 

(9) «Несравненная сказка куполов», - так назвал Преображенскую церковь в Кижах 

Игорь Грабарь. (10)Такой удивительной, ни на что не похожей церкви, пожалуй,  не знает 

вся история русского зодчества. (11)И в то же время Преображенская церковь – это 

закономерное развитие древних, истинно русских архитектурно-строительных традиций, 

наиболее яркое и завершенное воплощение художественных вкусов, сложившихся в 

народе. 

 (12)В основании церкви – восьмерик. (13)С севера, юга, запада и востока к 

восьмерику пристроены четыре прямоугольных прируба. (14)В старину такая церковь 

называлась круглой – «о двадцати стенах». (15)Именно этот тип церкви, известный еще в 

давние времена, был излюбленным прежде всего в народном деревянном зодчестве. 

(16)Схема восьмерика с прирубами открывала широкие возможности создания 

разнообразных и очень выразительных архитектурных композиций, отвечающих 

народным представлениям о красоте. 

 (17)О строителе Преображенской церкви в народе сложилась легенда, будто он, 

закончив работу, забросил свой топор далеко в Онежское озеро и сказал: «(18)Поставил 

эту церковь мастер Нестор, не было, нет и не будет такой». 

 (19)Красивое, поэтическое сказание, но это только легенда – символ неповторимой 

красоты и свидетельство высочайшего  мастерства, которым народ отметил творение 

своего гениального сына. 

 (20)Преображенская церковь смотрится величественным скульптурным 

монументом, безупречным произведением пластики, словно сделанная резцом великого 

мастера из одного куска дерева. (21)Она звучит гулкой, торжественной мелодией, в 

которой образ многоглавия воплощает идею сплоченности большой и единой народной 

общины. 
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 (22)Смотрим на Преображенскую церковь и не устаем любоваться ею. (23)Она то 

возникает на глади озера, открыто, как на ладони, то появляется в кружеве редеющего 

леса или прибрежных кустов, то синим силуэтом рисуется вдали, то неожиданно 

выплывает из-за какого-нибудь острова или мыса. (24)Она царит здесь повсюду и всем 

своим обликом напоминает о величии человеческого духа и его господстве над природой. 

(25)Такой она была задумана, такой  и дошла до наших дней. (26)Купола, купола… (27) 

Они поначалу буквально ошеломляют. (28)Порой, особенно при восходе солнца или на 

его заходе, кажется, что церковь не создание рук человеческих, а чудо природы, 

невиданный цветок или волшебное дерево, возросшее в этом суровом северном краю. 

(29)Она как широкая, привольная песня, что льется из глубины сердца, как радостный 

гимн во славу человека, могущества его рук и разума. 

        (По Г.С. Островскому) 

*Георгий Семенович Островский (1929-2007 гг.) – искусствовед, член международной 

ассоциации искусствоведов, художественный критик, автор 60 научно-популярных книг 

для детей и юношества, посвященных русской архитектуре и живописи. 

9. В каком  предложении  содержится информация,  необходимая  для обоснования 

ответа на вопрос: «Почему  Преображенская церковь является воплощением 

художественных вкусов сложившихся в народе?» 

1)   (22)Смотрим на Преображенскую церковь и не устаем любоваться ею. 

2) (16)Схема восьмерика с прирубами открывала широкие возможности создания 

разнообразных и очень выразительных архитектурных композиций, отвечающих 

народным представлениям о красоте. 

3)   (14)В старину такая церковь называлась круглой – «о двадцати стенах». 

4)   (10)Такой удивительной, ни на что не похожей церкви, пожалуй,  не знает вся история 

русского зодчества. 

 

Ответ: ________________________________________ 

 

10. Какой стиль и тип  речи представлены в предложениях  22 - 25? Напишите номера 

правильных ответов. 

 

Стили Типы речи 

1) художественный стиль 

2) публицистический стиль 

3) научный  стиль 

4) разговорный стиль 

1) описание 

2) повествование 

3) рассуждение 

4) описание и рассуждение 

5) повествование и описание 

  

 

 

 

 

 

 

Ответ: Стиль Тип(ы) речи 
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11. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова «открывала». Определите значение, в котором употреблено это слово в 

шестнадцатом (16) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

Открыть -рою, -роешь; -ытый; сов.  

1. что. Поднять крышку; раздвинуть створки чего-н. О. чемодан, б. дверь, окно. Открыто! 

(в знач. сказ.: не заперто, можно входить). 

2. что. Сделать доступным, свободным для чего-н. О. путь. О. фланги.  

3. кого-что. Обнажить, освободив от чего-н. закрывающего. О. грудь. О. лицо. 

4. что. Пустить, ввести в действие что-н. О. воду. О. газ. О. счёт в банке. 

5. что. Предоставить, доставить (то, что названо следующим далее существительным) 

(книжн.). О. возможность. О. поле деятельности кому-н. 

 6. что. Положить начало каким-н. действиям, деятельности, какому-н. предприятию. О. 

заседание. О. торговлю. О. театр. О. счёт (в игре). О. огонь (начать стрелять). 

Ответ: ________________________________________ 

12   В каком предложении средством речевой выразительности является метафора? 

Напишите номер этого предложения. 

1) (21)Она звучит гулкой, торжественной мелодией, в которой образ многоглавия 

воплощает идею сплоченности большой и единой народной общины. 

2) (13)С севера, юга, запада и востока к восьмерику пристроены четыре 

прямоугольных прируба. 

3) (14)В старину такая церковь называлась круглой – «о двадцати стенах». 

4)  (10)Такой удивительной, ни на что не похожей церкви, пожалуй,  не знает вся 

история русского зодчества. 

Ответ: ________________________________________ 

 

 13  Из предложения  16  выпишите подчинительное словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ. 

 

Ответ: ________________________________________ 

 

 

 14  Выпишите грамматическую основу предложения 11. 

 

 

Ответ: ________________________________________ 

 

 

 15  Среди предложений 20 – 25   найдите простое односоставное определенно-личное 

предложение. Напишите номер этого предложения. 

 

 

Ответ: ________________________________________ 

 

 16  Установите соответствие между предложениями, взятыми из текста, и их 

синтаксической характеристикой: к каждому элементу первого столбца подберите 

элемент второго столбца. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ СИНТАКСИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) (23)Она то возникает на глади озера, 

открыто, как на ладони, то появляется в 

кружеве редеющего леса или прибрежных 

кустов, то синим силуэтом рисуется вдали, 

то неожиданно выплывает из-за какого- 

нибудь острова или мыса. 

 

Б) (4)А на гребнях – стройные барабаны и 

луковичные главы с крестами, покрытые 

чешуей серебристого лемеха. 

 

В) (10)Такой удивительной, ни на что не 

похожей церкви, пожалуй,  не знает вся 

история русского зодчества. 

1) Простое предложение, осложнённое 

вводным словом и однородными членами. 

 

2) Простое  неполное предложение, 

осложненное однородными членами и  

обособленным распространенным  

определением. 

  

3) Простое предложение, осложненное 

однородными членами и сравнительным 

оборотом. 

  

4)  Простое предложение, осложненное 

уточняющим обстоятельством места. 

 

 

Ответ:  

А Б В 

   

 

  
 17  Среди предложений 22 – 25  найдите такое, которое соединяется с предыдущими при помощи  

указательного и личного  местоимений . Напишите номер этого предложения.  

 
Ответ: ________________________________________ 

 

 

Часть 2 

 

Используя прочитанный текст, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из 

заданий: 18.1 или 18.2. Перед сочинением запишите номер выбранного Вами задания: 18.1 или 

18.2. 

 

 18.1  Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного 

писателя Константина Георгиевича Паустовского: «Нет ничего такого в жизни и в 

нашем сознании, чего нельзя было бы передать русским словом». 

Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему 

на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами К.Г. Паустовского. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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18.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала 

текста: «(28)Порой, особенно при восходе солнца или на его заходе, кажется, что 

церковь не создание рук человеческих, а чудо природы, невиданный цветок или 

волшебное дерево, возросшее в этом суровом северном краю. (29)Она как широкая, 

привольная песня, что льется из глубины сердца, как радостный гимн во славу 

человека, могущества его рук и разума». 

Приведите в сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающие 

Ваши рассуждения.  

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 


