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вАриАнт 1

Часть 1

чаmайmе mексm u выполнumе зшdанuя ]-3,

tti}',.,-,,,,Йaпpоцеdуp,кomopьlечaювeкucпoлШуеmdляулучшeнuяcвoеu
,}r{.ll ilrl! t,l q(lgglxgtl,gHuя посmупumапьноzо dвuэlсiнuя обu4есmва вПеРёd, РаЗВumuЯ, (2)ЕuЦё С dОuСmОРuЧеСКlLY

{t!,t!:.|l{,r! ,,r:.1l,Bey сm(lр{ulся преобразовываmь oоpyJtcaпuru" ,rо npupodHbte маmерu(ulь, tt веulесmва u dеЛаmЬ

!l,t !lrL\. ltt:llil,t()DLL|tbte dля созdанuя Mamepumlbiitx блаz преdмеmы, коmорые на3ываюmся uнсmрумеllmbмu,

(| _|!r:!|,lltrhl u_\ uсlrользованuя - 
mеJсItолоzuей" (3) <..>, mехнол эmо очень uluрокое поняmuе| КОmОРOе

rtб,bat}tlttяeпt знаlluя о mоJп, как Ч uз чеzо dелаюmся uнсmруменmы, о mом, dля чеzо эmu чнсmру"uенmы

tl|,,l|(llh!. tl () lrloм. какая uJуrеняеmся прu uх uспользованuu,

c,t с''
i ) { ехtrология. обеспечивающая прогресс в разных сферах человеческой деятельности, совокуп-

l|.)с-гь знаний о материztле для изготовления инсцументов, методах их использования и энергии, при

_}

],l ()]vl 
'] 

рИМеНЯеМОИ.
Ilcitc]lзek с доисторических времён старапся преобразовывать окружавшие его природные материа,пы и

lie t,l]ecTBa. делая из них инструменты, чтобы использовать их в своей жизни,
'i'.Jхнология 

- 
оченЬ широкое понятие. объединяющее многие представления, это совокупность знаний

])

t.! ll|]оLlедУр. которые использует человек,

ii {'гаllаясь преобразовать природные материаJIы, люди научились делать различные инструменты и ис-

i]i_)]llrзовать их для изготовления необходимых для жизни предметов,

j ) i t,lrя обеспечелII4я прогресса в рzвных сферах деятельности люди накапливчuIи знания о материztле для из-

i.]l.оI]jlения инструментов, методах их использования и применяемой при этом энерг создаваJlи

,l ех IlоJ!ог}lIо.

7. ii,rrioe из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) гlредло-

;iil,]|{l!ll ,гекста? Выпишите это слово (сочетание слов),

iitltti_.,t,i;l.t этомlу / К со;калению / Таким образом / Во-первыХ / НаОбОРОТ

j. i1l:п,lrt,гаГ1rе фiэагмент словарНоЙ статьи, в котороЙ приведены значения слова мдтЕриДЛ, Определите

..ii]l'i!_'.iijc. ti коТоРом этО словО использовано в предложении 2, Выпишите цифрУ, соответствующую этому

,,,l |;]ll''ilill{) в tlриведёнtlом фрагменте словарной статьи,

}!,t l'I].l'l.{AJi, -а, м. Е___

i ) 1,1c til.tt.tt-.ttt. сведения, с'ужащие основоЙ для чего-либо, Матери€tл для наблюдений,

.j ) t )t1l,tчltО мн. СобраНие докумеНтов пО какому-либо воп_росу, Материалы.следствия,

l } i lредьцс-гы. вещества, идущие на изготовление чего-либо, Строительный материал,

-i i i кагtь. трико].акное или синтетическое изделие, предназначенное для шитья, Шерстяной матери€ul,

J. ll ,l,,itlopt trз прttведёНных нюке слов доttуЩена ошибка в постановКе ударения: нввЕрнО выделена буква,

(rili] 1l]]I,|;]l{)ll,[ая удаl]1-1ый гласныЙ звук, ВыпиШИТе ЭТО СЛОВО,

t i;l li i _: l,_,iiriе,'ttадОлго/ сОгнугый/ позвОнит /бАНТЫ

i, tl ,.. !1l.!},/l il'] приведённых нюке предложе}lий нЕвЕрНО употреблено выделенное слово, Исправьте ошибку

,,i,;",i,J,;j;';;ъ;:i:x1"n;."-.. 
спокойно выжидАть улобяого у,:у::з, 

облаДаеТ ЗаМеЧаТеЛЬНОй СИТУаЦИОН-

rrrlir иtlтуиЦией и вЪегда действует с учётом изменившихся условий,

] ) ,ir обы llополнить недостаток фосфора в организме, ""Ьб*од"rо 
регуляРНО УПОТРебЛЯТЬ В ПИЩУ РЫ-

iri,.
] ) l]rlt,tr-tlый персон€U' пансионата сделаJr всё возможное, чтобы отдыхающие чувствовали себя ком-

lil(_]l}'I'1-1O. о -4взгляд на быстро темнеющее небо, направИЛСЯ К

_l t llе,rадlа*tливый путешественник, бросив оIIдсливьп
сtзоей хияtине. радуясь, что построил её под плот}Iым навесом,

])13слелующеМГоДУоТБоРtjГрокоВВкоМаНДуюНиороВбУлетосУЩесТВЛяТЬиЗВесТныйтренер'нескоЛЬ-
li{) лет назад завершивший карьеру футболиста бпестящим матчем, в котором принёс своей команде три

иже слов допущена ошибка в образовании формы, Исправьте ошибку и запиши-



ila)l]11,IlJce

Гil i}сё вокруг лес" поле, журчащий ручей - было красиво не-

так много говорящие рус-

Z1 
"ару-"ние 

связи межд/ подлежащим и

сказуемым
об bt t< t t,.l веll l{o трогательноЙ красотой,

1 "uруrп""ие 
в построении предложения

с несогласованFцIц_цр ил9ц9l !9ц

l i i',,u,,*,йБlБдiТ*Гэтого фильма сказаJIи на его премьере +1 ошиОка в построении предложения с

ыми членами

, ie l I L] зtlкоglц_BёедЁq

}i. (-)rtрсlдеirите слово, в котором @Bepяeмaя.,,uс"аякopня.BьtпишитеэTocЛoBotBсTа-
llи lJ I l l]()гlуlлеllllую букву.

i.c'l l-r.,'"'rитiься/ lt..,тальньrй / р*""*",ь /укр"щать / проск"чить
(}. iJllilеде"пите ряд, в котором в обоих словах в приставке проtryщена одна и та же буква, Выпишите эти слова,

ltclitJtt]|,, lli)оПУЩеННУЮ бУКВУ. - /пр..милый, пр..крепил / и..пытать, ра..цвет
tt .iiгrr. ,on..u"""ro / на..колоть, о"брось i пр"шить, пр"умныи.

l {), i t1,IIltlUlLlTe слово, в котороМ на MecTe 
"poT "nu 

пиlпется буква Е,

t tоil ll,r,it,. RLI Й / корч..вать / зйч"ваrь / подстра"ваться / уклонч"вый

l l. 11r.r rrишите слово, в котором на местс 
"pbT "nu 

пишется букваИ,

r t.lrit't .tt}tt,IЙ / оберега..мый / замаяч..шь / наклоня..шься / разруш,.нный

l2. lliriiдlrr.e предлох(ение, В котороМ НЕ со словом'","й слитно, Раскройте скобки и выпиlхите это

c_il(ll,,( ).

i(tll-,l;r l];tlir)lleц из-за низких туч выглянуло солнце, миллионы радужных переливающихся искр засияли на

( lle )'l ll(lil)/1,oй ничьими следами белизне снега,

(l{ejсь,r,l,гllя на (домаl,,ний> характ"р, 
"оd|u""я 

в доме олениных имели значительное влияние на состоянt,lе

Jl н,гсIlа,гуры и театра.
'l оlli,llr:шtи. (не)увилев разожжённого костра, пожурили меня за беспечность,

IiL.iil,t тцИ заделатЬ образовавШуюся В лодке течь (не)увенчались успехом,

[} itlli.i г{)il!. никоМу (не)извесr""rИ 
""rfr"-n "ОrЙу#", 

в бумагах нотариуса, которые хранились в генуэзском

]1]l,;' ;,;н il"ТЖн::знlъ3,1ъа выделенных слова пишутся слитно. Раскройте скобки и выгIиши-

,гс ,.),l i! ,ll]a слоВа.

il i] rrrlrlcKoM море. (В)БЛИЗИ Курильских островов, часто встречается небольшая, но очень опас}lая медуза,

K.lo'y* местные жители когдА(то) назвали крестовичКО* iu ПР".rООбРаЗНОе РаСПОЛОЖеНИе ЧеТЫРёХ ТёМ-

l l l)r х l]адиаJl ьI-1ых Ka,H€lJIoB,

( )11g1-.;1,1,14зgпя память рабочая область для процессора компьютерL в которой (Во)ВРЕМЯ его рабо'гы

\|)llliяIi:r! пl)ограммы и даННЫе И КОТОРаЯ ЯВЛЯеТСЯ ДJIЯ НИХТОЛЬКО ВРеМеННЫМ *Рu""П'Щ"М' ПОТОМУ(ЧТО)

/rlal!lt|,IC 1l пl]ограмМы в неЙ сохраняютс,,onu*o при включённом компьютере или до нzDкатия кнопки сброса,

|-c,lt, lrilилё.гся зашищать свою страну,'r" iйСiО) в глryбине сердца мы б_удем знать, что защищаем и этот

.litlcilrrii зад,чмчивый край, научивший нас видеть и понимать 
"p"*pu"*,o", 

кдк(Бы) невзрачно на вид оно ни

l],'i,_l,l,u,, е,,iедневно затрачивать меньше усилий, (нА)ПI_О::}:,:Y:1,,"::i^Ж"JJ:":1l""Т СТаРTЛСЯ МеХа-

lIi.r,iiiil{jl}aTb свой повседневныЙ труд, для чего использовuUI устройства,nn"*u"",Йы, которые поначалу были

.)ilc!il, l!l)ос-гыМИ" НО ПОСТеПеННО УСЛОЖНЯЛИСЬ И ДОСТИГЛИ НаКОНеЦ СеГОДНЯШНеГО УРОВНЯ ТеХНИЧеСКОГО СОВеР-

ii',,;i,'"i,,' (пол)дЕНЪ по узкоЙ тропинке вдоль поля, густ_о:"::],:::::",::"#*"iJ,i;НГ; квидневшейся

iIll.] i r. i1,1 деревеньке неторопливо шла, прикрываясь от солнца зонтиком, молодая женщина, одетая в белое

цllggiirtOe плаТье.

;,;!:r:,;::; 
,i;:"":У:ЪУ":;";:r;ZЖ::;::ilZ"#,*rцоео cedoKa, а он, посьl]lая зраmеля]l возDУШ(3)Ьtе

л0l{l_'":1.1|J/. бecettryttu,t(4)o \eMoHcmpupoBut'tlM прuёkпьt цuрковой езdьt,

I5. I'асс.гаtзЬте знакИ препинаниЯ. Укажите номера предложений, в которьв нужно поставить однУ запятую,

l)lllсltllноЙцарянахоЛсТенеТниполябояНиМорсКогоср'DкеНияниДВорцоВыХПокоеВсУхоДяЩиМи
l1]lil-пь зеl)калами,

] ) l lико;tай Струйский знал несколько иностранных языков и прекрасно разбирался в искусстве однако от-

j i },l tl ajl ся некоторыми странностями характера,

5Цо,рu"rпьное построение предложения

с деепричастным обо

Ь1 ,uруr"пие в построении предложения

7; r".rpu"rnb'oe построение предложения

с косвенной речью



) (_-ВОИ ТВОРеНия ПоЭт записыв€lJI в тетрадь и читаJI на встречах в литературном c€t!.loнe своим друзьям.
) i l1lекlэасны и милы в любое время года река цветы деревья дикий лес.
} i 'rl:tll1-1c Закатилось и без промедления вступила в свои права тёмная южная ночь.

l{r_ l'lrt,t"i,allbTe знаки препицания: ук€l}ките все цифры, на месте которых в предложении должны стоять за-
liя ii.!C.

Jl[lltll { {l) tlоdбuрая себе поJuоulпаков (2) сmрелчttuлся вьtdелаmь люdеЙ (3) uлеюu4uх розносmороннuе uп-
lllc|,t{|{,br u склоlltlосmь к ученuю (4) еопtовьж верой а правdой слуiltumь Оmечесmву.
l7. l'liсс-га_t}ь,ге зllаки препинания: ука;ките все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять

J1.11tlllt'lt tl) Budttlиo (2) снова запуmшпся в прабреэкньtх воdорослях Но на эmоm рш (3) к счасmью (4)
t l б t t l t l, t, l t: ь Г)_7 {tZо 17олу чно.
l}i. l';tсс,г:tвЬ-i,е знаки препинаншl: укiDките все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запя-
It,lc,

l-'tl.ttttttttQя tttllёхэmажсная полоса нсu"r.ых корпусов (I) науzлах (2) Komopbtx (3) высmроены чеmыре tлеболь-
lll llc llc!)KlJIl С ЗОЛОmы"иu куполаJ|lu (4) окруеrcаеm uruрокаЙ dBop Смольноео монасmыря.
!(). l'lrt'c-l'aBbтe зItаки препинания: ука)ките все цифры, на месте которых в предложении должны стоять за-

'{|tltlit,t cLtottoJuumb элекmроэнерzаю (1) мы лаruь азреdка позволяJlu себё слуu,tаmь концерmы аз Москвы
{i) l", 1-i) Kozda эllло случшлось (4) мы оu,g)ululu наtцу сmолulу) совсем ряdоJп с налlu (5) поmому чmо переdа-
,l!| ,!J,l!!!!|t!!!ца!ь {tбсолюmно ясно а без полпеsс

,rп
' ri]llеь,rя было голодное. (3)По сryденческим карточкам нам давzrли всего по четыреста граммов хлеба.

1 i l"r l.]eili,{} тем дzuке сливочное масло, окорок9 яйца, сметана существоваJlи в нашей комнате в общежитии
- !З ll '.:lrлr111е Мишки Елисеева, отец которого работал на скпаде и к:Dкдое воскресенье приходил к сыну и при-
tl()t: !.1_1 с p,c)tylo обильную еду.

i-l ll la Мишкиной тумбочке висел замок. (6)Мы даке не подходили к ней: неприкосновенность чужого зам-
t;a ;зьrilабаТывалась у человека веками и была священна во все времена, искJIючая социztльные катаклизмы 

-
r,: li;чtttittые бунты или закономерные революции.

i')liart-Toзимойунасполучилосьдвавыходныхдня,иярешил,чтопойдуксебевдеревнюипринесука-
;lzttl;'iii ,rii1lllс'lго хлеба. (В)Ребята меня отговаривirли: дz}леко - 

сорок пять километров, на улице сryжа и воз-
\I(1.1, :,;] \tетель. (9)Но я поставил себе задачу принести ребятам хлеб.

; ;ril-Vгрqi\4. несмотря на рrвыгравшуюся метель, я добрался до родительского дома, (ll)Переночевав и по-
_:|.)/t(ll|i itl]агоценныЙ караваЙ в заплечныЙ мешок, я отправился обратно к своим друзьям в сryдёном. голодном
r l,] l l Ic,ti t tти и.

t l i)Д.олiкrrо быть, я простудился, и теперь начиналась болезнь. (I3)Меня охватила невероятная слабость, и.

lr1l, lii,lll гlL} стуже двадцать пять километров, я поднял руку проходящему груЗоВику.
( , -l )f ц ц р1. табак, сало есть? - грозно спросил шофёр. - ( l 5)Э. да что с тобой разговаривать !

, l б )Дяденька, не уезжайте! ( l 7)У меня хлеб есть.
i iý,ll ,llостал из. мешка большой, тяжёлый каравай в нацежде, что шофёр отрежет часть и за это довезёт До

Ii;;r_;r:\,ltipa. (l9)Ho весь каравай исчез в кабине грузовика. (20)Видимо, болезнь крепко захватила меня. еСлИ

;iitr!{c caivlo исчезновение каравая, ради которого я перенёс такие муки, было мне уже безразличнО.
l i i ;Придя в общежитие, я разделся, зrlJIез в ледяное нутро постели и попросил друзей, чтобы они пРинеСЛИ

li] Il ll ят l;ч.

( ]] i А кипяток-то с чем?.. (23)Ты из дома-то неужели совсем ничего не принёс?
i ,i{ Ilассказал им, как было дело.

i iz\ r-re был ли похож тот шофёр на нашего Мишку Елисеева? - спросил Володька Пономарёв,
i]6t!iыл. - удивился я, вспоминая круглую красную харю шофёра с м;rленькими серыми глаЗкаМи. -
|,1,1 как узнал?

все

(_

t Jý )fia все хапуги и жадюги доJDкны же быть похожи друг на друга!
i ]{) ]'I-yT I] комнате появился Мишка, и ребята, не выдержав, впервые обратились к неМУ С ПРОСЬбОЙ.

1 .i())Видишь. захвораJl человек. (3 1)!ал бы ему хоть чего-нибуль поесть.
r]]]llr.rKтo не )кдаJI. что Мишку взорвёттаким образом: он вдруг начаJI орать, наступая то на одного. то на

,i , i i_i)I)азllешается,

l ] rl ll Ilrtl этом он успел метнуть хитрый взгляд на свой тяжёлыЙ замОк.
i.i71|-[зздц1,1вшаяся болезнь, страшная устalлость, сердоболие, вложенное маТерЬЮ

l.tсб;t. бесцеремонность, с которой у менJI забрали этот караваЙ, огорчение, ЧТО Не

бесс,l,r,i;lгtitя Мишкина ложь 
- 

всё это вдруг начilло медленно клУбИТЬСЯ ВО МНе,

в единственный каравай

принёс его, забота ребят,
как клубится, делаясь всё



\
,l C\l li{]c 1.1 ст llaш_l}lee- июльская грозовая туЧа.

l il ili.rубы росJlи. расширялись, заст}lп€ulи глzва и вдруг ударили снизу в мозг тёмной волной.
i]')1I-r)l]0рили мне потом, что я спокойно взял кJIюшку, которой мы крушили списанные тумбочки, чтобы

cj!(ulll-l!\llllе(lкеисогреться,идвинулсяктумбочкесзамком.(40)яподнJIлкJIюшкуираз,идва,ивотуже
llбi,;i;t;ti.il()cb сокровенное rrугро <амбара>: покатилась стекJIянная банка со сливочным маслом, кусочками рас-
с|,IIL-l-'Iся белый-белый сахар, сверточки побольше и поменьше полетели в рzIзные стороны, надне под свёрт-
liл\lll пl,ttазался riпеб.

(-i I)I]сё это съесть, а ryмбочку сжечь в печке, - будто бы распорядршся я. пре}це чем лёг в постель.
i-j] ii ;i,.l()i,l_y NtIIe есть не хотелось, дzuке подташнивЕUIо. (4З)Скоро я впа-п в забытьё, потому что болезнь вошла
11 1lt1, 1ttl'til ClJJl}.

|-i-rlpr1 u,Lll,.o никому не пожlUIовtLпся, но жить в нашей комнате больше не cTrlJ]. (45)Его замок долго в:ulялся
{)ii(lji{) ilеti}iи. KaI( FIенужный и бесполезный предмет. (46)Потом его унёс комендант общежития.

(По В, Солоухину)
]i}. liar;lle из l]trtскz}зываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

l ) С-гуденты давно собирались сбить замок с Мишкиной ryмбочки, чтобы конфисковать его продукты.
]) l'ассказчик отправился домой, чтобы принести товарищам каравай хлеба,
] ) i\4r.ttltKa сам захотел, чтобы ребята - 

соседи по комнате 
- 

проверили его ryмбочку.
i) i', lrllltKiltt отец доставаJI продукты, используя своё положение начzLпьникасклада.
: l - j'rltlit|]!.|IщI4 рассказчика, несмотря на голод, пыт€lJIись уговорить его не ходить в деревню за хлебом.

] l. i,,';rl;rtc из перечисленнь]х утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
i r I l]эсдло;t<еt-tие 2 объясняет содержание предложения З.
]t iЗ llредложениях l0-1l содержится повествование.
] ) Предлоrкения З7-3В вкJIючают описание состояния человека.
] ) I} предлояtениях 39-40 представлено расс),Dкдение.
i ) l1 rtl;елло>tсениях 44-46 представлено описание.

]2. l.i l -]jедJlоiкения 40 выпишите антониМы (антонимическ},ю пару).
l,-r. { ;,i -|lIl il|]едJlожений З2-ЗВ найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью однокоренных слоts.
i i;lr:liiIllll iill] :j ll ]ц9_| l.jgýL2]gго предложения.
i { tt, l, t t l lt t.t t. й. tll.p, d t п пz,и е t-t. lll fl р lt ? H,l It lt - t

' 

! 
r, l, l t l l l l.{!. йll7е 8l р пzrп е н m р е ценз а u, со сmавл е нно й на основе mексmа, коmорый Bbl анIuluзаровалu,

s t l! l:,l rt r) {!! ! rlx 2 ()- 2 3,
ii lltlo"lt фlрtлzrпенmе рассмаmрuваюlrtся жьlковые особенносmа mексmъ Некоmорьtе mермuны, uспользо-
rrl!i!i1,1l, |t l)еIqензuu, rrропуulены. Всmавьmе на месmа пропусков (А, Б, В, Г) цuфрьt, сооmвеmсmвуюulае но-
\l{,i,,1 |?il,!,-\!lll!lt lt:J ctlucK(L 3апuшumе в mаблuлцl ttol каэtсdой буквой сооmвеmсmвуюuц|ю ц
]J.'.j.{i;.\lilClroб"*.*.'*npepeДаёТеГ0с0сTo'tнllе'ис-
i ji}.i j,,i1,1! L}Lгrаксtлческое средство выразитеJIьностп 

- 
(А)_ (впредложениях 37,38) и троп 

- 
(Б)_(<как

b,.1.1 r;t!,I t]!l, деJIаясь всё темнее и страшнее, июльская грозовая туча)) в предложении 37, <<тёмной волIlой))
ll ll i}tl.l{.J!{}жerlиll J8).
1i}i.__i..,,rtлдrоги)), (хапугп)) в предложении 28) ц троп 

- 
(Г)_("бесстыдная Мишкина ложь)> в предложе-

llll*l .j"]), }lспO.пьзованные автором, обнаруживают отношение студентов к тем, кто, преследуя свою вы-
!-{l/ll'.', .l!{!{jt)6clt сrrвершIить низкий поступою>.
(. trit ,,rc l,ci-lN,.!иtJoB:

'i alrat}opa

- r српвIlеtlие
,l ) длldJIектизмы
; i ,|lilазесlлогизlиы

'i, l {lаl]1_1слляция

6) эмоционrtльно-оценочные слова
7) ряды однородных членов
8) литота
9) эпитет


