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ЗАДАНИЯ:
Выполните задания 1-23 демонстрационного варианта экзаменационной
работы по русскому языку. Рассмотрите и изучите типы заданий. Составьте
список вопросов к заданиям, которые вызывают у вас наибольшие затруднения.
Выполнение демонстрационного варианта экзаменационной работы по
русскому языку позволит вам сориентироваться, насколько хорошо вы знаете
правила русского языка, к каким темам и разделам следует вернуться для
систематизации своих знаний, повторения или изучения теоретического
материала.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
(1)Чеховская краткость на первых порах была печальной необходимостью, ( ..... ) петербургские
«Осколки» и другие журнальчики, с которыми сотрудничал Чехов, публиковали «мелочишки» в две-три
страницы. (2)Привычка писать кратко позже станет главной чертой чеховcкого стиля, его визитной
карточкой: «Умею коротко говорить о длинных вещах». (З)Коротко о длинных предметах позволяла
сказать прежде всего чеховcкая деталь, заменявшая подробные, романные описания штрихом,
намѐком, по которому внимательный читатель мог восстановить целое.
1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Чехов не мог писать длинные рассказы, так как формат журналов, в которых он публиковался, был
мал.
2) За годы сотрудничества в петербургских журналах Чехов привык писать кратко, и эта привычка
стала главной чертой его творчества.
3) Чеховская деталь, в которой концентрировалось многое, помогала сказать кратко о самом
главном.
4) Чехов гордился тем, что умел о многом писать кратко.
5) Умение писать коротко, использовать детали, заменявшие длинные описания, было вначале
необходимостью, а затем стало визитной карточкой Чехова.
2. Какое из приведѐнных ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в
первом (1) предложении текста?
Однако
Вопреки этому
Так как
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Кроме того
3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова СТИЛЬ. Определите, в
каком значении это слово использовано в предложении 2. Напишите цифру, соответствующую
этому значению в словарной статье.
СТИЛЬ, -я; м.
1) Совокупность черт, близость выразительных художественных приѐмов и средств,
обусловливающие собой единство какого-н. направления в творчестве. Национальный с. в живописи.
Архитектурные стили.
2) Метод, совокупность приѐмов какой-н. работы, деятельности, поведения. С. в работе. С.
руководства. С. плавания. С. это человек (афоризм).
3) Совокупность приѐмов использования языковых средств для выражения тех или иных идей,
мыслей в различных условиях речевой практики, слог 2. Научный, публицистический с. Высокий с.
4) Совокупность приѐмов использования языковых средств, а также вообще средства
художественной выразительности, определяющие своеобразие творчества писателя, отдельного
произведения. С. Достоевского. С. комедии Грибоедова «Горе от ума». С. басен Крылова.
5) Общность художественных приѐмов, характерных для какого-н. литературного жанра,
направления, школы, эпохи. С. сатирической публицистики. Одический, элегический, эпический с. С.
литературы романтизма. С. поэтов пушкинской плеяды. С. «натуральной школы».
4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
кровотОчила
закУпорить

жалюзИ
принятА

оптОвый

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите
подобранное слово.
На данный момент смартфоны находятся в разработке, и их конструкция может ПРЕТЕРПЕТЬ
изменения.
Боль оказалась НЕТЕРПИМОЙ, и к спортсмену прямо на футбольном поле подошѐл врач.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ портал Всероссийской олимпиады школьников пользуется большой
популярностью у старшеклассников.
Они молча постояли у Могилы Неизвестного Солдата, глядя на мечущееся на ветру пламя
ВЕЧНОГО огня.
В ГАРАНТИЙНОМ талоне должны быть указаны дата продажи, наименование изделия, его
серийный номер.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
ДЛИННЕЕ
ЗАМОРОЗКОВ
старых БАСНЕЙ

ПОЕЗЖАЙТЕ быстрее
на ОБОИХ берегах

7. Перепишите предложения, исправив грамматические ошибки
1) Я искренне восхищался и любил эту картину Сурикова, от неѐ исходила неведомая сила.
2) Журналист беседовал с командой футболистов, принявшими участие в чемпионате мира.
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8. Определите
слово, в котором
пропущена
безударная
проверяемая
гласная корня.
Выпишите это
слово, вставив
пропущенную
букву.
пл..нительный
к..сательная
г..мназист
р..месленник
покл..нение

9. Определите ряд, в котором в
обоих словах пропущена одна и
та же буква. Выпишите эти слова,
вставив пропущенную букву.

пр..дедушка,
над..рву
(листок
бумаги)
пр..крыть, пр..дел (мечтаний)
чере..чур, (получить в магазине)
..дачу
вз..скать, контр..гра
с..ѐмка, п..еса

10. Выпишите
слово, в котором
на месте
пропуска
пишется буква
Е.

податл..вый
потч..вать
повес..вший
подпрыг..вать
наде..лся

11. Выпишите
слово, в котором
на месте пропуска
пишется буква Я.

послуж..т
грохоч..щие
бормоч..щий
маш..т
ропщ..т

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Щенок, ещѐ (НЕ)НАУЧИВШИЙСЯ лаять, жалобно поскуливал.
Иван был человеком (НЕ)ДАЛЁКИМ, но в высшей степени самоуверенным.
Татьяна отреагировала на свежие новости (НЕ)РАДОСТНО, как рассчитывали мы, а с грустью и
тоской.
(НЕ)УСПЕВ как следует отдохнуть от одной работы, мастер тут же принялся за другую.
Во время раскопок археологи обнаружили (НЕ)ЧТО иное, как склад для хранения продовольствия.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите эти два слова.
(НЕ) СМОТРЯ на сильный мороз, (НИ) КТО из нас не захотел оставаться дома в крещенскую ночь.
Деньги (НА)СЧЁТ организации (ЗА) ЧАСТУЮ поступали из-за границы.
(ПО) НАЧАЛУ работа показалась Сергею невыносимо скучной, и он несколько раз заговаривал (СО)
МНОЙ об увольнении.
(ТАК) КАК дорога была сильно загружена, мы (ТО) ЖЕ решили искать объезд.
Жара (ПО)НЕМНОГУ спадала, но (ПО)ПРЕЖНЕМУ было душно.
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.Цифры укажите в порядке
возрастания.
Я терпеливо обследовал песча(1)ую отмель и свежий намыв гальки в поисках интересных камешков;
дул лѐгкий ветерок, волны были кротки и смире(2)ы. Мне чудилось, что я брожу в таинстве(3)ом,
оставле(4)ом всеми мире.
15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить
ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Герой романа любил путешествия и приключения и в то же время стремился к комфорту и
семейному уюту.
2) Очень многие акварели или не имели авторов или приписывались тем или иным декабристам
предположительно.
3) Жаргонные слова выпадают и из традиции и из сферы разумного словоупотребления и из
единообразия речи.
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4) Для убеждения читателя в справедливости своих оценок автор рецензии может использовать как
приѐмы научного анализа так и средства художественной выразительности.
5) В силу стечения обстоятельств после революции Куприн оказался в эмиграции и почти двадцать
лет страстно стремился вернуться в Россию.
16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Поприветствовав гостей (1) прибывших на борт катера (2) коротким кивком (3) и попросив их
надеть спасательные жилеты (4) молодой человек завѐл двигатель.
17. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Ночью местечко (1) казалось (2) вымерло, даже собаки не лаяли, ни из одного окна не струился
свет. От дождя, от мокрых заборов, от сырой коры пахло чем-то (3) невероятно (4) бодрым,
весенним, счастливым.
18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Алексей подошѐл к широкому ручью (1) на обрывистом берегу (2) которого (3) он часто сидел в
детстве (4) и остановился в задумчивости.
19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Библиотека открывалась в восемь утра (1) и (2) хотя в такие ранние часы посетителей никогда не
было (3) Нина Ивановна никогда не позволяла себе опаздывать (4) и приходила даже чуть раньше.
20. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.
Когда совершаешь поступок, за который потом может быть стыдно, нужно помнить о том, что
когда-нибудь вы получите эффект обратного бумеранга.
Прочитайте текст и выполните задания 21–24.
(1)Все мы любили «классного», хотя нельзя сказать, чтобы очень уважали. (2)У нас была
странная черта: мы уважали тех, кого боялись. (3)Тех, кто ставил нам «пары» или мог запросто
оставить весь класс на шестой урок; тех, кто каждый балл взвешивал на аптекарских весах; тех, кто
не забывал задать вопрос о том, чего ты не знал в прошлый раз…
(4)А классный был не такой. (5)Мы знали: его можно уговорить, если очень просить и
смотреть при этом влажными, покорными собачьими глазами. (6)Этого он не выдерживал. (7)Или
можно по-другому — оратьистерично: (8)«За что, за что двойку ставить? (9)Ведь я же учил, я же
учил!» (10)Это было менее безотказно, здесь он мог взорваться. (11)Но и это иногда проходило.
(12)Он нас чуть-чуть опасался. (13)Нет, не побаивался, а опасался. (14)Чуть-чуть опасался.
(15)Он не знал, чего от нас ждать… (16)Один раз, ещѐ до войны, мы испугали его как следует.
(17)Тогда он только принял наш класс. (18)Мы тогда начали мычать, хором, всем классом: «Мм-м…»
(19)Сначала он не понял, в чѐм дело, не знал, откуда это идѐт, кто виновник… (20)Мычание нарастало, шло
всплесками по классу, казалось, даже стены вибрировали. (21)Он беспомощно озирался, хотел закричать, но
понял – никто не услышит. (22)Тогда он сел и с печальным изумлением посмотрел на нас. (23)Это был
странный взгляд. (24)И мы замолчали.
(25)Он был всегда приветлив и вежлив с нами и чуть ли не с пятого класса называл на «Вы». (26)Он
как-то сказал мне на перемене:
(27)— А знаете, в отдельности вы все такие милые, а вот вместе вы иногда превращаетесь в стадо.
(28)Когда людей много, количество переходит в качество. (29)Когда их много, они совершают самые
неожиданные поступки. (30)Самые героические, а иногда и самые страшные. (31)Как вы думаете?
(32)— Чѐрт его знает, − сказал я.
(33)— В том-то и дело, что никто этого не знает, даже чѐрт.
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(34)Когда началась война, он ходил бледный, притихший и постаревший. (35)Вскоре мы узнали, что
он записался в первую группу московского ополчения. (36)Был он нездоров, у него были слабые лѐгкие, он
имел освобождение от воинской повинности — «белый билет», и даже на смотревшую сквозь пальцы на все
человеческие недуги комиссию ополчения он, говорят, произвѐл тяжѐлое впечатление.
(37)Но он не изменил своего решения. (38)На его последний урок пришло много ребят. (39)Мы
ожидали, что он скажет нам что-нибудь на прощание, ожидали каких-то особенных и значительных слов: мы
знали, это он умел. (40)Но он ушѐл буднично, назвал номера параграфов, заданных на дом, кивнул и только у
дверей чуть задержался. (41)Мы встали, нестройно хлопнув крышками парт, он посмотрел на нас и тихо
сказал:
(42)— Когда у вас будет новый классный … не устраивайте этого.
(43)Мы поняли, о чѐм он говорил.
(44)Через месяц он погиб. (45)У него не было родных, и похоронная пришла на адрес школы…
(46)Когда мы ехали в Сибирь, в эвакуацию, в теплушке все лежали неподвижно и каждый думал, о ком
хотел: о своих живых и своих погибших. (47)Я думал о классном. (48)Я и теперь часто думаю о нѐм…

(по В.И. Амлинскому)
21. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Ребята уважали только тех учителей, которых боялись.
2) Последний урок не стал чем-то особенным для ребят.
3) Ребята сразу невзлюбили своего классного руководителя.
4) Белый билет не давал учителю возможности уйти в действующую армию
5) После гибели учителя ребята начали поиски его родных.
22. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Предложения 18—24 поясняют содержание предложения 16.
2) В предложениях 27—31 представлено рассуждение.
3) Содержание предложения 39 противопоставлено содержанию предложения 40.
4) В предложении 33 содержится ответ на вопрос, поставленный в предложении 32
5) В предложениях 1—3 представлено повествование.
23. Из предложений 8—11 выпишите глагол, употреблѐнный в переносном значении.

24. Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания
проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с
точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своѐ мнение аргументируйте,
опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения
(учитываются первые два аргумента).
Объѐм сочинения – не менее 150 слов.

