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1. Задание 1  

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Согласно принципу конкурентного исключения два вида не могут существовать в 

одной местности, если занимают одну и ту же экологическую нишу: один из видов 

погибает или вырабатывает новую экологическую нишу. 

2) Принцип конкурентного исключения гласит, что экологическая толерантность, или 

экологическая валентность вида, всегда шире экологической толерантности отдельной 

особи. 

3) Принцип конкурентного исключения гласит, что экологические спектры разных видов, 

проживающих в одной местности, никогда не совпадают, если виды отличаются хотя бы 

по одной валентности. 

4) Согласно принципу конкурентного исключения любые два вида с одинаковыми 

экологическими потребностями бывают разобщены во времени, если проживают не в 

одной местности. 

5) Принцип конкурентного исключения состоит в том, что два вида, существующих в 

одной местности и занимающих и ту же экологическую нишу, существовать не могут: 

один из видов либо погибает, либо вырабатывает новую экологическую нишу. 

 

(1)Принцип конкурентного исключения гласит, что два вида не могут существовать в одной 

местности, если они занимают одну и ту же экологическую нишу. (2)Любые два вида с 

одинаковыми экологическими потребностями бывают разобщены в пространстве или во 

времени (живут в разных ярусах леса; ведут разный — дневной или ночной — образ жизни). 

(3)<...> при невозможности пространственно-временного расхождения один из видов погибает 

или вырабатывает новую экологическую нишу. 

2. Задание 2  

Самостоятельно подберите наречие, которое должно быть на месте пропуска в третьем 

предложении текста. 

 

3. Задание 3  
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова НИША. 

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

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте 

словарной статьи. 

  

, -и, жен. 

1. Углубление в стене для помещения украшений (статуй, ваз), предметов мебели. 

2. Углубление в скате горы, берега, траншеи, в лаве 3 (спец.). Карстовая н. 

3. перен. Определѐнная, обычно ограниченная сфера какой-н. деятельности, возможность 

применения такой деятельности. Новое предприятие сумело найти свою нишу. 

 

4. Задание 4  

В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

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

  

звонИшь 

принЯвший 

начАв (петь) 

пОняв 

прожИв 

5. Задание 5  

В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

  

Труд, создающий материальные блага и продукты интеллектуальной деятельности, 

имеющие потребительскую стоимость, есть труд ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ. 

Первое НАПОМИНАНИЕ об «Изборнике 1076 года» как об историческом и литературном 

источнике было связано с именем князя М. М. Щербатова, известного историка XVIII 

века. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ помещения также нуждались в реконструкции. 



Каждый БУДНИЙ день после обеда в колледже начинается время отдыха, которое, как 

правило, посвящается занятиям спортом. 

ГОРДОСТЬ и упрямство — это не одно и то же. 

6. Задание 6  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

  

Они казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении обе потупили 

опущенные головы и закрылись своими изодранными чадрами. 

7. Задание 7  

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

несколько СПАЛЕН 

ШЕСТЬЮДЕСЯТЬЮ сотрудниками 

ВЗМОКНУЛ от стараний 

более КРЕПКИЙ 

ОТКРЫВ книгу 

8. Задание 8 №  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   

А) неправильное построение предложения с несогласованным приложением  

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым  

В) нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом  

Г) неправильное построение предложения с причастным оборотом  

Д) нарушение в построении предложения с однородными членами 

   



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Невозможность вернуться после войны 1812 года к старым порядкам 

широко ощущалась в обществе, пережившим национальный подъѐм.  

2) Каждое орудие приносит наивысшую пользу в руках тех, кто его как можно 

глубже изучил.  

3) День сегодняшний в романе Ч. Айтматова «И дольше века длится день» 

несѐт глубинную тяжесть памяти, поскольку «разум человека – это сгусток 

вечности, вобравший в себя наше прошлое, настоящее и грядущее».  

4) Природа врачует не только душу человека, но и может быть слепа и жестока 

к нему.  

5) В последнем романе своей эпопеи «Каторге» Пикуль рассказывает о 

каторжанах на Сахалине.  

6) По возвращении в столицу Востряков твѐрдо решил сделать предложение 

руки и сердца Марье Алексеевне.  

7) Закончив чтение, что-то перевернулось в моей душе.  

8) Толпа слушателей, как только выступление было закончено, вскочили с 

мест и стали громко кричать.  

9) Мне показалось, что все на меня смотрели с осуждением.  

  

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

A Б В Г Д 

          

9. Задание 9  

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

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) уд..вительный, исп..щрѐнный, пром..кашка 

2) треп..тать, оз..ряя, г..потеза 

3) щ..бетание, ув..дающий (цветок), благосл..вение 

4) сбл..жение, зак..снелое (общество), ск..птический 

5) перефр..зировать, пол..мичный, дек..ративный 



10. Задание 10  

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

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) не..держанный, бе..шумный, чере..страничный 

2) с..митировать, сверх..дея, супер..нтеллектуальный 

3) пр..сыщенный, беспр..кословно, пр..одолеть 

4) раз..гнавшись, под..брать, пр..говорить (два часа) 

5) от..явленный, с..ѐжиться, нав..ючивать 

11. Задание 11  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов.  

  

1) выносл..вый, рис..вать 

2) подразум..вать, намер..ваться 

3) раскра..вать, студенч..ство 

4) милост..вый, юрод..вый 

5) подмарг..вающий, дел..вой 

12. Задание 12  

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

буква. Запишите номера ответов. 

1) произнос..шь, слыш..мый 

2) относ..шься, надума..шь 

3) засмотр..шься, реша..мый 

4) невид..мый, разгон..шься 

5) раска...ться, найд..нный 

13. Задание 13  



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

выпишите это слово. 

  

Наступила осень с (не)скончаемыми дождями, мокрыми дорогами, с тоской по вечерам. 

Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров. 

Дождь продолжался, но (не) сильный, как утром, а слабый, моросящий. 

Так и (не) появившийся на сцене ревизор тревожит всех обывателей. 

Окно на кухне было (не) занавешено. 

14. Задание 14  

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. 

15. Задание 15  

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

  

Обойдя дом с другой стороны, я увидел небольшую каме(1)ую пристройку со 

стекля(2)ой дверью, окружѐ(3)ую густым боярышником; крыльцо и скамейка у 

входа были разруше(4)ы. 

16. Задание 16  

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Рано или поздно между лидерами возникает скрытое соперничество или даже явная 

конкуренция. 



2) С высоты не только сами они но и их надежды и устремления казались мелкими и 

незначительными. 

3) Надо было либо встать и уйти либо вступиться за этого маленького человека и 

защитить его от нападок собравшихся. 

4) Институтов в этот момент не то брезгливо не то пугливо ютился на пороге 

собственного кабинета держал нараспашку дверь и выпроваживал гостя. 

5) Ранним утром над озером шѐл ливень и буйствовала гроза. 

17. Задание 17  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Едва (1) поднявшееся над горизонтом (2) солнце (3) разрывая густую завесу туч (4) 

пронизывало морские волны золотым сиянием. 

18. Задание 18  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Всѐ в Ольге… но любой роман 

Возьмите и найдете(1) верно(2) 

Ее портрет: он очень мил, 

Я (3)прежде (4)сам его любил, 

Но надоел он мне (5)безмерно. 

Позвольте мне(6) читатель мой(7) 

Заняться старшею сестрой.  

(Александр Пушкин)  

19. Задание 19  

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

По радио назидательным тоном говорил о чѐм-то молодой господин (1) при звуках 

трескучего голоса (2) которого (3) Артѐм (4) чтобы посмеяться всласть (5) даже 

остановил работу. 

20. Задание 20 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 



  

Стояла жара (1) и (2) если вдруг налетал ветерок (3) и приносил с собой прохладу (4) 

деревья благодарно кивали ветвями. 

21. Задание 21  

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Впереди, в голубоватой светящейся мгле, медленно вырастали очертания жѐлтых гор. 

2) Это был Крым, но я не сразу узнал его. 3) Он показался мне огромным островом, 

тонущим в утренней синеве. 4) Впервые я увидел из морской дали весь Крым, весь 

торжественный разворот его берегов от мыса Фиолента до Карадага. 5) Так, очевидно, 

представляли себе обетованную землю наши пращуры. 6) Мы подходили к берегам, 

расцвеченным сухими и резкими красками крымской зимы. 7) Уже пылали ржавчиной 

виноградники, уже видны были покрытые снегом вершины Чатырдага и Ай-Петри… 

  

(по К. Паустовскому) 

22. Задание 22  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

  

1) Не нужно говорить с детьми на какие бы то ни было серьѐзные темы, потому что это 

может их слишком впечатлить. 

2) Нужно максимально следить за своей речью в присутствии детей, так как они могут 

истолковать услышанное по-своему, и это способно принести им страдания. 

3) Дети очень любознательны и восприимчивы и могут внимательно прислушиваться к 

разговорам взрослых. 

4) Дети впечатлительны, поэтому их следует оберегать от ярких эмоций. 

5) Родители не могут никак повлиять на характер своих детей. 

 

(1)Взрослые слишком часто живут рядом с миром детей, даже не пытаясь понять его. 

(2)А ребѐнок между тем пристально наблюдает за миром своих родителей, он старается 

постичь и оценить его. (3)Фразы, неосторожно произнесѐнные в присутствии малыша, 

подхватываются им, по-своему истолковываются и создают определѐнную картину мира, 

которая надолго 

сохранится в его воображении. 



(4)Одна женщина говорит при своѐм восьмилетнем сыне: «Я скорее жена, нежели 

мать». (5)Этим, сама того не желая, она, быть может, наносит ему рану, которая будет 

кровоточить чуть ли не всю его жизнь. 

(6)Преувеличение? (7)Не думаю. (8)Пессимистическое представление о мире, 

сложившееся у ребѐнка в детстве, возможно, в дальнейшем изменится к лучшему. (9)Но 

процесс этот будет протекать мучительно и медленно. (10)Напротив, если родителям 

удалось в ту пору, когда у ребѐнка ещѐ только пробуждается сознание, внушить ему веру 

в людей, они тем самым помогли 

своим сыновьям или дочерям вырасти счастливыми. (11)Безусловно, различные 

события могут затем разочаровать тех, у кого было счастливое детство, и раньше или 

позже они столкнутся с трудностями бытия и жестокостью человеческой натуры. (12)Но, 

вопреки ожиданию, лучше перенесѐт всевозможные невзгоды как раз тот, чьѐ детство 

было безмятежно, прошло в 

атмосфере любви и доверия к окружающим, было наполнено приятными эмоциями и 

беззаботным спокойствием. 

(13)Мы произносим при детях фразы, которым не придаѐм значения, но им-то они 

представляются полными скрытого смысла. (14)И взрослому человеку даже сложно 

представить, сколько невысказанных опасений, сколько невообразимых понятий начинает 

роиться в детских головках от этих, казалось бы, незначительных фраз! (15)Я вспоминаю, 

что, когда мне было лет пять или шесть, в наш городок приехала на гастроли театральная 

труппа и повсюду были расклеены афиши с названием спектакля «Сюрпризы развода». 

(16)Я не знал тогда значение слова «развод», но смутное предчувствие подсказывало мне, 

что 

это одно из тех запретных, притягательных и опасных слов, что приоткрывают завесу 

над тайнами взрослых. (17)И вот в день приезда этой труппы городской парикмахер в 

приступе ревности несколько раз выстрелил из револьвера в свою жену, причѐм об этом 

преступлении, потрясшем весь город, рассказали при мне. (18)Каким образом возникла 

тогда в моѐм детском сознании связь между этими двумя фактами, столь далѐкими друг от 

друга? (19)Честно признаться, точно уж не помню. (20)Но ещѐ очень долго я, несмотря на 

отсутствие взаимосвязи между этими событиями, думал, что развод − это такое 

преступление, когда муж убивает свою виновную жену прямо на сцене театра. 

(21)Разумеется, и самые чуткие родители не в силах помешать зарождению 

сверхъестественных представлений и наивных догадок в головах их детей. (22)Ведь давно 

известно, что жизненный опыт так просто не передаѐтся и каждый самостоятельно 

усваивает уроки жизни, какими бы простыми или сложными они ни были. (23)Но 

остерегайтесь, по крайней мере, сами давать 

ребѐнку опасную пищу для воображения. (24)Мы избавим своих детей от тяжѐлых 

переживаний, если будем всѐ время помнить о том, что они обладают обострѐнным 

любопытством и гораздо впечатлительнее нас.  

(По А. Моруа) *  

* Андре Моруа – французский писатель XX века. 

23. Задание 23  

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

  

1) Предложения 4−6 содержат описание. 

2) В предложениях 6−9 представлено рассуждение. 



3) В предложениях 11−12 представлено повествование. 

4) В предложениях 18−20 представлено рассуждение. 

5) Предложение 23 указывает на следствие того, о чѐм говорится в предложении 22. 

 

24. Задание 24  

Из предложений 8–11 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

25. Задание 25  

Среди предложений 13−19 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи указательного наречия и форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

26. Задание 26  

Прочитайте фрагмент рецензии. В нѐм рассматриваются языковые особенности текста. 

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

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

  

«В приведѐнном фрагменте А. Моруа говорит о сложности понимания детей их 

родителями. Использование такого тропа, как (А)_______ (в предложении 5), усиливает 

экспрессию речи и придаѐт ей глубокий обобщающий смысл. Серьѐзность авторского 

отношения к проблеме помогает передать употребление такого лексического средства, как 

(Б)______ («бытие», «столь», «пища для воображения»). Значимой особенностью данного 

текста является то, что автор, не используя ни единого обращения к своим читателям, 

ведѐт с ними при этом непрекращающийся, эмоционально насыщенный диалог. Этот 

эффект обеспечивается различными синтаксическими средствами, среди которых 

(В)_______ (предложение 14) и (Г)_______ (предложения 8, 10, 11, 14, 21, 23)». 

  

Список терминов: 

1) литота 

2) книжная лексика 

3) вводные слова 

4) восклицательные предложения 

5) гипербола 

6) фразеологизмы 

7) ряды однородных членов 

8) эпитеты 

9) развѐрнутая метафора 

  

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



A Б В Г 

        

 

27. Задание 27  

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). Поясните значение 

каждого примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своѐ отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

Объѐм 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 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 


