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ВАРИАНТ 2 

1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 
 

в кипящ..м чайник.., о скорейш..м выздоровлени.. 
о сторонн..м наблюдател.., на растущ..й акаци.. 
о страдающ..м пациент.., в крайн..м раздражени.. 
в разгорающ..мся свет.., о ранн..м картофел.. 
по выдающ..ся ступен.., к незамерзающ..й проруб.. 

 
Ответ:________________________________________________________ 
 

2. Вставьте пропущенные буквы. Запишите формы прошедшего времени 
данных глаголов и образованные от них действительные причастия 
прошедшего времени.  
 

Инфинитив Форма прошедшего 
времени 

Действительное 
причастие 
прошедшего времени 

Выслуш…ть   
Состар…ться   

 
3. Прочитайте вопрос учителя и ответ ученика на уроке биологии. 

Используя данный текст, сформулируйте  в одном предложении ответ на 
вопрос учителя. 

Учитель: Какова роль бактерий в организме человека? 

Ученик: Большинство бактерий человеческого организма очень полезны для 
него. В кишечнике любого человека содержится примерно три килограмма 
бактерий. Эти друзья человека помогают ему справиться со всеми 
трудностями. Самые полезные бактерии -бифидобактерии. Если их в 
организме 98%, то человек здоров. Бифидобактерии — это настоящие стражи 
человеческого организма. Как только в него захочет проникнуть какая-либо 
болезнетворная бактерия, бифидобактерии вступают с ней в бой и убивают 
её. 

Полезные бактерии нужно поддерживать в организме, так как они очень 
сильно помогают ему, обеспечивая важнейшие процессы метаболизма: 
пищеварение и дыхание. Людям необходимо употреблять кисломолочные 
продукты, так как в них содержится много бифидобактерий. 
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4. Прочитайте ответ ученика на одном из уроков и составленный им 
заранее план ответа. 

Сравните содержание текстов: все ли пункты плана нашли своё отражение в 
ответе? Напишите  в одном предложении, о чём не сказал ученик при ответе. 
Лист представляет собой внешний 
боковой орган растения. 
Этот орган выполняет  разные важные 
функции. 
В клетках листа имеются 
хлоропласты, в которых происходит 
процесс фотосинтеза (синтез 
органических веществ из 
неорганических под влиянием 
солнечного света). Воду для 
осуществления фотосинтеза растения 
получают из грунта, а углекислый газ 
– из воздуха. 
При дыхании растения поглощают 
кислород и выделяют углекислый газ, 
при фотосинтезе поглощают 
углекислый газ и выделяют кислород. 
Это функция газообмена между 
внешней средой и организмом. 
Также некоторые растения можно 
размножать посредством листьев.  

1. Лист – боковой орган растения 
2. Функции листа 
а) фотосинтез 
б) осуществление газообмена между 
внешней средой и организмом 
в) испарение 
г) вегетативное размножение 

 

5. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы.  
 
Ни одна мать так не ухаж…вает за своим ребенком, как ухаж…вал 

Герасим за своей питомицей. Она была понач…лу   тщедушна, но 
постепенно превратилась в очень ладную собач…ку испанской породы с 
пуш…стым хвостом и больш…ми выразительными глазами. Герасим дал ей 
клич…ку  Муму. Она была чрезвыч…йно умна, будила хозяина по утрам, 
приводила к нему старую лошадь, с которой ж…ла в большой дружбе. Она 
никогда не лаяла напрасно, как пес по имени Волчок, который ч…стенько 
издавал сиплый, поч…ти беззвуч…ный лай, прекращ…вшийся ч…ть ли не 
сразу. Муму ч…вствовала настроение Герасима, всегда выж…дала его у 
крыльца, навострив уш… 
                                                                                          (По И.С.Тургеневу) 

6. Прочитайте текст и выполните задание 
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(1)Янтарь – минерал, относящийся к числу полудрагоценных поделочных 
камней. (2)Человеку он известен давно, тогда янтарь называли капельками 
солнца. (3)Ещё в глубокой древности янтарь использовали как украшение, о 
чём пишет древнегреческий поэт Гомер, упоминая янтарь в своей поэме 
«Одиссея». (4)Позже из янтаря стали приготовлять лекарства, лаки, 
канифоль. (5)В XVII–XVIII веках из него делали линзы для очков и луп. 
(6)Иными словами, существовала разнообразная янтарная оптика. 
(7)Долгое время ничего не было известно о происхождении янтаря, и 
строились самые невероятные, порой фантастические предположения. 
(8)Например, в Древней Греции говорили, что янтарь – сгусток солнечных 
лучей или растительное масло, твердеющее под действием муравьиной 
кислоты. (9)А известный французский натуралист XVIII века Жорж-Луи 
Бюффон утверждал, что янтарь – это затвердевший мёд. (10)Одним из тех, 
кто правильно определил происхождение этого минерала, был русский 
учёный XVIII века М.В. Ломоносов. (11)Он установил, что янтарь – это 
окаменевшая смола хвойных деревьев. 
                                                                                                  (По В. Сергееву) 
 
Какова цель автора данного текста? Запишите свой ответ 1–2 
предложениями. 
 Ответ: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

7. Вставьте пропущенные буквы. Образуйте от приведённых слов имена 
прилагательные и запишите их, объясняя выбор н или нн.  

  

Станц_я → _______________, лебедь → ______________, зол_тить → 
_______________, п_сок → _________________, рвать → ________________, 
пена → ______________, форма → ______________. 

 

8. Вставьте пропущенные буквы, письменно объясняя свой выбор. 

О б р а з е ц. Клеящий ← клеить (II спр.), сопровождаемый ← сопровождать 
(I спр.).   
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Пил_щий _________________, распространя_мый ___________________, 
немысл_мый _________________, точ_щий ______________________, 
независ_мый ______________________, вид  щий ______________________. 


