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Задание 1 (максимальный балл – 15).  
Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы или выберите из данных в 

скобках, поставьте недостающие знаки препинания, дефисы.  
Пропущенные буквы пишите внутри квадратных скобок. При выборе букв 

нужную оставьте, ненужную зачеркните; при слитном написании или отсутствии 
букв соедините предыдущую букву с последующей; при раздельном написании 
поставьте вертикальную разделительную черту.  
 

И мы п[...]ехали. К сёдлам наш[...]м были пр[...]вязаны г[...]стинцы — г[...]л[...]ва 

сах[...]ру шуба на рыжем меху и ж[...]вой двухн[...]дельный к[...]злёнок. Д[...]рога шла 

пр[...]мокшим лесом стальная зв[...]зда плутала в кронах дубов. Меньше чем в час мы 

д[...]ехали до гор[...]да, где были поб[...]левшие от пыли груз[...]вики орудийные 

упря[ж/ш]ки и сломанные т[...]леги. Я стукнул в зн[...]комое [...]кно — белое обл[...]ко 

прон[...]слось по комн[...]те. В ко[в/ф]те с обвисш[...]м круж[...]вом Томилина выб[...]жала 

на крыльцо. Г[...]рячей рукой она вз[...]ла мою руку и вв[...]ла в дом. В б[...]льшой 

комн[...]те в[...]село б[...]льё а незн[...]комые люди спали на койках, п[...]ставленных без 

пр[...]м[...]жутков, как в госп[...]тале. 

— Когда вы нас ув[...]зёте [...]тсюда? — сж[...]мая мою руку, спр[...]сила Томилина. 

Пр[...]снувшийся ст[...]рик тряс г[...]л[...]вой. Мал[...]нький Миша приж[...]мал к 

себе к[...]злёнка и зал[...]вался сч[...]с[...]ливым б[...]ззвучным смехом. Над ним стоял 

Суровцев и вытряхивал из к[...]рманов казацких ш[...]р[...]вар шпоры пр[...]битые 

м[...]неты св[...]сток на ж[...]лтом витом шнуре. В этом доме скрыт[...]ся было негде, и мы 

ушли в д[...]щатую пр[...]стройку. 

 (по И. Э. Бабелю) 
 
Задание 2 (максимальный балл – 12).  

Кратко объясните значение употреблённых в тексте слов: 
г[...]стинец, плутать, крона, ш[...]р[...]вары, шпора, д[...]щатый 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 3 (максимальный балл – 6).  
 Распределите слова с омонимичными корнями на несколько групп в 
зависимости от значения корня. Кратко поясните свой ответ. 
Горка, пригорюниться, загорелый, сгорать, горевать, пригорок, горение, горняк, горемыка, 
угореть, гористый, горестный. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
Задание 4 (максимальный балл – 3).  
 Согласны ли вы с утверждением «От глагола ходить легко образуется 
будущее время — схожу, сходишь, сходит...»? Если согласны, обоснуйте ваше 
мнение; если не согласны, также обоснуйте его и исправьте утверждение. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
 
Задание 5 (максимальный балл – 9).  
 Выпишите слова, имеющие падежные окончания, укажите падежи.  

Брызнул дождик. Небо — решето. 
Вдруг радуга раскрасила горизонт. 
Гражданин в троллейбусе  
Поднял воротник пальто 
И пытался раскрыть зонт. 
(И. С. Холин) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 6 (максимальный балл – 5).  

Расставьте ударения в следующих словах: 
 
банты, ворвалась, дозвонятся, заперта, красивейший, наверх намерение, прибыв, 
согнутый, цепочка. 
 
 



Задание 7 (максимальный балл – 6).  
Определите, сколько раз встречаются данные звуки в каждом из 

предложений. Подчеркните все буквы, на месте которых при произнесении слов 
слышатся звуки 
[з]:  Знатный  был  мороз  прошлой  зимой,  мы  не  вылезали  из  дома  и  пили  чай  со  

сдобными  булками. _____ раз 

[й']:  Ежу  понятно,  что  твоя  йогуртница  сломалась. _____ раз  

[в],  [в’]:  Привет,  Вова!  Первый  раз  вижу  такого  смелого  и   самоотверженного  

мальчика,  которого  не  вгоняет  в  краску  присутствие  стоматологов. _____ раз  

 
 
 
 

Проверка работы: 
  

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX. 
56 б. баллы 15 12 6 3 9 5 6 - - - 

 
 
 

       
 

 
 

   

 


