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Оценка качества освоения программы
1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Только художник способен познавать окружающий мир, при этом передавая и
выражая своё мироощущение и душевное состояние, оставляя в художественном
произведении что-то неразгаданное.
2) Наука и искусство во многом похожи, они требуют от человека восприятия
окружающего мира.
3) В отличие от автора научного сочинения, открывающего объективные законы
окружающего мира, автор художественного произведения передаёт своё
мироощущение и душевное состояние, и поэтому каждый человек видит в
художественном образе что-то своё, что делает процесс восприятия произведения
процессом сотворчества.
4) Каждая эпоха и каждый человек по-своему воспринимают произведения
искусства, ведь только художник способен открыть и исследовать объективные законы
природы, не зависящие от его воли.
5) Художественное произведение, которое передаёт мироощущение и душевное
состояние автора, отличается от научного сочинения, открывающего объективные
законы окружающего мира; в художественном образе каждый человек видит что- то
своё, что делает процесс восприятия произведения процессом сотворчества.
(1)Искусство, как и наука, изучает окружающий мир. (2)<...>, в отличие от
учёного, стремящегося открыть и исследовать объективные законы природы и
общества, не зависящие от его воли, художник, воспроизводя формы и явления
видимого мира, выражает прежде всего своё мироощущение и душевное
состояние. (3)И в художественном произведении, в отличие от научного
сочинения, каждый человек видит что-то своё, становится соавтором.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте
пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
Однако
Например
Иными словами
Во-первых
Даже
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
СОЧИНЕНИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
СОЧИНЕНИЕ, -я, ср.
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1) То, что сочинено, художественное, научное произведение. Собрание сочинений
Маяковского. Музыкальное с.
2) Вид письменной школьной работы — изложение своих мыслей, знаний на
заданную тему. Классное с. Домашнее с.
3) В грамматике: соединение нескольких словоформ или простых предложений по
способу сочинительной связи. С. и подчинение предложений.
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
прозорлИва
обострИть
диспансЕр
бухгАлтеров
дешевизнА
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите это слово правильно.
Он, подумав немного, выкинул ОБРЫВОК шнурка в открытое окно.
От женевского салона высокого часового искусства, проходящего ежегодно в январе,
базельская выставка отличается тем, что на ней представлены как люксовые, так и
более ДЕМОКРАТИЧНЫЕ бренды.
Не получив никакого образования, он оставался полным НЕВЕЖДОЙ во всех науках.
Это
был
необыкновенный
человек,
который
имел
решительное
и
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ влияние на мой характер. СЛОВАРНЫЙ запас мой
расширялся день ото дня, «свободный разговор» на разные темы стал ещё свободнее, и
углублённое изучение грамматики нашло своё реальное практическое применение.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
пара ЧУЛОК
цену БЛАГОРОДСТВА
в ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЯТОМ году
ВЗГЛЯНЬ
пять АБРИКОСОВ
7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями,
в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) ошибка в построении
предложения с однородными
членами

1) Несмотря на то, что я готовился, мне
достался трудный билет и который я не знал.
2) М. Горький иронично замечал, что
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Б)
неправильное
употребление падежной формы
существительного с предлогом
В) ошибка в построении
предложения с деепричастным
оборотом
Г) неправильное построение
предложения с косвенной речью
Д) ошибка в употреблении
имени числительного

«человек в конце концов захрюкает, если всё
время ему говорить, что он свинья».
3) Статья была всё-таки опубликована
вопреки мнения журналиста.
4) Обнаружив в кометах органические
вещества, была выдвинута новая гипотеза о
происхождении жизни.
5) Борясь с засорением речи иноязычными
словами, часто впадают в другую крайность.
6) Дипломатическая миссия завершилась
успешно
благодаря
профессионализму
представителей страны.
7) Как утверждал П.И. Чайковский, что
"вдохновение рождается только из труда и во
время труда".
8) Обе девушки оказались студентками
экономического вуза, и поэтому у нас нашлось
немало общих тем.
9) Когда я работал в институте, я был,
пожалуй, один из двоих или троих профессоров,
которые занимались проблемой звукоцветового
анализа.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
соч..тание
покл..ниться (в пояс)
рец..нзент
изл..жение
выск..чивший
9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква.
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
с..гласие, поз..вчера;
пр..образование, непр..ложный;
чере..чур, бе..болезненный;
без..нициативный, вз..мать;
п..еса, об..ездной.
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10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
допраш..вать
буш..вала
изменч..вый
находч..вый
расстёг..ваться
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
перекин..шь
услыш..шь
осво..шь
прикле..вший
замет..вший
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.
(Не)смотря на глубокую осень, дни стояли тёплые и ясные.
Вам (не)было скучно?
Обломов — ребёнок, а (не)безнравственный эгоист.
Мост ещё (не)построен.
Заспанное его лицо было (не)злое, а скорее доброе.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
(В)СКОРЕ мы вышли на поляну, (И)ТАК обрадовались долгожданному отдыху, что
тут же поспешили снять рюкзаки.
(ПО)ТОМУ, как говорил собеседник, было понятно, что он ТО(ЖЕ) волнуется.
На дворе от надвигающейся (ОТО)ВСЮДУ растительности стало КАК(БУДТО)
теснее.
Иногда бродишь (В)СЛЕПУЮ по дому и тратишь (ПО)ПУСТУ время.
(ВО)ВРЕМЯ отпуска отец (ПО)МНОГУ работал.
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Цифры укажите в порядке возрастания.
Левша вобрал в себя многие качества, присущие лесковским праведникам:
подли(1)ый патриотизм, наличие чётких нравстве(2)ых ориентиров, стойкость
характера, природную одарё(3)ость, живой интерес к окружающей жизни —
«очарова(4)ость».
15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую.
1) Вставало солнце мокрое над лугом и душу поражала тишина.
2) Византийское войско превосходило противника и в численности и в вооружении.
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3) Я иду домой и по дороге ещё раз обдумываю всё от начала и до конца.
4) И копьё и стрелы и барабан по-прежнему были в вигваме.
5) В состав фразеологизма могут входить устаревшие слова или слова в переносном
значении.
16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Талантливый писатель (1) создающий свои произведения (2) совсем не думает о
законах и правилах (3) изложенных в трудах (4) по литературоведению.
17. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Старый сад (1) казалось (2) один освежал эту (3) когда-то (4) оживлённую деревню
и был живописен в своём запустении.
18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
У некоторых видов тропических и субтропических рыб на голове имеется присоска
(1) с помощью (2) которой (3) они прикрепляются (4) к самым различным животным.
19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Когда Женя решила всё же принять предложение Александра Семёновича (1) и (2)
письмо об этом решении уже было отправлено на его московский адрес (3) она
собралась поехать попрощаться со своей тётушкой (4) дабы (5) несмотря на то что (6)
отношения между ними были очень непростыми (7) получить от неё благословение.
20. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.
В воздухе уже начинал чувствоваться наливавшийся жаркий зной, а в глухом
ельнике было так прохладно.
21. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.
1) Зло, будучи антиподом добра, всегда было, есть и будет, и без него пропадает
ценность добра.
2) Не столь важно, что было когда-то давно, потому что сфера добра оторвана от
прошлого: главное — творить добро в настоящем, ведь от этого зависит будущее.
3) Доброе объединение будет жить в душах людей даже тогда, когда забыта
причина этого объединения.
4) Сфера добра очень прочная, хотя достигается сложнее, нежели создаётся сфера
зла.
5) Социальные и экономические законы строятся на фундаменте логики и выгоды,
а отнюдь не на принципах нравственности.
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(1)Человек должен излучать доброту и жить в сфере добра. (2)Эта сфера добра в
значительной степени создаётся им самим. (3)Она создаётся из его добрых дел, добрых
чувств, добрых воздействий на окружающую среду, памяти на добро.
(4)Злое дело забывается быстрее, чем доброе. (5)Может быть, это происходит
оттого, что вспоминать хорошее приятнее, чем злое? (6)Конечно, приятнее! (7)Но дело
и в другом. (8)Зло дробит общество. (9)Оно «сепаратно» по своей природе. (10)Добро
же социально в широком смысле этого слова. (11)Оно соединяет, объединяет, роднит.
(12)Оно вызывает симпатию, дружбу, любовь. (13)Поэтому злые объединения
недолговечны. (14)Они основываются на общности временных интересов.
(15)«Волчья стая», обозлённая, дикая, жестокая, безжалостная, оскалившаяся, со
вздыбленной шерстью, с налитыми кровью глазами, рано или поздно кончается дракой
волков. (16)Объединение же на почве доброго дела, добрых чувств, доброты живёт
даже тогда, когда завершено само доброе дело, послужившее причиной его создания.
(17)Доброе объединение живёт в душах людей даже тогда, когда завершена и забыта
практическая необходимость такого объединения.
(18)Добро выше практической нужды! (19)Потому в жизни добро и,
соответственно, доброта, пожалуй, ценнее всего, и при этом доброта умная,
целенаправленная. (20)Умная доброта – самое ценное в человеке, самое к нему
располагающее и самое в конечном счёте верное по пути к личному счастью.
(21)Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других и способен хоть
на время забыть о своих интересах, о себе. (22)Это «неразменный рубль».
(23)Вот тут обратим внимание ещё на одну черту сферы добра. (24)Она плотно
связана с традициями родной культуры, с культурой человечества вообще, с его
прошлым и будущим. (25)Сфера добра большая. (26)Сфера добра прочная,
несокрушимая, хотя и труднее достигается, чем формируется сфера зла. (27)Сфера
добра ближе к вечности.
(28)Вот почему сфера добра требует от каждого из нас внимания к истории – своей
и мировой, к культурным ценностям, накопленным всем человечеством, к ценностям
гуманитарным в первую очередь. (29)Изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, градостроительство и природный ландшафт, созданный одной природой
или природой в союзе с человеком, – изучение всех этих гуманитарных ценностей
умножает, укрепляет, повышает нравственность отдельного человека и всего
общества. (30)А без нравственности, в свою очередь, не действуют социальные и
экономические, исторические и любые другие законы, которые создают
благосостояние и самосознание человечества.
(31)И в этом огромный практический результат «непрактического» по своей
природе добра.
(32)Вот почему дело каждого в отдельности и всех вместе – приумножать добро,
чтить и хранить традиции, знать и уважать родную историю и историю всего
человечества. (33)Знать это, помнить об этом всегда и следовать путями добра и
доброты – очень и очень важно.
(по Д. С. Лихачёву*)
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* Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906–1999) – советский и российский филолог,
культуролог, искусствовед, академик РАН.
22. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера
ответов.
1) В предложениях 4–6 представлено рассуждение.
2) В предложении 15 содержится описание.
3) Предложения 13–14 указывают на следствие того, о чём говорится в
предложениях 10–12.
4) В предложении 30 представлено рассуждение.
5) В предложениях 32–33 представлено повествование.
23. Из предложения 32 выпишите синонимы (синонимическую пару).
24. Среди предложений 23–31 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с
предыдущим при помощи сочинительного союза и форм слова. Напишите номер(-а)
этого(-их) предложения(-ий).
25. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности
текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на
места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.
«Проза Д.С. Лихачёва обладает собственным стилем, отличающимся узнаваемой
лаконичностью формы и неповторимой глубиной содержания. Автор в
представленном тексте, как и в большинстве своих произведений, использует очень
мало тропов. И это вполне закономерно. Он рассуждает о сложных вещах — вечных
ценностях — и стремится сделать свои размышления доступными, понятными,
честными, лишёнными чрезмерного формального пафоса. Из встречающихся в тексте
тропов стоит отметить, пожалуй, лишь (А)_____ (в предложении 15). Зато в тексте
очень часто встречается такое лексическое средство, как (Б)_____ (добро, добрый в
предложениях 1–3), и такое синтаксическое средство, как (В)______ (в предложениях
3, 24, 29 и т. д.). В синтаксисе стоит отметить также (Г)_____(предложения 6, 18): это
добавляет экспрессии, передаёт эмоции автора»
Список терминов:
1) эпитеты
2) антонимы
3) парцелляция
4) разговорные слова
5) ряды однородных членов предложения
6) восклицательные предложения
7) лексический повтор
8) литота
9) аллитерация
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

26. Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте
одну
из
проблем,
поставленных
автором
текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два
примера-иллюстрации 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. Своё мнение 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.
Учебно-методическое обеспечение
1. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Книга для учителя.
– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009.
2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.: Единый государственный
экзамен: Русский язык: Учебное пособие (под ред. Гольцовой Н.Г.) – М.:
Русское слово, 2007.
3. ЕГЭ-2016. Русский язык: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк
экзаменационных материалов/ ФИПИ авторы составители: И.П. Цыбулько, В.И.
Капинос, Л.И. Пучкова, А.Ю. Бисеров, Ю.Н. Гостева, В.В. Львов, И.Б. Маслова,
Н.В. Соколова – М.: Эксмо, 2016.
4. Единый государственный экзамен 2016 Русский язык. Универсальные
материалы для подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2016.
5. Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы
для подготовки учащихся/ ФИПИ авторы составители: В.И. Капинос, И.П.
Цыбулько – М.: Интеллект-Центр, 2013.
6. Русский язык. ЕГЭ: сборник заданий: методическое пособие для подготовки к
экзамену/. Л.И. Пучкова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: «Экзамен»,
2013.
(Серия
«ЕГЭ».
Сборник
заданий».
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