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1. Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Чтобы защитить окружающую среду и исключить поступление газовых выбросов 

производства в атмосферу, на пути газового потока устанавливают специальные 

фильтры. (2)В качестве фильтрующего материала хорошо зарекомендовали себя ткани 

из тонковолокнистых полимеров на марлевой основе: они устойчивы к воздействию 

кислот, щелочей, высокой температуры и органических растворителей. (3)Основной 

недостаток таких фильтров – низкая пылеёмкость, потому на производствах, <…> 

содержание пыли в газовых выбросах превышает допустимую норму, дополнительно 

устанавливают фильтры грубой очистки с волокнистыми насадками. 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 

1)Защита окружающей среды – приоритетное направление деятельности 

многих предприятий, поэтому очистительные фильтры должны быть 

устойчивы к воздействию кислот, щелочей, высокой температуры 

и органических растворителей. 

 

2)В наше время используются различные средства очистки: на 

предприятиях установлены фильтры из тонковолокнистых полимеров 

на марлевой основе или фильтры с волокнистыми насадками. 

 

3)На производствах с превышением содержания пыли в газовых выбросах 

наряду с хорошо зарекомендовавшими себя специальными фильтрами 

из тонковолокнистых полимерных тканей на марлевой основе 

устанавливают обладающие бо льшей пылеёмкостью фильтры грубой 

очистки, что обеспечивает защиту окружающей среды. 

 

4)Для защиты окружающей среды от газовых выбросов на производстве 

устанавливают не только фильтры, изготовленные с применением 

тонковолокнистых полимерных тканей на марлевой основе, но 

и обладающие большой пылеёмкостью фильтры грубой очистки, 

обеспечивающие защиту в местах с превышением пыли в газовых 

выбросах. 

 

5)В мировой практике очистки жидкости большое внимание уделяется 

специальным фильтрам, которые изготавливаются только из хорошо 

зарекомендовавших себя материалов и способны удерживать любые 

вредные элементы, что особенно важно для современных предприятий. 

 

2. Самостоятельно подберите союзное слово, которое должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это союзное слово.  

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значенияслова ПОТОК. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

1)Тип производства, характеризуемый непрерывным выполнением всех 

операций (спец.). Перевести (поставить) производство на п. Модель снята с потока. 



2)Стремительно текущая водная масса. Бурный п. Горный п. Глубинный п. (подводное 

течение). 

3)Движущаяся масса чего-н. П. лавы. Воздушный п. П. частиц. П. света. Людской п. 

Транспортный п. П. слёз (перен.). П. слов (перен.). 

4)Часть общего состава учащихся, разделённых для проведения каких-н. занятий, 

испытаний. Сдача экзаменов в два потока. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

                              недУг  отдАв  обогнАла  позвалА  нОгтя 

 

5. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

              подОшва  избалОванный  непрАвы дозвонИмся  оглянЁтся 

 

 

6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово.  
В образе Троекурова А.С. Пушкин ПРЕДСТАВИЛ поместное дворянство, ведущее 

праздный, разгульный образ жизни. 

В музее были выставлены портреты выдающихся отечественных учёных, 

прошедших достойный жизненный путь и являющих собой ГОРДОСТЬ мировой науки. 

Одноклассники знали о стремлении Сергея добиться спортивных побед, 

поэтому преподнесли ему на день рождения ГОДОВАЛЫЙ абонемент в спортивный клуб. 

Легендарный американский боксёр по-прежнему считается одним из самых 

ТЕХНИЧНЫХ тяжеловесов. 

В условиях нестабильной мировой экономики следует повышать ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

производства. 

 

7. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

 Чтобы получить льготы на санаторно-курортное лечение, необходимо ПРЕДСТАВИТЬ 

документы, перечисленные ниже. 

Сильный прибой и КАМЕНИСТЫЙ берег сделали пляж непригодным для купания. 

В усадьбе сохранились уникальные липовые аллеи, ВЕКОВЫЕ дубы и высаженные в 

прошлом веке сибирские кедры. 

Как специалист-технолог, Николай рассчитывал устроиться на одном из фарфоровых или 

СТЕКЛЯННЫХ заводов региона. 

Ему была ПРЕДОСТАВЛЕНА возможность повысить свою квалификацию. 

 

8. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

Первый тур стартовавшего в Швеции чемпионата мира по хоккею не принёс никаких 

неожиданных сюрпризов. 

 

9. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 



 Василий Алексеевич звёзд с неба не ловил, но всё же был довольно опытным в военном 

деле командиром, прошедшим хорошую школу в Семилетнюю войну. 

 

 

10. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

нет ТУФЕЛЬ     мягких КРЕСЕЛ       СЕМИСТАМИ жителями       без САПОГ 

ДВУМСТАМ пятидесяти рублям 

 

11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 любимые ПРОФЕССОРА            НАИБОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНО поступил 

в ДВУХСТАХ метрах      на ИХ территории             ОБГРЫЗАННОЕ яблоко 

 

 

12. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 
  

 
А) нарушение в 

построении предложения 

с причастным оборотом 

 

Б) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

 

В) ошибка в построении 

предложения с 

деепричастным оборотом 

 

Г) нарушение в 

построении предложения 

с несогласованным 

приложением 

 

Д) неправильное 

употребление падежной 

формы существительного 

с предлогом 

  

1) Современная любительская астрономия — это 

престижное хобби, в которое многие вкладывают тысячи 

долларов 

2) По окончании сеанса на выходе из кинозала каждый 

посетитель обязан лично сдать 3D очки контролеру. 

3) В повести А.С. Пушкина «Дубровском» изображены 

картины крепостного прошлого России. 

4) В «Василии Тёркине» автор восхищается подвигом 

русского солдата, сохраняющим верность долгу и 

отчизне. 

5) Благодаря обучения в медицинском институте 

Устименко стал работать сельским врачом. 

6) Приводя примеры истинной любви, многие учащиеся 

обращались к «Гранатовому браслету». 

7) Кто, как не сама природа, научила будущего 

скульптора пристальнее вглядываться в формы 

предметов? 

8) Создавая метеорологический прогноз, учёными 

обрабатывается большой статистический материал. 

9) Главная цель науки — доставлять людям внутреннее 

удовлетворение, а не приносить материальные выгоды. 

 

 

13. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

А) нарушение в построении пред-

ложения с несогласованным при-

ложением 

Б) неправильное употребление па-

  

1) Спортсмены, которые будут выступать на чемпионате 

мира, сейчас упорно тренируются, мечтая о победе. 

2) А. И. Куинджи в картине «Березовой роще» не использо-

вавшимся до этого в русском пейзаже приёмом создал 



дежной формы существительного 

с предлогом 

В) нарушение связи между подле-

жащим и сказуемым 

Г) неправильное построение пред-

ложения с косвенной речью 

Д) ошибка в построении предло-

жения с однородными членами 

  

образ возвышенного, сверкающего, лучезарного мира. 

3) Благодаря труда лингвистов мы узнали имена живших 

тысячелетия назад реальных людей: художников и скуль-

пторов, императоров и жрецов. 

4) Те, кто не смог посмотреть новый фильм, очень сожале-

ли об этом. 

5) Те, кто изучал математику, конечно, знает о Евклиде. 

6) Образованный человек как хорошо знает литературу, так 

и историю. 

7) Н. М. Карамзин писал, что «да будет честь и слава наше-

му языку». 

8)Куинджи считал себя русским, предками своими называл 

греков, которые со времён античности населяли Причерно-

морское побережье. 

9) Соблюдая правила этикета, можно даже неудовольствие 

выразить так, что никто не обидится. 

 

 
 
 

14. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов 

1)увековечить, исполнитель, прославлять 2)возрастной, невразумительно, творец                                                                                               

3)оснащение, озаряться, располагающийся 4)формализм, убедить, подражание 

5)преподаватель, разгадать, примерять (вещи) 

 

15. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная чередующаяся  гласная корня. Запишите номера ответов. 

 1) увековечить, исполнитель, прославлять 2) возрастной, неукоснительно, 

творец  3) скакать, озаряться, располагающийся  4) формализм, убедить, 

подражание  5) преподаватель, разгадать, примерять (вещи) 
  

16. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1)пр..бинтовать, пр..морский, пр..бывать (на станцию) 

2)по..цепленный (вагон), о..гадать, на..кусить 

3)ра..сеять, в..балтывать, бе..голосый 

4)без..ндукционный, меж..гровой, с..мпровизировать 

5)непр..будный, нед..варить, п..завчера 

 

17. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

1) ро..черк, не..гибаемый, пере..дать; 2) пр..интересный, пр..тендент, пр..творяется                    
(в жизнь);  3) без..скусный, за..нтересованный, во..стину;   4) поз..вчера, не..бозримый, 

..твергнуть;  5) без..ядерный, п..едестал, из..ян. 

 

18. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1)магни..вый, овлад..вать  2)(повернуть) направ.., завед..вать                                                                                                          

3)застра..вающий, чист..нький  4)танц..вать, син..ватый  5)причудл..вый, цел..вой 



 

19. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) замш..вый, потч..вал 2) перешаг..вающий, во..вать 

3) глянц..вый, форел..вое 4) оскуд..вающий, перв..нство 5) ве..л, стоим..сть 
 

20. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1)сия..шь, закле..вший  2)щур..щийся (от солнца), (друзья) увид..тся 

3)налад..шь, скле..нный   4)представ..шься, независ..мый  5)онеме..шь, ожида..мый 

 

21. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов.                                                                                                    

1) скоропорт..щиеся, донос..тся (звуки) 2) перелов..т (рыбаки), мо..щиеся                                      

3) дорогосто..щая, выкрикива..щая 4) посыла..мый, наруша..т (водитель)                                         

5) оклеива..мый, (дуб) спил..тся 

 

22. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

(НЕ)ЗАМЕТНАЯ контрастность увеличилась, и древние письмена стали видны отчётливо. 

(НЕ)ВЕРЯЩИЙ в чудеса фокусник лукаво улыбался. 

Мы (НЕ)ДОЛЖНЫ легкомысленно относиться к огромному богатству, которым владеем в 

наших городах, имеющих древнюю историю. 

Недолгое знакомство нисколько (НЕ)МЕШАЛО нам разговаривать по-дружески. 

Никогда ещё мерцание звёзд (НЕ)КАЗАЛОСЬ таким золотым и чистым. 

 

23. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово.                                                                                                                        

Это был никому (не)известный артист.                                                                                           

Часто (не)достаёт решительности, чтобы отстоять свои убеждения.                                            

Мне пришлось пережить (не)поддающийся описанию ужас.                                                                

В нем (не)было ни совести, ни доброты, ни честности.                                                                 

Никто (не)мог назвать его злым человеком. 

24. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Мысль о (ЗА)ГРАНИЦЕ, о необходимости покупать чемоданы, билеты, выбирать 

маршрут приводит Илью Обломова, (В)ОТЛИЧИЕ от его друга 

Андрея Штольца, в состояние, близкое к паническому. 

Когда (НА)КОНЕЦ солнце в марте стало сильно пригревать, большие 

радужные капли начали падать с крыш, покрытых снегом, (КАК)БУДТО полились 

радостные весенние слёзы. 

(ПО)НАЧАЛУ романа молодого писателя трудно было судить о таланте автора, однако 

(ЗА)ТЕМ публика оценила его книги по достоинству. 

(В)СЛЕД за тем главные ворота завода распахнулись, и (ОТ)ТУДА выкатилось пять 

грузовиков. 

Катастрофа не произойдёт, если, имея (В)ВИДУ климатические изменения, (ВО)ВРЕМЯ 

принять меры. 

 

25. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.                                                                   

(НЕ)СМОТРЯ на университет и театр, жить в городе было КАК(ТО) скучновато.           



(ПО)НАЧАЛУ не стоит тренироваться (В)ПОЛНУЮ силу.                                                      

Сергей (НА)ИЗУСТЬ знал правила дорожного движения и теоретическую часть экзамена 

сдал (С)ЛЁТУ. 

Мухтар (ПО)ДОЛГУ недвижно лежал у двери, Марья не раз пыталась отвлечь его от 

тяжёлых собачьих дум едой, но всё было (В)ПУСТУЮ. 

(ПО)ТОМУ, как человек одет, часто делается вывод о его служебном статусе, профессии, 

а ТАК(ЖЕ) о его положении в обществе. 

 

26. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 

Представители позднего классицизма были убежде(1)ы, что искусство предназначе(2)о 

для глуби(3)ого постижения человека и мироздания. 

 

27. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н                                                   

 Непроше(1)ые гости подошли к струга(2)ому столу, на котором были расставле(3)ы 
деревенские яства: яйца, картошка, огурцы и клюкве(4)ый морс в глиня(5)ом кувшине. 

 

Ответы 

 

№ ответ № ответ 

1 34 14 15 

2 где  15 15 

3 3 16 15 

4 обогнала 17 12 

5 оглянётся 18 124 

6 годовой  19 134 

7 стекольных 20 245 

8 неожиданных 21 14 

9 хватал 22 незаметная 

10 семьюстами 23 недостаёт 

11 обгрызенное 24 вслед оттуда 

12 96534 25 подолгу впустую 

13 47835 26 3 

  27 1235 
 

 

Все задания, кроме  заданий № 12 и 13 оцениваются 1баллом. Задания № 12 и 13 

оцениваются  до 5 баллов. Максимальное количество баллов – 35. 

 

Критерии оценивания работы 

   30-35 баллов – «5» 

   22 – 29 баллов – «4» 

15 – 21баллов  – «3» 

   0-14 баллов – «2» 


