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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 1275212752
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите

номера этих предложений.
 

1) Новой историей мыслители-гуманисты называли эпоху становления и утверждения буржуазных отношений в
качестве основы западной цивилизации, однако позже значение этого термина неоднократно трансформировалось.

2) Понятие «новая история», предложенное мыслителями-гуманистами в эпоху Возрождения и впоследствии
неоднократно уточнявшее своё значение, прочно вошло в исторический обиход и на сегодняшний день обозначает
процесс становления и утверждения буржуазных отношений.

3) Мыслители-гуманисты эпохи Возрождения предложили трёхчленное деление истории на Древний мир, Средние
века и Новое время, и такое деление по сей день остаётся актуальным.

4) Значение термина «новая история», возникшего в эпоху Возрождения, со временем менялось, уточнялось, и сегодня
большинство историков понимают под ним процесс развития буржуазных отношений.

5) Понятие «новая история» возникло в трудах мыслителей эпохи Возрождения, предложивших трёхчленное деление
истории на Древний мир, Средние века и Новое время, и с тех пор прочно закрепилось в исторической науке.

(1)Термин «новая история» появился в европейской общественно-политической мысли в
эпоху Возрождения, когда, осмысливая пути развития человеческой цивилизации, мыслители-
гуманисты предложили трёхчленное деление истории на Древний мир, Средние века и Новое
время. (2)С тех пор это понятие прочно закрепилось в исторической науке, <…> его содержание
с течением времени постоянно уточнялось и трансформировалось под воздействием новых
исторических концепций. (3)К настоящему моменту большинство учёных под новой историей
понимают процесс становления и утверждения буржуазных отношений, которые легли в основу
современной западной цивилизации.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 1435314353
Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен быть на месте пропуска во втором предложении

текста.

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 1275412754
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения

слова ВРЕМЯ. Определите, в каком значении это слово употреблено
в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому
значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ВРЕМЯВРЕМЯ, -мени, мн. -мена, ср.

1) В философии: объективная форма существования бесконечно развивающейся материи. Вне времени и пространства
движение материи невозможно.

2) Продолжительность, длительность чего-н., измеряемая секундами, минутами, часами. Среднее суточное в.
3) Определённый момент, в который произошло, происходит или произойдёт что-н. В. обеда.
4) Период, эпоха. Во времена Петра I.

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 951951
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква,

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
 
врУчишь
крАны
дОверху
налилА
вЕрба

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 44314431
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
 
Экологи пытаются определить заболевание, которое угрожает самшиту, особенно его молодым ВСХОДАМ,
исчезновением.
Экологи призывают экономно расходовать электроэнергию и планируют провести для АБОНЕМЕНТОВ сотовой связи
специальную экоакцию.
Спасатели оперативно локализовали пожар в ВЫСОТНОМ доме.
Гости посетили актовый зал нового здания лицея, который масштабами и убранством не уступает небольшому
ДРАМАТИЧЕСКОМУ театру.

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 1266512665
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Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнееисключив лишнее слово. Выпишите это слово.
 

Наконец мы видим лес, хмурое небо в мохнатых тучах, меж которыми лишь кое-где видна чернеющая чернота.Наконец мы видим лес, хмурое небо в мохнатых тучах, меж которыми лишь кое-где видна чернеющая чернота.

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 1082110821
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите

слово правильно.
 
у ИХ сестры
пить из БЛЮДЦЕВ
нет САПОГ
ещё БОГАЧЕ
около ПЯТИСОТ человек

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 77877787
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
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 построении
предложения с причастным оборотом
 

 

1) В «Толковом словаре живого великорусского языка»
В.И.Даля содержится более 80 тысяч слов, ранее не записанные.

2) Павел, уходя из дома, сказал матери, что в субботу у него
будут гости из города.

3) Неприятный мне разговор затянулся, вопреки моего
ожидания.

4) Кот спрятался под кресло-кровать и выжидал удобного
случая для реванша.

5) Все россияне помнят и гордятся победой нашей страны в
Великой Отечественной войне.

6) В Музее изобразительных искусств представлены не только
полотна живописцев, но и творения мастеров Клуба авторской
куклы.

7) Проведение тестирования обсуждалось на педсовете, не
давая никаких полезных рекомендаций.

8) Чичиков говорил, что «Я давненько не брал в руки шашек.»
9) Посещая галерею современного искусства, обратите

внимание на работы художников Санкт-Петербурга.
 

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

A Б В Г Д

     

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 1445014450
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена чередующаяся гласная корня. Запишите

номера ответов.
 

1) выч..сление, разоч..рованный, яг..дный
2) в..рмишель, ж..лание, м..кать (в воду)
3) зам..реть, обм..кнуть, прил..жение
4) пол..жение, пл..вец, вытв..рять
5) оп..раясь, изм..нение, раст..рать

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 1446614466
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера

ответов.
 

1) вз..скать, по..скать, вз..грать;
2) чере..чур, бе..болезненный, ра..крошить;
3) беспр..станно, пр..образование, пр..зидент;
4) п..полнять, поз..вчера, пр..образ;
5) по..бородок, по..ставка, по..мастерье.

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 1452414524
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера

ответов.
 

1) вышаг..вая, (маленький) лист..к (берёзы)
2) разборч..во, завистл..вый
3) насмешл..вый, перебира..мый
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4) затм..вающий, плать..це
5) накрахмал..вший, продл..вать

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 1448114481
Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

 
1) Завеш..нная (картинами), выкач..нная (вода)
2) дремл..т (они), глад..т
3) засыпл..т (они), пол..щий
4) помн..щий, выслуш..нное
5) клокоч..щий, увеш..нная (орденами)

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 51105110
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

 
За туманом (не)было видно огней.
(Не)каждый может точно сформулировать свою мысль.
Князя Андрея раздражал холодный, (не)пропускающий в душу взгляд Сперанского.
Глубина идеи в романе (не)разрывно сочетается с художественностью.
Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них (не)надо.

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 16151615
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два

слова.
 

(ПО)ТОМУ, как его слушали, Васильев понял: ЧТО(БЫ) он ни рассказал сейчас, ему не поверят.
Некоторые порубки не зарастают долго, (ПО)ЭТОМУ (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет на них можно собирать раннюю

мелкую ягоду.
(В)СЛЕД за одним нелепым недоразумением последовало другое — (ПО)ЭТОМУ поводу началась очередная

бесконечная переписка с управлением дороги.
Лесная малина (ПО)СРАВНЕНИЮ с садовой мелка, но гораздо слаще и душистей, (ПО)ЭТОМУ, даже имея

прекрасную крупную садовую малину, деревенские жители любят ходить за лесной.
День за днем пошел своим чередом(НА)ВСТРЕЧУ лету, и у моряков жизнь ТО(ЖЕ) своим чередом потекла.

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 40914091
Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н.

Цифры укажите в порядке возрастания.
 

ИИ  густоегустое  молокомолоко, , льющеесяльющееся  изиз  глиняглиня(1)(1)огоого  кувшинакувшина, , ии  пышныйпышный  каравайкаравай  вв  плетёплетё(2)(2)ойой  корзинекорзине, , ии  сползающаясползающая  салфеткасалфетка
выписа(3)ы художником во всех деталях и с особой выразительностью.выписа(3)ы художником во всех деталях и с особой выразительностью.

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 46474647
Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую

 
1) Мгновенно сверкнула неуловимая молния и осветила лес.
2) Последние волны согретого тумана то скатываются то расстилаются скатертями то исчезают.
3) Листья и зелёные оболочки плодов содержат аскорбиновую кислоту и дубильные вещества.
4) В воздухе парило и день обещал быть нестерпимо жарким.
5) Никакого филологического образования я не имел и связей в литературном мире у меня не было.

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 19971997
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
 
ВыпускникиВыпускники (1)  (1) всёвсё  чащечаще  задумываясьзадумываясь  оо  предстоящемпредстоящем  расставаниирасставании  сосо  школойшколой (2)  (2) попо--новомуновому  смотрятсмотрят  нана  незаметнонезаметно
повзрослевших (3) одноклассников (4) стремясь видеть в них только хорошее.повзрослевших (3) одноклассников (4) стремясь видеть в них только хорошее.

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 24932493
РасставьтеРасставьте  всевсе  недостающиенедостающие  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)

стоять запятая(-ые).
 

МыМы (1)  (1) разумеетсяразумеется (2)  (2) преждепрежде  всеговсего  вспоминаемвспоминаем  КрыловаКрылова  припри  словеслове « «баснябасня» (3) » (3) однакооднако(4) (4) этоэто  былбыл  нене  единственныйединственный
жанр, в котором он работал.жанр, в котором он работал.

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 1285312853
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
 

ПримечательноПримечательно (1)  (1) чточто  заза  домомдомом  разбитразбит  розарийрозарий (2)  (2) регулярныйрегулярный  стильстиль (3)  (3) которогокоторого (4)  (4) подчёркиваютподчёркивают  ажурныеажурные  решёткирешётки
с плетистыми розами.с плетистыми розами.
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20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 1388013880
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
 

Медикам и аптекарям отвечал он (1) что докторский диплом даёт ему право лечить (2) что он никому не навязывается сМедикам и аптекарям отвечал он (1) что докторский диплом даёт ему право лечить (2) что он никому не навязывается с
своимсвоим  лечениемлечением (3)  (3) ии (4)  (4) чточто (5)  (5) еслиесли  онон  часточасто  назначалназначал  странныестранные  условияусловия (6)  (6) которыекоторые  всякийвсякий  былбыл  воленволен  принятьпринять  илиили  нене
принять (7) это делалось для того только (8) чтоб избавиться от докучливой толпы.принять (7) это делалось для того только (8) чтоб избавиться от докучливой толпы.

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 1411814118
Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите

номера этих предложений.
 

1) Слово «заря» — одно из прекраснейших слов русского языка. 2) Оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда
над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. 3) Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. 4)
Мы часто путаем два понятия: закат солнца и вечернюю зарю. 5) Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдёт за
край земли. 6) Тогда она овладевает меркнущим небом, разливая по нему множество чистых красок и медленно переходя в
поздние сумерки и в ночь. 7) Кричат в кустах коростели, бьют перепела, гудит выпь, горят первые звёзды, а заря еще
долго дотлевает над далями и туманами.

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 24992499
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

 
1 )Борис был переведён в гвардию Семеновского полка прапорщиком.
2) Княгиня Анна Михайловна Друбецкая была своим человеком в семье Ростовых.
3) Слова приглашения к обеду граф произносил с одинаковым выражением для всех.
4) Все гости ждали приезда Бориса.
5) Молодёжи на именинах не было.

(1) Князь Василий исполнил обещание, данное на вечере у Анны Павловны княгине Друбецкой, просившей его о своем
единственном сыне Борисе. (2) О нем было доложено государю, и, не в пример другим, он был переведен в гвардию
Семеновского полка прапорщиком. (3) Но адъютантом или состоящим при Кутузове Борис так и не был назначен,
несмотря на все хлопоты и происки Анны Михайловны. (4) Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна
вернулась в Москву, прямо к своим богатым родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве и у которых с
детства воспитывался и годами живал ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейские и тотчас же
переведенный в гвардейские прапорщики. (5) Гвардия уже вышла из Петербурга 10-го августа, и сын, оставшийся для
обмундирования в Москве, должен был догнать ее по дороге в Радзивилов.

 

(6) У Ростовых были именинницы Натальи, мать и меньшая дочь. (7) С утра, не переставая, подъезжали и отъезжали
цуги, подвозившие поздравителей к большому, всей Москве известному дому графини Ростовой на Поварской. (8)
Графиня с красивой старшею дочерью и гостями, не перестававшими сменять один другого, сидели в гостиной.

 

(9) Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет сорока пяти, видимо изнуренная детьми, которых у
ней было двенадцать человек. (10) Медлительность ее движений и говора, происходившая от слабости сил, придавала ей
значительный вид, внушавший уважение. (11) Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут
же, помогая в деле принимания и занимания разговором гостей. (12) Молодежь была в задних комнатах, не находя
нужным участвовать в приеме визитов. (13) Граф встречал и провожал гостей, приглашая всех к обеду.

 

(14) «Очень, очень вам благодарен, ma chère или mon cher [моя дорогая или мой дорогой] (ma сhèrе или mon cher он
говорил всем без исключения, без малейших оттенков как выше, так и ниже его стоявшим людям) за себя и за дорогих
именинниц. (15) Смотрите же, приезжайте обедать. (16) Вы меня обидите, mon cher. (17) Душевно прошу вас от всего
семейства, ma chère». (18) Эти слова с одинаковым выражением на полном веселом и чисто выбритом лице и с одинаково-
крепким пожатием руки и повторяемыми короткими поклонами говорил он всем без исключения и изменения. (19)
Проводив одного гостя, граф возвращался к тому или той, которые еще были в гостиной. (20) Придвинув кресла и с видом
человека, любящего и умеющего пожить, молодецки расставив ноги и положив на колена руки, он значительно
покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, иногда на русском, иногда на очень дурном, но
самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанности человека шел
провожать, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать.

(21) Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где
накрывали стол на восемьдесят кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, расставлявших столы и
развертывавших камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами,
и говорил: «Ну, ну, Митенька, смотри, чтоб всё было хорошо. Так, так, — говорил он, с удовольствием оглядывая
огромный раздвинутый стол. — Главное — сервировка. То-то…» (22) И он уходил, самодовольно вздыхая, опять в
гостиную.

(По Л. Толстому*)
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*Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – великий русский писатель.

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 25002500
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) В предложениях 6–8 представлено рассуждение.
2) В предложениях 18–20 описаны повторяющиеся действия персонажа.
3) Предложения 9–10 включают описание.
4) Предложения 1–5 содержат повествование.
5) В предложении 21 представлено только рассуждение.

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 25012501
Из предложения 14 выпишите антонимы.

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 25082508
Среди предложений 6–13 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью личного и

притяжательного местоимений. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 25092509
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.
 

В предлагаемом фрагменте из знаменитой книги Л. Толстой знакомит нас с семейством, которому будет отведена
очень важная роль в дальнейшем повествовании. Для обстоятельного рассказа о том, как выглядят и ведут себя члены
семьи Ростовых и их гости, Толстой почти в каждом предложении использует (А)_____, которые становятся
синтаксическими средствами выразительности (например, в предложениях 9 — 13) , как и (Б)_____, необходимые для
описания повторяющихся действий главы семьи и слуг, озабоченных приемом гостей и приготовлениями к пиршеству
(предложения 20 — 21). Для речи хозяина дома характерны ласковые (В)_____ на русском и французском языках.
Охарактеризованы упоминающиеся и действующие персонажи с помощью (Г)_____, то иронических («обожаемый
Боренька», предложение 4), то ласково-насмешливых («полное веселое лицо» — в предложении 18, «очень дурной, но
самоуверенный французский язык» в предложении 20).
 

Список терминов:
1. ряды однородных членов
2. метафора
3. гипербола
4. профессиональная лексика
5. обособленные определения и обстоятельства
6. лексический повтор
7. противопоставление
8. эпитеты
9. обращения

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

A Б В Г

    

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 91569156
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 своё отношение к позиции автора по проблеме исходного
текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

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 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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