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РАБОТА 1

Часть 1

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (чис-
ло) или слово (несколько слов), последовательность 
цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тек-
сте работы.

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.

(1) В почве встречается множество дождевых чер-
вей, различных насекомых и их личинок; в ней можно 
увидеть следы обитания и более крупных животных: 
мышей, кротов, сусликов, зайцев и др. (2) Без живых 
организмов почва мертва и не может выполнять мно-
гообразные жизненные функции. (3) Вот … почву на-
зывают биокосным, особым телом природы.

1. Укажите два предложения, в которых верно передана 
ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запи-
шите номера этих предложений.
1) В почве обитают не только дождевые черви и 

различные насекомые, но и более крупные жи-
вотные, например мыши, кроты, суслики и др.

2) Почва — особое, биокосное тело природы — без 
обитающих в ней живых организмов мертва и 
не может выполнять многообразные жизненные 
функции.

3) В почве обитают различные животные, поэтому 
её называют биокосным, особым телом природы.

4) В почве встречается множество дождевых чер-
вей, без которых она мертва и не может выпол-
нять многообразные жизненные функции.
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5) Почву называют биокосным, особым телом при-
роды, потому что без живых организмов, обита-
ющих в ней, почва мертва и не может выполнять 
многообразные жизненные функции.

Ответ: 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) долж-
но стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении 
текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
тогда почему 
именно например
прежде всего

Ответ: 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой при-
водятся значения слова ЖИВОЙ. Определите значение, 
в котором это слово употреблено во втором (2) предло-
жении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ЖИВОЙ, -ая, -ое; жив, жива, живо. 
1) Такой, к-рый живёт, обладает жизнью. Живое су-

щество. Старик ещё жив. Живые цветы (не ис-
кусственные). Живая природа. Живая изгородь 
(из растений). Жива память о прошлом (перен.). 
Не до жиру, быть бы живу (посл.). 

2) полн. ф. Подлинный, самый настоящий. Изобра-
зить живых людей. Ж. пример героизма. 

3) Деятельный, полный жизненной энергии.  
Ж. темперамент. Ж. ребёнок. Ж. ум. Живое 
участие в чём-н. Живо (нареч.) отозваться на 
чью-н. просьбу. 

4) Лёгкий и занимательный, выразительный. Жи-
вое изложение. Живо (нареч.) описать что-н. 
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5) полн. ф. Отвечающий реальным потребностям, 
жизненный. Живое дело. Живое начинание. 

6) Остро переживаемый. Живая обида. Живое вос-
поминание. 

Ответ: 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка  
в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обо-
значающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
бОроду  кухОнный 
облегчИт понЯвший
освЕдомишься

Ответ: 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 
употреблено выделенное слово. Исправьте лексиче-
скую ошибку, подобрав к выделенному слову паро-
ним. Запишите подобранное слово.
Искусственно сформировать ДОЖДЕВЫЕ облака 
можно с помощью частиц солей серебра.

Корабль УКЛОНИЛСЯ от курса.

Всем участникам конкурса были вручены БЛАГО-
ДАРСТВЕННЫЕ письма.

В БУДНИЕ дни в парке немноголюдно.

Экспонаты рассказывают о полувековой истории 
СТЕКОЛЬНОГО завода.

Ответ: 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка  
в образовании формы слова. Исправьте ошибку и за-
пишите слово правильно.
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пришёл из ЯСЕЛЬ; СЫПЛЕТСЯ на землю; ЧЕТЫ-
РЕ птицы; более ПОЛУТОРАСТА томов; свежие 
ТОРТЫ.

Ответ: 

7. Установите соответствие между грамматическими ошиб-
ками и предложениями, в которых они допущены: к каж-
дой позиции первого столбца подберите соответству-
ющую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ  
ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение связи 
между подлежащим и 
сказуемым
Б) неправильное по-
строение предложе-
ния с деепричастным 
оборотом
В) ошибка в построе-
нии сложноподчинён-
ного предложения
Г) нарушение в по-
строении предложе-
ния с несогласован-
ным приложением 
Д) нарушение в по-
строении предложе-
ния с причастным обо-
ротом

1) Электрические аппараты 
и приборы освобождают лю-
дей от тяжёлого труда, свя-
занные с ведением домашне-
го хозяйства.
2) Те, кто жил рядом с Чехо-
вым, указывали, что в созна-
нии писателя всегда кипела 
внутренняя работа.
3) Зимой 1942 г. в прифрон-
товой землянке художник  
Ю.М. Непринцев познако-
мился с поэмой А.Т. Твардов-
ского “Василием Тёркиным”.
4) Шишкин достиг больших 
успехов в этюдах, получав-
шихся не менее интересны-
ми, чем картины.
5) Можно на примерах лег-
ко убедиться в том, что при 
правильной эксплуатации  
деревянный дом служит 
очень долго.
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6) Проверяя сочинения, не-
обходимо учитывать наличие 
примеров-аргументов.
7) Дели не всегда было столи-
цей Индии, но всегда играло 
ключевую роль в индийской 
истории благодаря располо-
жению на пути с Западной  
в Юго-Восточную Азию.
8) Перемещая минеральные 
вещества, с помощью рек и 
подземных вод происходит  
изменение рельефа.
9) В Средние века твёрдо  
верили, что будто шум раз-
гоняет градовые тучи, и при 
приближении грозы звонили 
в колокола.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответству-
ющими буквами.

А Б В Г Д

Ответ: 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная  
непроверяемая гласная корня. Выпишите это слово,  
вставив пропущенную букву. 
зам..реть 
угн..татель
сп..ктакль 
р..стительность
з..рница

Ответ: 


