
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Часть 1 

 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) шОфер 

2) бАловать 

3) цЕпочка 

4) нАчали 

 

А2. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ?  

 

1)    В этом ВЕЛИКОМ архитектурном ансамбле сочетаются традиции . древнерусского зодчества и 

современные архитектурные тенденции. 

2)    Дени Дидро и Вольтер были ВЕЛИКИМИ мыслителями Франции. 

3)    В этот майский день пришло ВЕЛИКОЕ известие, что мы победили .и что война окончена. 

4)    Седой мужчина, опершись на трость, напряжённо вслушивается в голос ВЕЛИКОГО певца 

современности. 

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)    разъехайтесь 

2)    банка сардин 

3)    почти в ста странах 

4)    длиннее 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Подъезжая к городу,  

1)    мне встретился на окраине краеведческий музей. 

2)    начался сильный ветер. 

3)    у меня закружилась голова. 

4)    я заметил, что подул сильный ветер. 

 

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

1)    Многих читателей журналов в первую очередь интересуют теоретические статьи экономистов и 

социологов, которые ставят в своих публикациях проблемные вопросы. 

2)    Благодаря синонимам один и тот же смысл можно выразить по-разному.  

3)    Ю. Олеша в одном из своих писем рассуждал о том, что же самое прекрасное из увиденного им на 

земле. 

4)    Все, кто изучал процесс развития языка, знает о различных исторических изменениях на уровне 

фонетики, грамматики. 

 

Прочитайте текст и выполните задания А6—А11. 

(1)... (2)Действительно, диапазон его интересов огромен и отнюдь не исчерпывается 

профессиональными занятиями живописью и механикой. (3)Так, он изучал строение человеческого 

тела и занимался анатомированием; оставил подробные рисунки мышц, костей и внутренних органов; 

впервые исследовал и описал клапан правого желудочка сердца. (4)Его ботанические зарисовки могут 

служить иллюстрациями к учебникам. (5)Кроме того, Леонардо был знаком с действием вогнутых 

зеркал и линз и, возможно, планировал построить обсерваторию, записав: «Сделай стёкла, чтобы 

смотреть на полную Луну». (6)... роль Леонардо в истории науки огромна, он явился 

непосредственным предшественником Галилея, Декарта и других учёных Нового времени. 

 

А6. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

1)    Этические и эстетические принципы разных художников являются предметом изучения 

искусствоведов. 

2)    Леонардо да Винчи умер во Франции, лишённый покровительства высоких особ, в бедности и 

одиночестве. 

3)    Традиционно считается, что нет никакой достоверности в том, что не имеет связи с математикой. 

4)    Леонардо да Винчи был человеком Возрождения в самом полном смысле этого слова, человеком, 

стремящимся познать всё. 

 

А7. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 

шестом предложении? 

 

1)    Несмотря на это, 

2)    Наоборот, 

3)    Словом,  

4)    Например, 

А8. Какие слова являются грамматической основой в одном из предложений или в одной из 

частей сложного предложения текста? 

 

1)    Леонардо был (и) планировал (предложение 5) 



2)    Леонардо явился (предложение 6) 

3)    оставил рисунки (предложение 3) 

4)    зарисовки могут служить иллюстрациями (предложение 4) 

 

А9. Укажите верную характеристику второго (2) предложения текста. 

1)    сложное бессоюзное 

2)    сложносочинённое 

3)    сложноподчинённое 

4)    простое осложнённое 

А10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ВПЕРВЫЕ в предложении 

3. 

 

1)    наречие 

2)    прилагательное 

3)    числительное 

4)    местоимение 

 

А11. Укажите значение слова ДИАПАЗОН в предложении 2. 

 

1)    значение 

2)    объём 

3)    процесс развития 

4)    ограничение 

 

А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН?  

 

Опера С.С. Прокофьева «Война и мир», написа(1)ая по роману Л.Н. Толстого, реше(2)а в духе 

традицио(3)ой русской оперной музыка XIX века. 

 

1)    1, 3 

2)    2, 3 

3)    3 

4)    1, 2 

 

А13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

 

1)    р_сток, пол_гаться, т_ропливый 

2)    укр_щать, пон_мание, г_сударственный 

3)    ок_лдовать, разб_раться, зап_тевать 

4)    в_жатый, отт_ргать, напр_гаясь 

 

А14. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

 

1)    ра_ширить, не_держанность, бе_человечный 

2)    п_дсказывать, р_ссматривать, не_глядный 

3)    пр_обрёл, пр_слушиваться, пр_образователь 

4)    раз_cкать, без_сходный, сверх_нтересный 

 

А15. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

 

1)    терп_шь, обид_вший 

2)    растрепл_шь, перенима_мый 

3)    надыш_шь, засе_нный 

4)    вывал_шь, неотьемл_мый 

 

А16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

 

А. натри_вый 

Б. обур_вать 

В. непоседл_вый 

Г. обла_вать 

 

1)    А, Б, Г 

2)    А, Б 

3)    В, Г 

4)    А, В, Г 

А17. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

 

1)    Со мной поздоровался (не)знакомый человек. 

2)    Всех смутили (не)проверенные слухи. 



3)    А.Н. Толстой умер, (не)успев дописать роман «Пётр I».  

4)    (Не)лёгкий, но достойный удел ожидает нашего героя. 

 

А18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

 

1)    Воспитательное значение художественной литературы огромно, (ПО)ТОМУ что она действует на 

мысль ТАК(ЖЕ) сильно, как и на чувство. 

2)    Заплакала она (ОТ)ТОГО, что Саша уже не казался ей таким новым, интеллигентным, интересным, 

каким представлялся (В)ТЕЧЕНИЕ прошлого года. 

3)    Фаина, по-старушечьи строго поджав губы, следила (ЗА)ТЕМ, как Степан шумно и грузно 

передвигался по избе, ЧТО(БЫ) выпить воды и подбросить дрова в печь. 

4)    На разрезе волнушки выделяется горький белый сок, (ПО)ЭТОМУ эти грибы нужно сначала 

подержать в холодной воде, ЧТО(ВЫ) вся горечь из них вышла. 

 

А19. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 

 

Деревья спали ( ) и только солнце могло пробудить их от молодого зимнего сна. 

 

1)    Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

2)    Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

3)    Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4)    Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

А20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

 

В мире не счесть мастеров-виртуозов (1) артистично владеющих (2) рисунком, живописью, 

композицией и (3) создающих (4) великолепные полотна. 

 

1)    1 

2)    1, 2, 4 

3)    2, 3 

4)    1, 4 

 

А21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

И.С. Соколов-Микитов, повидавший немало далёких краёв, всегда бережно хранил (1) по мнению 

литературоведов (2) воспоминания о родной Смоленщине, и (3) быть может (4) эта особенность 

сообщает его рассказам и очеркам задушевную, доверительную интонацию, которая так располагает к 

нему читателя. 

1)    1, 2, 3, 4 

2)    1, 2, 4 

3)    3, 4  

4)    1, 2 

 

А22. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 

не расставлены.) 

 

1)    В XV веке применяли как тяжёлые пушки для осады крепостей так и легкие орудия в полевых 

сражениях. 

2)    Слово выражает мысли и может служить для соединения и разделения людей. 

3)    Микеланджело изображал людей с могучим телом и сильной волей и неукротимых спокойных и 

решительных. 

4)    В лукавом и озорном и необыкновенно лиричном голосе русской балалайки слышится скоморошья 

удаль первых музыкантов на Руси. 

 

А23. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

 

Развитие искусства готики отражало кардинальные изменения средневекового общества: начали 

формироваться централизованные государства, росли и укреплялись города.  

 

1)    Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в 

первой части.  

2)    Содержание первой части бессоюзного сложного предложения противопоставлено содержанию 

второй части.  

3)    Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание первой части. 

4)    Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на того, о чём говорится во второй 

части. 

 

А24. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте в предложении 



должны стоять запятые? 

 

В «Фаталисте» (1) Печорин рассказывает о происшествии (2) свидетелем (3) которого (4) он был.  

 

1)    1, 3 

2)    2 

3)    1,4  

4)    2, 4 

 

А25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

 

Дверь внезапно распахнулась (1) и на улицу выскочил вида крепкий молодой человек (2) который (3) 

если бы Алексей не успел в последний момент посторониться (4) наверняка налетел бы прямо на него. 

1)    1, 2, 3, 4 

1)    2, 3 

2)    1, 4 

3)    2, 4 

 

А26. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 

 

1)    Тютчев, который стал крупнейшим представителем русской философской лирики, написал своё 

первое стихотворение в одиннадцать лет. 

2)    Комната, в которой лежал Илья Ильич Обломов, с первого взгляда казалась прекрасно убранной. 

3)    Эпоха реакции, которая наступила в России вслед за восстанием декабристов, породила людей, 

подобных Печорину. 

4)    Пьеса Горького «На дне», которая была написана в 1902 году, изображала жизнь «бывших 

людей». 

 

А27. Прочитайте текст. 

 
Вулканическая магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некоторых других, 

она содержит пары воды и газы. Но главной составляющей магмы является окись кремния. От 

количества этого элемента зависят свойства магмы, характер извержения — спокойный или взрывной, 

форма вулкана. 

В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте? 

 

1)    Магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некоторых других, она 

содержит пары воды и газы, а также окись кремния. 

2)    От количества окиси кремния зависят свойства вулканической магмы, определяющие характер 

извержения и форму вулкана. 

3)    Существует множество вулканов различных форм и состава магмы. 

4)    От состава магмы зависят многие её свойства, влияющие на возникновение вулканов. 

 

Прочитайте текст и выполните задания А28—А30; В1—В8; С1. 

 
(1)Шаталов растопил печку, сам уселся на стул верхом и закурил. (2)Боль в костях усилилась, 

монотонная, нудная... 

 

(3)Все неприятности начались тогда же, когда он заработал этот треклятый ревмокардит. 

(4)Удивительно глупо бывает иногда: маленький, рядовой случай становится водоразделом целой 

судьбы. 

 

(5)Шаталов — в те времена старший лейтенант, штурман гидрографического судна — запустил 

отчётную документацию и неделю не вылезал из каюты, занимаясь журналами боевой подготовки, 

актами на списание шкиперского и штурманского имущества, конспектами занятий с личным составом. 

(6)От бесконечных «разделов», «подразделов», «параграфов» и «примечаний» уже рябило в глазах и 

почему-то чесалось за шиворотом. (7)Сроки сдачи документации надвигалась неумолимо, командир 

корабля при встрече хмурил брови, а конца работе всё не было видно. 

 

(8)И вдруг приказ выходить в море: где-то на островке испортился автоматический маяк, и надо было 

сменить горелку. (9)Осенняя Балтика штормила, но штурман ликовал. (10)Он был молод. (11)Он 

козлом прыгал от компаса к карте, от радиопеленгатора к эхолоту: ведь никто теперь не мог загнать 

его в каюту и заставить писать инвентарной комиссии — он вёл корабль через штормовое море! 

 

(12)Островок был замкнут в кольцо прибоя, но штурман вызвался идти туда на вельботе. (13)Он 

уверил командира в том, что уже неоднократно высаживался здесь, что знает проходы в прибрежных 



камнях. (14)Он никогда даже близко здесь не был и не ведал никаких проходов. (15)Зато он хорошо 

понимал, что срок сдачи документации будет продлён, если удастся наладить маяк, не дожидаясь 

ослабления штормового ветра. 

 

(16)Нет, это не были совсем уж отчаянная авантюра. (17)Шаталов был хорошим моряком и румпель 

вельбота чувствовал не только ладонью, но и всем своим существом. (18)Просто судьба изменила... 

(19) Он потерял ориентировку среди волн, бурунов, завес из брызг... (20)Навсегда запомнились 

скользкий блеск на миг обнажившегося самым бортом вельбота, удар, треск ломающихся вёсел, 

перекошенные рты на матросских лицах и рык ветра... (21)Только чудом никто не погиб. 

(22)Израненные, простывшие, они больше суток провели на островке, пока не затих шторм. 

 

(23)Хотя Шаталов маячного огня и не зажёг, но от документации избавился: угодил на полгода в 

госпиталь. (24)За неоправданное лихачество ему не присвоили очередное, звание, а когда началось 

новое сокращение вооружённых сил, демобилизовали одним из первых.                (По В. Конецкому*) 

 

*Виктор Викторович Конецкий (1929—2002) — капитан дальнего плавания, прозаик, сценарист. В 

своих произведениях отразил жизнь моряков-полярников. 

 

А28. Какое высказывание не соответствует содержанию текста? 

1)    Иногда человек одним поступком может изменить свою дальнейшую судьбу. 

2)    Молодой штурман решился на отчаянный поступок, стремясь продлить срок сдачи документации. 

3)    Старший лейтенант Шаталов многократно ходил на вельботе к замкнутому в кольцо прибоя 

островку, поэтому знал все проходы в прибрежных камнях. 

4)    Шаталову так и не удалось зажечь маяк на островке. 

 

А29. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 

1)    В предложениях 1—3 представлено рассуждение. 

2)    Предложение 20 содержит описательный фрагмент. 

3)    В предложении 17 представлено обоснование суждения, высказанного в предложении 16. 

4)    В предложениях 23—24 представлено повествование. 

 

А30. Укажите предложение, в котором использованы контекстные синонимы. 

 

1)    1 

2)    9 

3)    23 

1)    4 

Часть 2 

В1. Укажите способ образования слова СПИСАНИЕ (предложение 5).  

 

В2. Из предложения 3 выпишите все местоимения. 

 

В3. Укажите тип подчинительной связи в словосочетании ПРИКАЗ ВЫХОДИТЬ (предложение 8). 

 

В4. Среди предложений 8—15 найдите сложные, в состав которых входит односоставное безличное 

предложение. Напишите номера этих сложных предложений. 

 

В5. Среди предложений 1—7 найдите предложение с обособленными приложениями. Напишите номер 

этого предложения. 

 

В6. Среди предложений 8-15 найдите сложноподчинённое предложение с последовательным 

подчинением придаточных. Напишите номер этого 

 

В7. Среди предложений 12—19 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи союза и 

лексического повтора. Напишите номер этого предложения. 

 

В8. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, 

выполняя задания А28—А30, В1—В7. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять 

на месте пропуска, пишите цифру 0. 

 

Писатель В. Конецкий, бывший моряк, использует такое лексическое средство выразительности, как 

_____ (например, «треклятый» в предложении 3), и такой троп, как _____ («водораздел судьбы»), 



чтобы точнее описать душевное состояние персонажа и его отношение к своему поступку. Такой троп, 

как ______ («отчаянная авантюра» в предложении 16), в сочетании с морскими терминами помогают 

лучше понять характер молодого штурмана. Такое синтаксическое средство, как ______ («блеск..., 

удар, треск..., ...рты... и рык...» в предложении 20), подчёркивает напряжённость ситуации. 

 

Список терминов:  

1)    диалектизм 

2)    эпитет 

3)    метафора 

4)    парцелляция 

5) риторическое обращение 

6) литота 

7) эмоционально-оценочные слова 

8) вопросно-ответная форма изложения 

9) ряд однородных членов 

 
Часть 3 

 
С1. 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). 
Объём сочинения – не менее 150 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. 
 
Основные проблемы 

1. Проблема случайности и закономерности в жизни человека, в его судьбе. Может ли случай изменить 

судьбу? Насколько случайны «случайности»? 

2. Проблема ответственности человека за свои поступки. Должен ли человек осознавать 

ответственность за свои поступки и предвидеть их последствия? 

3. Проблема ответственности командира за судьбы подчиненных. Имеет ли право командир, 

отвечающий за подчиненных, на неоправданный риск? 

4. Проблема завышенной оценки человеком своих возможностей. К чему может привести завышенная 

человеком оценка своих возможностей? 

 

Авторская позиция 

1. Обычный случай может стать водоразделом целой судьбы, но все случайности закономерны. 

2. Человек ответствен за все с ним происходящее, за все последствия своих поступков. 

3. Морской офицер, командир ответствен за судьбы своих подчиненных, он не имеет права 

неоправданно рисковать. 

4. Завышенная оценка своих возможностей может привести человека к крушению собственных целей и 

подвести других людей. 

 

 

ОТВЕТЫ НА ЧАСТИ 1, 2 

 

А1. 4 

А2. 1 

А3. 1 

А4. 4 

А5. 4 

А6. 4 

А7. 3 

А8. 4 

А9. 4 

А10. 1 

А11. 2 

А12. 1 

А13. 4 

А14. 1 

А15. 2 

А16. 2 

А17. 3 



А18. 4 

А19. 1 

А20. 1 

А21. 1 

А22. 1 

А23. 3 

А24. 2 

А25. 1 

А26. 2 

А27. 2 

А28. 3 

А29. 1 

А30. 4 

 

В1. суффиксальный 

В2. все, он, этот 

В3. примыкание 

В4. 8, 15 

В5. 5 

В6. 15 

В7. 15 

В8. 7, 3, 2, 9 
 


