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А1-1. Проставьте ударения в подчёркнутых словах 
1. Недалёкое будущее покажет, но я уверен, что в туманном миро-

зданье нет планеты красивее нашей Земли. 2. Если же взять двадцатый 
век и посмотреть на тенденции, то, пожалуй, можно этот век назвать 
веком не интернационализма, а обостренного национализма у всех 
народов. 3. Нет, не шедевры вас волнуют: поняв, что вы потеряли веру 
во все, вдруг стали хвататься за соломинку, за старое, за прошлое. 4. 
Ненависть простого люда росла, пока он не обрушивал её под тем или 
иным предлогом на еврейские кварталы… 5. …Я, случайно столкнув-
шись с Яшиным в раздевалке ЦДЛ, тотчас живёхонько осведомил его, 
что я теперь работаю в «Литературной газете», и попросил у него сти-
хи. 6. Оказывается, копию своего письма она послала в «Литературную 
газету». 7. Отряды красноармейцев уходят из центра с самыми лучши-
ми стремлениями (?), но иногда, прибыв на места, они поддаются со-
блазну грабежа и пьянства. 8. Щелкать затвором умеет каждый, делать 
художественные снимки уже труднее. 9. Заставили умирать в душной 
темноте нелепой опалы, а он, уже многое как будто поняв, уже едва 
шевеля губами, на последней стадии рака просит Марию Илларионовну 
вовремя заплатить партвзносы! 10. Эти сироты были детьми жертв 
гражданской войны и первых послереволюционных лет. 11. Четвёртая 
её часть – уцелевшие, недорезанные – переквалифицировались в бух-
галтеров, счетоводов, в медицинских сестёр, нянек, в пишбарышень (то 
есть в машинисток), ну и в подобные профессии. 12. То есть четыре го-
да лилась кровь вместо одного года, и сколько крови! 13. Женщина 
(решительная и строгая) подобрала книги и спрятала их. Теперь она их 
отдала Н. Покровскому, и они попали в книгохранилище. 14. В этой об-
становке генерал Ресин принял решение открыть огонь. 15. Если по-
считать средства, ежегодно затрачиваемые на ремонт этой дороги, то 
должен сказать, что гораздо выгоднее построить новую… 16. Оккупа-
ционные власти идут на маленькие уступки, оставили несколько церк-
вей, чтобы демонстрировать перед иностранцами свободу вероиспове-
дания. 17. Неужели ты думаешь, что я, как русский интеллигент, хотя 
бы и понявший тайну времени, могу упасть до такой низины, чтобы па-
костить и вредить конкретному живому еврею, Кирсанову или Слуцко-
му, Сорину или Коржавину? 18. Но был ли за все годы, начиная с пер-
вой сессии первого созыва Верховного Совета в 1937 году, был ли хоть 
один случай, чтобы депутат вышел на трибуну и предложил что-нибудь 
своё? 19. На другой день меня ждала большая картонная коробка, на 
которой сверху карандашом было написано моё имя. 20. Задачей борь-
бы с голодом является не только выкачивание (!) хлеба из хлебородных 
местностей, но ссыпка и сбор в государственные запасы всех излишков 
хлеба, а равно и всяких продовольственных продуктов вообще (по В.А. 
Солоухину). 
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А1-2. Проставьте ударения в подчёркнутых словах 
1. Стоило жить долгую и мытарную жизнь, чтобы под конец при-

знаться себе: ничего она в ней не поняла. 2. Не давая себе приткнуться, 
Дарья повесила на окошки и предпечье занавески, освободила от всего 
лишнего лавки и топчан, аккуратно расставила кухонную утварь по 
своим местам. 3. Дарья опять вздохнула, и к Андрею вдруг – чего 
прежде и в голову не пришло – явилось недоверие к этому вздоху: вы-
шел он сам собой, чтобы облегчить накопившуюся тяжесть, или ба-
бушка умело подыграла им в лад словам? 4. Только кой-где торчала 
ещё морковка, да свекла, да редька. 5. Дарья гнала её на траву – Майка 
мычала и забивалась в грязную и тёмную стайку. 6. Теперь понятно, 
почему мать собрала ящик: чтобы макароны не поломались, не покро-
шились, прибыли ко мне в целости и сохранности. 7. Она совсем выби-
лась из сил, пока добралась до места, – Андрея там не было. 8. Она 
крикнула Андрея, потом ещё и ещё, пока не дождалась ответа. 9. Вот и 
сейчас Лидия Михайловна спрашивала так, будто была в это время за-
нята чем-то другим, более важным, но от вопросов её всё равно было не 
уйти. 10. Одну [бутылку вина] откупорили в праздник. 11. Вот и здесь 
наполненная доверху утроба однажды успокоилась и залегла, оставив 
недоедки... 12. Она с кряхтеньем стала взбираться обратно на печь и, 
одолев её, отдышавшись, отозвалась оттуда о себе: «Ох, свежий чело-
век поглядел бы: и вправду баба-яга». 13. Он поднял голову и, увидев 
поставленный перед ним стакан с вином, долго и строго смотрел на не-
го, словно что-то вспоминая, потом обвел нас донельзя угнетенным, 
измученным взглядом и, зажав в руках стакан, отвернулся к окну. 14. 
Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда 
бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожор-
ливым мышам в кладовке моей хозяйки. 15. Она сняла с головы платок, 
который снимала редко, и стала гребешком расчёсывать свои седые во-
лосы. 16. Соня вечером уезжала с пристоном: успела в конторе отвык-
нуть от плотной работы и, насилившись, видать, надорвалась. 17. Но и 
в памяти моей цепочка уже прервалась, в одном месте «узлы», как этот 
поселок, собравший в себя шесть деревень, в другом обрывы. 18. Но от 
края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и богатства, 
и красоты, и дикости, и всякой твари по паре – всего, отделившись от 
материка, держала она в достатке – не потому ли и назвалась громким 
именем Матёра? 19. Снова и снова она показывала, как произносятся 
носовые, сочетания гласных, просила повторить – я терялся, язык у ме-
ня во рту деревенел и не двигался. 20. Макароны... Действительно, где 
мать взяла макароны? 21. Галька в район ездила, документы перепи-
сать. 22. Она позвала Настю и сказала: «Иди прибери отцу в амбаре» 
(по В.Г. Распутину). 
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А1-3. Проставьте ударения в подчёркнутых словах 
1. Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело 

слезал с подножки, держась одной рукой за поручни козел, а другой – 
за задок экипажа. 2. Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то 
сладко и противно щекочет в груди... и пальцы на ногах щемит... 3. 
Пётр Николаевич осведомил меня, что сейчас придёт Глазенап и разго-
вор будет о возможности создать в Гатчине прифронтовую газету. 4. 
Обыкновенно над такой задачей он мучительно раздумывал минут де-
сять, а то и больше, причём его смуглое худое лицо с впалыми чёрными 
глазами, всё ушедшее в жёсткую чёрную бороду и большие усы, выра-
жало крайнюю степень умственного напряжения. 5. Княгиня Вера об-
няла ствол акации, прижалась к нему и плакала. 6. Её мозаичный пол 
весь был украшен искусными изображениями рыб, зверей, земновод-
ных и пресмыкающихся. 7. Плакала кормилица при своём рассказе, 
рвала волосы и проклинала тот час, когда, на беду своей ненаглядной 
Эрне, утаила она по глупой женской слабости осколок запретного зер-
кала в заветном ларце. 8. Иначе к чему были бы повсюду необходимы 
конторщики, бухгалтеры, чиновники, полиция, таможня, контролёры, 
инспекторы и надсмотрщики – если бы человечество было совершен-
но? 9. Одной только пятой роте жилось легко и свободно. 10. Но перед 
церемониальным маршем все ободрились. 11. А дальше точно стояло в 
воздухе, не подвигаясь вперёд, трёхмачтовое судно, всё сверху донизу 
одетое однообразными, выпуклыми от ветра белыми стройными пару-
сами. 12. Однако суд признал, что он действовал с заранее обдуманным 
намерением, и приговорил его. 13. Старуха брала отдельно каждое пе-
ро, сдирала с него бородку и клала пух в корзинку, а стержни бросала 
прямо на землю. 14. Слабою рукой дотягивался я до часов, смотрел на 
них и с тоскливым недоумением убеждался, что вся бесконечная вере-
ница моих уродливых снов заняла не более двух-трёх минут. 15. Ис-
тинный дар небесного царя земным королям заключался в её чудесных 
руках: возлагая их на золотушных и страдающих падучей, она излечи-
вала эти недуги. 16. Она сорвала ветку боярышника с пышным гнездом 
белых цветов и воткнула себе в волосы. 17. Какая ласка чувствовалась в 
прикосновении их маленьких рук, их шарфов и вееров!.. 18. На его зво-
нок отворила дверь полная седая сероглазая женщина в очках, с немно-
го согнутым вперёд, видимо от какой-то болезни, туловищем. 19. Через 
несколько минут у дачных ворот круто остановился изящный автомо-
биль-карета, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул дверцу. 20. 
Советую на досуге ознакомиться... 21. Она сама налила мне полную та-
релку крупника – похлёбки из гречневой крупы с салом, луком, карто-
фелем и курицей – чрезвычайно вкусного и питательного кушанья (по 
А.И Куприну).  
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А1-4. Проставьте ударения в подчёркнутых словах 
1. Времени для этой работы у него было так мало, что в конце кон-

цов голова его пошла кругом, и, начав пьесу стихами, на втором акте он 
их бросил и закончил произведение прозой, отчего оно приобрело ка-
кой-то странный вид. 2. Но вот что, ступайте к нему наверх, не сидите у 
меня, а то опять прислуга распустит по Парижу бог знает что! 3. Партер 
настолько был погружён в полумрак, что люди со свету, входя в него, 
начинали идти ощупью, берясь за спинки кресел, пока не привыкал 
глаз. 4. Цепь этих увеселений ненадолго была прервана печальным со-
бытием: умерла в руках неудачливого доктора Вало жена Орлеанского, 
Генриэтта. 5. Звезда старика Корнеля начала угасать, а Расин подни-
мался все выше и выше. 6. Затем он попросил чистый лист бумаги, ка-
рандашом написал на нём что-то, что содержало в себе… несколько 
пунктов, … затем вынул из кармана две хрустящих денежных бумажки, 
тетради мои положил в портфель, и его не стало в комнате. 7. Глаз у 
Лидочки был закутан точно таким же индивидуальным материалом с 
той разницей, что концы бинта были завязаны кокетливым бантом. 8. Я 
сейчас скажу, в чем была корысть. 9. У меня твёрдая договоренность с 
Иваном Васильевичем! 10. Это гораздо красивее и не так опасно. 11. 
Мадлена поняла, что ей придётся уступить главные роли. 12. Но тут, 
как бы отгадав начавшуюся тревогу, маг сказал: «Однако мы заговори-
лись, дорогой Фагот, а публика начинает скучать. Покажи для начала 
что-нибудь простенькое». 13. «Сейчас позвонит Азазелло! – восклик-
нула Маргарита, слушая сыплющийся в переулке вальс, – он позво-
нит!» 14. Маргарита осторожно протянула руку между ними, повернула 
краны в обоих примусах и потушила их. 15. Аннушка была арестована 
в то время, когда производила попытку вручить кассирше в универмаге 
на Арбате десятидолларовую бумажку. 16. Сознаюсь в том, что я лгала 
и обманывала и жила тайной жизнью, скрытой от людей, но всё же 
нельзя за это наказывать так жестоко. 17. Тут одно слово заставило его 
вздрогнуть, и это было слово «шизофрения» – увы, уже вчера произне-
сённое проклятым иностранцем на Патриарших прудах, а сегодня по-
вторенное здесь профессором Стравинским. 18. На том самом углу, где 
улица вливалась в базарную площадь, в кипении и толчее его обогнала 
как бы танцующей походкой идущая лёгкая женщина в чёрном покры-
вале, накинутом на самые глаза. 19. Лавка была уже заперта. 20. Она 
вам осталась верна? 21. Поднимая до неба пыль, ала ворвалась в пере-
улок, и мимо Пилата последним проскакал солдат с пылающей на 
солнце трубою за спиной. 22. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать 
мудро. 23. «За очень важное сведение, которое мне, как путешествен-
нику, чрезвычайно интересно», – многозначительно подняв палец, по-
яснил заграничный чудак (по М.А. Булгакову). 
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А1-5. Проставьте ударения в подчёркнутых словах 
1. А оно вот и не забылось и кровоточит при воспоминаниях. 2. 

Напоминал тот обдонское дерево караич: ничего особенного, бросаю-
щегося в глаза в нем не было, – всё было обычно, лишь твёрдо загнутые 
челюсти да глаза, ломающие встречный взгляд, выделяли его из гущи 
остальных лиц. 3. Может, их превосходительство что-нибудь предло-
жит изменить либо переделать в принятых за основу законах? 4. Оже-
сточившись, дед воткнул тупой конец костыля ему в живот, начал 
сверлить, как буравом. 5. Ермаков принёс огромную бутыль спирта, а 
Прохор – мешок герметически закупоренных банок с мутновато-
жёлтой жидкостью. 6. И в ладной фигуре её и в лице была та гаснущая, 
ущербная красота, которой неярко светится женщина, прожившая 
тридцатую осень. 7. Затем мне непонятно, откуда создалась уверен-
ность, что кубанское казачество настроено к нам дружелюбно? 8. Она 
спустилась в теклину лога, устланную замшелыми, покрытыми прозе-
ленью, каменными плитами, напилась холодной родниковой воды, 
умылась и досуха вытерла порумяневшее лицо платком. 9. Со степи 
еще засветло вернулся табун. 10. Ты не горюй по нём, по сукинову сы-
ну, он ногтя твоего не стоит. 11. А вечером убрала скотину, пришла с 
надворья и спрашиваю у ней: «Маманя, вечерять будем, чево варить?» 
12. Жена звала его Емельяном Константиновичем, дети – папацкой, а 
приказчики магазина – Цацой. 13. В этом Году, отрешая от ушедшего 
отрочества, приняли её старшие подруги в девичий свой круг. 14. Ак-
синья нарвала их [цветы] большую охапку, осторожно присела непода-
лёку от Григория и, вспомнив молодость, стала плести венок. 15. Они 
рассказывали, что казаки отступают с боями; некоторые уверяли, будто 
отступление это совершается преднамеренно, для того чтобы заманить 
красных, а потом окружить их и уничтожить. 16. Отдав распоряжение 
вахмистру, Листницкий торопливо оделся. 17. Чувствуя историческую 
значимость момента, атаманские гости рассматривали их исподтишка. 
18. Надолго сохранила память Григория образ украинца с суровым 
единственным глазом и ласковыми линиями рта на супесных щеках. 19. 
Пантелей Прокофьевич еще управлялся с кашей: плотно притолочив ее 
ложкой, он сделал посредине углубление (так называемый колодец), 
налил в него янтарное масло и аккуратно черпал ложкой пропитанную 
маслом кашу. 20. На гумне при фонарях молотили «за погоду» – там 
повышенно и страстно бился пульс машины, гомонили рабочие; зубарь, 
неустанно выкармливавший прожорливую молотилку, кричал осипло и 
счастливо: «Давай! Дава-а-ай!» 21. Бритый шофер в фуражке с боль-
шим козырьком и с узенькими нерусскими погонами на френче ловко 
выскочил, открыл дверцу. 22. Дела и поездки съедали весь досуг: то в 
Москву, то в Нижний, то в Урюпинскую, то по станичным ярмаркам 
(по М.А. Шолохову). 
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А1-6. Проставьте ударения в подчёркнутых словах 
1. «Всё, всё в ней есть, – продолжал мужчина, – умна необыкно-

венно, мила и потом хороша, ловка, – плавает, верхом ездит отлично, а 
голос!» 2. С обеих сторон вдоль канавы была снята на аршин земля, и 
это были две кровати и диваны. 3. Слуга подал книгу, которая показа-
лась Пьеру духовною, и проезжающий углубился в чтение. 4. Однажды 
вечером, когда старая графиня <…> клала на коврике земные поклоны 
вечерней молитвы, её дверь скрипнула, и в туфлях на босу ногу, тоже в 
кофточке и в папильотках, вбежала Наташа. 5. Пришедшим слепым 
нищим он дал рубль, на чай людям он роздал пятнадцать рублей, и ко-
гда Сюзетка, болонка Софьи Ивановны, при нём ободрала себе в кровь 
ногу, то он ни минуты не задумавшись, разорвал свой батистовый с ка-
ёмочками платок и сделал из него бинты для Сюзетки. 6. Она смеялась 
над ним и ласкала его, как своё прирученное животное. 7. За ним вста-
ли и все остальные и подошли к столику, где стояли полоскательницы и 
налита была тёплая душистая вода, и, выполаскивая рты, продолжали 
никому не интересный разговор. 8. Дело велось точно так же, как и 
вчерашнее, со всем арсеналом доказательств, улик, свидетелей, присяги 
их, допросов, экспертов и перекрёстных вопросов. 9. «Да уж это как 
есть, – подхватила сторожиха, и тотчас полилась её певучая речь. – Это 
как мухи на сахар». 10. Она чувствовала, что не могла выразить слова-
ми того чувства стыда, радости и ужаса пред этим вступлением в новую 
жизнь и не хотела говорить об этом, опошливать это чувство неточны-
ми словами. 11. Когда они вошли, девочка в одной рубашечке сидела в 
креслице у стола и обедала бульоном, которым она облила всю свою 
грудку. 12. Только изредка, продолжая своё дело, ребёнок, приподни-
мая свои длинные загнутые ресницы, взглядывал на мать в полусвете 
казавшимися чёрными, влажными глазами. 13. Левин же был твердо 
убеждён, что если она подгорела, то потому только, что не были приня-
ты те меры, о которых он сотни раз приказывал. 14. Губернский пред-
водитель, в руках которого по закону находилось столько важных об-
щественных дел – и опеки, и дворянские огромные суммы, и гимназии 
женская, мужская и военная, и народное образование по новому поло-
жению, наконец, земство, – губернский предводитель Снетков был че-
ловек старого дворянского склада, проживший огромное состояние, 
честный в своём роде, но совершенно не понимавший потребностей 
нового времени. 15. Разговоры в гостиных, съездах, собраниях, комите-
тах, везде, где можно было говорить, занимали часть его времени; но 
он, давнишний городской житель, не позволял себе уходить всему в 
разговоры, как это делал его неопытный брат, когда бывал в Москве; 
оставалось ещё много досуга и умственных сил. 16. Ты поверишь ли, 
что я, зная, что он добрый, превосходный человек, что я ногтя его не 
стою, я всё-таки ненавижу его (по Л.Н. Толстому).  
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А1-7. Проставьте ударения в подчёркнутых словах 
1. Это будут первые в мире аэропорты, готовые к приёму новых 

гигантских реактивных и сверхзвуковых самолётов (Артур Хейли). 2. 
Комиссия воссоздала картину происшествия на водопроводе. 3. С этого 
года упростилась процедура получения российского гражданства. 4. 
Все десять тортов, довезенных из оптового магазина, были распределе-
ны по столам. 5. Строительство туберкулёзного диспансера в парковой 
зоне может ещё более озлобить жителей близлежащих домов, способ-
ных оклеить весь город новыми антиправительственными плакатами. 6. 
Марина, захватив с собой новый каталог, поспешно отбыла в город. 7. 
Отключенные, как обычно, лампочки напомнили Анне, как она кралась 
как-то по этим улочкам, проводив на такси до вокзала лекторов из 
Москвы на последние деньги. 8. Очень скоро Президент наделит его 
полномочиями, а уже наделенный властью он сумеет решить значимые 
для города вопросы. 9. Узнав, что допустила грубую ошибку, написав в 
диктанте слово «добела» через дефис, Полина заперлась в комнате и 
даже опустила жалюзи. 10. Сливовый пирог, поделенный между всеми, 
оказался лучшим десертом на этом ужине. 11. Археологические иссле-
дования установили, что территория Москвы была заселена с древней-
ших времен, хотя на страницах письменных источников Москва появ-
ляется очень поздно, только в середине XII в. 12. Дрожащими от волне-
ния руками Маруся перелила молоко кобылицы в бутылочку и стала 
запихивать надетую на неё соску между сжатыми посиневшими губами 
ребёнка (Лариса Кизик). 13. Матильда весьма прозорлива, она сразу 
почувствовала, что это соображение может погубить его в моих глазах, 
отсюда, разумеется, и это признание: она, видите ли, полюбила его пер-
вая (Ф. Стендаль). 14. Поведение посла могло только обострить обста-
новку на Ближнем Востоке, поэтому решено было отозвать его. 15. Ес-
ли оставить лимонник без подвязки, он долго не сможет плодоносить и 
развить обильную корневую поросль. 16. У старого друга он решил 
одолжить немного денег до той поры, пока не развернет свои подзем-
ные дела на широкую ногу (С.А. Смирнов). 17. Строители не преду-
смотрели, что от оседания почвы дом может настолько накрениться. 18. 
Ты влилась в мою жизнь, точно струйка Токая в оскорбляемый водкой 
хрусталь (И. Северянин). 19. Герой низведен исполнителем до ничем не 
приметной фигуры, хотя предыдущий актёр когда-то сделал его же не-
забываемым, любимым среди десятка других ничем не хуже записан-
ных, обставленных и срежиссированных. 20. Давняя подруга Джексона 
актриса Лиз Тейлор настолько болезненно восприняла новость, что не 
нашла сил и слов выразить свои чувства. 21. Народ его, что с ним от па-
губы избавлен, спокойством ободрен, и флот его исправлен (М.В. Ло-
моносов). 22. Чтобы спокойно снимать показания счётчика и оплачи-
вать их, необходимо опломбировать электросчётчик.  
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А2-1. Среди слов, представленных в скобках, выберите подхо-
дящее по смыслу. 

1. Романус добавлял, что ребра можно ломать не в театре, а в пив-
ной, где, впрочем, некоторые получают свое (артистич-
ное//артистическое) образование. 2. Она осветила мою (бед-
ность//бедноту) – дешёвенькую чернильницу, несколько книг, пачку 
старых газет. 3. Прекрасную атласную мебель Луи Каторэ этот про-
хвост (безответным//безответственным) приёмом спихнул в это дурац-
кое бюро, которое завтра всё равно закроют к чёртовой матери. 4. Че-
ловек в (болотных//болотистых) сапогах, в чуйке, подпоясан ремнём. 5. 
Вам не приходилось, гражданин, (быть//бывать) когда-нибудь в лечеб-
нице для душевнобольных? 6. Вместо восьмисот рублей я получил че-
тыреста и с (великим//величественным) облегчением отдал Рвацкому 
две продолговатые бумажки. 7. (Верхний//верховой) этаж шумел и дви-
гался в голове и мешал наслаждаться (нижним//низовым), где царство-
вал установившийся, прочный покой. 8. Кроме того, в «Колизее» су-
дачки третьедневочные, и, кроме того, еще у тебя нет (гаран-
тии//гаранта), что ты не получишь в «Колизее» виноградной кистью по 
морде от первого попавшего молодого человека, ворвавшегося с теат-
рального проезда. 9. Остроты были первосортные, но до того сложные, 
что для того, чтобы понять их, требовались (длинные//длительные) 
разъяснения. 10. Идущие о чём-то разговаривают с (жаром//жарой), 
спорят, хотят о чём-то договориться. 11. «Ты очень интересный, 
наблюдательный, (злой//злостный) человек, – думал я о Бомбардове, – и 
нравишься мне чрезвычайно, но ты хитёр и (скрыт//скрытен), и таким 
сделала тебя твоя жизнь в театре…» 12. Кроме этого, на столике была 
большая шахматная доска с фигурками, необыкновенно (искус-
но//искусственно) сделанными. 13. Воланд положил свою тяжёлую, как 
будто (каменную//каменистую), и в то же время (горя-
чую//горячительную), как огонь, руку на плечо Маргариты, дёрнул её к 
себе и посадил на кровать рядом с собою. 14. Римского окатило (ледя-
ной//ледовой) волной, но, к счастью для себя, он превозмог себя и не 
упал. 15. Но, право, как подумаешь о том, насколько (микроскопич-
но//микроскопически) малы их возможности по сравнению с возмож-
ностями того, в чьей свите я имею честь состоять, становится смешно 
и, даже я бы сказал, грустно. 16. Иван ахнул, глянул вдаль и увидел 
(ненавистного//ненавистнического) неизвестного. 17. Смертельный 
ужас (охватил//обхватил) меня. 18. Было 6 января, день весьма (памят-
ный//памятливый) в жизни отца. 19. Наступили сумерки, и (ред-
кий//редкостный) мокрый снег пошёл с неба. 20. Держаться вежливо, 
но с достоинством и, боже сохрани, без намёка на (угодли-
вость//угодность) (по М.А. Булгакову). 
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А2-2. Среди слов, представленных в скобках, выберите подхо-
дящее по смыслу. 

1. Прибавим только, что (фактичные//фактические), чисто матери-
альные затруднения дела вообще играли в уме его самую второстепен-
ную роль. 2. Тут, за перегородкой, две служанки хлопотали около двух 
больших самоваров, около бутылок, тарелок и блюд с пирогом и закус-
ками, принесённых с (хозяйственной//хозяйской) кухни. 3. Враньё есть 
(единая//единственная) (человечная//человеческая) привилегия перед 
всеми организмами. 4. (Нестерпимая//нетерпимая) же вонь из распи-
вочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, 
поминутно попадавшиеся, несмотря на (будничное//буднее) время, до-
вершили отвратительный и грустный колорит картины. 5. Разумеется, я 
бы тут поклялся в (вечной//вековой) любви, блаженстве и прочее, и 
прочее. 6. Видя факт, который по ошибке считаете достойным презре-
ния, вы уже отказываете (человеческому//человечному) существу в 
(гуманном//гуманитарном) на него взгляде. 7. Иные были в футлярах, 
другие просто обёрнуты в газетную бумагу, но аккуратно и бережно, в 
(двойные//двойственные) листы, и кругом обвязаны тесёмками. 8. При-
езжее и забедневшее семейство продавало вещи, платье и проч., всё 
(женское//женственное). 9. В это время послышались ещё шаги, толпа в 
сенях раздвинулась, и на пороге появился священник с (запасны-
ми//запасливыми) дарами, седой старичок. 10. Он знал бездну (исто-
ков//источников), где мог почерпнуть, разумеется, заработком. 11. Го-
ворил он с необыкновенным участием, но сдержанно и как-то усиленно 
серьёзно, совершенно как двадцатисемилетний доктор на важной кон-
сультации, и ни (единым//единственным) словом не уклонился от 
предмета и не обнаружил ни малейшего желания войти в более (лич-
ные//личностные) и частные отношения с обеими дамами. 12. А как ты 
думаешь, по характеру нашей юриспруденции, примут или способны ль 
они принять такой факт, – основанный (единственно//единично) только 
на одной психологической невозможности, на одном только душевном 
настроении, – за факт неотразимый и все (обвинитель-
ные//обвинительские) и вещественные факты, каковы бы они ни были, 
разрушающий? 13. «Сохрани тебя бог!» – послышался (плачев-
ный//плакучий) голос нищей. 14. Справа, тотчас же по входе в ворота, 
далеко во двор тянулась глухая небелёная стена (соседнего//соседского) 
четырёхэтажного дома. 15. По-моему, они и обязаны быть послушны-
ми, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для них 
(униженного//унизительного). 16. (Бедность//беднота) была видимая; 
даже у кровати не было занавесок. 17. Мы сами (виновны//виноваты), 
что на несправедливое дело пошли, а всех больше я... (по Ф.М. Досто-
евскому). 
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А2-3. Среди слов, представленных в скобках, выберите подхо-
дящее по смыслу. 

1. (Воспоминаний//упоминаний) много, а вспомнить нечего, и впе-
реди передо мной – длинная, длинная дорога, а цели нет... 2. Скажите, 
отчего, даже когда мы наслаждаемся, например, музыкой, хорошим ве-
чером, разговором с симпатическими людьми, отчего все это кажется 
скорее намёком на какое-то безмерное, где-то существующее счастие, 
чем (действительным//действенным) счастьем, то есть таким, которым 
мы сами обладаем? 3. Базаров, сам того не подозревая, сделался (же-
стоким//жёстким) тираном её души. 4. «Который ко всему относится с 
(критической//критичной) точки зрения», – заметил Аркадий. 5. При-
служивал Федька, видимо обременённый необычными сапогами, да 
помогала ему женщина с (мужественным//мужским) лицом и кривая, по 
имени Анфисушка, исполнявшая должности ключницы, птичницы и 
прачки. 6. Фенечка и свои волосы привела в порядок, и косынку (оде-
ла//надела) получше, но она могла бы остаться, как была. 7. Её не лю-
били в губернии, ужасно кричали по поводу её брака с Одинцовым, 
рассказывали про неё всевозможные небылицы, уверяли, что она помо-
гала отцу в его шулерских (поделках//проделках), что и за границу она 
ездила недаром, а из необходимости скрыть несчастные последствия... 
8. День стоял светлый и не слишком жаркий, и ямские (сытые//сытные) 
лошадки дружно бежали, слегка помахивая своими закрученными и за-
плетёнными хвостами. 9. Выбор Николая Петровича оказался (удач-
ным//удачливым), Арина завела порядок в доме. 10. У дверей, над кри-
во прибитою визитною карточкой, виднелась ручка колокольчика, и в 
передней встретила пришедших какая-то не то служанка, не то компа-
ньонка в чепце – (явные//явственные) признаки прогрессивных стрем-
лений хозяйки. 11. Николай Петрович без (всякой//всяческой) видимой 
причины потопал ногами. 12. Вы называете (дружествен-
ную//дружескую) беседу болтовнёй... 13. Он (ждал//ожидал) только 
предлога, чтобы накинуться на врага; но предлог долго не представлял-
ся. 14. Он теперь, кажется, изведал на деле, что такое община, круговая 
порука, трезвость и тому (подобные//подобающие) штучки. 15. Так же 
бесплодны остались его (политичные//политические) намёки. 16. Мат-
вей Ильич принял Аркадия с свойственным (просвещённо-
му//просветительскому) сановнику добродушием, скажем более, с иг-
ривостию. 16. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно про-
должительного бездействия занялся (хозяйскими//хозяйственными) 
преобразованиями. 17. Тебе, Евгений, я, разумеется, (представ-
лю//предоставлю) мой кабинет. 18. А дедушка ваш очень (почёт-
ный//почтенный) был человек, настоящий военный (по И.С. Тургене-
ву).  
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А2-4. Среди слов, представленных в скобках, выберите подхо-
дящее по смыслу. 

1. Последние должны быть распечатываемы со всею осторожно-
стью и по прочтении вновь тщательно запечатываемы, дабы (адре-
сат//адресант) не мог впасть в сомнение. 2. Праздник большой, а погода 
злющая: (бедность//беднота) нахлынет, как муха на мёд. 3. Хотя в сей 
мысли и нет ничего (вредного//вредоносного), но нельзя не подметить в 
ней некоторого недовольства существующим порядком. 4. Но вы забы-
ваете, что на ней [земле] есть (высокие//высотные) горы, глубокие 
овраги, московские мостовые, которые мешают ей быть круглой! 5. 
Нынешний драматург и актёр стараются, как бы это попонятнее для те-
бя выразиться... стараются быть (жизненными//житейскими), реальны-
ми... 6. Ольга Андреевна до того взбеленилась, что у неё изо рта (ис-
кусный//искусственный) зуб выпал. 7. Если эта труппа не забыла со-
брать перед спектаклем с публики деньги, то нужно пожалеть, что не 
все наши актеры-современники знакомы с этим (историче-
ским//историчным) анекдотом. 8. Была лунная (морозная//морозящая) 
ночь. 9. Моё молчание – лучшее и острейшее (оружие//орудие) в сра-
жениях с Поликарпом. 10. Пущай меня бог простит за (осужде-
ния//обсуждения) мои, но невеста нынче пошла все непутящая, 
несмысленная... 11. «Ты, Сонечка, – обратился я к жене (плачу-
щим//плачевным) голосом, – извини, что я возил тебя сейчас в тот 
хлев...» 12. После долгой, (понятной//понятливой) нерешимости доктор 
нагнулся и, стиснув от страха и ожидания зубы, сорвал с гроба крышку. 
13. Почтальоны и репортёры, шагая через канавы и лужи, были бы при-
влекаемы за (поступки//проступки) против общественной нравственно-
сти… 14. Если я задам вам сейчас вопрос, то не заподозрите в нём 
(праздничное//праздное) любопытство. 15. Теперь же, когда меня оку-
тывал непроницаемый холодный мрак и перед глазами неистово кру-
жились дождевые капли, а над головою жалобно стонал ветер, когда я 
вокруг себя не видел ни одной живой души, не слышал (человеческо-
го//человечного) звука, душу мою наполнял неопределённый и неизъ-
яснимый страх. 16. Образ девушки в красном, склонившей головку на 
плечо, с глазами, полными ужаса перед (эффектною//эффективною) 
смертью, постоял передо мной и тихо погрозил мне маленьким паль-
цем... 17. И чем (явнее//явственнее) слышался звон, чем громче стучали 
экипажи, тем темнее казались бурые стены и закопченные карнизы, тем 
сильнее коптила лампа. 18. Выманил он меня своим искусством из дома 
родительского, прельстил суетой (артистичной//артистической), много 
обещал, а дал слезы и горе... 19. Кто привык к паутине, плесени и цы-
ганскому гиканью, тому странно было глядеть на эту (буд-
нюю//будничную), прозаическую толпу, нарушавшую своей болтовней 
тишину ветхих, оставленных покоев (по А.П. Чехову). 
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А2-5. Среди слов, представленных в скобках, выберите подхо-
дящее по смыслу. 

1. Полноте, Александр Иванович, полноте, батенька: ну, чего нам, 
своим людям, хитрить: письмо нашло (адресата//адресанта)... 2. Зако-
нодатели же (великих//величественных) религий разнообразные прави-
ла выражали в образной форме; законодателей (вели-
ких//величественных) религий Николай Аполлонович, так сказать, ува-
жал, не веря их божественной сущности. 3. Петербургский климат всем 
(вреден//вредоносен); можно было бы «и мне» не подчеркивать вовсе. 
4. Пролетела карета; с нею же пролетел Аполлон Аполлонович в те сы-
рые пространства; там, оттуда – в ясные дни (всходили//восходили) 
прекрасно – золотая игла, облака и багровый закат; там, оттуда сегодня 
– рои грязноватых туманов. 5. Ведь, не он ли, не он ли густо сеял семя 
теорий о безумии (всяких//всяческих) жалостей? 6. Николай Аполлоно-
вич в этот миг с тошноты стал зевать: и (громадное//громоздкое) отвер-
стие его рта ширилось на зарю: он стоял там, красный, как факел. 7. Мы 
оставили Софью Петровну Лихутину в (затруднитель-
ном//затруднённом) положении; мы оставили её на петербургской па-
нели в ту холодную ночь, когда откуда-то издали раздались свистки 
полицейских, а вокруг побежали какие-то тёмные очертания. 8. В ком-
нате слышалось тяжелое благовоние: смесь парфюмерии с (искус-
но//искусственно) приготовляемым зубом… 9. Её муж – ограниченный 
офицер-служака [«он заведовал где-то там провиантом»]; но в другом 
ракурсе – тихий и бескорыстный влюблённый [что-то вроде чеховского 
Гурова из «Попрыгуньи»]; а в следующем – романтический безумец, 
решившийся на самоубийство [впрочем, (комически//комично) неле-
пое]. 10. Здесь, в своей комнате, Николай Аполлонович воистину вы-
растал в предоставленный себе самому центр – в серию из центра исте-
кающих (логических//логичных) предпосылок, предопределяющих 
мысль, душу и вот этот вот стол… 11. И когда, уличённый, повернулся 
он своим островным лицом, то увидел в упор на себя устремлённые 
глазки двух бедно (одетых//надетых) курсисточек... 12. В это время 
раздался (отчётный//отчётливый) металлический звук: что-то щёлкну-
ло; в тишине раздался тонкий писк пойманной мыши; в то же мгнове-
ние опрокинулась мягкая табуретка и шаги незнакомца затопали в 
угол… 13. Но странное дело: как-то вдруг в том наряде она (постаре-
ла//устарела) и подурнела. 14. Из-за двери раздался глухой и (почёт-
ный//почтительный) голос. 15. Тогда ему начинало казаться, что и он, и 
комната, и предметы той комнаты перевоплощались мгновенно из 
предметов (реального//реалистического) мира в умопостигаемые сим-
волы чисто логических построений. 16. Всякий словесный обмен, по 
мнению Аполлона Аполлоновича, имел явную и прямую, как линия, 
цель (по Андрею Белому). 
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А2-6. Среди слов, представленных в скобках, выберите подхо-
дящее по смыслу. 

1. «Вот хожу в клуб молодых менеджеров, (абонент//абонемент) 
сто долларов в месяц, – говорил Бондарев, – информация, знаком-
ства»… 2. Провёл всю его (выборную//выборочную) кампанию, вплоть 
до ночной схватки (почти драки) с противником на избирательном 
участке. 3. Третья используется для (гарантийной//гарантированной) 
победы; в её заявке указывается максимальная цена, и если на втором 
месте тоже своя фирма, то эта третья отказывается от покупки, и объект 
продажи достаётся им по меньшей цене. 4. Командир части Соколов – 
хороший человек, разумный, (демократический//демократичный) – 
вместе с офицерами играл в футбол. 5. Управляющий подаёт запрос в 
управление по банкротству, оно собирает представителей администра-
ции, после их одобрения можно подавать иск о (доброволь-
ном//добровольческом) банкротстве. 6. Начальники цехов в (довери-
тельной//доверчивой) беседе (без директора) обрушили на него свои 
жалобы: (двойная//двойственная) бухгалтерия по тарифам и нормати-
вам, искусственная выводиловка зарплаты, «подснежники» и т.д. 7. Он 
грамотно писал. Не столько от заучивания правил, сколько от хорошей 
по природе (зрительной//зрительской) памяти. 8. Сам составил про-
грамму курса по (информативному//информационному) обеспечению. 
9. Здесь же сидела секретарша, нанятая Константиновым, – пожилая 
женщина, тихая, (исполнительная//исполнительская) и с лёгким приве-
том. 10. Эти данные – (исходные//исходящие) для расчёта добычи песка 
и, соответственно, для расчёта убытков из-за поломки земснаряда. 11. В 
(командированной//командировочной) компании она была заводилой 
весёлого отдыха – на выездах по знаменитым курортным местам с ку-
паньем, песнями и шашлыками, на ежевечерних посиделках в открытом 
ресторане с видом на море, музыкой, танцами, «сухарём». 12. Он пы-
тался внести (коренные//корневые) улучшения в разработанные и изго-
товленные системы, то есть проявил волюнтаризм. 13. Ребята, надо де-
лать (методические//методичные) материалы. 14. Почитал закон, там 
столько (ограничений//ограниченностей) – если придерживаться зако-
на, то принуждать людей ехать в колхоз нельзя. 15. Как он и ожидал, 
результатов не было, министерство как-то (описалось//отписалось), а 
Комитет народного контроля открыл охоту за ведьмами только в сле-
дующей пятилетке. 16. Он (органично//органически) неспособен на 
конфликты. 17. (Освоил//усвоил) азы предпринимательства: список 
нужного, заказ, молчание, кляуза, всё пришло. 18. Особый вид застолий 
– (представительные//представительские) банкеты – с начальством, с 
гостями, с комиссиями по сдаче систем и т.п. 19. По закону при отсут-
ствии ответа долг считается (признанным//признательным) (по В.И. 
Колесову). 
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А2-7. Среди слов, представленных в скобках, выберите подхо-
дящее по смыслу. 

 
1. В романе должен (быть//бывать) размах, мазок, амплитуда в во-

семьдесят градусов. 2. Ну, чем же я (виноват//виновен), когда у них в 
голове только земские начальники, а у меня в душе весна цветёт. 3. 
Удивительно пустая душа, (выделяет//выделывает) из себя аристократ-
ку. 4. Так вот, в виду того, что конец этой истории из других, на неё по-
хожих, эту историю (выделяет//выделывает), я её и хочу рассказать. 5. 
Привычным движением ухватил себя за подбородок, чтобы вытянуть 
из-под одеяла свою (длинную//длительную) жидкую, седую бороду. 6. 
Конечно, если бы у нас были прежние, чисто (дружествен-
ные//дружеские) отношения, это было бы даже очень мило. 7. Самый 
лучший, (отборный//отборочный) ряд украшений вешается не ниже 
двухаршинного расстояния от пола. 8. Разве тюрьма, ссылка, каторга, 
пытки, разве все эти ужасы могли бы вырвать из его гордых уст хоть 
слово (признания//признательности) или хоть одно из имен тысячи его 
сообщников? 9. И часто оскорблённый и (приниженный//униженный) 
возвращался он домой и искал утешения в преданности Веры Сергеев-
ны. 10. «Да, вы, действительно, правы, – (тактично//тактически) заме-
тил жилец. – От политики у нас у всех в голове трезвон шёл». 11. На 
мне было зелёное платье, так (эффективно//эффектно) выделявшее 
мрамор плеч и алебастр спины. 12. Родители у Эмиля оказались преми-
лые, такие какие-то (архаичные//архаические), трогательные, особенно 
мать. 13. Омнибусов ехал на извозчике в (горячих//горячительных) 
объятиях дворника и тихо улыбался. 14. Гость, если он человек не ис-
порченный и (доверчивый//доверительный), должен думать, что цветок 
сам вырос – и умилиться. 15. Потом всё вымела и вымыла и поставила 
в гостиную такую мебель, на которой не засидишься: прямо, (жесто-
ко//жёстко) и неуютно. 16. Раз человек нашёл своё призвание, пусть 
жертвует для него (жизненными//житейскими) мелочами. 17. Это начал 
свою (здравницу//здравицу) редакционный поэт Валентин Астартов. 18. 
Посреди сцены стоял небольшой стол, на нём длинная (кост-
ная//костяная) шкатулка. 19. Но есть ещё один вид благотворителей, – 
тихих, (неприметных//неприметливых), непризнанных, в большинстве 
случаев даже гонимых. 20. Помещик хотел сказать «авторитет», да сло-
во это, очевидно, в его обиходе было довольно (редкое//редкостное), а 
тут ещё разгорячился, вот и вышло «ауто-да-фе». 21. Я ещё забыла ска-
зать, откуда я узнала в таких подробностях о рассказанной мною (дра-
матичной//драматической) истории. 22. Из них выходят чудные биб-
лиографы, добросовестные критики, усердные компиляторы и биогра-
фы, (искусные//искусственные) версификаторы (по Н.А. Тэффи). 
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А3-1. (1) Поставьте слова, заключённые в скобки, в правильные 
грамматические формы (они стоят в начальной форме). 

1. У Михаила (стопроцентный) алиби. 2. Пчельник заорал от яро-
сти и боли, резко крутанулся на полу, так, что Малиновская отлетела в 
сторону и ударилась о стенку, вызвав за стеной падение (хрустальный) 
бра на кровать соседей. 3. Кроме любимого Силиным борща, Надя по-
дала ещё и (любимый) вермишель с домашними котлетами, большими, 
сочными. 4. С земли он казался не больше (тропический) колибри. 5. И 
под эту струю красивые женские руки медленно выливают голубова-
тую струйку шампуня, и сразу белоснежная пена начинает сердито вы-
скакивать на поверхность, быстро разрастаясь и заполняя всю поверх-
ность воды. 6. За всем этим хозяйством по очереди присматривали три 
механика, дипломированные (инженеры), имеющие солидный стаж ра-
боты с подобными системами. 7. На пути попадались многочисленные 
морозильные камеры, закутки с овощами, громоздились (штабель) с 
упаковками напитков, пирамиды мешков с мукой и сахаром. 8. Подсчи-
тывая общий заработок Силина-младшего, заводские (бухгалтер) хва-
тались за голову, порой требовали урезать расценки, платить ему как-то 
меньше. 9. Плохо было одно – Киреев снова получил возможность по-
купать самые дорогие (сорт) виски. 10. Это были (паспорт) ещё той, со-
ветской системы. 11. В этот раз он еле заставил себя стянуть с (плечи) 
куртку, откинул в сторону сапоги и рухнул на кровать. 12. Перемычки 
медные срубал между (рельсы), не услышал, как поезд подъехал, в 
приплыве был. 13. Да, он учился в обычной советской школе, служил в 
армии, работал на заводе, а последнее время строил дома для «новых 
русских (армяне)». 14. Процент доведения (дела) до логического конца 
поднялся чуть не в два раза. 15. Василий Яковлевич открыл топку бур-
жуйки, сунул туда ещё парочку коротких (поленья), но закрывать двер-
цу не стал – так было и теплее, и светлее (по Е.П. Сартинову). 

(2) Зачеркните лишние слова в тех предложениях, в которых 
они имеются (в оригинале их не было). 

1. Мне надо было как-то пережить до января-месяца, там бы всё 
устроилось. 2. Нумизмат спал без снов и страшных кошмаров, а вокруг 
него уже сплеталась тугая сеть паутины. 3. Сунув в руки Силина эскиз, 
Паршин коротко объяснил основную суть дела. 4. А дождь шёл, и вода 
неизбежно поднималась более выше. 5. «Степан Мазур? Мазур? Ма-
зур?...» – сосредоточенно вспоминал очередной попавшийся геологу 
местный абориген бичеватой наружности. 6. Астахов всё-таки перека-
тил лодку по брёвнам, минуя залом, и ранним утром отправился на по-
иски Золотова уже с комфортом. 7. По итогам прошлого года Золотов 
вошёл в двадцатку самых богатейших людей страны. 8. Судно его было 
менее комфортабельно чем «лайнер» Золотова (по Е.П. Сартинову). 
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А3-2. (1) Поставьте слова, заключённые в скобки, в правильные 
грамматические формы (они стоят в начальной форме). 

1. Эту тесьму сложил он вдвое, снял с себя (свой летний) пальто и 
стал пришивать оба конца тесьмы под левую мышку изнутри. 2. Свер-
ху, под белою (простыня), лежала заячья шубка, крытая красным гар-
нитуром… 3. Уж конечно, мы остереглись проговориться Петру Петро-
вичу хоть о чём-нибудь из этих дальнейших (мечтание) наших и, глав-
ное, о том, что ты будешь его компанионом. 4. Насчёт (носки) и проче-
го остального предоставляю тебе самому; денег остаётся нам двадцать 
пять (рубли)… 5. Он и петь, он и плясать, он и сказки, говорят, так рас-
сказывает, что из других (места) сходятся слушать. 6. Без (сапоги) 
нельзя детей учить. 7. Свидригайлов знал эту девочку; ни образа, ни 
зажжённых (свечи) не было у этого гроба и не слышно было молитв. 8. 
Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого чело-
века, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, 
он менее всего совестился своих (лохмотья) на улице. 9. Сто, тысячу 
добрых (дела) и (начинанья), которые можно устроить и поправить на 
старухины деньги, обречённые в монастырь! 10. Находку (серьги) чем 
объясняешь, коли действительно он их так нашёл, как показывает? 11. 
Он положил локти на колени и подпёр (оба) руками голову. 12. Да что 
ты ей (обещания) каких надавал, что ли? 13. Мы сейчас (хотеть) завести 
свою коммуну, особенную, но только на более широких основаниях, 
чем прежние. 14. Вы, кажется, разлакомились и (хотеть) узнать, как бы 
я и тут поступил? (по Ф.М. Достоевскому) 

(2) Зачеркните лишние слова в тех предложениях, в которых 
они имеются (в оригинале их не было). 

1. Очень, очень, очень желает с тобой впервые познакомиться! 2. Я 
один случай знаю, как один ипохондрик, сорокалетний, не в состоянии 
будучи переносить постоянных ежедневных насмешек восьмилетнего 
мальчишки, зарезал его! 3. В эту-то ночь, перед утром, он и проснулся в 
кустах, на Крестовском острове, весь издрогнувший, в лихорадке; он 
пошёл домой и пришёл уже ранним утром. 4. Пустился самым грубей-
шим образом издеваться насчёт всех этих пропаганд и обращений; Па-
раша опять выступила на сцену, да и не она одна, – одним словом, 
начался содом. 5. Свидригайлов был, однако, не очень много хмелен; в 
голову только на мгновение ударило, хмель же отходил с каждою ми-
нутой времени. 6. Священник отступил назад и, уходя, обратился было 
сказать два слова в напутствие и утешение Катерине Ивановне. 7. Ни-
когда, никогда не был я более сильнее и убеждённее, чем теперь!.. 8. 
Однажды тёмной ночью, в компании, он одним ударом ссадил одного 
блюстителя вершков двенадцати росту. 9. Раздался весёлый смех (по 
Ф.М. Достоевскому). 
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А3-3. (1) Поставьте слова, заключённые в скобки, в правильные 
грамматические формы (они стоят в начальной форме). 

1. Не было времени и для завтрака, выпила только чашку (горячий) 
кофе, съела сандвич. 2. Одну речь Ленина (автор) сочли возможным 
воспроизвести лишь с некоторым сокращением. 3. (Профессор) иногда 
недоумевали, но слушали с восторженным вниманием. 4. Подумал, что 
все (редактор) газет, верно, либо циники либо очень незлобивые, бла-
годушные люди: слишком много ерунды и пошлости каждый из них 
принимает и печатает, зная, что это ерунда и пошлость. 5. Но к чаю 
Фёдор приносил в изобилии бутерброды, всевозможные (торт), пече-
нье, даже ром и коньяк, имевшие особенный успех. 6. Распорядителей 
банка упрекнуть в легкомыслии было бы невозможно: к кассиру и 
счётчику приставлены караульный Жиляев и довольно большой наряд 
из (солдат) и казаков. 7. Кроме большого цивильного листа, у него бы-
ло больше девяноста тысяч (гектар) собственной земли, много соб-
ственных замков и денег. 8. Император полувопросительно сообщил 
своим гостям, что турки просят его прислать германскую военную мис-
сию для обучения турецких (войско). 9. В пору своей работы на заводе 
Ласточкин привык обращаться с цианистым калием и под вытяжным 
шкафом даже его пересыпал руками без (перчатки). 10. И мы ведь все 
пронизаны литературой, (хотеть) ли мы этого или нет. 11. Он уже заме-
чал, что за ним ходит (гороховый) пальто. 12. Это было очень преуве-
личено; (инженер) порою чуть улыбались, когда он спорил с ними о 
технических делах. 13. Не может быть сомнения в том, что фамилии 
Морозовых, Миронова, Монакиной ложные, а (паспорт) либо фальши-
вые, либо у кого-либо похищенные. 14. Морозов вообще находил, что 
самые лучшие (оратор) в России не адвокаты, – их он называл «красно-
баями», а умные и образованные деловые люди, да ещё старшие (офи-
цер) генерального штаба. 15. Какой же может быть спор без аксиом, 
общих для (оба) сторон? (по М.А. Алданову) 

(2) Зачеркните лишние слова в тех предложениях, в которых 
они имеются (в оригинале их не было). 

1. В сентябре месяце 1905 года статс-секретарь С.Ю. Витте, после 
заключённого им в Портсмуте мира с Японией, выехал обратно в Евро-
пу на пароходе. 2. Но кто же назначил на самые важнейшие должности 
людей, очевидно, не обладающих элементарными военными и челове-
ческими качествами? 3. Люди очень нужны, работаем с раннего утра до 
поздней ночи. 4. Ей было отведено десять минут времени. 5. Там он 
впервые познакомился с Делаваром. 6. Впрочем, я не отказываюсь и от 
более скромных заказов, так как очень люблю расшифровывать письма. 
7. Пользуется тем, что я более старше её, для того, чтобы отобрать у 
меня мужа! (по М.А. Алданову) 
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А3-4. (1) Поставьте слова, заключённые в скобки, в правильные 
грамматические формы (они стоят в начальной форме). 

1. И задолго до неё я опять зяб в сенцах, пока не увидал наконец 
впереди, в неприветливых сумерках, многих разноцветных огней, во 
все стороны расходящихся (рельсы), постов, стрелок, запасных парово-
зов... 2. Он лежал с закрытыми глазами, но пока совсем как живой, по 
пояс прикрытый (простынь), под которой обозначились его прямо сто-
ящие связанные ступни. 3. Тут было ужасно, – дровяные (склад), извоз-
чичьи постои, чайные, трактиры, портерные. 4. Вне вражды, вне (рас-
при) находилась только Однодворка. 5. Утром на крещенье говорили, 
что птица мёрзла на лету, а у Кузьмы даже (валенки) не было. 6. У 
Олечки нет ни одной пары шерстяных (чулки). 7. Чего стоит одно то, 
как она, когда кроила, всячески кривила свой крупный сухой рот, сле-
дуя ходу, изгибам (ножницы), как она наслаждалась за самоваром чаем! 
8. Её денежных (дела) я не знаю. 9. Он родился в стране, имеющей бо-
лее (сто миллионов) безграмотных. 10. В холеру (девяносто второй) го-
да вся огромная семья Иванушки вымерла. 11. Как в тумане, увидал он 
большую светлую залу, (открытый блестящий) рояль, тонкие стулья, 
тропические растения... 12. Налетавший от времени до времени ветер 
свергал с деревьев ещё другой ливень – целый поток (брызги). 13. Есть 
вести из наших (места) – из города и из деревни: и там уже будни. 14. 
Она лежала на диване, в одном пеньюаре, с голыми ногами, без (чулки) 
и без (туфли), и молчала, исподлобья глядя в потолок, на фонарь. 15. 
Слева, с тускло чернеющих (пашня), с равнины, дул тёплый ветер (по 
И.А. Бунину). 

(2) Зачеркните лишние слова в тех предложениях, в которых 
они имеются (в оригинале их не было). 

1. Легко представить себе, с какой поспешностью кинулся я в па-
хучий и светлый буфет и стал обжигаться какими-то самыми вкусней-
шими в мире щами! 2. О жизни в эмиграции он сам написал в своей ав-
тобиографии так: «Это был самый тяжёлый период в моей жизни...» 3. 
Ведь вся беда людей с самых древнейших времён и до этого вечера со-
стоит в неуменье и бессознательном нежелании общаться с людьми. 4. 
А более ниже клёна, ниже аллеи лежало нечто сплошное кудрявого, 
благоуханного сливочного цвета. 5. В Шаляпине было слишком много 
«богатырского размаха», данного от природы и благоприобретённого 
на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, 
каждую минуту времени раздражаемая непрестанными восторгами 
толпы везде и всюду… 6. Лет шестнадцати я впервые познакомился с 
купцом Богомоловым, и он снабдил меня сочинениями Дарвина «О 
происхождении человека» и книжками «Русского слова», в которых я с 
огромным увлечением прочитал статьи Писарева... (по И.А. Бунину). 
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А3-5. Спишите предложения, исправляя слова, в образовании 
которых были допущены ошибки по образцу  *У Гоголя таких оши-
бок не было!!! 

1. «Слушаю, сударыня!» – говорила Фетинья, постилая сверх пе-
рины простынь и ложа подушки. 2. Без пары ни человек, ни птица не 
можут жить на свете. 3. Вошедши в зал, Чичиков должен был на мину-
ту зажмурить глаза, потому что блеск от свеч, лампов и дамских плать-
ев был страшный.4. Впрочем, это наставление было вовсе излишне, по-
тому что ректор и профессоры не жалели лоз и плетей, и часто ликторы 
по ихнему приказанию пороли своих консулов так жестоко, что те не-
сколько недель почёсывали свои шаровары. 5. Вы здесь могете много 
добрых делов сделать. 6. Ейных сыновей, ейных милых сыновей берут 
от неё, берут для того, чтобы не увидеть их никогда! 7. И она опустила 
тут же свою руку, поклала хлеб на блюдо и, как покорный ребенок, 
смотрела ему в очи. 8. Не садитеся на эти креслы, они ещё не готовы. 9. 
Но дышит свежо в самые очи холодное ночное дыхание и убаюкивает 
тебя, и вот уже дремаешь и забываешься и храпишь, и ворочается сер-
дито, почувствовав на себе тяжесть, бедный, притиснутый в углу сосед. 
10. По обоим сторонам его, снимя шапки, шли два человека нижнего 
сословия. 11. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шам-
панским, нет ни одной бутылки во всём городе, всё офицера выпили. 
12. Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумями сы-
новьями своими на Сечь и скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов 
привёл к вам!» 13. Третьего сюда нечего мешать; что по искренности 
происходит между короткими друзьями, то должно остаться во взаим-
ной ихней дружбе. 14. Фонари ещё не зажигались, кое-где только начи-
нались освещаться окна домов, а в переулках и закоулках происходили 
сцены и разговоры, неразлучные с этим временем во всех городах, где 
много солдатов, извозчиков, работников и особенного рода существ, в 
виде дам в красных шалях и башмаках без чулков, которые, как летучие 
мыши, шныряют по перекресткам. 15. Хотя время, в продолжение ко-
торого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько 
коротковато, но попробоваем, не успеем ли как-нибудь им воспользо-
ваться и сказать кое-что о хозяине дома. 16. Это был самый трудней-
ший порог, через который перешагнул он. С этих пор всё пошло более 
легче и успешнее. 17. Старый Тарас думал о давнем: перед им прохо-
дила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда 
плакает козак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. 18. 
Книга эта читалась вместе с супом, соусом, жарким и даже с пирож-
ным, так что иные блюды оттого стыли, а другие принимались вовсе не 
тронутыми. 19. И этак проводил время, один-одинёшенек в целом мире, 
молодой тридцатьдвухлетний человек, сидень-сиднем, в халате и без 
галстука (по Н.В. Гоголю). 
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А4-1. Укажите номера грамматически правильных предложе-
ний с деепричастными оборотами (некоторые исходные предложе-
ния претерпели изменения). 

1. Он глядел на неё, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица 
своего грязь, которою ещё более замазывался. 2. Под тонкими их кор-
нями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. 3. Ему тотчас же захоте-
лось осведомиться о них, отозвавши тут же несколько в сторону пред-
седателя и почтмейстера. 4. Уже более недели приезжий господин жил 
в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам и таким образом проводя, 
как говорится, очень приятно время. 5. Сам хозяин, стоявший на 
крыльце в зелёном шалоновом сюртуке, был замечен Чичиковым, 
подъезжая ко двору. 6. Чичикова уже начинало одолевать беспокой-
ство, не видя так долго деревни Собакевича. 7. После чего Селифан, 
помахивая кнутом, затянул песню не песню, но что-то такое длинное, 
чему и конца не было. 8. Бричка, въехавши на двор, остановилась перед 
небольшим домиком, который за темнотою трудно было рассмотреть. 
9. Погасив свечу и свернувшись под одеялом кренделем, Чичиковым в 
тот же миг овладел сон. 10. Подъехавши к трактиру, кучеру было веле-
но остановиться по двум причинам: с одной стороны, чтоб дать отдох-
нуть лошадям, а с другой стороны, чтоб и самому несколько закусить и 
подкрепиться. 11. На мужиков, сидя на лавках перед воротами в своих 
овчинных тулупах, по обыкновению напали скука и зевота. 12. Остано-
вились ляхи над пропастью, дивясь неслыханному козацкому делу и 
думая прыгать ли им или нет. 13. На бумажке половой, спускаясь с 
лестницы, написано следующее: «Коллежский советник Павел Ивано-
вич Чичиков, помещик, по своим надобностям». 14. Но кучер, опасаясь 
разделки, ударил по лошадям, они рванули – и Андрий, к счастию 
успевший отхватить руку, шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь. 
15. Они приходили сюда, как будто бы возвращаясь в свой собственный 
дом, из которого только за час пред тем вышли. 16. Пробираясь меж 
тростником, им захотелось остановиться перед наваленным хворостом 
и фашинником. 17. А козаки всё ещё говорили промеж собой, и всю 
ночь стоявшей у огней трезвой страже, приглядываясь пристально во 
все концы, приходилось не смыкать очей. 18. В подобных случаях во-
дилось у запорожцев гнаться в ту ж минуту за похитителями, стараясь 
настигнуть их на дороге, потому что пленные как раз могли очутиться 
на базарах Малой Азии, в Смирне, на Критском острове, и бог знает в 
каких местах не показались бы чубатые запорожские головы. 19. Четы-
ре дни бились и боролись козаки, отбиваясь кирпичами и каменьями. 
20. Чичиковым, раскланиваясь в дверях с Маниловым, не сразу была 
замечена супруга Манилова. 21. И, несколько раз задохнувшись, выры-
вался с новою силою генеральский хохот, раздаваясь от передней до 
последней комнаты (по Н.В. Гоголю). 
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А4-2. Укажите номера грамматически правильных предложе-
ний с деепричастными оборотами (некоторые исходные предложе-
ния претерпели изменения). 

1. Я была мучима этим двойником несколько лет подряд, не остав-
ляя ни на минуту меня в покое. 2. Человеком в ослеплении своём окле-
ветано лучшее природное качество – лень, отнеся её к разряду своих 
недостатков и клеймя матерью пороков. 3. В стойле большая лошадь 
жуёт и фыркает на даму в коричневой маленькой шляпке с мохнатым 
пёрышком, сидя в углу на чемодане. 4. Некоторые добросовестные ост-
ряки, принимаясь за анекдот, сначала расскажут конец его и подробно 
объяснят, в чем дело, а потом уже отпрыгнут к началу и дадут вам вещь 
всю целиком. 5. Я, решив быть светской, с уважением смотрела на его 
хлопоты, но он, кажется, не замечал этого. 6. И он будет долго изде-
ваться над вами, припоминая разные забавные историйки, когда вы 
также томно закатывали глаза и стонали, а через два часа уплетали жа-
реную индейку. 7. Рассказывая свою повесть, моя детская душа горела 
в никогда ещё не испытанном доселе экстазе. 8. Люди, сами того не по-
дозревая, имеют для каждого человека особый тон, особую манеру 
слушать и говорить. 9. Предаваясь этим благочестивым мыслям, вдруг 
заметила я в углу у дверей пожилую даму и мгновенно её узнала. 10. 
Какая-то худенькая дама и старый генерал кинулись ко мне, называя 
меня моим уменьшительным именем. 11. И он, горько усмехаясь, биче-
вал в рифмах весь наш жалкий мир, с его губернаторами, луною, чрез-
вычайными охранами, мелким сахаром, домовладельцами и «матчи-
шем». 12. Огонёк в печке потрескивает, приятно согревая подошвы, и 
Кандалин положительно не знает, о чём лошадь думает. 13. Мы, вчера 
ещё ползая по земле, сегодня вознеслись, как мошкара в небо, и можем 
плюнуть на шляпу врага с высоты пятисот метров. 14. Её, ничем не от-
влекаясь, одолело бурное отчаяния и, причитая во весь голос, били по 
голове все орудия её производства по очереди. 15. Когда её отправили 
на место, она, делая установленный законами реверанс, сказала в по-
следний раз тихо, но ясно: «Евангелист Марк был Лука». 16. Многих, 
не убоявшись прозы жизни, окончив институт, прельщают медицин-
ские курсы, тогда как в былые времена, каждая уважающая себя девица 
должна была «выезжать» и искать жениха. 17. Но он был Дон-Жуан, он 
поклонился и вышел, забыв калоши. 18. Отправляясь на маскарад, 
французом заранее обдумывается – с кем и о чём говорить, как устро-
ить, чтобы было занятно, и весело, и тонко. 19. Прежде всего, готовясь 
к празднику, необходимо помнить, что из пасхальных приготовлений 
важнее всего сама пасха, так как праздник получил своё название 
именно от неё, а не от кулича и не от ветчины. 20. Мысль одного пре-
восходного оратора, говоря о прогрессе женского движения, сводилась 
к тому, что женщина всюду вытесняет мужчину (по Н.А. Тэффи). 
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А4-3. Найдите грамматически правильные продолжения пред-
ложений (их может быть более одного). 

1. Осуществляя запуск искусственных спутников,  
а) это привело к развитию новых технологий.  
б) расширились возможности радио- и телевещания.  
в) ставилась не только научная цель.  
г) можно получить важную научную информацию. 

2. Поселившись в дельте Нила,  
а) предки египтян заложили основы древней цивилизации.  
б) у египтян возникли условия для создания древней цивилизаций.  
в) египтянами заложена основа древней цивилизации.  
г) древняя цивилизация была создана руками предков египтян. 

3. Принимая солнечные ванны,  
а) необходимо дозировать время пребывания под южным солнцем.    
б) нужен головной убор на голове. 
в) требуются навыки, чтобы не сгореть под палящими лучами.    
г) не забудьте использовать соответствующие кремы. 

4. Говоря о Марине Цветаевой,  
а) мне вспоминается стихотворение «Тоска по Родине». 
б) лектором были сказаны очень правильные слова. 
в) невозможно не вспомнить о её любви к рябине.  
г) отмечаю, что она не входила ни в какие поэтические течения. 

5. Прочитав эту книгу,  
а) захотелось ещё раз её перечитать. 
б) я порекомендовал познакомиться с ней всем друзьям в «ВК». 
в) Тимур решил прочитать и другие произведения писателя. 
г) мне вспомнился летний отдых в лагере «Берёзка». 

6. Преодолевая барьер,  
а) должны соблюдаться определённые правила. 
б) препятствие может быть разного типа. 
в) лошадь пролетает по воздуху несколько метров. 
г) выполняется самый красивый элемент соревнования. 

7. Анализируя гипотезы происхождения жизни на Земле,  
а) высока вероятность её возникновения в минеральной воде и, в 

особенности – гейзерах. 
б) учёный выдвинул собственную теорию. 
в) меня заинтересовала гипотеза Опарина – Холдейна. 
г) ещё студентами мы провели ряд научных экспериментов. 
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А4-4. Найдите грамматически правильные продолжения пред-
ложений (их может быть более одного). 

1. Рисуя свой почти идеальный мир,  
а) в работах Куинджи передано чувственное восприятие южной 

летней ночи. 
б) Куинджи сторонится романтической экзотики.  
в) картины Куинджи дарят красоту и радость впечатлений.  
г) необычные художественные решения, использованные Куин-

джи, создают впечатление небудничности. 

2. Записывая текст под диктовку,  
а) следите за интонацией читающего. 
б) читающий должен делать паузы на месте знаков препинания.  
в) сначала был прочитан весь текст.  
г) Арсений допустил три ошибки.  

3. Путешествуя по склонам Южного Урала,  
а) нам пригодились навыки скалолазания.  
б) на ночлег мы всегда останавливались в низменных местах. 
в) не забывайте о правилах поведения в горах.  
г) туристам пригодились советы местного охотоведа.  

4. Пробудившись на рассвете,  
а) нас разбудили крики петухов. 
б) решено было отправиться в долину лотосов.  
в) к морю мы отправились лишь к обеду. 
г) Марине захотелось ещё немного поспать.  

5. Готовясь к сочинской зимней олимпиаде,  
а) открыты объекты для людей с ограниченными возможностями. 
б) волонтёрами планируется множество различных мероприятий. 
в) выдано двести свидетельств на получение отелями «звёзд». 
г) власти ликвидировали обе городские свалки. 

6. Танцуя аргентинское танго,  
а) можно даже объясниться в любви.  
б) оно развивалось в разных регионах Аргентины и Уругвая. 
в) мне почему-то вспомнился бразильский карнавал.  
г) Прохоров умудрился вывихнуть ногу.  

7. Любуясь пейзажами Южного Сахалина,  
а) мне удалось сделать несколько очень удачных снимков. 
б) Павел задумал написать цикл картин с видами острова. 
в) мы забыли обо всех невзгодах и испытаниях последних дней. 
г) хочется наслаждаться этими видами всю жизнь.  
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А5-1. Найдите предложения, в которых имеются грамматиче-
ские ошибки (нарушены синтаксические нормы), перепишите их, 
исправляя ошибки. В исходных предложениях их не было.  

1. Эпикуреец Гассенди доказывал полнейшую непригодность ари-
стотелевской астрономии и физики. 2. Всё пожрала тьма, напугавшая 
всё живое в Ершалаиме и его окрестностях. 3. Временами в толпу, оса-
ждавшая барьер, ввинчивались женщины или мужчины без верхнего 
платья, а запросто в блузочках или пиджаках. 4. Но это, увы, было, и 
длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался 
перед ним и влево, и вправо. 5. Как первое и второе, но и третье – со-
вершенно бессмысленно, вы сами понимаете. 6. Аннушка уже купила 
подсолнечное масло, и не только купила, сколько разлила. 7. Они меч-
тали и получили славу, благодаря Мольеру. 8. Люлли написал для ко-
медии «Вынужденного брака» музыку, а королевский балетмейстер 
Бошан поставил танцы. 9. Никанор Иванович сквозь слёзы разглядел 
свою комнату в лечебнице и двух в белых халатах, но отнюдь не раз-
вязных поваров, сующиеся к людям со своими советами, а доктора и 
всё ту же Прасковью Федоровну. 10. По окончанию Фронды в Бурбоне 
ставили пьесу Пьера Корнеля «Андромеда» в сложной монтировке и с 
музыкальным сопровождением, причём музыку для «Андромеды» со-
чинил наш старый знакомый д’Ассуси. 11. После славных утомитель-
ных и победоносных трудов нашего августейшего монарха было бы 
справедливо, чтобы все, кто владеют пером, работали бы для того, что-
бы прославить его имя или развлечь. 12. Хор в это время хорошо рас-
пелись, и маслено и нежно над голосами выплывал тенор: «Ты пойми, 
пойми…» 13. В комнате томились двенадцать литераторов, собравших-
ся на заседание и ожидавших Михаила Александровича. 14. Все, кто 
был в наличности, не находились при деле на своих местах, а сидели на 
подоконниках и смотрели на то, что делается под стеною Варьете. 15. 
Всё тот же фельетонист Жан Лоре в выпускаемой им стихотворной 
«Газете» писал, что пьеса «Смешные драгоценные» – пустая и балаган-
ная, но очень смешная. 16. Любой профессионал-гипнотизёр средней 
силы такие штуки, в том числе и нехитрый фокус с отрыванием головы 
у конферансье, могут отколоть. 17. Многие из тех, кто интересовался 
жизнью моего героя, утверждал, что Жану-Батисту малому плохо жи-
лось при Екатерине Флеретт. 18. Но не успели закрыться рты, рас-
крывшиеся вследствие этого проекта, как грянула над драгоценными 
беда. 19. Но благодаря его выкриков тревога передалась в 120-ю комна-
ту, где больной проснулся и стал искать свою голову. 20. Был ещё один 
стол с какой-то золотой чашей и другим канделябром, ветви которого 
были сделаны в виде змеях. 21. В течение году я наводил справки о 
родных или близких Сергея Леонтьевича. 22. Сарразэн, подобно дру-
гих, с первого же дня влюбился в Дюпарк (по М.А. Булгакову). 
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А5-2. Найдите предложения, в которых имеются грамматиче-
ские ошибки (нарушены синтаксические нормы), перепишите их, 
исправляя ошибки. В исходных предложениях их не было.  

1. Но жилища их недолговечны: при малейшем искре дотла сгора-
ют они... 2. Наталья, полвека своего прожившая с нашим отцом почти 
одинаковой жизнью, – истинно родная нам, столбовым господам Хру-
щёвым! 3. Чего стоила одна старуха-хохлушка, получившую власть над 
её жизнью и смертью и уже с нетерпением поджидавшую свою жертву! 
4. Единственное преимущество имела Наташка перед теми, которых ве-
зут на смертную казнь: возможность удавиться. 5. Впереди был не 
только новый весёлый день, а также большие хлопоты. 6. Побаиваюсь 
кадетов, ибо зрю в них грядущее начальство: не столько строителей 
жизни, как строителей усовершенствованных тюрем. 7. На её глазах 
началась страшная гибель всей той жизни, среди которой она родилась 
и которая, конечно, только восхищала её своим блеском. 8. Он уже был 
тогда знаменитым сотрудником «Весов», «Золотого руна». 9. Алёнка, в 
своём голубом платье, прямо и ровно положив ноги в полусапожках, 
сидела в распускающийся возле караулки дубках и вышивала что-то. 
10. Бывает так, что в первый же день по приезду куда-нибудь попада-
ешь на редкое обилие впечатлений и встреч. 11. В тот год уже шло ве-
ликое бегство из Великороссии людей всех чинов и званий: всякий, кто 
мог, бежали в ещё свободную и неголодающую Россию. 12. Я думала, 
было, поехать к обедне в Ла-Бокка на Рождество, да здешняя молодежь 
решили у нас устроить «сочельник». 13. Смеркалось часа в три, лохма-
тые собаки сидели на крышах, почти сровнявшихся с сугробами. 14. На 
другой день всякий, кто слышали от Серого об этом пире, ухмылялся и 
советовал: «Ты бы хоть немножко-то помог молодым!» 15. Печатаюсь 
пока в "Новом Журнале", а скоро буду печататься и в "Гранях"... 16. 
Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. 17. 
Подарил две мандолины, шкуру белого медведя, перстень и браслет с 
бриллиантами, решил подарить брошку в виде черепе. 18. Вместе с 
этим письмом я возвратил ей её портрет, все её письма и вещи, хра-
нившимся у меня: перчатки, шпильки, шляпку... 19. Образования она 
достигла в силу своей собственной воле и желанию, после того как её 
старший брат стал возить её в Москву и ввёл в круг своих друзей из ли-
тературного и вообще просвещенного общества. 20. Затем мой крёст-
ный, тот помещик Савельев, у которого отец долго был управляющим, 
предложил отцу взять меня к себе в дом. 21. Мне показалось тогда, что 
нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные, скрежещущие рас-
каты, гул и громы, среди которых и наперекор которых вопиют и ли-
куют в разверстых небесах ангельские гласы... 22. Но почему же, по-
добно всех своих соратников, никогда даже не замечал он ни Пилы, ни 
Сысойки в жизни, в Новоселках, в Батурине? (по И.А. Бунину) 
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А5-3. Найдите предложения, в которых имеются грамматиче-
ские ошибки (нарушены синтаксические нормы), перепишите их, 
исправляя ошибки. В исходных предложениях их не было.  

1. Безделье и пьянство последнего времени сильно сказывались 
как на его платье, но и на наружности: платье было изношено, лицо то-
же. 2. Натура его была до того почтительная и уважительная, что он 
снимал шапку не только перед своим непосредственным и косвенным 
начальством, а также и перед старшими возрастом. 3. В период след-
ствия Камышев, проходя однажды мимо одной из беседок и заглянув в 
неё, увидел игроков в сумасшедшую игру: Сычиха, Франц и... Пшехоц-
кий. 4. Немного погодя вся компания поехала в колясках в ресторан 
«Аркадию». 5. Контр-адмирал поднял глаза и увидел перед собою свое-
го племянника Андрюшу Нюнина, молодого человека, служащего в 
страховом обществе «Дрянь». 6. Другого графа, возведённого в граф-
ское достоинство за свои личные заслуги, спросили, почему на вашей 
карете нет герба. 7. Утомленный вальсом, изнемогший, чувствующий 
сладкую истому, вы садитесь за зелёный стол... 8. «Позвольте, одно 
только слово, – сказал я, перелистывая его толстую, исписанную тет-
радь мелким почерком. – Вы пишете здесь от первого лица... Вы, стало 
быть, под судебным следователем разумеете здесь себя?» 9. Для тех же, 
кто дают волю своим жалким, опошляющим душу страстям в святые 
дни весны и молодости, нет названия на человеческом языке. 10. Каж-
дый, кто сидел за свадебным столом, находил нужным льстиво улы-
баться и курить грошовый фимиам! 11. Танцы, благодаря всеобщую 
сумятицу, прекратились, и публика повалила из залы к читальне. 12. 
Мне казалось, что если я оглянусь, то непременно увижу смерть в виде 
привидения. 13. Преображая человека под конец его жизни в песочни-
цу, природа тем самым засыпает чернильные кляксы, произведённых 
им в продолжение всей его жизнью... 14. Оба мы гордецы и, в силу ка-
ких-то одним только нам известных причин, как дикари, чуждаемся 
общества. 15. Жена одного из них, не спавших всю ночь, показала, что 
все три сторожа в течение ночью спали, как убитые, и не оставляли 
своих постелей ни на минуту. 16. Если вы справитесь у вашей памяти, 
то она скажет вам, что вы начали посещать Калининых тотчас же по 
приезду в наш богоспасаемый уезд. 17. . Ездил я к Калининым, потому 
что интересовался и скучал по Наденьке... 18. Нынче актёра трудно от-
личить от консисторского чиновника. 19. И Невыразимов, ломая голову 
над способами, как выйти из безвыходного положения, уставился на 
написанное письмо им черновое. 20. Не можете ли вы объяснить, где то 
моё письмо, которое я послал в июле в Москву, в редакцию журнала 
«Курьера»? 21. Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех 
полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол (по А.П. Чехову).  



 

29 
 

А5-4. Найдите предложения, в которых имеются грамматиче-
ские ошибки (нарушены синтаксические нормы), перепишите их, 
исправляя ошибки. В исходных предложениях их не было.  

1. А как дело ведёт? – берёт и набивает десяти-двадцатирублевыми 
вещами карман, роется в бабьей укладке, в тряпье, – а в комоде, в верх-
нем ящике, в шкатулке, одних чистых денег на полторы тысячи нашли! 
2. Все наши социалисты, как здешние, но и заграничные, – либералы из 
помещиков времён крепостного права. 3. Не только сами Епанчины, но 
и все, принадлежавшие к дому Епанчиных, нашли нужным совершенно 
порвать с князем всякие отношения. 4. Он на всякий случай ещё с вече-
ра припас себе секунданта, а именно Маврикий Николаевич Дроздов, 
свой приятель, школьный товарищ и особенно уважаемый им человек. 
5. В двадцать минут седьмого почти уже все, кроме Эркеля, команди-
рованного за Шатовым, оказались в сборе. 6. Вы намекаете на преступ-
ление, совершенного будто бы братом. 7. Тот молча протянул ему се-
рую, сложенную вдвое бумажку, запечатанную бутылочным сургучом. 
8. Но в этой истине всего труднее уверить женщину; напротив, кто за-
хотят поддакивать, тот и успеет, а поддакивали ей взапуски. 9. Всякий, 
кто хочет главной свободы, должны сметь убить себя. 10. Тут действи-
тельно был очень маленький и очень миленький садик, в котором бла-
годаря хорошую погоду уже распустились все деревья. 11. Этот Андрей 
Семенович был худосочный и золотушный человечек, малого роста, 
где-то служивший и до странности белокурый, с бакенбардами, в виде 
котлет, которыми он очень гордился. 12. В заключение всему генерал 
заметил, что супруга его принимает в князе участие точно как будто в 
родном своём сыне. 13. В продолжение всего этого разговора чернома-
зый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением 
ждал конца путешествия. 14. И такого-то человека, наперекор всего, 
воплощают вдруг в какой-то идеал, в свою мечту, совокупляют на нём 
все надежды свои, преклоняются пред ним, любят его всю жизнь. 15. 
Варвара Петровна по приезду остановилась в городском своём доме. 
16. Оставить сейчас место было нельзя, не только по причине денеж-
ному долгу, но и щадя Марфу Петровну. 17. Но подобно того француза-
семинариста, о котором только что напечатан был анекдот, подобно 
этого атеиста сфальшивил будто бы в своём роде и князь. 18. А я так и 
письма-то не хотела ему показывать, и как-нибудь хитростью сделать, 
посредством вас, чтоб он не приходил... 19. Потом вдруг Лебедев с го-
речью начал обвинять самого князя; можно было понять, что он обижен 
на князя. 20. Они не умеют отличать истинные достоинства и питать 
достодолжного уважения. 21. Этот почтенный купец, с седою бородой 
и в больших серебряных очках, не доплатил Степану Трофимовичу че-
тыреста рубля за купленные в его именьице несколько десятин лесу на 
сруб (по Ф.М. Достоевскому). 
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А6-1. Замените придаточную часть сложноподчинённого пред-
ложения обособленным определением, выраженным причастным 
оборотом, в тех предложениях, где это возможно. 

1. Позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем, Базаро-
вым, о котором я тебе так часто писал. 2. Николай Петрович быстро 
обернулся и крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую 
тот не сразу ему подал. 3. Пётр, который в качестве усовершенствован-
ного слуги не подошёл к ручке барича, а только издали поклонился 
ему, снова скрылся под воротами. 4. Николай Петрович глянул на него 
из-под пальцев руки, которою он продолжал тереть себе лоб... 5. Места, 
по которым они проезжали, не могли назваться живописными. 6. Я то-
гда буду готов согласиться с вами, когда вы представите мне хоть одно 
постановление в современном нашем быту, которое бы не вызывало 
полного и беспощадного отрицания. 7. Он встретил её на лестнице 
квартиры, в которой он жил. 8. Николай Петрович продолжал ходить и 
не мог решиться войти в дом, в это мирное и уютное гнездо, которое 
так приветно глядело на него всеми своими освещёнными окнами. 9. 
Матвей Ильич недалеко ушёл от тех государственных мужей Алексан-
дровского времени, которые прочитывали поутру страницу из Кон-
дильяка. 10. Слуга доложил о приезде председателя казённой палаты, 
который чрезвычайно любил природу, особенно в летний день, когда 
«каждая пчёлочка с каждого цветочка берет взяточку...». 11. Вам 
непременно надобно сходить к одной здешней даме, которая совер-
шенно в состоянии понять вас и для которой ваше посещение будет 
настоящим праздником. 12. «Сигарку сигаркой, – подхватил Ситников, 
который успел развалиться в креслах и задрать ногу кверху, – а дайте-
ка нам позавтракать». 13. Не за бабёнок, а за права женщин, которые я 
поклялась защищать до последней капли крови. 14. Базаров, который 
лишь изредка вставлял в разговор насмешливое слово, громко зевнул, 
встал и, не прощаясь с хозяйкой, вышел вон вместе с Аркадием. 15. «А 
это заведение твоего отца тоже нравственное явление?» – промолвил 
Базаров, ткнув пальцем на кабак, мимо которого они в это мгновение 
проходили. 16. Штатские более теснились вдоль стен, но военные тан-
цевали усердно, особенно один из них, который прожил недель шесть в 
Париже. 17. Мне будет очень любопытно видеть человека, который 
имеет смелость ни во что не верить. 18. Усадьба, в которой жила Анна 
Сергеевна, стояла на пологом открытом холме. 19. Господский дом был 
построен в одном стиле с церковью, в том стиле, который известен под 
именем Александровского. 20. Борзая собака, имя которой было Фифи, 
подошла поочерёдно к обоим гостям и ткнула каждого своим холодным 
носом в руку. 21. Анна Сергеевна, которая разговаривала всё больше с 
Базаровым, спросила его – не хочет ли он сразиться с ними по-
старомодному в преферанс (по И.С. Тургеневу). 
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А6-2. Замените придаточную часть сложноподчинённого пред-
ложения обособленным определением, выраженным причастным 
оборотом, в тех предложениях, где это возможно. 

1. Он любил кичиться своими дарованиями, которых было у него 
очень много. 2. Он порешил идти в тот самый Харьков, который ещё 
так недавно граф поцарапал на карте своим розовым ногтем. 3. В Харь-
кове надеялся он встретить немцев, которые могли бы дать ему денег 
на дорогу. 4. Поглядев вопросительно на Почешихина и Оптимова, ко-
торые всматривались почему-то в дом отца протоиерея, они пошли ти-
ше. 5. Увидев отца Паисия, напрягавшего своё внимание на высь под-
небесную, и богомолок, которые стояли неподвижно и тоже смотрели 
вверх, они остановились и стали глядеть туда же. 6. Физиономия есть 
зеркало души, которое так же легко разбивается, как и всякое другое 
зеркало. 7. Обратимся к науке, которую вы, как чиновник почтового 
ведомства, вероятно, любите. 8. Ему вспомнилась стерляжья уха, кото-
рую он ел в 1856 году в Троицкой лавре. 9. Восторг, с которым было 
принято это приглашение, не нуждается в описании. 10. Философство-
вать может только образованный человек, который курс кончил, а еже-
ли ты дурак, не высокого ума, то ты сиди себе в уголку и молчи... 11. 
Маленький, заштатный городок, которого, по выражению местного тю-
ремного смотрителя, на географической карте даже под телескопом не 
увидишь, освещён полуденным солнцем. 12. Судя по их манерам и кар-
точным терминам, которые они изредка выкрикивали, то был винт. 13. 
Иван Иваныч Ять, у которого давно уже висела на языке цветистая 
речь, начал беспокойно вертеться на стуле, морщиться и шептаться с 
соседями. 14. На станции встретил меня станционный смотритель, вы-
сокий человек в кальсонах с синими полосками, лысый, заспанный и с 
усами, которые росли из ноздрей и мешали ему нюхать. 15. Диван, на 
котором мне предстояло возлечь, был широк, как двухспальная кро-
вать, обит клеёнкой и был холоден, как лёд. 16. Не стану описывать те 
ощущения, которые я испытывал, когда передо мной отворилась дверь 
и судебный пристав указал мне на скамью подсудимых. 17. Такова бы-
ла фраза, сказанная мне на сеансе Спинозой, дух которого нам удалось 
вызвать. 18. В поломанное окно с силою ломил ветер и играл пламенем 
свечки, которую зажгли воры. 19. Но, дабы не открыть во второй раз 
Америки и не изобрести вторично пороха, избегай тем, которые дав-
ным-давно уже заезжены. 20. Письмо это было писано к человеку, ко-
торого он ненавидел всей душой и боялся, от которого десять лет уже 
добивался перевода с шестнадцатирублевого места на восемнадцати-
рублевое... 21. Публика, конечно, разная бывает, но я говорю о той 
публике, которая читает мою газету. 22. Знают они и женщин, которые 
искали моей любви и полумрака... (по А.П. Чехову). 
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А6-3. Замените придаточную часть сложноподчинённого пред-
ложения обособленным определением, выраженным причастным 
оборотом, в тех предложениях, где это возможно. 

1. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, 
которого ещё не касалась бритва. 2. Здесь Бульба пригнал в строку та-
кое слово, которое даже не употребляется в печати. 3. Любопытно, что 
это говорил Тарас Бульба, который бранил всю учёность и советовал 
детям вовсе не заниматься ею. 4. Тогда весь юг, всё то пространство, 
которое составляет нынешнюю Новороссию, было зелёною, девствен-
ною пустынею. 5. Всё занимало их: разгульные обычаи Сечи и немно-
госложная управа и законы, которые казались им иногда даже слишком 
строгими среди такой своевольной республики. 6. Хотя и не было тут 
науки, на которой пробуется козак, но они стали уже заметны между 
другими молодыми прямою удалью и удачливостью во всём. 7. Коше-
вой и старшины сняли шапки и раскланялись на все стороны козакам, 
которые гордо стояли, подпершись руками в бока. 8. Так кончилось 
шумное избрание, которому, неизвестно, были ли так рады другие, как 
рад был Бульба: этим он отомстил прежнему кошевому. 9. В возу были 
все баклаги и бочонки старого доброго вина, которое долго лежало у 
Тараса в погребах. 10. Милость чужого короля, да и не короля, а пас-
кудная милость польского магната, который жёлтым чёботом своим 
бьёт их в морду, дороже для них всякого братства. 11. Нашлись люди, 
которые тебя не выдали, – ну, и будет с тебя! 12. Он прямо подъехал к 
нечистому, запачканному домишке, у которого небольшие окошки едва 
были видны, закопчённые неизвестно чем. 13. Они вступили в коридор, 
узкий и тёмный, который опять привёл их в такую же залу с маленьки-
ми окошками вверху. 14. Бульба медленно, потупив голову, оборотился 
и шел назад, преследуемый  укорами Янкеля, которого ела грусть при 
мысли о даром потерянных червонцах. 15. Но власть короля и умных 
мнений была ничто перед беспорядком и дерзкой волею государствен-
ных магнатов, которые своею необдуманностью, непостижимым отсут-
ствием всякой дальновидности, детским самолюбием и ничтожною 
гордостью превратили сейм в сатиру на правление. 16. «За тобою, пане 
полковнику! За тобою!» – вскрикнули все, которые были в Тарасовом 
полку. 17. Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, ко-
торая бы пересилила русскую силу! 18. Он заглянул и в городской сад, 
который состоял из тоненьких дерев, дурно принявшихся, с подпорка-
ми внизу в виде треугольников. 19. Вот всё, что узнали в городе об 
этом новом лице, которое очень скоро не преминуло показать себя на 
губернаторской вечеринке. 20. Не успел Чичиков осмотреться, как уже 
был схвачен под руку губернатором, который представил его тут же гу-
бернаторше. 21. Внимание приезжего особенно заняли помещики Ма-
нилов и Собакевич, о которых было упомянуто выше (по Н.В. Гоголю). 
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А6-4. Замените придаточную часть сложноподчинённого пред-
ложения обособленным определением, выраженным причастным 
оборотом, в тех предложениях, где это возможно. 

1. Я говорю о людях нашего образования, правдивых с самими со-
бою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для до-
стижения каких бы то ни было временных целей. 2. Не было преступ-
ления, которого бы я не совершал, и за всё это меня хвалили, считали и 
считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком. 3. 
Взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, кото-
рая её оправдывала. 4. Мне и жалко, и страшно, и смешно, – возникает 
именно то самое чувство, которое испытываешь в доме сумасшедших. 
5. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то 
время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 
6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» 6. 
Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, об-
щего хотенья. 7. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хоро-
шие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и 
увеличивалось. 8. Несмотря на то, что я не признавал никакого «кого-
то», который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то 
надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, была самая 
естественная мне форма представления. 9. Невольно мне представля-
лось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на 
меня… 10. Но есть ли, или нет этот кто-нибудь, который смеётся надо 
мной, мне от этого не легче. 11. Те две капли мёда, которые дольше 
других отводили мне глаза от жестокой истины – любовь к семье и к 
писательству, которые я называл искусством, – уже не сладки мне. 12. 
И я искал объяснения на мои вопросы во всех тех знаниях, которые 
приобрели люди. 13. Есть ли в моей жизни такой смысл, который не 
уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью? 14. В поисках 
за ответами на вопрос жизни я испытал совершенно то же чувство, ко-
торое испытывает заблудившийся в лесу человек. 15. Опять я исклю-
чаю все те сделки между умозрительными и опытными знаниями, ко-
торые составляют весь балласт полунаук, так называемых юридиче-
ских, политических, исторических. 16. И я нашёл в своей душе чувство, 
которое помогло мне перенести это. 17. Являются люди, которые из 
кожи лезут вон для того, чтобы другие люди пользовались непременно 
этой, а не той формой откровения. 18. Пропустив истории персов, 
мидян и т.д., возьмём историю того государства, которое первое соста-
вило союз с христианством. 19. Он обнял Левина и не замечал Врон-
ского, который встал и спокойно дожидался, когда князь обратится к 
нему. 20. Он знал, что это был голос той дамы, которая встретилась ему 
при входе. 21. После обеда Анна быстро встала и подошла к брату, ко-
торый закуривал сигару (по Л.Н. Толстому).  
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А7,8-1. I. Перечислите номера предложений так, чтобы при 
прочтении в таком порядке из представленных ниже предложений 
получился текст.  

1. Использование перчаток наряду с практическим могло иметь и 
символическое значение.  

2. Историки предполагают, что перчатки, больше напоминающие 
мешочки, попали к фараону в числе других трофеев покорённых азиат-
ских народов и использовались скорее в виде украшения, а не как 
предмет гардероба. 

3. Несколько позже у перчаток появились напалечники для боль-
ших пальцев; их для защиты рук во время работы или принятия пищи 
(столовые приборы были изобретены позже) надевали египтяне и рим-
ляне.  

4. Свидетельством тому может служить пара перчаток, извлечён-
ная археологами из гробницы Тутанхамона в 1922 году.  

5. Столь современный и необходимый аксессуар нашего гарде-
роба, как перчатки, имеет древнейшее происхождение. 

6. Так, в Средние века именем королевской перчатки вершилось 
правосудие, брошенная перчатка означала вызов, перчатку получали 
рыцари при посвящении, епископы – при введении в сан, горожане – 
как знак дарованных им привилегий.  

II. К парам предложений, обозначенным цифрами, подберите 
подходящие слова, обозначенные буквами, на месте пропусков во 
вторых (2) предложениях. 2-я часть – по М.А. Булгакову.  

1. (1) Сличение их не может не вызвать изумления. (2) <…> в пер-
вой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел 
золотые и хромал на правую ногу; во второй – что человек был росту 
громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу; третья 
лаконически сообщает, что особых примет у человека не было. 

2. (1) Рукопожатия не было. (2) <…> развязный клетчатый сам от-
рекомендовался финдиректору, назвав себя «ихний помощник». 

3. (1) Он [Берлиоз] человек не только начитанный, но и очень хит-
рый. (2) <…> в защиту его я должен сказать, что, конечно, Воланд мо-
жет запорошить глаза и человеку похитрее. 

4. (1) Ах, это был золотой век: совершенно отдельная квартирка, и 
ещё передняя, и в ней раковина с водой, маленькие оконца над самым 
тротуарчиком, ведущим от калитки. (2) <…> в четырёх шагах, под за-
бором, сирень, липа и клён. 

5. (1) Нет, мне не удалось произвести на нее хорошее впечатление. 
(2) <…>это ясно! 

А) Напротив,        Б) Зато          В) Так,         Г) Хотя        Д) Увы,  
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А7,8-2. I. Перечислите номера предложений так, чтобы при 
прочтении в таком порядке из представленных ниже предложений 
получился текст.  

1. Важно помнить, что эти средства общения различаются у раз-
ных народов не меньше, чем различаются их языки: то, что привычно в 
одной культуре, часто бывает запретным или непринятым в других.  

2. Всегда ли достаточно слов, чтобы понять друг друга?  
3. Поэтому она абсолютно неприемлема в любой ситуации делово-

го общения с российскими партнёрами.  
4. Психологи обнаружили, что в России одни воспринимают её как 

сигнал высокомерного отношения к собеседнику, а другие – как при-
знак развязности.  

5. Традиционную для сидящего американца позу «четвёрки» (одна 
нога лежит на другой параллельно полу) редко увидишь в России.  

6. Учёные говорят, что слова передают только пятнадцать процен-
тов информации, а остальное выражается взглядом, мимикой, жестами 
и позой.  

II. К парам предложений, обозначенным цифрами, подберите 
подходящие слова, обозначенные буквами, на месте пропусков во 
вторых (2) предложениях. 2-я часть – по Ф.М. Достоевскому.  

1. (1) Он робко глянул на Авдотью Романовну; но и в этом 
надменном лице было в эту минуту такое выражение признательности 
и дружества, такое полное и неожиданное им уважение, что ему уж, 
право, было бы легче, если бы встретили бранью, а то уж слишком ста-
ло конфузливо. (2) <…> была готовая тема для разговора, и он поско-
рей за нее уцепился. 

2. (1) Вы должны объявить с негодованием, что вы были жертвою 
сумасшедшего человека. (2) <…> это сумасшедший и больше ничего; о 
нём так и доложить надо. 

3. (1) Впрочем, можно было бы и ещё много рассказать из всех ис-
торий и обстоятельств, обнаружившихся по поводу этого сватовства и 
переговоров; но мы и так забежали вперёд, тем более что иные из об-
стоятельств являлись ещё в виде слишком неопределённых слухов. (2) 
<…> будто бы Тоцкий откуда-то узнал, что Настасья Филипповна во-
шла в какие-то неопределенные и секретные от всех сношения с деви-
цами Епанчиными, – слух совершенно невероятный. 

4. (1) Он тотчас убежал от Гаганова. (2) <…> же его видели ещё в 
двух или трёх домах. 

5. (1) Расплата с Андреем Антоновичем началась немедленно. (2) 
<…> он почувствовал это с первого взгляда на свою прекрасную су-
пругу. 

А) Увы,     Б) Однако     В) Например,     Г) Ведь     Д) К счастью, 
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А7,8-3. I. Перечислите номера предложений так, чтобы при 
прочтении в таком порядке из представленных ниже предложений 
получился текст.  

1. В зависимости от степени участия в запоминании того или иного 
органа чувств выделяют различные типы памяти.  

2. Для совершенствования памяти нужно в первую очередь про-
следить за собой и определить, какой именно вид памяти у вас преоб-
ладает.  

3. И в дальнейшем лучше тренировать не ту особенность памяти, 
которая хорошо развита, а другую.  

4. Например, если человек хорошо запоминает прочитанное, то 
нужно, чтобы он ещё и воспринимал материал на слух или записывал 
его.  

5. Одни люди лучше запоминают то, что они прочли или увидели 
(зрительный тип памяти), другие должны обязательно выслушать (слу-
ховой тип), третьи лучше запоминают, если записали или произнесли 
вслух (двигательный тип).  

6. Смешанный тип памяти отмечается, если память сочетает осо-
бенности всех трёх типов.  

II. К парам предложений, обозначенным цифрами, подберите 
подходящие слова, обозначенные буквами, на месте пропусков во 
вторых (2) предложениях. 2-я часть – по А.П. Чехову.  

1. (1) Сосредоточенные, неподвижные, с лицами, окрашенными в 
зелёный цвет от абажуров, они напоминали сказочных гномов или, чего 
боже избави, фальшивых монетчиков... (2) <…> более таинственности 
придавала им их игра. 

2. (1) Кому люб он был, те его забыли, а кому зло сделал, те пом-
нят. (2) Я <…> его во веки веков не забуду, потому, кроме зла, ничего 
от него не видел.  

3. (1) Я сходил с ума и рисковал страшно простудиться. (2) <…> я 
вспомнил, что недалеко от Мёртвого переулка живёт мой хороший 
приятель, недавно только кончивший врач, Погостов, бывший со мной 
в ту ночь на спиритическом сеансе.  

4. (1) Кто тебе сказал, что она умерла? (2) <…> доктора говорят, 
что есть ещё надежда! 

5. (1) Трудно ожидать, чтоб она пришла в сознание! (2) Крови мно-
го потеряно, да и <…> удар по голове каким-то тупым орудием, навер-
ное, сопровождался сотрясением мозга. 

А) кроме того,   Б) ещё   В) напротив,   Г) например,   Д) к счастью,  
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А7,8-4. I. Перечислите номера предложений так, чтобы при 
прочтении в таком порядке из представленных ниже предложений 
получился текст.  

1. Благодаря комплексу специальных мер обеспечивается надёж-
ная защита окружающей среды при обезвреживании газовых выбросов 
производства.  

2. В качестве фильтрующего материала хорошо зарекомендовали 
себя ткани из тонковолокнистых полимеров на марлевой основе.  

3. Они устойчивы к воздействию кислот, щелочей, высокой  тем-
пературы и органических растворителей.  

4. Основной недостаток таких фильтров – низкая пылеёмкость.  
5. Поэтому на производствах, где содержание пыли в газовых вы-

бросах превышает необходимую норму, дополнительно устанавливают 
фильтры грубой очистки с волокнистыми насадками.  

6. Чтобы защитить окружающую среду и исключить их поступле-
ние в атмосферу, на пути газового потока устанавливают специальные 
фильтры.  

II. К парам предложений, обозначенным цифрами, подберите 
подходящие слова, обозначенные буквами, на месте пропусков во 
вторых (2) предложениях. 2-я часть – по М.Ю. Лермонтову.  

1. (1) Дамы на водах ещё верят нападениям черкесов среди белого 
дня. (2) Вероятно, <…> Грушницкий сверх солдатской шинели повесил 
шашку и пару пистолетов: он был довольно смешон в этом геройском 
облечении.  

2. (1) Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана; я 
долго отнекивался: ну, что мне был за диковинка кабан! (2) <…> ж 
утащил-таки он меня с собой. 

3. (1) Славный был малый, смею вас уверить; только немножко 
странен. (2) <…> в дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, 
устанут - а ему ничего. 

4. (1) Я бы с великим удовольствием пропустил эту неприятную, 
пошлую сцену, если б она не служила необходимым изъяснением всего 
следующего. (2) <…> я предполагаю в своих читателях должную сте-
пень любопытства, то не почитаю за необходимость долее извиняться. 

5. (1) Я люблю сомневаться во всём: это расположение ума не ме-
шает решительности характера – напротив, что до меня касается, то я 
всегда смелее иду вперёд, когда не знаю, что меня ожидает. (2) <…> 
хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь! 

 
А) Ведь, например,  Б) Однако  В) Ведь  Г) Поэтому  Д) Так как  
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А9-1. Перепишите, подчёркивая подлежащие одной чертой, 
сказуемые – двумя. 

1. Оставалось двадцать восемь вёрст до Петербурга. 2. Пока закла-
дывали лошадей, Ибрагим вошёл в ямскую избу. 3. В углу человек вы-
сокого росту, в зелёном кафтане, с глиняною трубкою во рту, облоко-
тясь на стол, читал гамбургские газеты. 4. Услышав, что кто-то вошёл, 
он поднял голову. 5. «Ба! Ибрагим? – закричал он, вставая с лавки. – 
Здорово, крестник!» 6. Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было 
бросился, но почтительно остановился. 7. Государь приблизился, обнял 
его и поцеловал в голову. 8. «Я был предуведомлен о твоём приезде, – 
сказал Пётр, – и поехал тебе навстречу. 9. Жду тебя здесь со вчерашне-
го дня». 10. Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодар-
ности. 11. «Вели же, – продолжал государь, – твою повозку везти за 
нами; а сам садись со мною, и поедем ко мне». 12. Подали государеву 
коляску. 13. Он сел с Ибрагимом, и они поскакали. 14. Чрез полтора ча-
са они приехали в Петербург. 15. Ибрагим с любопытством смотрел на 
новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию са-
модержавия. 16. Обнажённые плотины, каналы без набережной, дере-
вянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли 
над супротивлением стихий. 17. Дома казались наскоро построены. 18. 
Во всём городе не было ничего великолепного, кроме Невы. 19. Госу-
дарева коляска остановилась у дворца так называемого Царицына сада. 
20. На крыльце встретила Петра женщина лет тридцати пяти, прекрас-
ная собою, одетая по последней парижской моде. 21. Пётр поцеловал её 
в губы и, взяв Ибрагима за руку, сказал: «Узнала ли ты, Катенька, мое-
го крестника: прошу любить и жаловать его по-прежнему». 22. Екате-
рина устремила на него чёрные, проницательные глаза и благосклонно 
протянула ему ручку. 23. Две юные красавицы, высокие, стройные, 
свежие как розы стояли за нею и почтительно приближались к Петру. 
24. «Лиза, – сказал он одной из них, – помнишь ли ты маленького ара-
па, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме? 25. Вот он: 
представляю тебе его». 26. Великая княжна засмеялась и покраснела. 
27. Пошли в столовую. 28. В ожидании государя стол был накрыт. 29. 
Пётр со всем семейством сел обедать, пригласив и Ибрагима. 30. Во 
время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, рас-
спрашивал его о Испанской воине, о внутренних делах Франции, о ре-
генте, которого он любил, хотя и осуждал в нём многое. 31. Ибрагим 
отличался умом точным и наблюдательным. 32. Пётр был очень дово-
лен его ответами; он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенче-
ства и рассказывал их с таким добродушием и весёлостью, что никто в 
ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя пол-
тавского, могучего и грозного преобразователя России (по А.С. Пуш-
кину).  
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А9-2. Перепишите, подчёркивая подлежащие одной чертой, 
сказуемые – двумя. 

1. Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем послед-
няя вещь. 2. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели 
и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. 3. А 
жаль, что это так, особенно у нас. 4. Наша публика так ещё молода и 
простодушна, что не понимает басни, если в конце её не находит нра-
воучения. 5. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто 
дурно воспитана. 6. Она ещё не знает, что в порядочном обществе и в 
порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная 
образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем 
не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотрази-
мый и верный удар. 7. Наша публика похожа на провинциала, который, 
подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным 
дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает своё прави-
тельство в пользу взаимной нежнейшей дружбы. 8. Эта книга испытала 
на себе ещё недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и 
даже журналов к буквальному значению слов. 9. Иные ужасно обиде-
лись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного чело-
века, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что 
сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых...10.  
Старая и жалкая шутка! 11. Но, видно, Русь так уж сотворена, что всё в 
ней обновляется, кроме подобных нелепостей. 12. Самая волшебная из 
волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрёка в покушении на 
оскорбление личности! 13. Герой Нашего Времени, точно, портрет, но 
не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего наше-
го поколения, в полном их развитии. 14. Вы мне опять скажете, что че-
ловек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили 
возможности существования всех трагических и романтических злоде-
ев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? 15. Если вы 
любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего 
же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? 16. Уж 
не оттого ли, что в нём больше правды, нежели бы вы того желали?.. 
17. Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? 18. Изви-
ните. 19. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился 
желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. 20. Но не думайте, 
однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую 
мечту сделаться исправителем людских пороков. 21. Боже его избави от 
такого невежества! 22. Ему просто было весело рисовать современного 
человека, каким он его понимает, и к его и вашему несчастью, слишком 
часто встречал. 23. Будет и того, что болезнь указана, а как её излечить 
– это уж бог знает! (по М.Ю. Лермонтову). 
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А9-3. Перепишите, подчёркивая подлежащие одной чертой, 
сказуемые – двумя. 

1. Ребёнка в начале его бытия меньше всего интересуют характер-
ные приметы вещей. 2. Не оттого ли его собственная речь в раннем 
возрасте так небогата эпитетами? 3. Это, я уверен, объясняется тем, что 
каждый эпитет (за исключением очень немногих) есть результат более 
или менее длительного ознакомления с вещью, вглядывания в неё, раз-
мышлений о ней, – то есть такой интеллектуальной работы, которая 
под силу лишь более позднему возрасту. 4. Поэтому, изображая в пер-
вых строках «Тараканища» мчащихся друг за другом животных, я не 
обременяю ребёнка ненужными ему сведениями, каковы они, эти зай-
цы, раки, медведи, коты, комары, которые проносятся мимо, – какой у 
них нрав и какая наружность. 5. Детскому уму эти сведения ещё не 
нужны. 6. Действий, приключений, событий, молниеносно следующих 
одно за другим, – вот чего ждёт ребёнок в первые шесть-семь лет своей 
жизни. 7. Герои «Крокодила» то сражаются, то убегают из плена, то ез-
дят верхом на пантерах, то попадают в лапы к осатанелым гориллам, то 
пляшут вокруг праздничной ёлки – одно приключение сменяется десят-
ком других. 8. И в «Бармалее» и в «Краденом солнце» такая же непре-
рывная цепь приключений. 9. И в «Бибигоне» и «Мухе» тоже. 10. 
«Крокодил» – моя первая сказка, сочинённая ещё в 1916 году. 11. В неё 
(во вторую её часть) я по неопытности ввёл длиннейший монолог Кро-
кодила о тех страданиях, которые испытывают звери, заключённые в 
железные клетки зверинцев. 12. При новом издании сказки я хотел бы-
ло заменить этот монолог кратким восьмистишием, излагающим тот же 
сюжет, но редакторы воспротивились этой замене. 13. По их словам, 
уже создалась традиция, которую нельзя нарушить... 14. Всё же я счи-
таю этот монолог своей ошибкой. 15. Если я в своём воображении, как 
и подобает природному сказочнику, переживаю всем существом, всеми 
нервами каждое из тех действий, приключений, событий, о которых 
мне случается писать, я невольно, нисколько о том не заботясь, нахожу 
для каждого из этих эпизодов особую звуковую окраску, особый музы-
кальный напев. 16. Муха-Цокотуха с беззаботным радушием угощала 
своих щедрых гостей, приносивших ей богатые дары, и вдруг попала в 
когти к пауку, который сразу же стал мучить её, – неужели об этом ка-
тастрофическом случае можно повествовать тем же голосом, каким я 
говорил об её легкомысленном пиршестве? 17. Конечно, нет. 18. Здесь 
зазвучал для меня другой музыкальный мотив, соответствующий 
наступившему бедствию и резко отличающийся от прежних мажорно-
ликующих ритмов. 19. Хорей сменился скорбным анапестом… 20. Ди-
ко было бы, если бы этот горестный случай был описан тем же плясо-
вым и беспечным хореем, каким я только что описывал праздник (по 
К.И. Чуковскому). 
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А9-4. Перепишите, подчёркивая подлежащие одной чертой, 
сказуемые – двумя. 

1. Маня быстро освоилась с праздной, шумной жизнью хлебосоль-
ных помещиков. 2. Она словно родилась в дворянском гнезде. 3. Тут 
ещё живы легенды о свирепом магнате – дедушке Веры Филипповны. 
4. Свою любовницу, похищенную у мелкопоместного соседа жену, он 
томил в подземелье, в глухом лесу. 5. Мане показывали уцелевшие ещё 
остатки подземных тюрем, с цепями и решётками, для провинившейся 
дворни. 6. Сто лет назад здесь шла такая разгульная, привольная и ди-
кая жизнь, напоминавшая нравы немецких разбойников-баронов! 7. 
Маня влюблена в эти развалины, заросшие плющом, в таинственные 
склепы, где спят предки хозяйки, так мало грешившие, так много лю-
бившие... 8. Влюблена в этот густой, запущенный парк, переходящий 
незаметно в лес. 9. Сколько там полуразвалившихся беседок, мостиков, 
перекинутых через глохнущие пруды с старыми, отживающими свой 
век лебедями! 10. Какая поэтичная лодка дремлет в высоких камышах! 
11. Она влюблена в старый дом, двухэтажный, деревянный, с лабирин-
том комнат, диванными, курильными, девичьими... 12. Где широкая 
жизнь идёт, как бы игнорируя отмену крепостного права и общее оску-
дение. 13. Она не устаёт любоваться старой мебелью ампир, которую 
никто в доме, кроме дядюшки, не умеет ценить, привыкнув к ней с дет-
ства. 14. Она восторгается столиками карельской берёзы с инкрустаци-
ей по углам, потайными ящичками, от которых пахнет сушёными роза-
ми и тайной. 15. Она находит там нередко записанный женской рукой, 
выцветший рецепт какого-то декокта. 16. Один раз под её пальцем 
нечаянно щёлкнула невидимая пружина... 17. В потайном ящичке белел 
листик бумаги... 18. Мелкий бисерный почерк... 19. Стихи Ламартина... 
20. Знаменитые любовные стихи... 21. Маня задрожала, кинулась к 
Соне... 22. Они читают эти стихи... 23. Они с трепетом держат в руках 
этот обрывок чужой тайны. 24. Эту реликвию исчезнувшей души. 25. А 
эти нежные, как акварель, чашечки с цветами и золотым ободком! 26. 
Эти пастушки с золочёными корзиночками, с отбитыми ручками! 27. 
Драгоценный фарфор исчезнувших фабрик, переходивший от поколе-
ния к поколению. 28. Кто их любит? 29. Кто их ценит! 30. Пыль покры-
вает прелестные пудреные головки и венки из незабудок на хрупких 
блюдечках. 31. Маня находит их среди хлама. 32. Целует их и уносит в 
свою комнату. 33. Маня подружилась с дядюшкой, братом Веры Фи-
липповны. 34. В сорок пять лет он очень интересен. 35. У него бритые 
щёки, модная острая бородка и прекрасные глаза. 36. Он очень занят 
собой и не хочет стариться. 37. У него был паралич. 38. И он ходит с 
изящной тростью, слегка прихрамывая. 38. Его имение – рядом – давно 
перешло к Штейнбаху. 39. И он живёт у сестры, потихоньку проживая 
остатки капитала. 40. Он очень дружен с сестрой (по А.Н. Вербицкой).  
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А10-1. Заполните таблицу номерами представленных ниже 
предложений.  

Тип предложения Номера пред-
ложений 

Простое осложнённое  
Сложное бессоюзное  
Сложносочинённое  
Сложноподчинённое  
Сложное с союзной сочинительной и бессоюзной связью  
Сложное с союзной подчинительной и бессоюзной связью  
Сложное с союзной сочинительной и подчинительной связью  

1. Это были два дюжие молодца, ещё смотревшие исподлобья, как 
недавно выпущенные семинаристы. 2. Крепкие, здоровые лица их были 
покрыты первым пухом волос, которого ещё не касалась бритва. 3. 
Конные ехали, не отягчая и не горяча коней, пешие шли трезво за воза-
ми, и весь табор подвигался только по ночам, отдыхая днём и выбирая 
для того пустыри, незаселённые места и леса 4. Кончился поход – воин 
уходил в луга и пашни, на днепровские перевозы, ловил рыбу, торго-
вал, варил пиво и был вольный козак. 5. Пахарь ломал свой плуг, бро-
вари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки, ремесленник и 
торгаш посылал к чёрту и ремесло, и лавку, бил горшки в доме. 6. При 
виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воин-
ский дух его, и он на другой же день решился ехать с ними сам, хотя 
необходимостью этого была одна упрямая воля. 7. Старый Тарас думал 
о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие 
лета, о которых всегда плачет козак, желавший бы, чтобы вся жизнь его 
была молодость. 8. Эти бурсаки составляли совершенно отдельный 
мир: в круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не 
допускались. 9. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это 
одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову. 10. 
Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была до-
ступна и другим чувствам. 11. Вообще в последние годы он реже яв-
лялся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-
нибудь в уединённом закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, 
среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. 12. Красави-
ца была ветрена, как полячка, но глаза её, глаза чудесные, пронзитель-
но-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. 13. Ели только хлеб 
с салом или коржи, пили только по одной чарке, единственно для под-
крепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в 
дороге, и продолжали путь до вечера. 14. Толпа разбрелась тут же 
праздновать избранье, и поднялась гульня, какой ещё не видывали до-
толе Остап и Андрий (по Н.В. Гоголю). 
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А10-2. Заполните таблицу номерами представленных ниже 
предложений.  

Тип предложения Номера пред-
ложений 

Простое осложнённое  
Сложное бессоюзное  
Сложносочинённое  
Сложноподчинённое  
Сложное с союзной сочинительной и бессоюзной связью  
Сложное с союзной подчинительной и бессоюзной связью  
Сложное с союзной сочинительной и подчинительной связью  

1. Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, 
посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. 2. Немно-
го спустя дверь приотворилась на крошечную щелочку: жилица огля-
дывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и только видне-
лись её сверкавшие из темноты глазки. 3. На её тонкой и длинной шее, 
похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, 
а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрёпанная и пожелтелая 
меховая кацавейка. 4. Всё было очень чисто: и мебель, и полы были от-
тёрты под лоск; всё блестело. 5. Он смотрел на старуху и не спешил 
уходить, точно ему ещё хотелось что-то сказать или сделать, но как 
будто он и сам не знал, что именно... 6. Он шёл по тротуару как пья-
ный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в 
следующей улице. 7. За застойкой находился мальчишка лет четырна-
дцати, и был другой мальчишка моложе, который подавал, если что 
спрашивали. 8. В это время вошла с улицы целая партия пьяниц, уже и 
без того пьяных, и раздались у входа звуки нанятой шарманки и дет-
ский, надтреснутый семилетний голосок, певший «Хуторок». 9. Мар-
меладов остановился, хотел было улыбнуться, но вдруг подбородок его 
запрыгал. 10. Мебель соответствовала помещению: было три старых 
стула, не совсем исправных, крашеный стол в углу, на котором лежало 
несколько тетрадей и книг… 11. Когда щи были принесены и он при-
нялся за них, Настасья уселась подле него на софе и стала болтать. 12. 
Вдруг он вздрогнул: одна, тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась в 
его голове. 13. Выглядывая скамейку, он заметил впереди себя, шагах в 
двадцати, идущую женщину, но сначала не остановил на ней никакого 
внимания, как и на всех мелькавших до сих пор перед ним предметах. 
14. Раз как-то, месяца два тому назад, они было встретились на улице, 
но Раскольников отвернулся и даже перешёл на другую сторону, чтобы 
Разумихин его не заметил. 15. Вдруг, точно пронзённая, она вздрогну-
ла, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, перед ним на колени 
(по Ф.М. Достоевскому). 
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А10-3. Заполните таблицу номерами представленных ниже 
предложений.  

Тип предложения Номера пред-
ложений 

Простое осложнённое  
Сложное бессоюзное  
Сложносочинённое  
Сложноподчинённое  
Сложное с союзной сочинительной и бессоюзной связью  
Сложное с союзной подчинительной и бессоюзной связью  
Сложное с союзной сочинительной и подчинительной связью  

1. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, 
разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких слов 
и выбежала из комнаты. 2. Степан Аркадьич уже был умыт и расчёсан и 
сбирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая поскрипывающими 
сапогами, с телеграммой в руке, вернулся в комнату. 3. Девочка, лю-
бимица отца, вбежала смело, обняла его и, смеясь, повисла у него на 
шее, как всегда, радуясь на знакомый запах духов, распространявшийся 
от его бакенбард. 4. Она чувствовала, что уехать невозможно; но, обма-
нывая себя, она всё-таки отбирала вещи и притворялась, что уедет. 5. 
Рот её сжался, мускул щеки затрясся на правой стороне бледного, 
нервного лица. 6. Он слышал её тяжелое, громкое дыхание, и ему было 
невыразимо жалко её. 7. Точно так же и Левин в душе презирал и го-
родской образ жизни своего приятеля и его службу, которую считал пу-
стяками, и смеялся над этим. 8. Но тут Левину опять показалось, что 
они, подойдя к самому главному, опять отходят, и он решился предло-
жить профессору вопрос. 9. Когда Левин опять подбежал к Кити, лицо 
её уже было не строго, глаза смотрели так же правдиво и ласково. 10. 
Она видела, что дочь уже влюблена в него, но утешала себя тем, что он 
честный человек и потому не сделает этого. 11. Она желала того же, че-
го желала и мать, но мотивы желания матери оскорбляли её. 12. Он 
провожал её глазами до тех пор, пока не скрылась её грациозная фигу-
ра, и улыбка остановилась на его лице. 13. В левом углу залы, она ви-
дела, сгруппировался цвет общества. 14. Она была прелестна в своём 
простом чёрном платье, прелестны были её полные руки с браслетами, 
прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы 
расстроившейся причёски, прелестны грациозные лёгкие движения ма-
леньких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своём оживлении; но 
было что-то ужасное и жестокое в её прелести. 15. И в это же время, 
как бы одолев препятствие, ветер посыпал снег с крыш вагонов, затре-
пал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и 
мрачно заревел густой свисток паровоза (по Л.Н. Толстому). 
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А10-4. Заполните таблицу номерами представленных ниже 
предложений.  

Тип предложения Номера пред-
ложений 

Простое осложнённое  
Сложное бессоюзное  
Сложносочинённое  
Сложноподчинённое  
Сложное с союзной сочинительной и бессоюзной связью  
Сложное с союзной подчинительной и бессоюзной связью  
Сложное с союзной сочинительной и подчинительной связью  

1. Он повёз его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый 
год, и поместил его в университет. 2. Супруги жили очень хорошо и 
тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в че-
тыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за 
птичьим двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а 
Аркадий рос да рос – тоже хорошо и тихо. 3. Николай Петрович казался 
гораздо встревоженнее своего сына; он словно потерялся немного, 
словно робел. 4. Его тёмно-белокурые волосы, длинные и густые, не 
скрывали крупных выпуклостей просторного черепа. 5. Поля, всё поля, 
тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опуска-
ясь снова; кое-где виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и 
низким кустарником, вились овраги, напоминая глазу их собственное 
изображение на старинных планах екатерининского времени. 6. Он 
сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком по-
смотрел на отца, что тот опять его обнял. 7. Николай Петрович пред-
ставил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан 
и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил её обратно в 
карман. 8. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, 
даже ломался; но и это к нему шло. 9. Она внезапно уезжала за границу, 
внезапно возвращалась в Россию, вообще вела странную жизнь. 10. 
Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели; но легкость 
торжества не охладила его. 11. Слуги также привязались к нему, хотя 
он над ними подтрунивал: они чувствовали, что он все-таки свой брат, 
не барин. 12. Он ждал только предлога, чтобы накинуться на врага; но 
предлог долго не представлялся. 13. Впервые он ясно сознал своё разъ-
единение с сыном; он предчувствовал, что с каждым днём оно будет 
становиться всё больше и больше. 14. Он не допускал даже возможно-
сти сравнения между женой и Фенечкой, но он пожалел о том, что она 
вздумала его отыскивать. 15. Он очень стыдился своего происхождения 
и не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от 
неожиданного тыканья Базарова (по И.С. Тургеневу). 
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А11-1. Укажите морфологическую характеристику выделен-
ных слов. Уточните типы и разряды частей речи: личное место-
имение, количественное числительное, качественное прилагатель-
ное, действительное причастие и т.п. 

1. Я стукнул ТИХО, взялся за ручку, СДЕЛАННУЮ в виде головы 
посеребрённого орла, засипела пневматическая пружина, и дверь впу-
стила МЕНЯ. 2. СДЕЛАВ над СОБОЙ великое усилие, Иван Николае-
вич поднялся со скамьи и бросился НАЗАД, туда, где разговаривал с 
профессором. 3. Тут очень ВОСПИТАННЫЙ, картавый изящный чело-
век появился рядом и вежливо, но НАСТОЙЧИВО пригласил в репети-
ционный зал. 4. Пропал ОТЯГАЩЁННЫЙ розами куст, пропали кипа-
рисы, ОКАЙМЛЯЮЩИЕ верхнюю террасу, и гранатовое дерево, и бе-
лая статуя в зелени, да и сама ЗЕЛЕНЬ. 5. С ТЕХ пор как добрые люди 
изуродовали ЕГО, он стал ЖЕСТОК и ЧЁРСТВ. 6. В половине ОДИН-
НАДЦАТОГО часа ТОГО вечера, когда Берлиоз погиб на Патриарших, 
в Грибоедове НАВЕРХУ была ОСВЕЩЕНА ТОЛЬКО одна комната, и 
в НЕЙ томились ДВЕНАДЦАТЬ литераторов, собравшихся на заседа-
ние и ОЖИДАВШИХ Михаила Александровича. 7. Однако ЭТО ИН-
ТЕРЕСНЕЙШЕЕ сочинение осталось НЕЗАКОНЧЕННЫМ. 8. ПОСЛЕ-
ЗАВТРАШНИЙ день ещё ЛУЧШЕ. 9. И всё шло как нельзя ЛУЧШЕ. 
10. В САМОМ деле, зачем предводителю разбойников терять время на 
КРИКИ о несуществующем пожаре в ЧЕТВЁРТОЙ картине, когда ЕГО 
разбойничьи и нужные ЕМУ дела влекли ЕГО к работе в картине треть-
ей, а ТАКЖЕ и пятой. 11. СТРАННА показалась и улыбка, ОБНА-
ЖАВШАЯ сизые дёсны. 12. Поэт и владелец портсигара закурили, а 
НЕКУРЯЩИЙ Берлиоз отказался. 13. А с НИМ ещё парочка, и тоже 
ХОРОША, но в своём роде: КАКОЙ-ТО длинный в битых стёклах и, 
кроме того, невероятных размеров кот, самостоятельно ЕЗДЯЩИЙ в 
трамвае. 14. Предложение профессора ЕМУ очень понравилось, ОД-
НАКО прежде чем ответить, он очень и очень подумал, МОРЩА лоб, 
и, наконец, сказал ТВЁРДО: «Я нормален». 15. Бор на противополож-
ном берегу реки, ЕЩЁ час назад ОСВЕЩЁННЫЙ майским солнцем, 
помутнел, размазался и растворился. 16. РАЗВЕ я сказал вам ЧТО-
НИБУДЬ неприятное? 17. СКВОЗЬ шум города всё ОТЧЁТЛИВЕЕ 
слышались приближающиеся удары барабана и звуки немного ФАЛЬ-
ШИВЯЩИХ труб. 18. Небритое лицо ЕГО дёргалось гримасой, он су-
масшедше-пугливо косился на огни свечей, а лунный ПОТОК кипел 
ВОКРУГ него. 19. Наконец, ВИДЯ, что он БРОШЕН и ОДИНОК, что 
некому ЕМУ помочь, решил подняться, каких БЫ нечеловеческих уси-
лий ЭТО ни стоило. 20. Кот покачивался в люстре, РАЗМАХИ которой 
всё уменьшались, ДУЯ зачем-то в дуло браунинга и ПЛЮЯ себе на ла-
пу (по М.А. Булгакову). 
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А11-2. Укажите морфологическую характеристику выделен-
ных слов. Уточните типы и разряды частей речи: личное место-
имение, количественное числительное, качественное прилагатель-
ное, действительное причастие и т.п. 

1. В руках у НЕГО был ТОЛЬКО кнут, и он махал ИМ, то отсту-
пая, ТО отчаянно КИДАЯСЬ в толпу. 2. Дурновка, ЗАНЕСЁННАЯ 
мёрзлыми снегами, такая далёкая ВСЕМУ миру в этот печальный вечер 
СРЕДИ степной зимы, вдруг ужаснула ЕГО. 3. Кузьму так поразил 
ЭТОТ случай, что теперь, ЗАГЛЯНУВ в окно, он опять почувствовал 
тяжесть в ногах. 4. Соседей ПОБЛИЗОСТИ было всего только ТРОЕ: 
старуха-княжна Шахова, которая не принимала ДАЖЕ предводителя 
дворянства, СЧИТАЯ его НЕВОСПИТАННЫМ; отставной жандарм 
Закржевский, злой человек, который и на порог не пустил бы к СЕБЕ; 
и, наконец, мелкопоместный дворянин Басов, ЖИВШИЙ в избе, же-
нившийся на простой бабе, говорившей ТОЛЬКО о хомутах и скотине. 
5. Для кого и для чего живёт на свете этот худой и УЖЕ седой от голо-
да и строгих дум мещанин, НАЗЫВАЮЩИЙ себя анархистом и не 
умеющий ТОЛКОМ объяснить, что значит – анархист? 6. РАЗВЯЗАВ, 
он вынул горсточку одного зерна, подбросил ЕГО на ладони, потёр в 
пальцах и понюхал, потом сделал ТО же самое с ДРУГИМ. 7. ВТО-
РУЮ тысячу лет, брат, таскаем ИХ, будь они ТРИЖДЫ прокляты! 8. И 
рука Молодой, КАЗАВШЕЙСЯ в венце ещё КРАСИВЕЙ и мертвее, 
дрожала, и воск ТАЮЩЕЙ свечи капал на оборки ЕЁ голубого платья... 
9. Исповедовали наши ДРЕВНЕЙШИЕ пращуры учение «о чистом, не-
прерывном пути отца ВСЯКОЙ жизни», переходящего от смертных ро-
дителей к смертным чадам ИХ. 10. Но ещё шире и СМЕЛЕЕ махал пал-
кой НАСТУПАВШИЙ шорник, – злой, поджарый, с провалившимся 
животом, востроносый, в сапогах и лиловой ситцевой рубахе. 11. Не-
важно было, ХОРОШИ или дурны стихи, – важно ТО, что сочинил ИХ 
ЕГО родной брат, простой человек, от которого пахло махоркой и ста-
рыми сапогами... 12. Звали ЕГО Баскаковым, он происходил из богатой 
и родовитой семьи, был УМЁН, талантлив и, следовательно, мог жить 
не хуже, если не ЛУЧШЕ, многих. 13. Не хочу сказать, что я ЛУЧШЕ 
тебя, но – ИНОЙ. 14. Он пил, хмелел, всё ПЛОТНЕЕ стискивал челю-
сти, всё пристальнее, ЩУРЯ глаза, глядел на ГОРЯЩИЙ ровным огнём 
фитиль лампы... 15. Это была простая вырезка из иллюстрированного 
журнала, но, ВЗГЛЯНУВ на НЕЁ, Тихон Ильич почувствовал внезап-
ный холод под ложечкой. 16. Я ОТНЮДЬ НЕ хочу сказать, что она ис-
порченная, я только думаю, что она, как говорится, совсем не ПАРА 
вам... 17. ОДНАКО это БЛАГОДАРЯ ему почувствовал я ЕЁ в первый 
раз в жизни ПО-НАСТОЯЩЕМУ, почувствовал ЕЁ вещественность, то, 
что она наконец коснулась и нас (по И.А. Бунину).  
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А11-3. Укажите морфологическую характеристику выделен-
ных слов. Уточните типы и разряды частей речи: личное место-
имение, количественное числительное, качественное прилагатель-
ное, действительное причастие и т.п. 

1. Выйдешь, это, ВЕЧЕРОМ погулять: ТИХ и мирен закат; и так 
МИРНО смеётся на улице барышня… 2. ВПЕРЕДИ них шла ПАРА: 
СОРОКАПЯТИЛЕТНИЙ, одетый в чёрную кожу моряк; сосед ЕГО, 
просто какой-то гигант в сапожищах… 3. Как УЖАСНА участь обы-
денного, совершенно нормального человека: ЕГО жизнь разрешается 
словарём понятливых слов, обиходом чрезвычайно ясных поступков; 
ТЕ поступки влекут его в даль безбрежную, как судёнышко, ОСНА-
ЩЁННОЕ и словами, и жестами, выразимыми – ВПОЛНЕ… 4. Ответ 
на ЭТОТ вопрос был ПРОСТ чрезвычайно: Николай Аполлонович, 
ЗАНИМАЯСЬ методикой социальных явлений, мир обрекал огню и 
мечу. 5. Полная дама была почтенного возраста и имела вид, будто 
страдает одышкой; полные пальцы ЕЁ то и дело хватались за подборо-
док, ВЫСТУПАЮЩИЙ внушительно ИЗ-ПОД воротника и УСЕЯН-
НЫЙ кое-где седыми волосиками. 6. ПЕРЕМЕНЧИВА там череда; и 
здесь – череда НЕИЗМЕННА вёснами, летами, зимами; вёснами, лета-
ми, зимами череда эта та ЖЕ. 7. Впрочем, ОБА тронулись в путь, пото-
му что обоим ИМ показалось, будто с лестничной балюстрады КТО-ТО 
смотрит на НИХ и пытливо, и грустно. 8. А ну вот же: я, себе, посто-
ронний ПРОХОЖИЙ, но прохожий, себя УВАЖАЮЩИЙ... 9. Прости-
те, я СТОЛЬКО наслышан о вас: у нас общие с вами друзья... 10. Под 
Петербургом от Колпина вьется столбовая дорога: это место – МРАЧ-
НЕЕ места и нет! 11. Гулко, чётко так отдавал поступь сенатора зал, 
ПРЕДСТАВЛЯВШИЙ собой скорее коридор ШИРОЧАЙШИХ разме-
ров. 12. Потому я просил бы вас, МОЙ милейший, выражаться ТОЧ-
НЕЕ и кратче... 13. ЧТО ЗА убогое обиталище! 14. ПРОЗАИЧЕСКИ, 
одиноко туда и сюда побежали дорожки Летнего сада; ПЕРЕСЕКАЯ 
эти пространства, ИЗРЕДКА торопил СВОЙ шаг пасмурный пешеход, 
чтоб потом ОКОНЧАТЕЛЬНО затеряться в пустоте безысходной: Мар-
сово Поле не одолеть в пять минут. 15. Нет, войдите в ЕГО ужасное по-
ложение: отразиться так пакостно в зеркалах, оттого что какое-то до-
мино нанесло оскорбление его честному дому, оттого что, СОГЛАСНО 
офицерскому слову, он ОБЯЗАН теперь и жену не пускать к СЕБЕ на 
порог. 16. ИЗВИНИТЕ – можете фамилию ЭТОГО господина сохра-
нить про себя... 17. Цукатовы, собственно говоря, давали не бал: был 
ВСЕГО-НАВСЕГО детский вечер, в котором пожелали участвовать 
ВЗРОСЛЫЕ. 18. АХ, она – одинокая, бедная: вот она теперь нуждалась 
в ЕГО твёрдой опоре; ЕЙ хотелось, чтоб муж ЕЁ, подпоручик Лихутин, 
как ребёнка бы обнял ЕЁ и понёс на руках... (по Андрею Белому). 
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А11-4. Укажите морфологическую характеристику выделен-
ных слов. Уточните типы и разряды частей речи: личное место-
имение, количественное числительное, качественное прилагатель-
ное, действительное причастие и т.п. 

1. По правде говоря, ЕЁ хитрый «столб золотой» НАСЧЁТ работы 
ВОВСЕ НЕ из тех, кому такая громкая похвала положена. 2. СПАСИ-
БО, енге, ремесло моё уважила, да ЕЩЁ сама пришла, со своими года-
ми, положением не посчиталась. 3. В округе СТАРЕЕ меня в девушках 
НИКОГО не было, разве калеки только. 4. КАЖДЫЙ хочет, чтобы вес-
на СКОРЕЕ к его дому пришла. 5. Не только ЗОЛ был я, но и хитёр. 6. 
ЗАВИДЕВ дно, Исхак хлебать перестал, высунул длинный белый язык 
и, как кошка, принялся вылизывать. 7. И стеклянный дворец, ВОЗВЕ-
ДЁННЫЙ мечтою Талипа, от неуместного вопроса Насипа разлетелся 
ВДРЕБЕЗГИ. 8. Она повернулась к Любомиру и, УВИДЕВ ЕГО смеш-
ную длинноносую тень на белой печке, ЧУТЬ заметно улыбнулась. 9. 
Долго скулил, долго плакал ЭТОТ в лохмах так за год до конца и не 
СЛИНЯВШЕЙ шерсти рыжий пёс, бедная, ОДИНОКАЯ душа. 10. В 
день, когда она ушла, падал крупный ПОРХАЮЩИЙ снег, падал и па-
дал, и крыша ЕЁ дома скоро стала белой-белой. 11. Мне было ДВЕНА-
ДЦАТЬ лет, когда кровник убил моего СТАРШЕГО брата. 12. ТЕР-
ПИМЕЕ и милосерднее они друг к другу тоже немного БОЛЬШЕ наше-
го; обвинять, осуждать КОГО-ТО не спешат. 13. Туда-сюда ЕГО носит, 
за одно берётся, за другое; а если что не вышло – он не убивается, 
ИНУЮ заботу ищет, в новую суматоху ныряет; и всё это без МАЛЕЙ-
ШЕЙ корысти. 14. Деньги – навоз, СЕГОДНЯ нет, а завтра воз; есть на 
свете кое-что и ПОСИЛЬНЕЕ денег. 15. И чем дальше уходила колон-
на, тем СИЛЬНЕЕ рвалась она, ногами упёрлась, ВСЕМ телом выгну-
лась... 16. Спит бравый сержант – непутёвый Любомир Зух, СЛАДОК 
его сон, и он улыбается во сне. 17. Сноровистая да РАБОТЯЩАЯ де-
вушка после «помочи» в цене-достоинстве быстро поднимается; ЧАЩЕ 
и старухи-свахи, из чулка правую штанину ВЫПУСТИВ, к ней в дом 
наведываются. 18. Эта красивая сноха, СТОЯЩАЯ сейчас на меже, ещё 
много раз потом будет приходить в мои сны; и вот так же будет стоять: 
то на острие высокого утёса, то над самым краем страшного водопада, 
ТО в горячих струях ГУДЯЩЕГО пожара. 19. Самолёты как появились, 
так и, не ПРИЧИНИВ особого вреда, исчезли; над САМЫМ вроде эше-
лоном летали, а бомбы рвались метрах в тридцати – сорока по сторо-
нам. 20. И ещё – может показаться, что МНОГОВАТО в этой книге го-
ворится о смерти; ПУСТЬ читатель не удивляется: и жизнь, и смерть в 
РАВНЫХ правах, а когда говоришь о ВТОРОЙ, утверждается цен-
ность, смысл и отрада первой (по Мустаю Кариму). 

 

 

50 
 

А12-1. К каждому выделенному в пронумерованных предложе-
ниях слову подберите представленное в скобках за предложением 
верное его значение, обозначенное буквой. 

1. Наконец однажды утром Савельич вошёл ко мне, держа в руках 
письмо; АДРЕС был написан рукою батюшки (А. местожительство; Б. 
надпись на почтовом отправлении; В. письменное приветствие к како-
му-либо событию; Г. высокопоставленное лицо). 2. Однажды случи-
лось мне целый месяц не БРАТЬ пистолета: мои были в починке (А. 
захватывать рукой или чем-нибудь; Б. взимать, взыскивать; В. доби-
ваться своей цели; Г. Пользоваться чем-либо). 3. Даю тебе три дня на 
размышление, а покамест не смей на ГЛАЗА мне показаться (А. орган 
зрения; Б. поле зрения, близость; В. дурной взгляд, сглаз; Г. взгляд со 
стороны или изнутри). 4. «Эх, батюшка Пётр Андреич! – отвечал Саве-
льич с глубоким вздохом. – Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом 
виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Так-то: зашёл 
к куме, да засел в тюрьме. Как покажусь я на глаза господам? что ска-
жут они, как узнают, что дитя пьёт и ИГРАЕТ» (А. пристраститься к 
азартным играм; Б. исполнять музыкальное произведение; В. исполнять 
роль в спектакле или в кино; Г. обращаться легкомысленно). 5. «Вы 
просите за Гринёва? – сказала дама с холодным видом. – Императрица 
не может его простить. Он ПРИСТАЛ к самозванцу не из невежества и 
легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй» (А. прикре-
питься, прилипнуть; Б. передаться (о болезни), В. пойти вслед за кем-
нибудь; Г. приступить к кому-либо с назойливыми предложениями, во-
просами). 6. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо обще-
удобного ПРАВИЛА: чин чина почитай, ввелось в употребление дру-
гое, например: ум ума почитай? (А. обыкновение, привычка; Б. поста-
новление; В. постоянное соотношение явлений; 4. орфограммы). 7. С 
дороги сбиться было невозможно; но местами глинистая грязь, образу-
емая ИСТОЧНИКАМИ, доходила мне до колена (А. естественный вы-
ход подземных вод на поверхность; Б. то, что служит для овладения 
чем-либо; В. то, из чего возникает что-либо; Г. тот, кто информирует). 
8. На вершине Безобдала я проехал сквозь малое ущелие, называемое, 
кажется, Волчьими Воротами, и очутился на ЕСТЕСТВЕННОЙ гра-
нице Грузии (А. уверенный; Б. нормальный, обусловленный самим хо-
дом развития; В. искренний; Г. природный). 9. Следовать за мыслями 
ВЕЛИКОГО человека есть наука самая занимательная (А. бóльшего 
размера, чем нужно; Б. выдающийся по своим качествам; В. большого 
объёма; Г. исполненного величия). 10. Вышеупомянутые повести были, 
кажется, первым его ОПЫТОМ (А. навыков из практической деятель-
ности; Б. наблюдение нового явления; В. пробное осуществление; Г. 
отражение законов объективного мира) (по А.С. Пушкину). 
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А12-2. К каждому выделенному в пронумерованных предложе-
ниях слову подберите представленное в скобках за предложением 
верное его значение, обозначенное буквой. 

1. Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста, прыг сзади его на ло-
шадь, ударом кинжала СВАЛИЛ его наземь, схватил поводья – и был 
таков (А. обрушивать, заставлять падать; Б. беспорядочно складывать; 
В. слагать ответственность на другого или на несуществующие про-
блемы; Г. спиливать, срубать). 2. Метель гудела сильнее и сильнее, 
точно наша родимая, северная; только её ДИКИЕ напевы были печаль-
нее, заунывнее (А. находящийся в первобытном состоянии; Б. грубый, 
необузданный; В. непривычный, экзотический; Г. чуждающийся лю-
дей, застенчивый). 3. «О если б я мог вырвать из души своей эту 
страсть, вырвать с КОРНЕМ, вот так!» – и Вадим наклонясь вырвал из 
земли высокий стебель полыни (А. подземная часть растения; Б. внут-
ренняя часть волосяного покрова, ногтей, зубов; В. начало, источник 
чего-либо; Г. основная значимая часть слова). 4. И с той поры сколько 
раз уже я играл роль топора в РУКАХ судьбы! (А. одна из двух верх-
них конечностей человека; Б. почерк, стиль письма; В. тот, кто оказы-
вает кому-нибудь уверенную, но не явную помощь; Г. власть, воля, от 
которой что-, кто-либо зависит). 5. Он был слепой, совершенно слепой 
от ПРИРОДЫ (А. всё, созданное деятельностью человека; Б. данность, 
имеющаяся с рождения; В. совокупность естественных условий на Зем-
ле; Г. сущность, основное свойство чего-то). 6. Герой Нашего Времени 
– портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном 
их РАЗВИТИИ (А. перемещение движущейся части; Б. процесс изме-
нения, перехода из одного состояния в другое; В. степень умственной 
зрелости; Г. напряжённая работа). 7. Я после узнал, что правительство 
им платит и кормит их с УСЛОВИЕМ, чтоб они принимали путеше-
ственников, застигнутых бурею (А. требования, из которых следует ис-
ходить; Б. обстановка, в которой происходит что-либо; В. правила, 
установленные в какой-нибудь области жизни; Г. устное или письмен-
ное соглашение, договорённость). 8. Во всё время прогулки она была 
РАССЕЯННА, ни с кем не кокетничала, – а это великий признак (А. 
слабый; Б. невнимательный, плохо реагирующий на окружающее; В. 
рассредоточенный; Г. сконцентрированный)! 9. Она вскочила и, устре-
мив на него мутный взор, … он ПРИТЯНУЛ её к себе и начал цело-
вать в шею и грудь… (А. прикреплять, привязывать; Б. вызывать инте-
рес, привлекать; В. заставлять участвовать, призывать; Г. приближать, 
придвигать). 10. Видно, ещё ПИСЬМО не дошло по адресу! (А. напи-
санный текст, посылаемый для сообщения чего-либо; Б. умение писать; 
В. манера художественного изображения; Г. система графических зна-
ков для передачи речи) (по М.Ю. Лермонтову). 
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А12-3. К каждому выделенному в пронумерованных предложе-
ниях слову подберите представленное в скобках за предложением 
верное его значение, обозначенное буквой. 

1. Всяк БЕГАЕТ меня, как чумы: думает – попрошу взаймы. (А. 
заниматься физкультурой; Б. устраняться, избегать; В. быстро менять 
направление взгляда; Г. ухаживать, добиваться расположения). 2. Сле-
дом за ними выехал и Демид Попович, коренастый козак, много натер-
певшийся на ВЕКУ своём: горел в огне и прибежал на Сечь с обсма-
лённою, почерневшею головою и выгоревшими усами (А. период в сто 
лет; Б. эпоха, характеризующаяся чем-либо; В. очень долгое время; Г. 
чьё-нибудь существование). 3. По движениям губ и рук их видно было, 
что они были заняты ЖИВЫМ разговором (А. обладающий жизнью; 
Б. подлинный, настоящий; В. деятельный, полный энергии; Г. вырази-
тельный). 4. Скрепя сердце и стиснув зубы, он, однако же, имел при-
сутствие духа сказать необыкновенно учтивым и МЯГКИМ голосом 
(А. легко поддающийся давлению, сжатию, малоупругий, эластичный; 
Б. тёплый, приятный; В. не очень строгий, снисходительный; Г. каче-
ство звука в лингвистике). 5. Площадь казалась мёртвою, но Андрию 
почудилось какое-то СЛАБОЕ стенание (А. отличающийся малой фи-
зической силой, мощностью; Б. болезненный, нездоровый; В. лишён-
ный твёрдости, устойчивости, последовательности; Г. некрепкий, нена-
сыщенный). 6. Вспомнил он, что велика власть слабой женщины, что 
многих сильных погубляла она, что податлива с этой стороны ПРИ-
РОДА Андрия; и стоял он долго как вкопанный на одном и том же ме-
сте (А. окружающий человека материальный мир; Б. флора и фауна; В. 
сущность; Г. местность вне города). 7. Даже отдал приказ напоить ко-
ней и всыпать им в ясли КРУПНОЙ и лучшей пшеницы и пришёл 
усталый от своих забот (А. полный, грузный; Б. важный, серьёзный; В. 
сильный по своему значению, влиянию; Г. больших размеров). 8. На 
письменном столе тотчас же в большом порядке разместились: шкатул-
ка, банка с одеколоном, КАЛЕНДАРЬ и два какие-то романа, оба вто-
рые тома (А. система определения времени по годам от какого-либо 
условленного момента; Б. распределение по времени отдельных видов 
деятельности; В. таблица или книжка с перечнем всех дней в году; Г. 
способ счисления дней в году). 9. Он поворотился так сильно в креслах, 
что лопнула шерстяная МАТЕРИЯ, обтягивавшая подушку (А. ткань; 
Б. предмет речи, разговора; В. объективная реальность; Г. основа, из 
которой состоят физические тела). 10. Шесть лет возилась около зда-
ния; но климат, что ли, мешал, или МАТЕРИАЛ уже был такой, только 
никак не шло казённое здание выше фундамента (А. полезные ископа-
емые; Б. вещества, предназначенные для создания чего-либо; В. ин-
формация; Г. ткань, материя) (по Н.В. Гоголю). 
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А12-4. К каждому выделенному в пронумерованных предложе-
ниях слову подберите представленное в скобках за предложением 
верное его значение, обозначенное буквой. 

1. Утро, БЬЁТ одиннадцать (А. ударять, колотить; Б. производить 
звуки ударами; В. издавать ударами звуки, что-то обозначающие; Г. 
наносить поражение). 2. К вечеру разлив был до того велик, что не вид-
но было пределов его, а ВОДА между тем все еще прибывала и прибы-
вала (А. прозрачная жидкость, основными компонентами которой яв-
ляются водород и кислород; Б. напиток или настой; В. речное, морское, 
озёрное пространство; Г. минеральные источники). 3. Петенька хотел 
объясняться дальше, но чувствовал, что у него ЗАХВАТИЛО горло (А. 
взяло, схватило; Б. силой овладело кем-нибудь или чем-нибудь; В. 
сильно заинтересовало; Г. спёрло, сделало нечувствительным). 4. Она 
не замечала даже, что постоянно находится в ОБЩЕСТВЕ одних муж-
чин и что между нею и другими женщинами легла какая-то непреодо-
лимая преграда... (А. узкий круг избранных людей; Б. круг людей, объ-
единённых общностью положения, происхождения, интересов; В. доб-
ровольное объединение людей для какой-либо цели; Г. та или иная сре-
да людей, компания). 5. Не только досужие, но и рабочие люди разбре-
лись по углам и улеглись в ТЕНЬ (А. место, защищённое от прямого 
попадания солнечных лучей; Б. тёмное отображение на чём-либо пред-
мета, освещённого с противоположной стороны; В. неотчётливое очер-
тание фигуры, предмета; Г. подозрение в чём-нибудь). 6. Ибо помни, 
есть в ПРИРОДЕ такие вещи, относительно которых как хочешь по-
ступай – всё будет правильно (А. окружающий человека материальный 
мир; Б. флора и фауна; В. сущность; Г. местность вне города). 7. Пав-
луша, по-видимому, не мог ОТОРВАТЬ глаз от своих новых сапогов, 
на кончике которых так и переливались лучи солнца (А. отделить; Б. 
отнять; В. отвлечь; Г. разлучить). 8. Следуя этому совету, Аннинька за-
печатала в конверт ПИСЬМО и деньги и, возвратив на другой день всё 
по принадлежности, успокоилась (А. написанный текст, посылаемый 
для сообщения чего-либо; Б. умение писать; В. манера художественно-
го изображения; Г. система графических знаков для передачи речи). 9. 
Она думала, что барин какую-нибудь «новую комедию» разыгрывает, и 
немало весёлых слов было произнесено по этому поводу в дружеской 
КОМПАНИИ почувствовавших себя на свободе людишек (А. сово-
купность мероприятий; Б. торговое или промышленное объединение; 
В. группа лиц, проводящих вместе время; 4. специальная организация, 
возмещающая убытки тем, кто уплачивает ей денежные средства). 10. 
Он ЗНАЧИТЕЛЬНО постарел, вылинял и потускнел, но шильничает, 
лжёт и пустословит ещё пуще прежнего (А. существенно; Б. вырази-
тельно; В. содержательно; Г. важно) (по М.Е. Салтыкову-Щедрину) 

 

54 
 

А13-1. Перепишите, вставляя на месте пропусков одну или две 
буквы Н. 

1. Близость Сенной, обилие известных заведе__ий и, по преимуще-
ству, цеховое и ремесле__ое население, скуче__ое в этих середи__ых 
петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму 
такими субъектами, что стра__о было бы и удивляться при встрече с 
и__ою фигурой. 2. На её тонкой и дли__ой шее, похожей на кури__ую 
ногу, было наверче__о какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, не-
смотря на жару, болталась вся истрёпа__ая и пожелтелая меховая каца-
вейка. 3. Этот заклад был, впрочем, вовсе не заклад, а просто дере-
вя__ая, гладко обструга__ая дощечка, величиной и толщиной не более, 
как могла бы быть серебря__ая папиросочница. 4. Дойдя до таких вы-
водов, он решил, что с ним лично, в его деле, не может быть подобных 
болезне__ых переворотов, что рассудок и воля останутся при нём, 
неотъемлемо, во всё время исполнения задума__ого, единстве__о по 
той причине, что задума__ое им – «не преступление»... 5. Светлые с 
проседью, жиденькие волосы её, по обыкновению жирно смаза__ые 
маслом, были заплете__ы в крысиную косичку и подобра__ы под оско-
лок роговой гребёнки, торчавшей на её затылке. 6. Весьма вероятно и 
то, что Катерине Ивановне захотелось, име__о при этом случае, име__о 
в ту минуту, когда она, казалось бы, всеми на свете оставле__а, пока-
зать всем этим «ничтожным и скверным жильцам», что она не только 
«умеет жить и умеет принять», но что совсем даже не для такой доли и 
была воспита__а, а воспита__а была в «благородном, аристократиче-
ском полковничьем доме». 7. И вдруг стра__ое, неожида__ое ощуще-
ние какой-то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу. 8. Налево-
виднелись кой-где отворё__ые окна; на подоко__иках стояли горшочки 
с геранью. 9. Хор скверных песе__иков и пьяный немец вроде паяца, с 
красным носом, но отчего-то чрезвычайно унылый, увеселяли публику. 
10. В полови__е же первого накрывался стол в маленькой столовой, 
близ мамаши__ых комнат. 11. Генерал выследил это заблаговреме__о; 
еще накануне были сказа__ы и__ые словечки; он предчувствовал объ-
ясне__ие капитальное и боялся его. 12. Конечно, мысль была наполео-
новская, орли__ая мысль, но и другой проект был тоже мысль... 13. Ча-
сов в десять утра, в доме госпожи Ставрогиной явилась работница Ли-
путина, Агафья, развязная, бойкая и румя___ая бабёнка, лет тридцати, 
посла___ая им с поручением к Николаю Всеволодовичу и непреме___о 
желавшая «повидать их самих-с». 14. На всём готовом привыкли жить, 
на чужих помочах ходить, жева___ое есть. 15. За окнами было выве-
ше___о белье... 16. Он присел на оставле___ую скамью; мысли его бы-
ли рассея___ы... 17. Несколько стра___о и болезне___о у него выходи-
ло, да ведь и был же он болен (по Ф.М. Достоевскому). 
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А13-2. Перепишите, вставляя на месте пропусков одну или две 
буквы Н. 

1. В одну минуту он так перемесил всё это обществе___ое тесто, 
что стала гости___ая хоть куда, и голоса оживлё___о зазвучали. 2. Это 
были ржа___ые копны. 3. Ястреби___ое, хищное и жёсткое выражение 
установилось на нём. 4. В ту минуту как она поравнялась с серединой 
лестницы; он поднял глаза, увидал её, и в выраже___ии его лица сдела-
лось что-то пристыже__ое и испуга___ое. 5. Присутствие этого ребёнка 
всегда и неизме___о вызывало во Вронском то стра___ое чувство бес-
причи___ого омерзения, которое он испытывал последнее время. 6. Вид 
слёз приводил его в растеря___ое состояние, и он терял соверше___о 
способность соображения. 7. Берёзки не натыка___ы, а которые поса-
же___ы, которые посея___ы, и с ними надо обращаться осторожнее. 8. 
Василий Лукич был в духе и показал ему, как делать ветря___ые мель-
ницы. 9. Он старался всё время не слышать этих разговоров о способе 
пеленания будущего ребёнка, старался отворачиваться и не видеть ка-
ких-то таинстве___ых бесконечных вяза___ых полос, каких-то полот-
ня___ых треугольничков, которым приписывала особе___ую важность 
Долли, и т. п. 10. Они въехали в усыпа___ый щебнем и убра___ый 
цветником двор, на котором два работника обкладывали взрыхлё___ую 
цветочную клумбу необдела___ыми ноздреватыми камнями, и остано-
вились в крытом подъезде. 11. Если она будет разведё___ою женой, он 
знал, что она соединится с Вронским, и связь эта будет незако___ая и 
преступная, потому что жене, по смыслу закона церкви, не может быть 
брака, пока муж жив. 12. Постоя___ая дача Алексея Александровича 
была в Петергофе, и обыкнове___о графиня Лидия Ивановна жила лето 
там же, в соседстве и постоя___ых сношениях с Анной. 13. Исхудавшая 
и румя___ая, с особе___ым блеском в глазах вследствие перене-
сё___ого стыда, Кити стояла посреди комнаты. 14. Когда всё было при-
веде___о в порядок и экипажи выведе___ы на дорогу, Левин велел до-
стать завтрак. 15. Алексей Александрович с партией людей, видевших 
опасность такого революцио___ого отношения к бумагам, продолжал 
поддерживать да___ые, выработа___ые ревизио___ою комиссией. 16. 
Она была испуга___ая, робкая, пристыже___ая и оттого ещё более пре-
лестная. 17. Мужчины вышли в столовую и подошли к столу с закус-
кой, уставле___ому шестью сортами водок и столькими же сортами 
сыров с серебря___ыми лопаточками и без лопаточек, икрами, селёд-
ками, консервами разных сортов и тарелками с ломтиками французско-
го хлеба. 18. Теперь призна___о, что настоящее образова___ие может 
быть только чисто классическое; но мы видим ожесточё___ые споры 
той и другой стороны, и нельзя отрицать, чтоб и противный лагерь не 
имел сильных доводов в свою пользу (по Л.Н. Толстому). 
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А13-3. Перепишите, вставляя на месте пропусков одну или две 
буквы Н. 

1. Дли__ое и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заост-
рё__ым носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбар-
дами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало 
самоувере__ость и ум. 2. Несколько телег, запряже__ых разнузда__ыми 
лошадьми, шибко катились по узкому просёлку. 3. Попадались и речки 
с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и де-
ревеньки с низкими избёнками под тёмными, часто до полови__ы раз-
мёта__ыми крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с пле-
тё__ыми из хвороста стенами и зевающими воротищами возле опусте-
лых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатур-
кой, то деревя__ые с наклонившимися крестами и разорё__ыми клад-
бищами. 4. Ведь это всё самолюбивые, льви__ые привычки, фатство. 5. 
Базаров высунулся из тарантаса, а Аркадий вытянул голову из-за спины 
своего товарища и увидал на крылечке господского домика высокого, 
худощавого человека, с взъероше__ыми волосами и тонким орли__ым 
носом, одетого в старый вое__ый сюртук нараспашку. 6. Толстоногий 
стол, завале__ый почерневшими от стари__ой пыли, словно прокоп-
чё__ыми бумагами, занимал весь промежуток между двумя окнами; по 
стенам висели турецкие ружья, нагайки, сабля, две ландкарты, какие-то 
анатомические рисунки, портрет Гуфеланда, вензель из волос в чёрной 
рамке и диплом под стеклом; кожа__ый, кое-где продавле__ый и разо-
рва__ый, диван помещался между двумя громадными шкафами из ка-
рельской берёзы; на полках в беспорядке теснились книги, коробочки, 
птичьи чучелы, банки, пузырьки; в одном углу стояла слома__ая элек-
трическая машина. 7. В обыкнове__ое время дворовый мальчик отгонял 
их большою зелё__ой веткой; но на этот раз Василий Иванович услал 
его из боязни осуждения со стороны ю__ого поколения. 8. После жа-
ре__ого Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупо-
ре__ою полубутылкой шампанского. 9. Старый штаб-лекарь предстал 
перед молодыми людьми, облече__ый в домодела__ый полотня__ый 
пиджак и с соломе__ою, тоже домодела___ою, шляпой на голове. 10. 
Не желаешь ли смороди__ой воды, Енюшечка? 11. Сын – отреза__ый 
ломоть. 12. Влажная тёмная земля, казалось, ещё хранила румя__ый 
след зари. 13. Час спустя Павел Петрович уже лежал в постели с искус-
но забинтова__ою ногой. 14. Дверь растворилась – и весёлый, свежий, 
румя__ый появился Николай Петрович. 15. Никогда сестра так не была 
расположе__а к вам, как име__о теперь, гораздо больше, чем в первый 
ваш приезд. 16. Я убежде__а, что мы не в последний раз видимся. 17. 
Серые деревя__ые кресты поникли и гниют под своими когда-то кра-
ше__ыми крышами (по И.С. Тургеневу).  
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А13-4. Перепишите, вставляя на месте пропусков одну или две 
буквы Н. 

1. Сидеть бы нам зиму здесь, где и места много, и яства изобиль-
ны, и гуси___ая нравстве___ость самобытна. 2. Гости___ая статского 
советника Шарамыкина окута___а приятным полумраком. 3. На серых 
деревя___ых стенах, из щелей которых глядела растрёпа___ая пакля, 
висели заячьи шубки, поддевки, ружья, картины, бра, гитара... 4. Знал, 
например, что за деньги, выруче___ые за эту гитару, купле___ы по-
рошки от чахоточного кашля... 5. К нему подошёл высокий худой па-
рень с ужасно дли___ыми руками, в рубахе навыпуск и в короткой, 
рва___ой жакетке. 6. Судя по количеству закусок и питий, приготов-
ле___ых в зале, число визитёров ожидалось громадное, но пока явился 
поздравить с Новым годом только один – старший советник губернско-
го правления Окуркин, дряхлый человечек с лицом жёлто-лимо___ого 
цвета и с кривым ртом. 7. В кабак вошла жена Меркулова Аксинья, по-
жилая баба с подсуче___ыми рукавами и перетя___утым животом. 8. За 
пья___ым господином гнался капитан Урчаев с кием в руке, без шапки, 
растрёпа___ый, разлохмаче___ый. 9. Минуту стояла она неподвижно, 
как Лотова жена, обращё__ая в соля___ой столб, потом зашла вперёд и 
робко взглянула на лицо мужа... 10. Одни говорят, что он получил своё 
начало в Ост-Индии, где индусы в этот день занимаются неви___ым 
надувательством: посылают друг друга в разные места под вымыш-
ле___ыми предлогами и потом хохочут над обманутыми. 11. Ввиду то-
го, что взаимное надувательство стало в наше время явле___ием обы-
де___ым, обычай этот утерял свою соль и стал постепе___о стушевы-
ваться; в стари___у же, когда меньше врали, он был в большой моде. 
12. Тот ненастный вечер, в который дева шла в пусты___ых местах и 
держала в трепетных руках плод, был име___о в августе. 13. Вид имел 
он озабоче___ый и сосредоточе___ый, словно телефон выдумывал. 14. 
После тоста иностра___ого не трудно перейти к тостам стра___ым, но я 
уберегусь от этой опасности и провозглашу – женский тост! 15. Весна 
не чиновная особа и чествовать её не за что, но древляне, кривичи, мерь 
и прочие наши прародители, не имея среди себя заслуже___ых статских 
советников и полицеймейстеров, поневоле должны были чествовать не 
людей, а времена года и другие отвлечё___ости. 16. Содержание 
«веснянок» тогда могло считаться вполне цензурным: солнце, олице-
творё___ое под видом князя, едет к светлой княгине-весне, истребляя 
на пути ледя___ые препятствия; в конце концов, когда препятствия 
обойде___ы, солнце заключает в свои объятия освобождё___ую весну – 
и капитала нет и неви___ость не соблюде___а, но тем не менее трога-
тельно... 17. В 20 верстах от Кронштадта есть возвыше___ость, усы-
па__ая красным песком и именуемая Красной горкой (по А.П. Чехову). 
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А14-1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни-
те слова с чередующейся гласной в корне.  

1. Что, если с__годняшнее, в сущности, маловажное происшествие, 
– что, если всё это только н__чало, только первый м__теорит из целого 
ряда гр__хочущих г__рящих камней, высыпанных беск__нечностью на 
наш ст__клянный рай? 2. Невольно всп__минается то, что у древних 
называлось «иконой», и мне хочется сл__гать стихи или м__литвы (что 
одно и то же). 3. Всё это, не ум__рая, не исч__зая, – только прикрыто 
дн__вным светом; как видимые пр__дметы, не ум__рая, – к н__чи при-
крыты н__чной тьмой. 4. Тут (повт__ряю: я п__шу, ничего не утаивая) 
– тут я на некоторое время стал как бы непром__каемым для живитель-
ных потоков, лившихся из гр__мкоговорителей. 5. В руках у меня 
б__нокль, м__ханически поднёс его к глазам: по грудь в тр__ве, взвеяв 
хв__стом, ск__кал т__бун коричневых л__шадей, а на спинах у них – 
те, караковые, белые, вороные... 6. На ночь Полька ему пост__лила 
войлок на рундуке в передней. 7. А теперь, гл__ди, уж и целое 
дер__вцо выр__сло: раз, два, три, четыре л__сточка, м__люсеньких, 
глянцевых. 8. И не только т__рпели – покл__нялись им. 9. Ю б__рёт у 
меня розовый т__лон, а над г__ловой у ней – сквозь ст__кло ст__ны – 
свешивается с невиданной ветки луна, голубая, п__хучая. 10. Вот 
нашёл в ч__моданчике что-то, выт__щил, развёртывает, развернул – за-
лакировались смехом гл__за, вск__чил. 11. Аэро с трудом прод__рался 
сквозь в__здушную чащу, прозрачные ветви св__стели и хл__стали. 12. 
Ещё раз, с__кунду, к__снулась меня вся – так аэро секундно, пружинно 
к__сается з__мли перед тем, как сесть. 13. С__лют – и все на мачты: 
перед нами – другой, дотоле неведомый бок Нулевого Утёса, 
оз__рённый п__лярным с__янием Единого Государства, голубая глыба, 
искры радуги, солнца – сотни солнц, миллиарды радуг... 14. Но грам-
мофон во мне проделывал пятьдесят установленных ж__вательных 
дв__жений на каждый кусок, я зап__рся в себя, как в древнем непро-
зрачном доме – я завалил дверь к__мнями, я зав__сил окна... 15. И то-
гда глаза расп__хнулись – и я с насл__ждением см__трел, как быстро 
бл__днело, ст__ралось, исчезало её лицо: одни гл__за. 16. И всё д__рёт 
Аржаной гол__ву кверху, всё рот разевает: а нету ли, мол, жаворонки 
той самой нав__рху? 17. Вы погл__дите на неё: вы ведь ей в ноги 
д__лжны кл__няться. 18. Не мог теперь ск__зать: отп__рал Гусляйкин 
или нет. 19. На меня эта женщина действовала так же неприятно, как 
случайно зат__савшийся в ур__внение неразл__жимый иррациональ-
ный член. 20. Но о сюртук выт__реть жалко. 21. Ведь мы взр__щены 
Единым Государством – следовательно, достигли выс__чайших, воз-
можных для ч__ловека в__ршин. 22. Я переб__раю н__гами, как ло-
шадь, стул подб__гает к моей кр__вати (по Е.И. Замятину). 
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А14-2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни-
те слова с чередующейся гласной в корне.  

1. Изр__дка над траншеей пропл__вёт каска, не спеша, с покачива-
нием в такт шагов. 2. Ракеты не дол__тают до нас, конвульсивно 
дог__рают в тощей тр__ве. 3. За всё время на фронте я ни разу не был в 
рукопашной, всего раз или два по случаю выстр__лил в сторону про-
тивника, наверняка никого не убил, зато вырыл множество з__млянок и 
окопов, т__скал пудовые катушки и ещё более т__жёлые упаковки пи-
тания радиостанции, прополз на животе сотни километров под взрыва-
ми мин и сн__рядов, изнывал от жары, к__ченел от холода, пром__кал 
до к__стей под осенними д__ждями, стр__дал от жажды и голода, не 
смыкал глаз по неделе, считал счастливым бл__женством пятиминут-
ный отдых в походе. 4. На з__ре, по только что выпавшей р__се повели 
их в ближайшее с__ло под охраной целого взвода. 5. Знаю этого Ми-
хея-ключника – кому-то готов ск__тёрку пост__лить, а кому-то рогож-
ку. 6. Упрямо скл__нённая ф__зиономия, брови, насупленные в пол. 7. 
Ф__зиономию и протянутые к __гню руки стягивает от жара, а спину и 
зад прод__рает холодом. 8. В то время когда мы только что рас-
пол__гались в обороне, связные ПСД на скорую руку вык__пали себе 
крошечную з__млянку – сойдёт, не простоим долго. 9. Он, как п__стух 
на посох, оп__рается на в__нтовку, за сп__ной у него вещмешок с 
к__телком, вид отрешённый, со ст__роны – ни дать ни взять искушён-
ный человеческими несчастьями библейский пророк. 10. Тут уж не до 
форсу, спрыгнули начищенными сап__гами в залитые тр__ншеи, побе-
жали, почти к__саясь подб__родками в__ды. 11. Кто-то, лёжа в пыли, 
ист__чая от своего полуистлевшего тр__пья кислый смрад, бр__згливо 
выт__рал пальцы с такой энергией и упрямством, что, казалось, г__тов 
был счистить с них и кожу. 12. Под окном, значит, тыква-брюква 
р__стёт, от улочки кустики закрывают, криница ст__ит с воротом, над 
криницей бадейка в__сит. 13. Я встретил скрюченную бабку Обноско-
ву, которая жила тем, что соб__рала на обочинах дорог, на п__лях, на 
опушках леса травки и к__решки, сушила, в__рила, парила их... 14. Уже 
взрослым я долгое время уд__влялся и г__дал: почему я, в общем-то 
вп__чатлительный, уязвимый мальчишка, не заб__лел, не сошёл с ума 
сразу же после того, как впервые увидел куркуля, с пеной и хрипом 
ум__рающего у меня на гл__зах. 15. Я раст__рялся, не посмел тогда 
предл__жить р__бятам. 16. Адреса изм__нились, давно зар__сли старые 
раны. 17. А г__мнастёрка насквозь промокла от пота, каска на г__лове 
раск__лена, к__снись, обж__гает руку. 18. Д__вно уже в колхозной 
к__нторе подбивали итоги: за такой-то квартал надоено, выр__щено, 
продано... 19. Так д__леко шёл, чтобы ум__реть до т__шноты некраси-
вой смертью (по В.Ф. Тендрякову). 
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А14-3. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни-
те слова с чередующейся гласной в корне.  

1. Они выск__чат из вашего кулака как раз в тот самый м__мент, 
когда вы будете пожимать докторскую руку нежно и зн__чительно. 2. 
Выпл__вают из м__стического тумана странные штуки. 3. Рассказывая 
свою повесть, я вся так г__рела душой в никогда ещё не испытанном 
экстазе, что долго не м__гла в__рнуться к прерванной жизни там, на 
второй ск__мейке у окна. 4. Так вот, чтобы ты не прид__рался, я сдела-
ла для тебя сп__циально вот здесь на полях выч__тание. 5. Дома, при 
виде оп__чаленной жены, он сам всхлипнул и вдруг оз__рился мыслью: 
«Катя, дорогая! Плевать на п__трона, едем домой через Вену». 6. В 
к__ридоре вы вечно наталкиваетесь на какую-то тёмную личность, ко-
торая прячется от вас за шкап или быстро шмыгает в с__седнюю ком-
нату, где зап__рается. 7. Она подн__ла глаза к небу и была так чиста и 
в__личественна, что с__кретарь молча скл__нился и поцеловал по оче-
реди обе её руки, причём в одной из них чёрт увидел свой меченый 
рублик. 8. Он тоже зам__лчал и задумался, пот__рая свою распухшую 
щеку. 9. Сначала вы ст__раетесь не обращать на него внимания и зани-
маться своим делом, но за что бы вы ни принялись, этот мерный 
акк__мпанемент нал__гает на всё свой отп__чаток. 10. Есть остряки до 
такой степени зак__выристые, что ни один ч__ловек никогда не 
доб__рётся до смысла их выдумки. 11. Пл__мянницы, смущённые и 
растерянные, предл__гали мне чаю, лепетали о дедушкиной нервности 
и старости, видимо, мучились за меня и не знали, как быть. 12. Потом 
простудитесь и, ум__рая, прол__печете детям: «Вместо наследства, до-
рогие мои, оставляю вам хороший с__вет: никогда в д__ждливую пого-
ду не ходите под зонтиком». 13. В тысяча девятьсот первом г__ду пе-
ренесённый мною тиф оставил следующие осл__жнения: во-первых, 
что к__сается к__шечника... 14. И такой этот граф был злой, что к ста-
рости у него даже выр__сли р__га. 15. У одного из петербургских ми-
ровых судей разб__ралось дело: какой-то м__щанин обв__нял степен-
ного бородача-кучера, что тот его неправильно л__чил. 16. Зн__комая 
мне старая нянька приб__гала к более ут__нчённому и сл__жному при-
ёму: от каждой б__лезни ей нужно было что-нибудь пож__вать и 
прил__жить. 17. У прилежного ч__ловека, соответственно с потребно-
стями, р__стёт только усердие, а разные хитрости, как бы поменьше 
трудиться да при этом ещё получше р__зультаты получить, – это уж 
лень, мать всех п__роков. 18. Когда он вошёл, она вск__чила, быстро 
сунула в шкап какую-то чашку и выт__рла рот. 19. Если с__вершенно 
зап__реться от людей, то люди сами придут к вам и спросят: «Как вы, 
вообще?» 20. Конечно, не все записи прив__дены мною 
неук__снительно (по Н.А. Тэффи). 
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А14-4. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни-
те слова с чередующейся гласной в корне.  

1. Сл__гка опылённые пудрой их мрам__рно-белые плечики через 
час, через два должны были разг__реться румянцем и покрыться испа-
риной. 2. Над пустыми петербургскими ул__цами прол__тали едва 
оз__рённые смутности; обрывки туч перег__няли друг друга. 3. Апол-
лон Аполлонович раст__рянно развёл руками, поднял плечи, 
раскл__нялся перед полом. 4. Эта полная неожиданность может окон-
читься, как ты имеешь все осн__вания пол__гать, изм__нением нашего 
домашнего status quo, или же всё останется по-ст__ринному. 5. Пред 
граммофоном, изрыгающим «Смерть Зигфрида», Софья Петровна учи-
лась т__лодвижению, поднимая едва ли не до к__лен свою шёлком 
шуршащую юбку; далее: ножка её из-под столика Аблеухова к__салась 
не раз и не два. 6. Там обычные рои в эти дни возр__стали чрезмерно и 
сливались друг с другом в многоголовую, многоголосую, огромную 
черноту; и ф__бричный инспектор хв__тался тогда за телефонную 
трубку: как, бывало, за трубку он схватится, так и знай: каменный град 
пол__тит из т__лпы в оконные стёкла. 7. Двинешься – и все зам__рает, 
как будто... 8. Соб__раясь погрузиться в р__боту, Аполлон Аполлоно-
вич грел у к__мина иззябшие руки, а м__зговая игра, огр__ничивая по-
ле с__наторского зрения, продолжала там воздв__гать свои туманные 
плоскости. 9. Р__сторанное п__мещение состояло из грязненькой ком-
натки; пол нат__рался м__стикою; стены были расписаны рукой 
м__ляра, изображая там обломки шведской фл__тилии... 10. Сосредо-
точиваясь в мысли, Николай Аполлонович зап__рал на ключ свою 
р__бочую комнату: тогда ему начинало к__заться, что и он, и комната, 
и предметы той комнаты перевопл__щались мгновенно из предметов 
реального мира в умопост__гаемые символы чисто л__гических по-
строений. 11. Дворника, полицейского и особенно кв__ртального 
надзирателя зад__рал пренахально: р__бочий, приготовишка, 
м__щанин Иван Иванович Иванов с супругой Иванихой, даже лавочник 
первой гильдии купец Пузанов. 12. Там вд__ли, на Неве, ст__яла какая-
то рыболовная шхуна; и на шхуне бл__стел огонёчек. 13. Если же судё-
нышко то невзначай нал__тит на подводную ск__лу житейской невнят-
ности, то судёнышко, налетев на скалу, разб__вается, и мгновенно то-
нет простодушный пл__вец... 14. Аполлон Аполлонович, м__шинально 
надевши цилиндр и замшевой чёрной рукою прижавшись к 
ск__кавшему сердцу, вновь отдался любимому соз__рцанию кубов. 15. 
Кучка бумаг выск__чила на поверхность: Аполлон Аполлонович, при-
целившись к т__кущему деловому дню, обратился к ч__новнику. 16. Но 
тогда в обл__тающей зар__сли можно было увидеть спрятанный отряд 
космоголовых казаков, направляющих дула своих в__нтовок на гудя-
щий н__бат (по Андрею Белому). 
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А15-1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  
1. Барин произнёс над ним несколько сильных выражений в виде 

на__гробного слова и пр__дложил мне с__грать партию. 2. Да и я, 
правду сказать, не охотница до роз__ска. 3. Дорогою пр__думывал я и 
то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. 
4. З__печатав оба письма тульской печаткою, на которой изображены 
были два пылающие сердца с приличной на__писью, она бросилась на 
постель перед самым ра__светом и з__дремала; но и тут ужасные меч-
тания поминутно её пр__буждали. 5. И__пуганный Минский кинулся её 
под__мать и, вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и 
подошёл к нему, дрожа от гнева. 6. Ибрагим, сердечно о__благодарив 
Петра за его отеческую заботливость о нём, д__вёл его до великолеп-
ных палат князя Меншикова и возвратился домой. 7. Казаки 
ра__будили меня на заре. 8. Люди __бежались; Наташу подняли, по-
несли в её светлицу и п__ложили на кровать. 9. Не прикажешь ли 
__вести его в приказную да з__палить там огоньку: мне __даётся, что 
его милость п__дослан к нам от оренбургских командиров. 10. Никто в 
доме не знал о пре__положенном п__беге. 11. Он пр__близился, держа 
фуражку, н__полненную черешнями. 12. Он пр__ехал к вечеру и нашёл 
больную в бреду. 13. Он пре__почёл пр__гулку в линейке, с тем чтоб не 
ра__лучаться с милою своей соседкою. 14. Пр__седания и п__клоны 
продолжались около получаса; наконец они пр__кратились, и толстый 
господин с букетом пр__возгласил, что церемониальные танцы кончи-
лись, и пр__казал музыкантам играть менуэт. 15. Пр__скакав в город, я 
о__правился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал. 16. Причи-
на ясная: Алексей, как ни пр__вязан был к милой своей Акулине, всё 
помнил ра__стояние, существующее между им и бедной крестьянкою; а 
Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не сме-
ла надеяться на взаимное пр__мирение. 17. С ужасом в__помнил Адри-
ян все вчерашние происшествия. 18. Скажу __кратце, что сия осада по 
неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, ко-
торые пр__терпели голод и всевозможные бедствия. 19. Смерть дра-
жайших моих родителей пр__нудила меня п__дать в о__ставку и 
пр__ехать в мою вотчину. 20. Состояние бедной, бе__защитной сироты, 
оставленной посреди злобных мятежников, собственное моё бе__силие 
устрашали меня. 21. Я в__шёл в эту комнату и увидел в темноте чело-
века, з__пылённого и обросшего бородой; он стоял __десь у камина. 22. 
На другой день он об__явил регенту своё намерение немедленно 
о__правиться в Россию. 23. Он п__шёл в свою сторону, а я о__правился 
далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро п__забыл о 
вчерашней в__юге, о своём вожатом и о заячьем тулупе. 24. Оно было 
о__несено немного в сторону и пр__крыто рогожею (по А.С. Пушки-
ну)? 
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А15-2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  
1. Ведь нельзя же ему век сидеть __десь как пр__шитому к твоей 

юбке: он человек молодой, любит погоняться за дичью, – походит, да и 
пр__дёт; а если ты будешь грустить, то скорей ему н__скучишь. 2. Во 
мне душа и__порчена светом, воображение бе__покойное, сердце нена-
сытное; мне всё мало: к печали я так же легко пр__выкаю, как к 
н__слаждению. 3. Вот Казбич по__крался, – цап-царап её, з__жал рот и 
п__тащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! 4. Впрочем, заме-
чание штабс-капитана было извинительнее: чтоб во__держиваться от 
вина, он, конечно, старался уверять себя, что все в мире несчастия 
пр__исходят от пьянства. 5. Все сердца з__бились одним желанием ме-
сти; сколько обид пр__помнил каждый! сколько способов пр__думал 
каждый з__платить за них сторицею. 6. С этой стороны ущелье шире и 
пр__вращается в зелёную лощину; по ней в__ётся пыльная дорога. 7. 
Грушницкий целый вечер пр__следовал княжну, танцевал или с нею, 
или вис-Е-вис; он п__жирал её глазами, в__дыхал и н__доедал ей моль-
бами и упрёками. 8. Едва пр__метная тень неудовольствия пр__бежала 
по лицу Вадима, но обиженная гордость п__виновалась необходимо-
сти... 9. Когда я был ещё подпоручиком, раз, знаете, мы по__гуляли 
между собой, а ночью __делалась тревога; вот мы и вышли перед фрунт 
навеселе, да уж и д__сталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай 
господи, как он ра__сердился! чуть-чуть не о__дал под суд. 10. Лакей 
__делал пр__зрительную мину, слыша такое скромное обещание, одна-
ко уверил Максима Максимыча, что он и__полнит его поручение. 11. 
Лизавета Николавна вступила в этот период, но последний удар нанёс 
ей не бе__печный шалун и не бе__душный франт. 12. Молодая женщи-
на по временам п__днимала голову, о__ряхнув волосы, ни__падающие 
на лицо, и улыбалась своему спутнику, который, облокотясь на руку, 
кидал ра__сеянные в__гляды, то на неё, то на небо, то в чащу леса. 13. 
Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас тёмно-синие 
вершины гор, и__рытые морщинами, п__крытые слоями снега, рисова-
лись на бледном небосклоне, ещё сохранявшем последний о__блеск за-
ри. 14. Но пр__дание, несмотря на на__пись, так укоренилось, что, пра-
во, не знаешь, чему верить, тем более что мы не пр__выкли верить 
на__писям. 15. О__дай мне свою лошадь, и я __делаю всё, что ты хо-
чешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что 
только п__желаешь, – а шашка его настоящая гурда: пр__ложи лезвием 
к руке, сама в тело в__пьётся; а кольчуга – такая, как твоя, нипочем. 16. 
Они все пр__скучные... 17. Под__маясь по узкой тропинке к Елизаве-
тинскому источнику, я об__гнал толпу мужчин, штатских и военных. 
18. Грушницкий пр__шел ко мне в шесть часов вечера и об__явил, что 
завтра будет готов его мундир, как раз к балу (по М.Ю. Лермонтову). 
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А15-3. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  
1. __десь Манилов, __делавши некоторое движение головою, по-

смотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах 
лица своего и в __жатых губах такое глубокое выражение, какого, мо-
жет быть, и не видано было на человеческом лице, разве только у како-
го-нибудь слишком умного министра. 2. Всех п__садил Мосий Шило в 
новые цепи по три в ряд, пр__крутил им до самых белых костей жесто-
кие верёвки; всех перебил по шеям, угощая по__затыльниками. 3. Вы 
их не с__щете на улице. 4. Да по__жарь, да по__пеки, да дай взопреть 
хорошенько. 5. Долго не мог он пр__думать, в каких бы словах 
из__яснить причину своего посещения. 6. Если уж вам пр__шло этакое, 
так сказать, фантастическое желание, то, с своей стороны, я пр__даю их 
вам без__нтересно и купчую беру на себя. 7. И невольно з__плакали 
старики и старухи, помнившие и его деда, и пр__деда, не мог он сам 
удержаться от слёз. 8. И сам раз__езжает, и другие раз__езжают; и он 
учит, и его учат. 9. И часто неожиданно, в глухом забытом захолустье, 
на бе__людьи бе__людном встретишь человека, которого греющая бе-
седа з__ставит п__забыть тебя и бе__дорожье дороги, и неприютность 
ночлегов, и бе__путность современного шума, и лживость обманов, 
обманывающих человека. 10. Изволь, так и быть, в шашки с__граю. 11. 
Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и в__ются около 
моего сердца? 12. Ноздрёв в__пыхнул и подошёл к Чичикову так близ-
ко, что тот о__ступил шага на два назад. 13. Один раз, когда он 
з__зевался, н__ехала почти на него колымага какого-то польского пана, 
и сидевший на козлах возница с пр__страшными усами хлыстнул его 
довольно и__правно бичом. 14. Он всё пр__думывал, как бы по__нять 
Сечь на отважное пре__приятие, где бы можно было ра__гуляться как 
следует рыцарю. 15. По стенам н__вешано было весьма тесно и 
бе__толково несколько картин. 16. Пожал плечами Тарас Бульба, 
п__дивившись бойкой жидовской натуре, и от__ехал к табору. 17. По-
следний, который был покрепче, ещё выводил какие-то бе__связные 
речи; наконец и того по__косила хмельная сила, и тот повалился – и 
з__снула вся Сечь. 18. Пр__красная полячка так и__пугалась, увидевши 
вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла пр__изнести ни 
одного слова; но когда пр__метила, что бурсак стоял, потупив глаза и 
не смея от робости пошевелить рукою, когда узнала в нём того же са-
мого, который хлопнулся перед её глазами на улице, смех вновь 
__владел ею. 19. Словом, русский характер получил __десь могучий, 
широкий ра__мах, дюжую наружность. 20. Так и о__зывалось всё теми 
бе__заботными временами, когда жилось всем добродушно и всё было 
просто и несложно. 21. Шаровары алого дорогого сукна были 
з__пачканы дёгтем для показания полного к ним пр__зрения (по Н.В. 
Гоголю). 
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А15-4. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  
1. В__ехал в Глупов на белом коне, __жёг гимназию и упразднил 

науки. 2. Вчера утром п__стигло нас новое, ни__посланное от господа 
и__пытание: сын мой, а твой брат, Степан, скончался. 3. Губы, пред-
ставлявшие тонкую розовую черту, которая от бывших дождей почти 
уже смылась, о__топырились и из__являли намерение нечто 
пр__изнести. 4. Загорелся сарай той самой «Козы», у которой в 
пред__дущем ра__сказе летописец п__знакомил нас с приказным Бого-
леповым. 5. И в пример пр__водит ближнего помещика, который, бу-
дучи ра__бит параличом, 10 лет лежал недвижим в кресле, но и за всем 
тем радостно мычал, когда ему пр__носили оброк... 6. И сам милостию 
своею вз__скал, да и царю внушил, чтобы меня п__жаловал. 7. На гла-
зах у Порфирия Владимирыча __горело несколько жертв этого фатума, 
а кроме того, пр__дание гласило ещё о дедах и пр__дедах. 8. Он 
пр__мирялся даже с бе__порядком, лишь бы знать, что в доме всё-таки 
есть некто, кто этот бе__порядок держит в своих руках. 9. Очень может 
статься, что многое из ра__сказанного выше покажется читателю че-
ре__чур фантастическим. 10. Петенька отлично понимает, что дело его 
бе__надежное, что поездка в Головлёво пр__несёт только лишние не-
приятности, но в том-то и штука, что есть в человеке какой-то тёмный 
инстинкт самосохранения, который пересиливает всякую сознатель-
ность и который так и по__талкивает: и__пробуй все до последнего! 11. 
Порфирий Владимирыч боялся в__глянуть в окно, чтоб не __делаться 
свидетелем любовной сцены, но не слышать не мог. 12. Пр__поминал 
все столкновения и пр__рекания, какие случались у него с людьми не 
только в недавнее время, но и в самой о__далённой молодости, и 
ра__рабатывал их с таким ра__чётом, что всегда из всякого столкнове-
ния выходил победителем. 13. С ужасом пре__ставлял он себе, что мо-
жет наступить минута, когда ему самому пр__дётся ра__поряжаться, 
приказывать, на__сматривать. 14. С этим словом он пр__казал дать 
о__бой. 15. Тогда князь, видя, что они и __десь, перед лицом его, своей 
розни не покидают, сильно ра__палился и начал учить их жезлом. 16. 
Тогда произошло зрелище умилительное и бе__примерное. 17. Только 
над поповым домом в__ётся сизый дымок и останавливает на себе вни-
мание Иудушки. 18. Чистились, по__тягивались, проходили через все 
манежи, строились в каре, ра__водились по работам и проч. 19. Эску-
лап з__думался, пр__бормотал что-то о каком-то веществе, якобы 
и__точающемся из градоначальнического тела. 20. Это был неясный, 
но сплошной гул, в котором нельзя было ра__личить ни одного 
о__дельного звука, но который всей своей массой пре__ставлял едва 
__держиваемую боль сердца. 21. Я в карты никогда не игрывал – толь-
ко вот разве с маменькой в дурачки с__граешь, чтоб п__тешить ста-
рушку (по М.Е. Салтыкову-Щедрину).  
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А16-1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  
1. Ввод__т меня в гостиную; подождал с минутку – вышли; поса-

дили, сами напротив сели. 2. Велика так называ__мая «матушка Рос-
сия»... 3. Видно, что, муч__мый страшными угрызениями (ибо клиент 
мой – человек религиозный и совестл__вый, что я докажу) и чтоб 
уменьшить по возможности грех свой, он, в виде пробы, переменял 
шесть раз пищу монашескую на пищу светскую. 4. Вот с этакими-то 
глупейшими, чисто физическими немощами, завис__щими от какого-
нибудь заката солнца, и удержись сделать глупость! 5. Да ты чего кон-
фуз__шься? 6. Дом был огромной величины, одна из тех громадин, ко-
торые стро__тся аферистами для мелких квартир. 7. Ещё бы не ужас, 
что ты живёшь в этой грязи, которую так ненавид__шь, и в то же время 
зна__шь сама (только стоит глаза раскрыть), что никому ты этим не 
помога__шь и никого ни от чего не спаса__шь! 8. Жених невозможный 
и немысл__мый, это ясно. 9. Затем встал, солидно и радушно от-
клан__лся, сопровожда__мый благословениями, горячею благодарно-
стию, мольбами и даже протянувшеюся к нему для пожатия ручкой Ав-
дотьи Романовны. 10. Зачем ты требу__шь от меня геройства, которого 
и в тебе-то, может быть, нет? 11. И странною показалась Разумихину 
нескрыва__мая, навязчивая, раздражительная и невежливая язвитель-
ность Порфирия. 12. Лицо было бледное и суровое, но совсем как бы 
застывшее, недвиж__мое. 13. Меня всё тут практические разные случаи 
опять беспоко__т! 14. Мне кажется, что вы интересу__тесь мною как 
иные устарелые сиделки интересу__тся почему-либо одним каким-
нибудь больным сравнительно пред прочими, или еще лучше как иные 
богомольные старушонки, шата__щиеся по похоронам, предпочитают 
иные трупики попригляднее пред другими. 15. Но тут беда, вот эти ку-
са__щиеся подпоручики; нет-нет да и нарвёшься. 16. Особенно потеш-
но смеялись они, когда Мармеладов, таска__мый за волосы, кричал, что 
это ему в наслаждение. 17. Отвечая на них, он проговорил три четверти 
часа, беспрестанно прерыва__мый и переспрашива__мый, и успел пе-
редать все главнейшие и необходимейшие факты. 18. Ты сегодня в хо-
зяйкиной квартире ночу__шь. 19. Упустив же время, повредят себе, так 
как потом немину__мо к тому же ворот__тся. 20. Что ты так смотр__шь 
на меня? 21. Эта ослепля__щая красота была даже невыносима, красота 
бледного лица, чуть не впалых щёк и горевших глаз; странная красота! 
22. Я слых__вал об этом, но никогда не видывал в натуре, как человек 
нарочно застреливается из-за того, чтоб его похвалили, или со злости, 
что его не хвал__т за это. 23. Я уж о том и не говорю, что у женщин 
случаи такие есть, когда очень и очень приятно быть оскорблённою, 
несмотря на всё вид__мое негодование. 24. Я, конечно, моим образова-
нием манкировал, но если он критикует, то ведь это перлы, перлы 
сыпл__тся, ваше превосходительство!.. (по Ф.М. Достоевскому).  
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А16-2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  
1. Анна, сощур__вшись, смотрела пред собой и не отвечала ей. 2. 

Вронский был хоть и независ__мый, и блест__щий, и любимый пре-
лестною женщиной, но был только ротмистром, которому предоставля-
ли быть независ__мым сколько ему угодно. 3. Да ещё все наде__шься, 
что образум__тся народ. 4. Заед__шь, сяд__шь, поговоришь пять минут 
о погоде, встан__шь и уед__шь. 5. Зарумян__вшееся лицо её, окружён-
ное выбивш__мися из-под ночного чепчика мягкими волосами, сияло 
радостью и решимостью. 6. Испуганный тем отча__нным выражением, 
с которым были сказаны эти слова, он вскочил и хотел бежать за нею, 
но, опомн__вшись, опять сел и, крепко сжав зубы, нахмур__лся. 7. Как 
и во всех местах, где собира__тся люди, так и на маленьких немецких 
водах, куда приехали Щербацкие, совершилась обычная как бы кри-
сталлизация общества, определя__щая каждому его члену определён-
ное и неизменное место. 8. Калач иногда так пахн__т, что не 
удерж__шься. 9. Мы знаем, какая земля, мак, а они тоже не больно 
хвал__тся урожаем. 10. На второй месяц муж брос__л её и на 
восторж__нные её уверения в нежности отвечал только насмешкой и 
даже враждебностью, которую люди, знавшие и доброе сердце графа и 
не вид__вшие никаких недостатков в восторж__нной Лидии, никак не 
могли объяснить себе. 11. Нескош__нными оставались углы с коротки-
ми рядами. 12. Ничего удивительного нет, когда столько вид__шь и 
слыш__шь. 13. Ничего, мы подстел__м и подхват__м тебя. 14. Но он не 
мог сказать дурак, потому что Свияжский был, несомненно, не только 
очень умный, но очень образованный и необыкновенно просто 
нос__щий своё образование человек. 15. Он не хотел видеть и не 
вид__л, что в свете уже многие косо смотр__т на его жену, не хотел по-
нимать и не понимал, почему жена его особенно наста__вала на том, 
чтобы переехать в Царское, где жила Бетси, откуда недалеко было до 
лагеря полка Вронского. 16. Он повер__л в него и испытал неприятное 
чувство, какое испытал бы человек, муч__мый жаждою и добравшийся 
до источника и находящий в этом источнике собаку, овцу или свинью, 
которая и выпила и взмутила воду. 17. Он тебе выдерн__т этот зуб так, 
что ты и не замет__шь. 18. Она чувствовала, что какая-то невид__мая 
сила помогала ей и поддерж__вала её. 19. Стада улучш__нных коров, 
вся удобренная, вспах__нная плугами земля, девять равных полей, об-
саж__нных лозинами, девяносто десятин глубоко запах__нного навоза, 
рядовые сеялки и т. п. – всё это было прекрасно, если б это делалось 
только людьми, сочувству__щими ему. 20. Сюда, ваше сиятельство, 
пожалуйте, здесь не обеспоко__т, ваше сиятельство. 21. Хозяйка была 
круглолицая, белокурая и невысокая женщина, вся сия__щая ямочками 
и улыбками. 22. Часто удивля__шься, к чему тян__тся эта жизнь... 23. Я 
тебе всё так устрою, что ты не замет__шь (по Л.Н. Толстому).  
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А16-3. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  
1. «Здравствуй, пузырь», – проговорил он с внезапным оживлени-

ем и, приблиз__вшись к ребёнку, поцеловал его в щёку. 2. А Базаров, 
часа два спустя, вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапога-
ми, взъерош__нный и угрюмый. 4. Вот, вот чем увлека__тся молодёжь, 
вот чему покоря__тся неопытные сердца мальчишек! 5. Вы здоровы, 
независ__мы, богаты; чего же ещё? 6. И добрые мужички наду__т твое-
го отца всенепременно. 7. Из этой ещё что вздума__шь, то и сдела__шь; 
а та – тёртый калач. 8. Может быть, Базаров и прав; но мне, признаюсь, 
одно больно: я наде__лся именно теперь тесно и дружески сойтись с 
Аркадием, а выход__т, что я остался назади, он ушёл вперёд, и понять 
мы друг друга не мож__м. 9. Молодым людям, которые часто и друже-
любно сход__тся, беспрестанно приход__т одни и те же мысли. 10. Мы, 
люди старого века, мы полага__м, что без принсипов, без принсипов, 
прин__тых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя. 
11. Николай Петрович не дал ей своей руки и, сконфуз__вшись, сам 
поцеловал её в наклонённую голову, в пробор. 12. Но ты сам, вчераш-
нею своею откровенностью, меня вызыва__шь на откровенность... ты 
не рассерд__шься?.. 13. Он чудесный малый, такой простой – ты 
увид__шь. 14. Подобные женщины теперь уже перевод__тся. 15. Про-
должительное отсутствие сына начинало беспоко__ть Николая Петро-
вича; он вскрикнул, заболтал ногами и подпрыгнул на диване, когда 
Фенечка вбежала к нему с сия__щими глазами и объявила о приезде 
«молодых господ». 16. С такими-то двумя-тремя химиками, не 
уме__щими отличить кислорода от азота, но исполн__нными отрица-
ния и самоуважения, да с великим Елисевичем Ситников, тоже го-
тов__щийся быть великим, толчётся в Петербурге и, по его уверениям, 
продолжает «дело» Базарова. 17. Скажу тебе в утешение, что мы теперь 
вообще над медициной смеёмся и ни перед кем не преклоня__мся. 18. 
Слова об этом больше от меня не услыш__шь. 19. Смею сказать, меня 
все знают за человека либерального и люб__щего прогресс. 20. Тузем-
цы, с которыми он, впрочем, вид__тся мало, чуть не благогове__т перед 
ним. 21. Ты робе__шь, мало на себя наде__шься... 22. Ты увид__шь, что 
он не такой человек, каким ты его вообража__шь. 23. Учёные собаки 
так на задних лапах танцу__т. 24. Чему ж ты удивля__шься? 25. Я, 
напротив, того мнения, что для человека мысл__щего нет захолустья. 
26. Январский день уже приближался к концу; вечерний холод ещё 
сильнее стискивал недвиж__мый воздух, и быстро гасла кровавая заря. 
27. Мы увидали, что и умники наши никуда не год__тся, что мы зани-
ма__мся вздором, толку__м о каком-то искусстве, бессознательном 
творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и чёрт знает о чём, когда 
дело идёт о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душ__т, ко-
гда самая свобода едва ли пойдёт нам впрок (по И.С. Тургеневу). 
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А16-4. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  
1. Бессмысл__нная улыбка на лице мужчины сменя__тся выраже-

нием крайней скорби. 2. Бывало, исход__шь все дома, останов__шься 
на тротуаре и дума__шь: «Кого бы это ещё почтить?» 3. Всю неделю 
помни, что ты невменя__м и родства не помн__щий, а посему остере-
гай себя от совершения великих дел, дабы не впасть в великие ошибки. 
4. Если не гон__шься за известностью и боишься, чтобы тебя не поби-
ли, употреби псевдоним. 5. И из большого числа людей, сидевших за 
свадебным столом, людей богатых, независ__мых, которым ничто не 
мешало говорить даже самую резкую правду, не нашлось ни одного че-
ловека, который сказал бы графу, что его самодовольная улыбка глупа 
и неуместна... 6. Леса и прибрежные ивы стояли недвиж__мы, словно 
на утренней молитве... 7. Налож__шь их полную тарелку, поперчишь, 
укропцем с петрушкой посыпл__шь и... нет слов выразить! 8. 
Обиж__нный и взволнов__нный до крайности, Урбенин отошёл от сто-
ла и стал к нам боком. 9. Панихидин вытер холодный пот, вы-
ступ__вший на его бледном лице, и, тяжело вздохнув, продолжал: «До-
ма я своего друга не застал». 10. Пита__тся недоброкачественной пи-
щей, приготовля__мой в греческих харчевнях, от неё же и умирают. 11. 
Постное, говорю, ты куша__шь, а раздража__шься по-прежнему... 12. 
Потребность излить на чём-нибудь своё горе достигла степеней, не 
терп__щих отлагательства. 13. При столкновении поездов, схождении с 
рельсов и проч. пассажиры обязу__тся соблюдать тишину и держаться 
за землю. 14. Присутствие за ширмой «Феди» было для меня ошелом-
ля__щею новостью. 15. Пусть лучше они осыпл__т её насмешливыми 
взглядами и улыбками, чем разувер__тся в «непреклонности» моего ха-
рактера и гордости, которые так нрав__тся во мне глупым женщинам. 
16. Путь пиш__щего от начала до конца усыпан тернием, гвоздями и 
крапивой, а потому здравомысл__щий человек всячески должен от-
странять себя от писательства. 17. Теперь же, когда гражданские браки 
запечатл__ны презрением всех благомысл__щих людей, когда за при-
своение не принадлежащего княжеского титула виновные наказуются 
по всей строгости законов, подобные песни ни печата__мы, ни распе-
ва__мы быть не могут. 18. Тут и полуразруш__нные, поросшие мхом 
гроты, фонтаны, прудики, предназнач__нные для золотой рыбы и руч-
ных карпов, горы, беседки, дорогие оранжереи... 19. Ты слыш__шь гу-
манные слова, вид__шь гуманные поступки... 20. Убедившись в том, 
что он задуш__н, я стал искать виновника и искал его недолго... 21. Это 
бы ещё ничего, куда ни шло – ешь, лопай, бери мои деньги, только же-
нись на моём дите, сделай такую милость, но бывает, что и с деньгами 
наплач__шься, натерп__шься горя-гореванского. 22. Я не знаю, 
остан__шься ли ты доволен? 23. Я сам распоряжусь, а тебя и не побес-
поко…м... (по А.П. Чехову).  
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А17-1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  
1. А осмелюсь ли, милост__вый государь мой, обратиться к вам с 

разговором приличным? 2. В спорах о театре мы никогда ни до чего не 
договар__вались: теряли всякую уступч__вость, всякое понимание друг 
друга. 3. В числе моих особенностей всегда была повышенная воспри-
имч__вость к свету и воздуху, к малейшему их различию. 4. Ею, по её 
словам, мгновенно овлад__вала во сне какая-то дикая весёлость, соеди-
нённая с невыраз__мым страхом: то видела она, что идёт к ней по по-
лям, вся сияя золотыми ризами, царица небесная и несётся откуда-то 
стройное, все растущее пение; то выскакивал из-под кровати чертёнок, 
неотлич__мый от темноты, но ясно вид__мый зрением внутренним, и 
так-то звонко, лихо, с перехватами, начинал отжар__вать на губной 
гармонье! 5. Закурил, стал успока__ваться и Тихон Ильич. 6. И Аким 
стал заботл__во проб__вать с ложки жижу. 7. И Тихон Ильич отвечал, 
но через силу, стиск__вая челюсти, и ломил такую цену, что все отхо-
дили ни с чем. 8. И у него была манера отчекан__вать слоги, 
подн__мать брови, расстёг__вать и застёг__вать при разговоре пиджак 
на верхнюю пуговицу. 9. Каждый день шли дожди, лошади несли, раз-
брас__вая комья синей чернозёмной грязи, тучные, пресыщенные вла-
гой ржи клонили на дорогу мокрые серо-зелёные колосья, низкое солн-
це то и дело блистало сквозь крупный золотой ливень, алмазно сверка-
ющие дожд__выми слезами стёкла кареты были подняты... 10. Меж тем 
как в людской избе и белой кухне уже пылает оранж__вый огонь в пе-
чах и начинается работа стряпух, смотреть и обонять которую лезут 
под окна и на пороги собаки, часто с визгом от них отскак__вающие... 
11. Мирная тишина была вокруг, мирно пели свои вечерние песни жа-
воронки, просто и спокойно пахло влажной землёй и сладостью 
пол__вых цветов... 12. Мирная тишина была вокруг, мирно пели свои 
вечерние песни жаворонки, просто и спокойно пахло влажной землёй и 
сладостью пол__вых цветов... 13. Мозжухин, сонно-насмешл__вый, по-
хожий лицом на отражение в самоваре, занят был больше котом, кото-
рый лизал его расчищенный сапог. 14. На бугре, в син__ватых сумер-
ках, оранжевым плам__нем пылала солома, которой завалили убитую 
свинью. 15. На песчаной отмели множество совершенно свободно 
разд__вающихся догола и купающихся женщин. 16. Но не помогло и 
это, кончилась беременность прямо мукою: перед тем как родить по-
следнего мёртвого ребёнка, стала Настасья Петровна, засыпая, 
вздраг__вать, стонать, взвизг__вать... 17. Но приходила другая весть, и 
сразу овлад__вала душой рассеянность, придирч__вость. 18. Он дико 
сидел в углу, как зверёк, попавший в клетку, дико и упорно молчал, со 
звериной недоверч__востью посматривая на меня исподлобья. 19. На 
платформе бабы угодл__во кричат, зазывают – продают гусей, огром-
ных, ледяных, в пупырчатой коже (по И.А. Бунину).  
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А17-2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  
1. В кресле сидел рабочий в косоворотке и пиджаке, а на одном из 

табуретов – молодой человек в пиджаке и брюках, но опоясанный рем-
нём, на котором висела шашка с георги__вским темляком. 2. Вы чело-
век неподатл__вый! 3. Держаться вежл__во, но с достоинством и, боже 
сохрани, без намёка на угодл__вость. 4. Добротнейшей материи и сши-
тый первоклассным парижским портным коричн__вый костюм облекал 
стройную, но несколько полн__ватую фигуру Измаила Александрови-
ча. 5. Если же к этому прибавить появившуюся у администратора за 
время его отсутствия отвратительную манеру присас__вать и при-
чмок__вать, резкое изменение голоса, ставшего глухим и грубым, воро-
ватость и трусл__вость в глазах, – можно было смело сказать, что Иван 
Савельевич Варенуха стал неузнава__м. 6. Заявление заботл__вого му-
жа было встречено хохотом, Фагот проорал, что верит, как самому се-
бе, и без паспорта, и вручил гражданину две пары шёлковых чулок, кот 
от себя добавил футлярч__к с помадой. 7. И на новом месте предпри-
имч__вый Поклен с ещё большим блеском развернул все приманки 
своей лавки. 8. На углу извозч__к, взмах__вая кнутом, бешено рвал 
клячу с места. 9. На этом эстампе был изображён лицом похожий на 
бо__вого охотничьего сокола, в парике с тугими, крупными кольцами 
волос, спускающимися на мужественные плечи, человек с выпуклыми, 
суровыми и умными глазами. 10. Нетрудно было догадаться, что Васи-
лия Петровича не удалось устроить ноч__вать нигде, ноч__вал он у 
Агапенова, тому самому пришлось использ__вать истории бездомного 
деверя. 11. Но гор__вать долго не приходилось, и Стёпа набрал номер в 
кабинете финдиректора Варьете Римского. 12. Нужно перечерк__вать 
многие места, заменять сотни слов другими. 13. Нужно сказать, что 
следствию на каждом шагу приходилось преодол__вать непредвиден-
ные трудности. 14. Простите мою навязч__вость, но я так понял, что 
вы, помимо всего прочего, ещё и не верите в бога? 15. Рана моя стала 
постепенно затяг__ваться, и единственно, что было нестерпимо, это по-
сещение «Вестника пароходства» и необходимость сочинять очерки. 
16. Рвацкий превратился весь в улыбку слад__сти, вежлив__сти. 17. Тут 
зрители взбунтовались, и, к великому счастью, какой-то вспыльч__вый 
парижанин, стоявший на собственных ногах в партере во время 
скучн__ватого представления «Помпея», швырнул в голову господина 
Мольера, изображавшего Цезаря, яблоком. 18. Тут оратор почему-то 
очень обид__лся, даже попыхтел губами. 19. Это в одних витринах, а в 
других появились сотни дамских шляп, и с пёрышками, и без пёрышек, 
и с пряжками, и без них, сотни же туфель – чёрных, белых, жёлтых, 
кожаных, атласных, замш__вых, и с ремешками, и с камушками. 20. Я 
лёг забол__вающим, а проснулся больным. 21. Я не хочу сидеть в 
тюрьме, милост__вые государи, из-за Аристотеля (по М.А. Булгакову).  
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А17-3. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  
1. R-13, бледный, ни на кого не глядя (не ждал от него этой за-

стенч__вости), – спустился, сел. 2. Андрей Иваныч и Маруся огня не 
зажигали, сидели, вслуш__ваясь в шушуканье сумерек. 3. Вдруг почув-
ствовал: наспех приколотая бляха – отстёг__вается – отстегнулась, 
звякнула о стеклянный тротуар. 4. Ведь ясно: вся человеческая история, 
сколько мы её знаем, это история перехода от коч__вых форм ко всё 
более оседлым. 5. Видимо, у Шмитов Гусляйкин, как по бабьей его 
натуре и надобно, дневал-ноч__вал у замочных скваж__н, да у дверных 
щелей. 6. Вы сможете выкормить его – понимаете – вы будете следить, 
как он у вас на руках будет расти, круглеть, нал__ваться, как плод... 7. 
Генеральша только сейчас услышала Шмита, поймала кусоч__к и спро-
сила треснуто: «Нечеса?» 8. И всё в красный ситц__вый платок покаш-
ливает: платчище себе завёл – веретье целое. 9. И смилост__вился: ка-
кой-то топот и гвалт в сенях – и Урванка впихнул Барыбу. 10. К сча-
стью, это только мелкие аварии деталей: их легко ремонтир__вать, не 
останавл__вая вечного, великого хода всей Машины. 11. Какая нелепая, 
нерасчётл__вая трата человеческой энергии, не правда ли? 12. Дерёт 
Аржаной голову кверху, рот раз__вает. 13. Когда из-под Колокола ста-
ли выкач__вать воздух – она откинула голову, полузакрыла глаза, губы 
стиснуты – это напомнило мне что-то. 14. Кому же не понятно, что 
бол__вые – отрицательные – слага__мые уменьшают ту сумму, кото-
рую мы называем счастьем. 15. Метнулся Ларька, услужл__во подста-
вил стул, генерал плюхнулся, как мешок. 16. Налила из флакона в ста-
канч__к, отхлебнула. 17. Но раньше всё здесь было простое, пол__вое, 
спокойное. 18. Опрокинула в рот весь стаканч__к зелёного яду, встала 
и, просвеч__вая сквозь шафранное розовым, – сделала несколько шагов 
– остановилась сзади моего кресла... 19. Особенно много этих нитей – 
если идти около Зелёной Стены, где я шёл сегодня утром: I назначила 
мне увид__ться с нею в Древнем Доме – в той, нашей, «квартире». 20. 
Острые зубы – острый, насмешл__вый треугольник бровей. 21. Пойдёт 
за мною до самых дверей – и потом, наверное, будет стоять внизу, на 
тротуаре, и буравч__ками ввинч__ваться туда, наверх, в мою комнату – 
пока там не упадут, скрывая чье-то преступление, шторы... 22. Та-
лантл__вый фонолектор слишком живо изобразил нам эту дикую эпоху 
– вот и всё. 23. У меня горе: Аржаной сбежал, ну и это ещё напл__вать 
бы, а то нашёлся теперь, и оказ__вается – манзу прихлопнул. 24. Это 
меня успока__вает, надеюсь, успокоит и вас. 25. Я покорно пошёл, раз-
мах__вая ненужными, посторонними руками. 26. Я смотрел на его 
крепко запертый чемоданч__к и думал: что он сейчас там перебирает – 
у себя в чемоданч__ке? 27. Сжавшись в комоч__к, я как-то исподлобья, 
крадучись, видел: они шли из комнаты в комнату, начиная с правого 
конца коридора, и всё ближе (по Е.И. Замятину). 
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А17-4. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  
 
1. «Мария Сергеевна», – слыш__тся вкрадч__вый голос Штейнба-

ха. 2. А они не умеют по одёжке протяг__вать ножки. 3. А у него была 
такая огн__вая душа! 4. А я должен выслуш__вать каждого, видеть 
плоские лица, пожимать ненужные руки... 5. Белый флан__левый капо-
тик, волна распущенных волос. 6. Вон растрёпанное груш__вое деревцо 
одиноко высится на горизонте. 7. Глубоко засунув руки в карманы 
пальто, надвинув на глаза шляпу и слегка приподняв плечи, он идёт, 
погружённый в глубокую задумч__вость. 8. Гнедая красавица лошадь 
тихонько ржёт, оборач__вая к хозяину тонкую голову. 9. Говорили, 
будто вы талантл__вый адвокат. 10. Девочки сидят на скамье, 
подж__дая поезда, и глядят в далёкую степь. 11. Её надо заво__вать. 12. 
Живописный костюм – оранж__вая юбка с накинутым на неё тёмно-
синим шарфом – представляет эффектное красочное пятно. 13. За-
бывч__вость моего старого поверенного одна виною всему. 14. Из-
возч__к слез с козел и тащит на крыльцо большую плетёную корзину-
сундук. 15. Люди нелепо галдят, взмах__вая руками. 16. Мы не можем 
вид__ться ни у тебя, ни у меня. 17. На ней плюш__вый капот цвета мха, 
с воротником из венецианских кружев. 18. На террасу Штейнбах вхо-
дит медленно, задумч__вый, подавленный. 19. Низенький шкафч__к 
для белья в стороне и два-три деревянных резных стула. 20. Он выжи-
дает секунду и говорит дальше, растяг__вая и как бы взвеш__вая слова, 
чтоб унять трепет, который от рук поднимается к сердцу. 21. Он молча 
встаёт и быстро идёт вперёд, все так же крепко придерж__вая руку Ма-
ни. 22. Она ждёт, вся сжавшись в комоч__к у его ног. 23. Они с утра 
уехали осматр__вать город. 24. Опл__вать, унизить, освистать, втоп-
тать в грязь – вот что могут они. 25. Помах__вая тросточкой и слегка 
прихрамывая, ходит он по дебаркадеру. 26. Самая причудл__вая фанта-
зия не могла бы создать таких загадочных контуров, таких разнообраз-
ных красок... 27. Спрятав лицо в руках, судорожно передёрг__вая пле-
чами, никого не видя и не слыша кругом, он плач__т так, словно погас-
ло солнце и в вечной ночи утонул гибнущий мир. 28. Тот срывает фу-
ражку и стремительно кидается высаж__вать щедрого пана. 29. Ты мо-
жешь ещё сомн__ваться в этом? 30. Я давно подозр__ваю, что этот 
Штейнбах... 31. Я никогда не смогу танц__вать в такой обстановке, 
среди собак и попугаев. 32. Я явственно услышала, как крохотный мо-
лоточ__к выстук__вал удары новой жизни. 33. «Му-у!» – удивлённо-
радостно говорит Ниночка, вся розовая и заспанная, сидя на коленях 
бонны, которая натяг__вает чулоч__к на крохотную ножку, словно пе-
ревязанную ниточкой у ступни. 34. Только пальцы тихо рвут мокрый от 
слез комоч__к платка (по А.Н. Вербицкой).  
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А18-1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 
скобки.  

1. В таком случае, что бы н__ произошло, погибель графини была 
(не)избежна. 2. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, 
писал герцогу, что он н__ в чём (не)волить Ибрагима (не)намерен, что 
предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что 
во всяком случае он (ни)когда (не)оставит прежнего своего питомца. 3. 
(Не)имею н__ отечества, н__ ближних. 4. Они усердно салютовали друг 
друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен 
(не)чаянным ходом своего противника, что (не)заметил Корсакова, как 
он около их (н__)вертелся. 5. Через несколько времени она очнулась, 
открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тётки. 6. Мне сдаётся, что твоя 
невеста (н__)какого (н__)имеет особенного к тебе расположения. 7. 
(Не)счастная красавица открыла глаза и, (не)видя уже (ни)кого около 
своей постели, подозвала служанку и послала её за карлицею. 8. 
(Ни)кто (не)знал н__ его состояния, н__ его доходов, и (ни)кто 
(н__)осмеливался о том его спрашивать. 9. Терёшка кучер (ни)когда 
(ни)чего лишнего (не)высказывал, даже и во хмелю. 10. Он казался 
нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что (не)когда был он 
ужасным повесою, и это (не)вредило ему во мнении Марьи Гаврилов-
ны. 11. Бывало, кто (н__)проедет, всякий похвалит, (н__)кто (не)осудит. 
12. Мы пришли на кладбище, голое место, (ни)чем (не)ограждённое, 
усеянное деревянными крестами, (не)осенёнными (н__)единым дерев-
цом. 13. (Не)было безопасности н__ по дорогам, н__ по деревням. 14. 
Каковы (н__)были его тайные намерения, но в его поведении 
(н__)оказалось (н__)чего предосудительного. 15. Марья Кириловна 
(н__)чего (не)видала, (н__)чего (не)слыхала, думала об одном, с самого 
утра она ждала Дубровского, надежда н__ на минуту её (н__)покидала, 
но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она со-
дрогнулась и обмерла, но ещё медлила, ещё ожидала; священник, 
(не)дождавшись её ответа, произнёс (не)возвратимые слова. 16. Князь, 
(не)теряя (н__)минуты, вынул другой пистолет, но ему (не)дали време-
ни выстрелить, дверцы растворились, и (не)сколько сильных рук выта-
щили его из кареты и вырвали у него пистолет. 17. Батюшка (не)любил 
(н__)переменять свои намерения, (н__)откладывать их исполнение. 18. 
Кажется, н__ батюшка, н__ дедушка пьяницами н__ бывали; о матушке 
и говорить (не)чего: отроду, кроме квасу, в рот (ни)чего (не)изволила 
брать. 19. Я отвечал с (не)годованием, что я, как офицер и дворянин, 
н__ в какую службу к Пугачеву вступать и (н__)каких поручений от не-
го принять (не)мог. 20. Отроду (не)встречал я н__ в России, н__ в Тур-
ции (н__)чего роскошнее тифлисских бань. 21. Кто (не)умеет беречь 
отцовское наследство, тот всё-таки умрёт в нищете, (не)смотря н__ на 
какие демонские усилия (по А.С. Пушкину). 
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А18-2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 
скобки.  

1. За моею тележкою четвёрка быков тащила другую как н__ в чём 
(н__)бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. 2. По 
обеим сторонам дороги торчали голые, чёрные камни; кой-где из-под 
снега выглядывали кустарники, но н__ один сухой листок 
(не)шевелился, и весело было слышать среди этого мёртвого сна при-
роды фырканье усталой почтовой тройки и (не)ровное побрякиванье 
русского колокольчика. 3. Она нам призналась, что с того дня, как уви-
дела Печорина, он часто ей грезился во сне и что н__ один мужчина 
(н__)когда (н__)производил на неё такого впечатления. 4. Он слушал её 
молча, опустив голову на руки; но только я во все время (не)заметил 
н__ одной слезы на ресницах его: в самом ли деле он (не)мог плакать, 
или владел собою – (не)знаю; что до меня, то я (ни)чего жальче этого 
(не)видывал. 5. Половину следующего дня она была тиха, молчалива и 
послушна, как н__ мучил её наш лекарь припарками и микстурой. 6. Я 
вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго 
мы ходили взад и вперёд рядом, (н__)говоря (н__)слова, загнув руки на 
спину; его лицо (н__)чего (н__)выражало особенного, и мне стало до-
садно: я бы на его месте умер с горя. 7. Давно уж (н__)слышно было 
н__ звона колокольчика, ни стука колёс по кремнистой дороге, – а бед-
ный старик ещё стоял на том же месте в глубокой задумчивости. 8. К 
которой избе ни подъедем – занята. 9. Янко (н__)боится н__ моря, н__ 
ветров, н__ тумана, н__ береговых сторожей; это (н__)вода плещет, ме-
ня (н__)обманешь, – это его длинные вёсла. 10. Какая бы горесть н__ 
лежала на сердце, какое бы беспокойство н__ томило мысль, все в ми-
нуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу 
ума. 11. Все эти дни я (н__)разу (н__)отступил от своей системы. 12. С 
тех пор как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к 
развязке чужих драм, как будто без меня (н__)кто (н__)мог бы 
(н__)умереть, (н__)прийти в отчаяние! 13. (Н__)одной черты, 
(н__)одного оттенка (н__)стёрло время! 14. С этих пор Вадим (н__)разу 
(н__)забывал своей должности. 15. Я у бога н__ того, н__ другого н__ 
просила... 16. Молча они ехали рядом (не)сколько времени, н__ тот, н__ 
другой (не)умея или (не)желая возобновить разговора... 17. Хозяйка, 
чтоб (не)возбудить подозрений, стала возиться у печи, как будто н__ в 
чём (н__)бывало. 18. При грозном слове «пытка» она приметно поблед-
нела, но (ни)тени (не)решимости или страха (не)показалось на лице её, 
оживлённом, быть может, новыми для неё, но (не)менее того благород-
ными чувствами. 19. Нет, н__ Кремля, н__ его зубчатых стен, н__ его 
тёмных переходов, н__ пышных дворцов его описать н__возможно... 
(по М.Ю. Лермонтову). 
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А18-3. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 
скобки.  

1. За обиду (не)посмотрю и (не)уважу (ни)кого. 2. Вот так колоти 
всякого, как меня тузил; (ни)кому (не)спускай! 3. Она (не)смела 
(ни)чего говорить; но услыша о таком страшном для неё решении, она 
(не)могла удержаться от слёз; взглянула на детей своих, с которыми 
угрожала ей такая скорая разлука, – и (ни)кто бы (не)мог описать всей 
безмолвной силы её горести, которая, казалось, трепетала в глазах её и 
в судорожно сжатых губах. 4. Многим из них это было вовсе (н__)чего 
и казалось (н__)много чем крепче хорошей водки с перцем. 5. Прекрас-
ная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою 
(не)знакомого человека, что (н__)могла произнесть н__ одного слова. 6. 
Притом в чертах Андрия (н__)чего (н__)было страшного: он был очень 
хорош собою. 7. (Н__)когда плуг (н__)проходил по (н__)измеримым 
волнам диких растений. 8. Это производило ту бешеную весёлость, ко-
торая н__ могла бы родиться н__ из какого другого источника. 9. Одни 
только обожатели женщин (не)могли найти здесь (ни)чего, потому что 
даже в предместье Сечи (не)смела показываться н__ одна женщина. 10. 
(Н__)кто (н__)чем (н__)заводился и (н__)держал у себя. 11. Вот у меня 
два сына, оба молодые люди, ещё н__ разу н__ тот, н__ другой н__ был 
на войне, а ты говоришь – (н__)имеем права; а ты говоришь – 
(н__)нужно идти запорожцам. 12. А вы тут сидите на Запорожье да гу-
ляете, да, видно, татарин такого задал вам страху, что у вас уже н__ 
глаз, н__ ушей – (ни)чего нет, и вы (н__)слышите, что делается на све-
те. 13. Вся Сечь отрезвилась, и (н__)где нельзя было сыскать 
(н__)одного пьяного, как будто бы их (н__)было (н__)когда между ко-
заками... 14. Но (н__)где (не)слышно было отдалённого петушьего кри-
ка: н__ в городе, н__ в разорённых окрестностях (не)оставалось давно 
н__ одного петуха. 15. Н__ коня, н__ собаки, н__ даже мыши 
(не)найдёшь во всём городе. 16. У нас в городе (н__)когда (не)водилось 
(н__)каких запасов, всё привозилось из деревень. 17. Как (н__)велика 
была её бледность, но она (н__)помрачила чудесной красы её; напро-
тив, казалось, как будто придала ей что-то стремительное, 
(н__)отразимо победоносное. 18. Н__ поста, н__ другого христианского 
воздержанья (не)было: как же может статься, чтобы на безделье (не) 
напился человек? 19. Вы возьмите всякую (не)годную, последнюю 
вещь, например даже простую тряпку, и тряпке есть цена: её хоть, по 
крайней мере, купят на бумажную фабрику, а ведь это н__ на что 
(н__)нужно. 20. Я (не)знаю, как священники-то (не)обращают на это 
внимание, сказал бы какое-нибудь поучение, ведь что (н__)говори, а 
против слова-то божия (н__)устоишь. 21. Грозна, страшна грядущая 
впереди старость, и (ни)чего (не)отдаёт назад и обратно! (по Н.В. Гого-
лю).  
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А18-4. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 
скобки.  

1. Лучшее доказательство, что мастера сами (н__)знают причины, 
состоит в том, что (н__)один из них не возьмётся сделать двух стволин 
одинакового боя, как бы они (н__)были сходны достоинством железа. 
2. Одна холостая птица шатается где (н__)попало. 3. С прилёта бекасы 
дики и далеко вскакивают, (н__)подпуская в меру (н__)охотника, 
(н__)собаки, вероятно потому, что болота и берега луж очень голы и 
бекасам притаиться (н__)где. 4. Очень странно, что я, будучи всегда 
(н__)утомимым и страстным до безумия охотником, таскаясь по самым 
глухим и топким болотным местам, (н__)смотря на жаркое летнее вре-
мя, (н__)нашёл (н__)только гнезда или выводки гаршнепа, но даже 
(н__)одного (н__)поднял. 5. Как бы то (н__)было, из всего мною ска-
занного следует, что я (н__)чего (н__)знаю, как, где выводятся гаршне-
пы, и (н__)чего (н__)могу сказать об этом. 6. Добывать их очень труд-
но: они почти всегда держатся в таких местах, где (н__)охотнику хо-
дить, (н__)собаке отыскивать дичь (н__)возможно; собаке приходится 
(н__)только вязнуть по горло, но даже плавать. 6. Селезень, сладо-
страстнейший из самцов, (н__)отходит от утки ни на шаг, 
(н__)разлучается с ней (н__)на минуту, (н__)за что прежде её первый 
(н__)слетит с места. 7. Я выстрелил из обоих стволов, но (н__)одна утка 
(н__)обратила, по-видимому, (н__)какого внимания на мои выстрелы. 
8. Как бы вы пристально на него (н__)смотрели, вы (н__)заметите даже, 
когда и куда пропадет он! 9. Тут молодой, горячий охотник может мно-
го посеять дроби по зелёной степи, (н__)убив (н__)одного большого 
кроншнепа, особенно если станет употреблять (н__)самые крупные 
сорты дроби. 10. (Н__)весеннего прилёта, (н__)осеннего отлёта перепё-
лок (н__)кто (н__)видал. 11. Тут уже вся трудность состоит в том, чтоб 
их разглядеть, перебить же всех до единого (н__)чего (н__)стоит, ибо 
они (н__)за что с дерева (н__)слетят. 12. Почти (н__)одна деревня при-
пущенников, по окончании договорного срока, (н__)оставила земель 
башкирских. 13. Из лошадиных остовов явятся бодрые и 
(н__)утомимые кони, и уже степной жеребец гордо и строго пасёт ко-
сяк кобылиц своих, (н__)подпуская к нему (н__)зверя, (н__)человека!.. 
14. В Симбирске же, начиная с губернатора, (н__)было забыто 
(н__)одно служебное, (н__)одно сколько-нибудь значительное лицо. 15. 
Наказанных привязывали к деревьям, к столбам и заборам, 
(н__)обращая внимания (н__)на дождь, (н__)на стужу. 16. Робкие, 
(н__)связные ответы, прерывающийся от внутреннего волнения голос 
(н__)казались ей (н__)смешными, (н__)противными. 17. Женитьба бра-
та, на ком бы то (н__)было, (н__)пременно досадила бы всем. 18. Сте-
пан Михайлович сдвинул брови, но (н__)одним словом (н__)выразил 
своих мыслей (по С.Т. Аксакову). 
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А19-1. Выберите правильное написание – слитное, раздельное 
или дефисное – слов.  

1. Он был то(же) как(будто) в некотором волнении. 2. Она, кажет-
ся, унимала его, что(то) шептала ему, всячески сдерживала, что(бы) он 
как(нибудь) опять не захныкал, и в то(же) время со страхом следила за 
матерью своими большими-большими тёмными глазами. 3. Никакой 
хозяйки, в сущности, он не боялся, что(бы) та ни замышляла против не-
го. 4. И он опустился на лавку, истощённый и обессиленный, ни на кого 
(не)смотря, как(бы) забыв окружающее и глубоко задумавшись. 5. Бог 
есть синтетическая личность всего народа, взятого (с)начала его и 
(до)конца. 6. Новый оборот вещей представился ему (с)начала в до-
вольно приятном виде, (не)смотря на некоторые (в)новь наступавшие 
хлопотливые сложности. 7. Маменька, что(бы) ни случилось, что(бы) 
вы обо мне ни услышали, что(бы) вам обо мне ни сказали, будете(ли) 
вы любить меня так, как теперь? 8. Дунечка, (на)конец, не вытерпела и 
оставила Соню, что(бы) ждать брата в его квартире; ей всё казалось, 
что он туда прежде придёт. 9. И (в)дали – (в)дали едва приметная линия 
уходящей (в)кось железной дороги и на ней дымок какого(то) поезда; 
но звуков уже не было слышно. 10. Хоть и терял часто меру, но первый 
страдал (от)того сам. 11. Вот что: я хотел Наполеоном сделаться, 
(от)того и убил... 12. Кроме других чрезвычайно важных для Петра 
Степановича неудовольствий, он получил (в)течение дня откуда-то од-
но секретное уведомление о некоторой опасности, в скором времени 
его ожидающей. 13. На Николаевском мосту ему пришлось ещё раз 
вполне очнуться (в)следствие одного весьма неприятного для него слу-
чая. 14. Пётр Степанович шагал (по)средине тротуара, занимая его весь 
и не обращая ни малейшего внимания на Липутина, которому не оста-
валось рядом места, так(что) тот должен был поспевать или на шаг 
(по)зади или, что(б) идти разговаривая рядом, сбежать на улицу в грязь. 
15. Но какая(то) рассеянность, как(будто) даже задумчивость, стала 
(по)немногу овладевать им. 16. А (на)счёт Миколки угодно(ли) вам 
знать, что это за сюжет, в том виде, как(то) есть я его понимаю? 17. 
Улыбку эту Пётр Петрович заметил и про себя (тот)час же поставил её 
молодому своему другу (на)счёт. 18. И получимши билетик, он его 
(тот)час разменял, выпил зараз два стаканчика, сдачу взял и пошёл, а 
Митрея я с ним в (тот)час не видал. 19. (По)этому письму я всё поняла, 
и верно поняла… 20. Это уже одно показалось Раскольникову как(то) 
странным: он сейчас (от)туда, а тут как раз про неё же. 21. Ещё 
(в)начале процесса мать Раскольникова сделалась больна. 22. Но мало 
отрадного могли вывести Дуня и муж её по этим известиям, особенно 
(в)начале. 23. Тут он бросился мне в объятия, всё среди улицы, просле-
зился, дрожит (и)так крепко прижал меня к груди, что я едва даже от-
кашлялся (по Ф.М. Достоевскому).  
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А19-2. Выберите правильное написание – слитное, раздельное 
или дефисное – слов.  

1. Далее все было то(же) и то(же); та(же) тряска с постукиваньем, 
тот(же) снег в окно, те(же) быстрые переходы от парового жара к холо-
ду и опять к жару, то(же) мелькание тех(же) лиц в полумраке и те(же) 
голоса. 2. Разговор между тем, точно так(же) поколебавшись между 
тремя неизбежными темами: последнею общественною новостью, теат-
ром и осуждением ближнего, то(же) установился, попав на последнюю 
тему, то(есть) на злословие. 3. Садовник видел, (не)смотря на то, что 
ничего не гналось за ними и что бежать не (от)чего было, – садовник 
видел, что они вернулись домой с успокоенными, сияющими лицами. 4. 
А я знаю, (от)чего вы зовете меня на бал. 5. Христос представлен евре-
ем (со)всем реализмом новой школы. 6. Он был счастлив, но (со)всем 
не так, как ожидал. 7. (И)так, (по)этому первому важнейшему отделу 
надо было иметь четыре тысячи. 8. Я не была бы тою(же), да, но про-
стила бы, (и)так простила бы, как(будто) этого не было, (со)всем не бы-
ло. 9. Он вдруг почувствовал, что(то) самое, что было источником его 
страданий, стало источником его духовной радости. 10. Анна 
как(будто) что(то) хотела и не решалась сказать ему и, то(же) как(бы) 
предчувствуя, что их отношения не могут продолжаться, чего(то) ожи-
дала от него. 11. Мучительно неловко ему было (от)того, что против 
него сидела свояченица в особенном платье, с особенным (в)виде тра-
пеции вырезом на белой груди; этот четвероугольный вырез, 
(не)смотря на то, что грудь была очень белая, или особенно потому, что 
она была очень белая, лишал Левина свободы мысли. 12. Молодцева-
тый кондуктор, (на)ходу давая свисток, соскочил, и (в)след за ним ста-
ли по одному сходить нетерпеливые пассажиры. 13. Левин часто заме-
чал при спорах, что после огромного количества слов спорящие прихо-
дили, (на)конец, к сознанию того, что(то), что они долго бились дока-
зать друг(другу), давным(давно), (с)начала спора, было известно им, но 
что они любят разное и (по)тому не хотят назвать того, что они любят, 
что(бы) не быть оспоренными. 14. Теперь в земских учреждениях я не 
вижу ничего, что(бы) содействовало моему благосостоянию. 15. Но 
(в)след (за)тем в лице Анны произошла перемена, которая была уже 
положительно неприлична. 16. Она поняла, что он сказал это именно 
(за)тем, что(бы) показать, что соображения родства не могут остано-
вить его в высказывании своего искреннего мнения. 17. Я бы могла лю-
бить и быть любима (по)настоящему. 18. Он очень нервный человек, но 
(за)то иногда он бывает очень мил. 19. А всё(таки), (по)вашему расска-
зу, построить машину трудно было(бы). 20. (На)утро поднявшееся яр-
кое солнце быстро съело тонкий ледок. 21. Он был озабочен вопросом 
улучшения быта духовенства и сокращения приходов, (при)чём осо-
бенно хлопотал, что(бы) церковь осталась в селе (по Л.Н. Толстому).  
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А19-3. Выберите правильное написание – слитное, раздельное 
или дефисное – слов.  

1. Голос Аркадия дрожал (с)начала: он чувствовал себя велико-
душным, однако в то(же) время понимал, что читает нечто вроде 
наставления своему отцу… 2. Это всегда бывает (в)начале этих болез-
ней, но это ничего не значит, ничего, уверяю вас. 3. Елене то(же) хо-
лодно; она смотрит (в)доль по дороге: город виднеется (в)дали сквозь 
снежную пыль. 4. Она говорила и двигалась очень развязно и в то(же) 
время неловко: она, очевидно, сама себя считала за добродушное и 
простое существо, и между тем что(бы) она ни делала, вам постоянно 
казалось, что она именно это(то) и не хотела сделать. 5. (Во)первых, на 
это существует жизненный опыт; а, (во)вторых, доложу вам, изучать 
отдельные личности не стоит труда. 6. Достаточно одного человеческо-
го экземпляра, что(бы) судить обо всех других. 7. Ломание Базарова 
(в)первые минуты посещения неприятно подействовало на неё, как 
дурной запах или резкий звук; но она (тот)час же поняла, что он чув-
ствовал смущение, и это ей даже польстило. 8. Слушая Рудина, нам 
(в)первые показалось, что мы, (на)конец, схватили её, эту общую связь, 
что поднялась, (на)конец, завеса! 9. Взберётся на неё с усилием, как 
божия коровка (на)конец былинки... 10. Распоряжения мои либо иска-
жались, либо отменялись (во)все… 11. И дети бросились (во)все ноги к 
раките. 12. Дуняша бегала (в)зад и (в)перёд как угорелая и то и дело 
хлопала дверями; а Пётр даже (в)третьем часу ночи всё ещё пытался 
сыграть на гитаре вальс-казак. 13. Возникшие (по)этому поводу распри 
приняли (на)конец такие размеры, что министерство в Петербурге 
нашло необходимым послать доверенное лицо с поручением разобрать-
ся (во)всём на месте. 14. В его отсутствие она не скучала, но его появ-
ление (тот)час её оживляло; она охотно оставалась с ним (на)едине и 
охотно с ним разговаривала. 15. Это бы раньше надо сделать; а теперь, 
(по)настоящему, и адский камень не нужен. 16. Она (по)прежнему си-
дела возле сына и вставала только (за)тем, что(бы) велеть подать ка-
кое(нибудь) новое яство. 17. Как я благодарна барону (за)то, что он по-
знакомил меня с вами! 18. За церковью тянулось в два ряда длинное се-
ло с (кое)где мелькающими трубами над соломенными крышами. 19. 
Все молодые люди, эти юноши, (по)вашему, все – эгоисты, все только 
собою заняты, даже когда любят. 20. Позвольте вас спросить, 
(по)вашим понятиям слова: «дрянь» и «аристократ» одно и (то)же 
означают? 21. Оба молодых человека уехали (тот)час после ужина. 22. 
Тут он спохватился и принудил себя улыбнуться ей в ответ; но, к соб-
ственному ужасу, вместо улыбки у него откуда-то взялся смех. 23. Ар-
кадий ощущал небольшую неловкость, которая обыкновенно овладева-
ет человеком, когда он перестал быть ребёнком и возвратился (в)место, 
где привыкли видеть и считать его ребёнком (по И.С. Тургеневу).  
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А19-4. Выберите правильное написание – слитное, раздельное 
или дефисное – слов.  

1. Головотяпами же прозывались эти люди (от)того, что имели 
привычку «тяпать» головами обо всё, что(бы) ни встретилось на пути. 
2. Некоторые потчевали водкой, но требовали, что(бы) она за это отки-
нула какое(нибудь) коленце. 3. (В)виду таких затруднений он избрал 
средний путь, (то)есть приступил к дознанию, и в то(же) время всем и 
каждому наказал хранить (по)этому предмету глубочайшую тайну, 
да(бы) не волновать народ и не поселить в нём несбыточных мечтаний. 
4. Предвидя конечную гибель, она решилась умереть геройскою смер-
тью и, собрав награбленные в казне деньги, (в)виду всех взлетела на 
воздух (в)месте с казначеем и бухгалтером. 5. (При)чём был приятно 
удивлен, что даже особенных издержек для него (по)этому случаю не 
предстояло, (по)тому что Арина Петровна ещё при жизни отложила 
сумму на похороны. 6. Да вряд(ли) он и желал что(нибудь) знать об 
этом предмете. 7. (В)течение короткой артистической карьеры Аннинь-
ка значительно выровнялась. 8. (По)этому он (с)начала перекрестил 
Анниньку, потом как(то) особенно отчётливо поцеловал её в обе щёки 
и (при)этом так странно скосил глаза на её грудь, что Аннинька чуть 
заметно улыбнулась. 9. Если факты не возбуждают ни в ком недоверия, 
то можно ли удивляться превращению столь обыкновенному, как(то), 
которое случилось с Грустиловым? 10. Хотя был всего девятый час 
(в)начале, но небо до такой степени закрылось тучами, что на улицах 
сделалось совершенно темно. 11. Ещё с вечера (на)кануне был здоров 
совершенно и даже поужинал, а (на)утро найден в постеле мёртвым – 
такова сей жизни скоротечность! 12. (С)верх того, антрепренёр объявил 
ей, что, (в)виду охлаждения к ней публики, жалованье её сокращается 
до 75 рублей в месяц с одним полубенефисом (в)течение года. 13. Ле-
тал по воздуху в городском саду, и чуть было не улетел (со)всем, как 
зацепился фалдами за шпиц, и (от)туда с превеликим трудом снят. 14. 
Возможно ли какое(нибудь) сомнение (на)счёт характера отношений, 
которые имеют возникнуть из сопоставления стихий столь противопо-
ложных? 15. Самое крайнее, что дозволялось (в)виду идущей 
(на)встречу беды, – это прижаться куда(нибудь) к сторонке, затаить 
дыхание и пропасть на всё время, покуда беда будет кутить и мутить. 
16. (С)начала говорил он довольно невнятно, но потом вник в предмет, 
и, к общему удивлению, (в)место того что(бы) защищать, стал обви-
нять. 17. Началась анархия, то(есть) безначалие. 18. Происходило 
что(то) волшебное, (в)роде того, что изображается в 3-м акте «Руслана 
и Людмилы». 19. По-видимому, он не утратил способности мыслить; но 
впечатления так слабо задерживались в его мозгу, что он тотчас же за-
бывал их. 20. Поэтому неудача в отыскании нужного слова не вызывала 
в нем даже нетерпения (по М.Е. Салтыкову-Щедрину). 

 

82 
 

А20-1. Заполните таблицу номерами предложений в соответ-
ствии с верным объяснением постановки (отсутствия) в них запя-
тых.  

Объяснение постановки (отсутствия) запятой 
Номера 

предложений 
Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не 
нужна (имеются общие второстепенные члены). 

 

Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запя-
тая. 

 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 
нужна запятая (союз И повторяется). 

 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 
запятая не нужна. 

 

Союз И соединяет однородные придаточные в составе сложно-
подчинённого предложения, запятая не нужна.  

 

1. Солнце идёт с востока на запад () и никто не может изменить его 
путь! 2. Этот подаёт нищему копейку и быстро крестится () и бежит 
вдогонку за компанией. 3. Ветер прогулялся по жёлтой листве старых 
берёз () и с листьев посыпался на нас град крупных капель. 4. Из лавок 
высовываются сонные физиономии () и скоро около дровяного склада, 
словно из земли выросши, собирается толпа. 5. В дедушкиной комнате 
душно () и пахнет деревянным маслом. 6. Просят не смешивать со спи-
чечным фабрикантом и коробочным сатириком Гессе. 7. К нему под-
скочили другие интеллигенты и подняли потомственного почётного 
гражданина () и осторожно повели к экипажу. 8. Доктор сказал, что у 
меня во внутренностях затвердение () и что если я не буду оберегать 
своего здоровья, то я помру без покаяния... 9. Отставной контр-адмирал 
Ревунов-Караулов шёл однажды с рынка () и нёс за жабры живую щу-
ку. 10. Он выкрикивал команду за командой () и каждый свой хриплый 
выкрик пояснял длинным комментарием. 11. Друг же наш, зять гро-
бовщика, спас и честь свою () и имущество. 12. В конце концов ёлка 
обирается () и публика расходится... 13. Юморист машет рукой () и 
уходит восвояси с надеждой на ёлку будущего года... 14. Я слышал, как 
выл ветер () и стучал по кровле дождь. 15. Тут занавес опускается, 
вновь поднимается () и я вижу новые декорации. 16. Старуха назвала 
ещё десяток имен () и всякое имя вызывало на губах Окуркина горькую 
улыбку. 17. Из кадила струится синий дымок () и играет в косом сол-
нечном луче, зажжённые свечи слабо потрескивают. 18. Геликонский 
почтительно отбирает свечи () и панихида кончается. 19. Не моя вина, 
если требуемый от меня тост заставит вас нахмуриться () и если мой 
весёлый сосед потянет меня за рукав и призовёт к порядку. 20. Хорош 
старик, у которого нет ещё порядочных усов () и из которого бьёт та-
ким ключом самая настоящая молодость! 21. Невыразимов отошёл от 
форточки () и в тоске зашагал по комнатам (по А.П. Чехову). 
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А20-2. Заполните таблицу номерами предложений в соответ-
ствии с верным объяснением постановки (отсутствия) в них запя-
тых.  

Объяснение постановки (отсутствия) запятой 
Номера 

предложений 
Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не 
нужна (имеются общие второстепенные члены). 

 

Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запя-
тая. 

 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 
нужна запятая (союз И повторяется). 

 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 
запятая не нужна. 

 

Союз И соединяет однородные придаточные в составе сложно-
подчинённого предложения, запятая не нужна.  

 

1. Затем я вынул из кармана только что купленный «Memorandum» 
() и ещё раз окинул взглядом соседей. 2. Она нам посторонняя () мы с 
ней не ведём никаких счётов. 3. Для их тупости им всё кажется, что они 
побеждённые () и падают на поле сражения. 4. Над газетой было видно 
что-то вроде лоснящегося страусового яйца () но нём-то я узнал защит-
ника алжирских людоедов, ехавшего со мной в вагоне. 5. Тут поневоле 
забудешь и Фатиму () её голодную семью... 6. Без него нельзя понять, 
что съедобно () и что несъедобно… 7. Осуждённый протестует, дело 
идёт в кассационный медицинский совет () и он смягчает Карлсбад на 
Виши. 8. Походил я в саду на тощий желудок () и вспомнил старого 
фармацевта, искавшего помощника. 9. Мне было это очень противно () 
и я только скрепя сердце молчал. 10. Добрая женщина посмотрела на 
меня с каким-то материнским участием () с тех пор ни разу не заика-
лась об этом. 11. Ходить в неё надобно было через какой-то чердак, в 
котором вечно висело сырое бельё () пахло щёлоком… 12. Имя его ещё 
раз прозвучало для меня () и потом совсем исчезло. 13. Когда всё небо 
заволокло серыми тучами () и длинная ночь ссылки приближалась, 
светлый луч сошёл на меня. 14. Тюфяев всё утро работал () и был в гу-
бернском правлении. 15. Опасных людей избегают и петербургские чи-
новники () и московские тузы. 16. Гоголь приподнял одну сторону за-
навеси () и показал нам русское чиновничество во всём безобразии его. 
17. Увидим, что будет, когда устья Амура откроются для судоходства () 
и Америка встретится с Сибирью возле Китая. 18. Полицмейстеру хо-
телось показать, что он недаром носил уланский мундир () и что коль-
нёт шпорой не хуже другого свою лошадь. 19. В те времена Франция 
была менее мещанской () и приезжавшие женщины принадлежали со-
всем другому слою. 20. Десять раз прощались мы () и всё ещё не хоте-
лось расстаться. 21. Я никого не называл прежде этим именем () и оно 
было мне очень дорого (по А.И. Герцену).  
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А20-3. Заполните таблицу номерами предложений в соответ-
ствии с верным объяснением постановки (отсутствия) в них запя-
тых.  

Объяснение постановки (отсутствия) запятой 
Номера 

предложений 
Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не 
нужна (имеются общие второстепенные члены). 

 

Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запя-
тая. 

 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 
нужна запятая (союз И повторяется). 

 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 
запятая не нужна. 

 

Союз И соединяет однородные придаточные в составе сложно-
подчинённого предложения, запятая не нужна.  

 

1. Иисуса Христа много раз предупреждали, что Иуда из Кариота – 
человек очень дурной славы () и его нужно остерегаться. 2. Отсутствие 
у него детей ещё раз говорило, что Иуда – дурной человек () и не хочет 
бог потомства от Иуды. 3. Белая стена уже не была белою теперь () и не 
остался белым красный город на красной горе. 4. А они посмеялись 
надо мною () и дали мне поесть этого осьминога. 5. Иисус также пошёл 
гулять () и с невысокой кровли, где устроил своё ложе Иуда, он видел 
уходивших. 6. Постепенно к Иуде привыкли () и перестали замечать его 
безобразие. 7. И поверили быстро () и дали денег. 8. Только на другой 
день догнали они Иисуса с учениками () и Фома имел вид смущенный и 
грустный, а Иуда глядел так гордо, как будто ожидал, что вот сейчас 
все начнут его поздравлять и благодарить. 9. Но молчавший всё время 
Иисус сурово взглянул на него () и Пётр замолчал и скрылся сзади, за 
спинами других. 10. Никто больше не заговаривал о происшедшем, как 
будто ничего не случилось совсем () и как будто не прав оказался Иуда. 
11. Вчера кактус вцепился в его одежду () и разорвал её на жалкие 
клочки. 12. Лицо Искариота побелело () и вдруг как-то быстро надви-
нулось на Фому. 13. Иисус говорил () и в молчании слушали его речь 
ученики. 14. Иуда утаил несколько динариев () и это открылось благо-
даря Фоме, который видел случайно, сколько было дано денег. 15. Как 
же не быть весёлым человеку, которого столько целовали () и который 
так полезен? 16. Они хорошие () и поэтому они спрячутся. 17. Вы, быть 
может, скажете, что Иисус стар () и что Иуда продаёт вам старого пету-
ха? 18. Так дружелюбно сидели они () и болтали по целым часам. 19. 
Где жертва, там и палач () и предатели там! 20. В два дня оставил зем-
лю преданный Иудой из Кариота Иисус Назарей () и сам Предатель 
свёл счёты с жизнью. 21. И все одинаково предадут проклятию позор-
ную память его () и у всех народов останется он одиноким в жестокой 
участи своей – Иуда из Кариота, Предатель (по Л.Н. Андрееву).  
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А21-1. В каждом предложении укажите все буквы, на месте 
которых должны стоять запятые.  

1. «А кто его знает, где платок?» – ворчал он (А) обходя вокруг 
комнату (Б) и (В) ощупывая каждый стул (Г) хотя и так можно было 
видеть, что на стульях ничего не лежит. 2. Обломов (А) комкая письмо 
в руках (Б) подпёр голову руками, а локти упёр в коленки и так сидел 
несколько времени (В) мучимый (Г) приливом беспокойных мыслей. 3. 
На этой дороге он видел (А) единственную выгодную (Б) замену по-
прища (В) завещанного ему отцом (Г) и не достигнутого. 4. А в ожида-
нии этого (А) готовая и созданная ему отцом (Б) теория деятельности и 
жизни (В) миновав главное и достойное её поприще в провинции (Г) 
применилась ко всем мелочам его ничтожного существования в Петер-
бурге. 5. Илья Ильич (А) подобрав ноги под себя (Б) почти улёгся в 
кресло и (В) подгорюнившись (Г) погрузился не то в дремоту, не то в 
задумчивость. 6. Освободясь (А) от деловых забот (Б) Обломов любил 
уходить в себя и жить в (В) созданном им (Г) мире. 7. Он бы не заду-
мался сгореть или утонуть за него (А) не считая (Б) этого подвигом (В) 
достойным удивления (Г) или каких-нибудь наград. 8. Если Захар (А) 
питая в глубине души к барину преданность (Б) свойственную старин-
ным слугам (В) разнился от них современными недостатками, то и 
Илья Ильич (Г) ценя внутренне преданность его (Д) не имел уже к нему 
того дружеского расположения, какое питали прежние господа к слу-
гам своим. 9. «Ну, ещё кому?» – говорил Илья Ильич (А) отталкивая (Б) 
с досадой (В) замасленные (Г) тетрадки. 10. Захар не вынес укора (А) 
написанного в глазах барина (Б) и потупил свои вниз, под ноги: тут 
опять, в ковре (В) пропитанном пылью и пятнами (Г) он прочёл пе-
чальный аттестат своего усердия к господской службе. 11. Увещевая 
(А) Захара (Б) он глубоко проникся в эту минуту сознанием благодея-
ний (В) оказанных им крестьянам (Г) и последние упрёки досказал 
дрожащим голосом. 12. Так иногда собаки любят сидеть по целым дням 
на окне (А) подставляя (Б) голову под солнышко и (В) тщательно огля-
дывая (Г) всякого прохожего. 13. Слушая (А) от няни сказки (Б) маль-
чик то бодрился (В) воображая себя героем подвига (Г) то страдал за 
неудачи храбреца. 14. Старики (А) дожив до невозможности (Б) умира-
ли как будто украдкой (В) тихо застывая и незаметно (Г) испуская по-
следний вздох. 15. Мать сидит на диване (А) поджав ноги под себя (Б) и 
лениво вяжет детский чулок (В) зевая и почёсывая (Г) по временам 
спицей голову. 16. Сидишь (А) не заботясь (Б) не думая (В) ни о чём (Г) 
знаешь, что около тебя есть человек… 17. Илья Ильич высидел с тёткой 
часа два чинно (А) не положив (Б) ни разу ноги на ногу (В) разговари-
вая (Г) прилично обо всём. 18. «Ужас! ужас!» – твердил он (А) зажимая 
уши (Б) и (В) убегая (Г) от изумлённых дворников (по И.А. Гончарову). 
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А21-2. В каждом предложении укажите все буквы, на месте 
которых должны стоять запятые.  

1. По бокам – скамейки с (А) выдолбленными (Б) корытцами для 
кормёжки собак, в корытцах зеленеет вода (В) уцелевшая (Г) от по-
следнего дождя. 2. Придерживая (А) за узду жеребца (Б) нетерпеливо 
перебиравшего (В) ногами (Г) она покрикивала: «Наваливайте скорей!» 
3. Вдруг на крыльцо (А) бойко перебирая сапожками (Б) взбежала (В) 
раскрасневшаяся (Г) Настя. 4. С заречных озимей (А) возвещая (Б) о 
своём прибытии (В) никем не тревожимые (Г) трезвонили гуси да из-
редка печально, как осенью, подавали свой голос журавли. 5. Час спу-
стя (А) отирая пот с лица (Б) она окинула глазом свежевымытый пол и 
(В) как-то сразу повеселев (Г) сказала: «Ну вот, так-то лучше». 6. Лу-
кашин (А) не задумываясь (Б) в самую распутицу поехал в один из от-
далённейших районов области (В) расположенный (Г) в верховьях Пи-
неги. 7. Сгорбившись (А) покачиваясь на телеге (Б) он смотрел прищу-
ренными глазами на (В) крутившийся в воздухе (Г) серый прошлогод-
ний лист… 8. Когда стали подъезжать к Попову ручью, Трофим (А) не 
оборачиваясь (Б) повернул на крайнее поле (В) примыкавшее (Г) к ле-
су. 9. Плуг опрокинулся, и лемех со скрежетом черканул по боковине 
камня (А) увлекая (Б) за собой (В) с корнем вырванные (Г) побеги ив-
няка. 10. Не поверив на слово (А) он сам обежал участок, потом (Б) за-
дыхаясь и проваливаясь по колено в рыхлую пашню (В) бродил по по-
лю, запускал руку в землю (Г) выискивая огрехи и изъяны (Д) – не 
нашёл. 11. Трофим (А) присматриваясь к быку (Б) вспомнил, как зимой 
он встретил его в упряжке с большущим возом дров, вспомнил и даже 
вспотел от (В) внезапно пришедшей в голову (Г) мысли... 12. Для Анки 
настали тоскливые дни: девки идут с гулянья в обнимку с ребятами, це-
луются, а она всё одна да одна – только где-то сзади (А) безмолвным 
(Б) стражем вышагивает Ваня (В) не спуская с неё ревнивого взгляда и 
(Г) не решаясь приблизиться сам. 13. Она увидела (А) его вздрагиваю-
щий (Б) рот, слёзы (В) текущие по измятой бороде (Г) и вдруг со сто-
ном припала к его груди, затряслась в рыданиях. 14. Возле старой дуп-
листой ивы (А) росшей на самой развилке дорог (Б) Лукашин (В) при-
влечённый необычным гулом вверху (Г) остановился. 15. А на помощь 
смельчакам (А) первыми вступившим в бой (Б) со всех сторон (В) ка-
рабкаясь друг на друга (Г) спешили новые полчища муравьиного люда. 
16. И вот сейчас (А) с волнением всматриваясь (Б) в эти весёлые дерев-
ца (В) он представил себе пути-дороги русского человека по земле (Г) 
отмеченные берёзовыми рощами. 17. Он помедлил (А) стараясь подо-
брать наиболее веские слова (Б) и вдруг (В) выпрямившись (Г) прика-
зывающим тоном велел Лизке принести какую-нибудь нитку (по Ф.А. 
Абрамову).  
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А21-3. В каждом предложении укажите все буквы, на месте 
которых должны стоять запятые.  

1. Я один раз говорил со Сталиным по телефону по вопросу (А) ка-
савшемуся моей литературной работы (Б) несколько раз присутствовал 
на заседаниях Политбюро (В) посвященных присуждению (Г) Сталин-
ских премий. 2. Я продолжал заниматься этим и в дальнейшем (А) уже 
закончив роман «Солдатами не рождаются» (Б) и (В) работая над ком-
ментариями (Г) к своим дневникам «Разные дни войны». 3. Возвраща-
ясь (А) в воспоминаниях к саратовским годам (Б) вспоминаю какие-то 
подробности (В) говорящие (Г) мне сейчас о том, что в воздухе витало 
разное. 4. Сроки у людей там были небольшие, работали они добросо-
вестно (А) делая (Б) их ещё короче (В) надеясь (Г) на скорое освобож-
дение. 5. Потом я (А) думая (Б) об этой, хорошо и надолго запомнив-
шейся мне (В) истории (Г) видел в ней провокацию. 6. Но (А) сметая 
(Б) всё (В) с пути индустриализации (Г) Сталин проводил её железной 
рукой. 7. Пакт с немцами, приезд Риббентропа в Москву и всё (А) с 
этим (Б) связанное (В) поначалу не внесли (Г) сколько-нибудь заметной 
(Д) трещины в моё представление о Сталине. 8. Правда, в памяти сиде-
ла одна зарубка (А) связанная (Б) с именем Молотова (В) – зарубка в 
сугубо личном плане. 9. В своём самоощущении я твёрдо считал себя 
человеком (А) не способным (Б) пропить (В) порученное ему дело – ни 
дома, ни за границей. 10. Печатая свои стихи после XX съезда (А) и по-
сле того, как (Б) встречаясь со многими военными людьми (В) и рабо-
тая над романом «Живые и мёртвые» (Г) я в чём-то самом главном 
определил для себя своё понимание Сталина и свое отношение к нему, 
я больше не включал в книги тех нескольких стихотворений, в которых 
шла речь о Сталине или упоминалось его имя. 11. Это были одни из 
лучших моих стихов (А) написанных за всю жизнь (Б) но (В) зная уже о 
Сталине всё, что я узнал после 56 года (Г) я не мог читать вслух конца 
этого стихотворения. 12. В начале ноября сорок первого года на Рыба-
чьем полуострове я (А) ещё не зная (Б) о предстоящем параде на Крас-
ной площади (В) написал стихи «Суровая годовщина» (Г) начинавшие-
ся словами: «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?». 13. Стихи эти (А) 
целиком посвящены (Б) нашему тогдашнему (В) отношению к Сталину 
и нашим надеждам (Г) связанным с ним. 14. Люди (А) не читающие со-
ветскую литературу (Б) в том числе статьи и очерки (В) написанные в 
годы жизни Сталина (Г) склонны считать, что там были сплошные ци-
таты из Сталина. 15. С этими (А) отдававшими немалой горечью ощу-
щениями (Б) связанными с работой (В) над будущей повестью (Г) я 
вернулся в Москву. 16. Потом появились «Русские люди» (А) напеча-
танные (Б) за несколько дней (Г) полосами в «Правде». 17. Агапов лю-
бил несколько кокетливо (А) учитывая (Б) его мощную (В) казавшуюся 
навек несокрушимой (Г) фигуру (по К.М. Симонову). 
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А22-1. В следующих предложениях пропущены запятые при 
вводных словах. Спишите, вставляя пропущенные запятые и под-
чёркивая выделенные в тексте слова, если они являются вводными.  

1. Был июнь в первых числах, и погода стояла в Петербурге уже 
целую неделю на редкость хорошая. 2. Варвара Петровна например за-
платила за свой билет триста рублей и отдала на украшение залы все 
цветы из своей оранжереи. 3. Во-первых надо было петлю сделать и к 
пальто пришить – дело минуты. 4. Года через три как известно загово-
рили о национальности и зародилось «общественное мнение». 5. Де-
вушка кажется очень мало уж понимала; одну ногу заложила за дру-
гую, причём выставила её гораздо больше, чем следовало, и по всем 
признакам очень плохо сознавала, что она на улице. 6. Его разговор 
казалось возбудил общее, хотя и ленивое внимание. 7. Затем Настасья 
стала на стул и полезла зажигать в углу лампадку пред образом. 8. Из 
этого признания видно, что он имел действительно чрезмерно преуве-
личенное понятие о Николае Ставрогине. 9. Имя князя очевидно про-
извело на нее сильнейшее впечатление. 10. Лебедев, топающий на них 
ногами вероятно их всех обожает. 11. На какую грязь способно однако 
моё сердце! 12. Настасья Филипповна казалось чрезвычайно обрадова-
лась появлению Ардалиона Александровича, о котором конечно знала 
понаслышке. 13. Нет, на этаких людях видно не тело, а бронза! 14. Но 
это может быть только так кажется с первого взгляда. 15. Он хоть и 
стоял «столбом» на прежнем месте своём, в дверях гостиной, однако 
успел заметить бледность и злокачественную перемену лица Гани. 16. 
Она без сомнения была бы одна из тех, которые претерпели мучениче-
ство, и уж конечно бы улыбалась, когда бы ей жгли грудь раскалён-
ными щипцами. 17. Они-то верно и выбежали сейчас с таким криком. 
18. По мнению моему вам нельзя не познакомиться с ними, и самим 
вам может быть приятнее станет, если дело будет совершенно разъяс-
нено... 19. Разве возможно такое циническое и смешное сопоставле-
ние? 20. Разговор впрочем скоро переменился; но слишком особенное 
и всё ещё продолжавшееся беспокойство всё-таки выходило по мне-
нию наблюдавшего князя из мерки, и что-то тут наверно было осо-
бенное. 21. Странным всегда казалось ему это совпадение. 22. Так бы-
вает у иных мономанов, слишком на чём-нибудь сосредоточившихся. 
23. У вас, Александра Ивановна, лицо тоже прекрасное и очень милое, 
но может быть у вас есть какая-нибудь тайная грусть; душа у вас без 
сомнения добрейшая, но вы невеселы. 24. Федька Каторжный верно 
выразился о нём, что он «человека сам сочинит, да с ним и живёт». 25. 
Человек этот слишком круто изменил на мой взгляд свои прежние, 
может быть слишком молодые, но всё-таки правильные мысли. 26. Что 
может быть глупее глупого добряка? 27. Я вам пожалуй заплачу день-
ги (по Ф.М. Достоевскому).  
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А22-2. В следующих предложениях пропущены запятые при 
вводных словах. Спишите, вставляя пропущенные запятые и под-
чёркивая выделенные в тексте слова, если они являются вводными. 

1. А насмехаться-то пожалуй и не над чем. 2. А в низенькой поч-
товой конторе в Ульяновке было скучно так, как может быть скучно 
только в захолустных казённых местах. 3. В поле в двух шагах ничего 
не было видно за густой серой мглой, гонимой ветром. 4. Водворив 
брата в Дурновке, он однако принялся за эту песню ещё охотнее, чем 
прежде. 5. Да верно – у стены стоймя стоял громадный лиловый гроб с 
белыми восьмиконечными крестами! 6. Затем детская жизнь моя ста-
новится разнообразнее. 7. Значит по-твоему нищим-то лучше жить? 8. 
К счастью оказалось, что он запродал только землю, без усадьбы. 9. 
Как я мог, глядя на книжные картинки и слушая полоумного скитальца, 
курившего махорку, так верно чувствовать древнюю жизнь этих зам-
ков, и так точно рисовать себе их? 10. Кулеш казалось никогда не по-
спеет, голову не покидала мысль, что может и самому придётся жить 
такой же звериной жизнью, как эти караульщики. 11. Но как известно 
нет ничего опаснее излишнего доверия к ней... 12. Но я поэт, художник, 
а всякое искусство по словам Гёте чувственно. 13. Однако разговоры, 
вызванные слухами, не прекращались, и все с великим нетерпением 
ожидали прихода Родьки и его расправы с женой. 14. Одно время эти 
однообразные сидения и может быть моя неумеренная, неизменная 
чувствительность наскучили ей. 15. Он пережил несколько страшных 
сердечных припадков – и сразу оборвал пьянство, твёрдо решив начать 
самую простую, трудовую жизнь, снимать например сады, огороды... 
16. Он побирался, болел, голодал, ютился за полтинник в месяц в углу у 
торговки из «обжорного ряда» и по мнению её мог отлично поправить 
свои обстоятельства продажей наследства. 17. Они отвешивали Тихону 
Ильичу низкие, смиренные поклоны, но теперь ему уже опять всё ка-
залось жульничеством. 18. Полагаю, что случилось осенью, судя по 
тому, что помнится загар мальчика в зеркале был бледный, такой, ко-
гда он сходит, выцветает, и что был я должно быть лет семи. 19. Про-
стые, спокойные голоса Кошеля и Молодой показались ему так беспо-
щадны, чужды и странны, как всегда кажется беспощадна чужда и 
странна больным обыденная жизнь здоровых. 20. Разговоры о войне 
начались конечно бахвальством. 21. Страшась своего существования, 
которое старило его не по дням, а по часам, он чувствовал, что оно всё-
таки приятно ему, что он кажется возвратился в ту именно колею, ка-
кая может быть и надлежала ему от рождения: недаром видно текла в 
нём кровь дурновцев! 22. Ты во-первых должен поближе сойтись кое с 
кем из наших. 23. Умытое толстое лицо его с белыми крупными ресни-
цами казалось ещё тупее. 24. Ты только о себе думаешь, хочешь, что-
бы всё было только по-твоему (по И.А. Бунину). 
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А22-3. В следующих предложениях пропущены запятые при 
вводных словах. Спишите, вставляя пропущенные запятые и под-
чёркивая выделенные в тексте слова, если они являются вводными. 

1. «Неизвестная девушка», кажется, порывалась смыться. 2. Билли 
Хант дьявольски злился: ему, видно, далеко не все перевели, но он по-
нял, что речь идет вовсе не об автомобилях. 3. Джек Хэлоуэй в момен-
ты дружеских встреч действительно напоминал осьминога: количество 
его распростертых конечностей, казалось, увеличивалось вдвое. 4. До 
восьми утра, однако, в центре не было видно ни одного советского 
солдата. 5. Должно быть, от неожиданности: у такого мордоворота не 
может быть столь слабая рука. 6. Марлену Михайловичу иногда каза-
лось, что Дим Шебеко стыдится родства с такой шишкой, как он, и 
утаивает это от своих «френдов». 7. Мать ушла, но придёт ребёнок, он 
заполнит то, что называется гнусным словом «пустота», чёрную дыру в 
пространстве, образовавшуюся с уходом матери. 8. Мы постараемся 
превратить социалистическое убожество, по словам Черчилля, в со-
циалистическое блаженство. 9. Никогда не спрашивал о её прошлом, о 
её родителях, например, о её спорте, о детях, даже о Саше, который 
вполне может быть его собственным сыном. 10. Однако есть ведь и 
другие поступки. 11. Олег Степанов, без сомнения, слышал эти выска-
зывания и смело отмахнул со лба длинные черные пряди а-ля Маяков-
ский. 12. Он, конечно, ещё утром узнал, что Таня вернулась из Крыма. 
13. Она отвернулась от Лучникова и выпятила нижнюю губу, как буд-
то давая понять, что он для нас больше не существует. 14. Она, к сча-
стью, этого не видела, она сидела спиной к ним на мешках. 15. Оно, на 
удивление, держалось независимо и смотрело на Марлена Михайлови-
ча прицельным взглядом. 16. Отец этого не сказал, может быть, он 
только подумал об этом, помнится, он бросил на нас в «Калипсо» ка-
кой-то странный взгляд, но не сказал ничего. 17. Перед ней был стек-
лянный скат крыши, за которым видно было только небо с близко про-
летающими облаками. 18. Почему с каждым днём откровенность эта 
кажется ей всё больше – немыслимой. 19. Президиум «Клуба Белого 
Воина», как известно, отверг решение Временной Государственной 
Думы. 20. Словом, если бы до Тани долетели слова старика Бакстера и 
если бы ее английского достало, чтобы их понять, она, возможно, и не 
отказалась бы потанцевать со стариканом. 21. Такое возможно только в 
«Курьере», ребята, нет-нет, в самом деле мы живём во времена чудес. 
22. Ученье Ленина непобедимо, потому что оно верно. 23. Что он ку-
дахчет, подумала она, опускаясь рядом с ним на локти и колени, может 
быть, так он плачет? 24. Это свойство не покидает людей их профес-
сии, пожалуй, даже в самые критические минуты. 25. Мне, например, 
очень трудно понять причину вашей истерики в «Вилкинсоне, сыне 
вилки» (по В.П. Аксёнову). 
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А23-1. Спишите, вставляя пропущенные запятые и указывая в 
скобках в конце каждого предложения количество пропущенных за-
пятых (в некоторых предложения их может и не быть!).  

1. «Я хочу изругать…» – пробормотал Кириллов однако взял перо 
и подписался. 2. А дома у нас по целым дням была страшная тоска и 
скука. 3. Батюшка начал пренебрегать своим здоровьем простудился и 
вдруг заболел страдал недолго и скончался внезапно. 4. В этом интим-
ном кружке между молодёжью позволялось и даже вошло в правило 
делать разные шалости – иногда довольно развязные. 5. Вместе со вся-
ким людом были и господа и даже соборный протопоп. 6. Все мы как 
были так и покатились со смеху… 7. Вы мечтаете дать мне столько 
любви и излить на меня столько прекрасного из прекрасной души ва-
шей! 8. Два офицера живут и всё в карты играют. 9. Ей никогда и никто 
не думал прекословить. 10. Живут в одной комнате и по двое и по трое. 
11. За обиду всем проезжим они столько с вас потребуют что и в столи-
цах не слыхано. 12. И ощущения нежные и мечтания в розовом цвете – 
всё здесь есть! 13. Или не умеют они делать или уж мастера большие – 
одно из двух. 14. Кириллов хоть и смотрит куда-то пред собой но иско-
са его видит и даже наблюдает за ним. 15. Матушка не смела тогда и 
заговорить с ним и молчала. 16. Мы здесь поселились на Петербург-
ской стороне и прожили на одном месте до самой кончины батюшки. 
17. Наши доходишки либо сена клок либо вилы в бок. 18. Не то что ди-
тя и толковый и умный человек заслушается. 19. Он не только доктора 
но и мать едва допускал к себе. 20. Он привык к побоям и дурному об-
хождению и не жаловался. 21. Он хоть и читал и любовался редакцией 
но каждый миг с мучительным беспокойством прислушивался и вдруг 
озлился. 22. Она какая-то помещица и нам доводится какою-то роднёю. 
23. Она находилась некоторое время в Севастополе «в сёстрах» а потом 
жила по разным местам а теперь вот ходит и Евангелие продаёт. 24. 
Они все сплошь идут на вас одного но от меня не утаите и не скроете 
ничего. 25. Пишет ли или размышлениями какими занимается? 26. По-
кровский учил Сашу истории и географии и французскому и немецко-
му языкам. 27. Потом уж никто со мною и не говорил всё время. 28. С 
самого раннего утра убегу или на пруд или в рощу или на сенокос. 29. 
Степан Трофимович немного оробел но лишь на мгновение. 30. Что-то 
они подумают и что они скажут тогда? 31. Юлии Михайловне известна 
не только вся эта таинственная история но и весь её таинственный 
смысл до мельчайших подробностей. 32. Я бросилась на шею батюшке 
и со слезами умоляла остаться хоть немножко в деревне. 33. Я всеми 
силами старалась учиться и угождать батюшке. 34. Я сначала на него 
без смеху и смотреть не могла. 35. Он вскочил с дивана и вдруг быст-
рым жестом схватил с окна револьвер выбежал с ним в другую комнату 
и плотно притворил за собою дверь (по Ф.М. Достоевскому). 
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А23-2. Спишите, вставляя пропущенные запятые и указывая в 
скобках в конце каждого предложения количество пропущенных за-
пятых (в некоторых предложения их может и не быть!).  

1. А за окном тихо и ласково будут перешёптываться о твоих делах 
на своём непонятном языке скромные русские берёзки и ёлочки... 2. А 
на террасе уже стоит вальяжный хозяин и радостно приветствует меня. 
3. Бифштекс был рыхлый сочный но вместе с тем упругий и с одного 
боку побольше поджаренный. 4. Взмахнул рукой и валявшийся на до-
роге окурок папиросы подскочил и влез ему в пальцы. 5. Взял да и во-
ткнул в спину революции ножик да и не один а целых двенадцать! 6. 
Деревенская баба всем низко кланялась и смотрела на всех с робким 
испугом и тоской ожидания в слезящихся глазах. 7. Доктор Дубяго был 
лишён на некоторое время возможности бросать не только ретроспек-
тивные взгляды но и обыкновенные. 8. Долго и тупо он будет плакать 
свинцовыми слезами и над разбитой церковью и над сокрушёнными 
вдребезги финансами и над мёртвой уже наукой. 9. И до этого отец не-
однократно брал меня за указанную конечность но предыдущие попыт-
ки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. 10. 
И уже дымится перед гостем и хозяином наваристый борщ и пыжится 
пухлая кулебяка... 11. Как условлено так и сделано. 12. Кончу я жизнь 
или знаменитым поэтом или в сумасшедшем доме… 13. Мордастый 
швейцар то и дело покрикивал на нерасторопных кучеров и тут же низ-
кими поклонами приветствовал господ во фраках и шитых золотом 
мундирах. 14. Муж её сделается полковником да потом умрёт… 15. На 
полтинник и закусишь и водки выпьешь и пивцом зальёшь... 16. Она не 
только снисходительно относится к объектам Меценатовых сердечных 
увлечений но даже сортирует их на «стоящих» и «нестоящих» и ведёт с 
ними по телефону длинные беседы принципиального свойства. 17. Ро-
дина выше всяких личностей и классов и всяких отдельных задач. 18. С 
одного бока кусочки пропитаны а с другого совершенно сухие и даже 
похрустывают на зубах. 19. С этого разговора и началось наше знаком-
ство а потом и дружба. 20. Современники его или недостаточно ценят 
или совсем не ценят и только после смерти поэта приходит признание. 
21. Так чего ж ты его не вытащишь или не вобьёшь обратно? 22. Усатов 
всё мог сделать и на всех затрудняющихся и сомневающихся смотрел с 
чувством затаённого презрения и жалости. 23. Француз сочувственно 
но с лёгким оттенком страха жал ему руку. 24. Извозчик в один момент 
постиг своим светлым мужицким умом не только принципы этой 
азартной игры но и её выгоды. 25. Хоть вы и хозяин только мелочной 
лавочки но вы поймёте вопль души старого русского интеллигента и 
снизойдёте. 26. Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал 
только одного человека в жилете без пиджака. 27. Я подброшу в камин 
угля а вы закурите эту сигару (по А.Т. Аверченко).  
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А23-3. Спишите, вставляя пропущенные запятые и указывая в 
скобках в конце каждого предложения количество пропущенных за-
пятых (в некоторых предложения их может и не быть!).  

1. Беда не в отсутствии у нас оперативных планов а в невозможно-
сти их выполнить в сложившейся обстановке. 2. Без тридцать седьмого 
года и не было бы вообще войны в сорок первом году. 3. В двадцатые 
годы мы иногда наезжали в Москву на неделю или на полторы и при-
мащивались на это время у тётки. 4. В сорок первом году Сталин хоро-
шо знал о неподготовленности к войне и всеми правдами и неправдами 
стремился оттянуть войну. 5. К Сталину на этот раз был вызван Фадеев 
и редакторы толстых журналов. 6. Мне удалось не отступить перед не-
которыми неправильными требованиями как при описании трагедии 
1941 года так и событий 1937 года. 7. На аэродроме уже стояли в пол-
ной готовности самолёты на случай эвакуации Ставки и правительства 
из Москвы. 8. На этом заседании одновременно обсуждались и премии 
по науке и технике и премии по литературе и искусству. 9. На этом и 
кончился наш тогдашний разговор с то хохотавшим то злившимся на 
меня Фадеевым. 10. Нам пришлось бы в связи то с теми то с другими 
общественными изменениями и веяниями чуть не каждый год заново 
черкать и дописывать раньше написанные вещи. 11. Не поручусь за 
точность слов но примерно так изложил это письмо Жданов. 12. Ника-
кие поступки и действия были в то время или невозможны или казались 
невозможными. 13. Она была догматически религиозна не столько из 
собственной веры в бога сколько в пику и назло родственникам и 
окружающим. 14. Она согласилась быть при нём в качестве не столько 
жены сколько сиделки. 15. Пачка эта не только внушала присутствую-
щим интерес но и вызывала известную тревогу. 16. Попал в Соловки он 
не только и не столько за это сколько за участие в каких-то валютных 
делах вкупе с другими лицами. 17. При помощи провокации он укреп-
лял или хотел укрепить своё собственное положение. 18. Редактора 
«Известий» то ли не было в кабинете то ли из деликатности он вышел. 
19. С этим был связан не только характер обсуждений но и манера по-
ведения Сталина. 20. Сталин никогда не высказывался против увлече-
ния исторической тематикой вообще и никогда не призывал писателей 
к непременному изображению современности как самого главного и 
неотложного для них дела. 21. Тимошенко бесконечное количество раз 
докладывал Сталину сведения о сосредоточении немецких войск и о 
необходимости принять меры к усилению боевой готовности но неиз-
менно получал в ответ категорическое запрещение. 22. Финская война 
была для нас большим срамом и создала о нашей армии глубоко небла-
гоприятные впечатления за рубежом да и внутри страны. 23. Характер 
этого обсуждения после долгого перерыва поразил меня и по сути и по 
форме (по К.М. Симонову). 
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А24-1. Заполните таблицу номерами предложений в зависимо-
сти от правильного объяснения постановки в них двоеточия. 

Объяснение постановки в предложении двоеточия 
Номера 

предложений 
Обобщающее слово стоит перед однородными членами 
предложения в простом предложении.  

 

Вторая часть бессоюзного сложного предложения по-
ясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в 
первой части. 

 

Вторая часть сложного предложения указывает на при-
чину того, о чём говорится в первой части. 

 

1. Известно, о каких неприятностях может писать староста: неуро-
жай, недоимки, уменьшение дохода и т. п. 2. Для Захара дорог был се-
рый сюртук: в нём да ещё в кое-каких признаках, сохранившихся в ли-
це и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах… 
видел он слабые намёки на отжившее величие. 3. У них и корка зря не 
валяется: наделают сухариков, да с пивом и выпьют! 4. Надо его вве-
сти: он робок, еще новичок… 5. Ну конечно, с таким человеком, как 
Фома Фомич, приятно служить: без наград не оставляет; кто и ничего 
не делает, и тех не забудет. 6. Фамилию его называли тоже различно: 
одни говорили, что он Иванов, другие звали Васильевым или Андре-
евым, третьи думали, что он Алексеев. 7. Этакой засухи старики не за-
помнят: яровое так и палит, словно полымем. 8. А под Иванов день ещё 
три мужика ушли: Лаптев, Балочов, да Васька, кузнецов сын. 9. А 
нанять здесь некого: все на Волгу, на работу на барки ушли – такой 
нынче глупый народ стал здесь, кормилец наш, батюшка, Илья Ильич! 
10. Холста нашего сей год на ярмарке не будет: сушильню и белильню 
запер на замок и Сычуга приставил денно и нощно смотреть. 11. Нико-
гда не надо предаваться отчаянию: перемелется – мука будет. 12. Никто 
лучше его не рассудит какого-нибудь общего житейского вопроса или 
юридического запутанного дела: он сейчас построит теорию действий в 
том или другом случае и очень тонко подведёт доказательства. 13. Он с 
горечью и презрением смотрел на свои настоящие занятия: на перепи-
сыванье бумаг, на подшиванье дел и т. п. 14. Ему вдали улыбалась 
только одна последняя надежда: перейти служить по винным откупам. 
15. Не подходи, не подходи: ты с холода! 16. Вдруг выдумает чёрт зна-
ет что: на Выборгскую сторону… 17. Врёт он, не верь ему: он тебя в 
глаза обманывает, как малого ребёнка. 18. Жизнь в его глазах разделя-
лась на две половины: одна состояла из труда и скуки – это у него были 
синонимы; другая – из покоя и мирного веселья. 19. Илье Ильичу не 
нужно было пугаться своего начальника, доброго, приятного в обхож-
дении человека: он никогда никому дурного не сделал, подчинённые 
были довольны и не желали лучшего (По И.А. Гончарову). 
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А24-2. Заполните таблицу номерами предложений в зависимо-
сти от правильного объяснения постановки в них двоеточия. 

Объяснение постановки в предложении двоеточия 
Номера 

предложений 
Обобщающее слово стоит перед однородными членами 
предложения в простом предложении.  

 

Вторая часть бессоюзного сложного предложения по-
ясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в 
первой части. 

 

Вторая часть сложного предложения указывает на при-
чину того, о чём говорится в первой части. 

 

1. Лестница была тёмная и узкая, «чёрная», но он всё уже это знал 
и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась: в такой темноте даже и 
любопытный взгляд был неопасен. 2. Всё было очень чисто: и мебель, и 
полы были оттёрты под лоск; всё блестело. 3. . Мебель соответствовала 
помещению: было три старых стула, не совсем исправных, крашеный 
стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг. 4. Он не хо-
тел распечатывать при ней: ему хотелось остаться наедине с этим пись-
мом. 5. Наши муки были сокращены: господин Свидригайлов одумался 
и раскаялся. 6. Любопытно бы разъяснить ещё одно обстоятельство: до 
какой степени они обе были откровенны друг с дружкой. 7. Вдруг он 
вздрогнул: одна, тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась в его голове. 
8. Уж не горячка ли во мне начинается: такой безобразный сон! 9. Ме-
щанин и баба, жена его, торговали с двух столов товаром: нитками, те-
сёмками, платками ситцевыми и т. п. 10. У него были две вещи, годные 
к закладу: старые отцовские серебряные часы и маленькое золотое ко-
лечко с тремя какими-то красными камешками. 11. Она чужую жизнь 
заедает: она намедни Лизавете палец со зла укусила! 12. Вдруг Рас-
кольников затрепетал как лист: он узнал этот голос. 13. Она поставила 
свечку на стол и начала раскладывать принесённое: хлеб, соль, тарелку, 
ложку. 14. Не беспокойся: о графине ничего не было сказано. 15. Жало-
бились: подайте, дескать, да и только. 16. И помни, опять с прежним 
условием: эти износишь, на будущий год другие даром берешь! 17. По-
годя немного минут, баба в коровник пошла и видит в щель: он рядом в 
сарае к балке кушак привязал, петлю сделал; стал на обрубок и хочет 
себе петлю на шею надеть. 18. Раскольников глотнул из стакана, поло-
жил в рот кусочек хлеба и вдруг, посмотрев на Заметова, казалось, всё 
припомнил и как будто встряхнулся: лицо его приняло первоначальное 
насмешливое выражение. 19. Вот ведь что у вас главное: тратит ли че-
ловек деньги или нет? 20. Работы было немного: утопленницу несло 
водой в двух шагах от схода, он схватил её за одежду правою рукою, 
левою успел схватиться за шест, который протянул ему товарищ, и тот-
час утопленница была вытащена (по Ф.М. Достоевскому). 
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А24-3. Заполните таблицу номерами предложений в зависимо-
сти от правильного объяснения постановки в них двоеточия. 

Объяснение постановки в предложении двоеточия 
Номера 

предложений 
Обобщающее слово стоит перед однородными членами 
предложения в простом предложении.  

 

Вторая часть бессоюзного сложного предложения по-
ясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в 
первой части. 

 

Вторая часть сложного предложения указывает на при-
чину того, о чём говорится в первой части. 

 

1. Я пишу это и чувствую: у меня горят щёки. 2. И вот, так же как 
это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас 
первый раз в жизни, увидел всё: непреложные прямые улицы, брызжу-
щее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды про-
зрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. 3. Тер-
петь не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые – ка-
кой-то нелепый атавизм. 4. Я допускаю: привычка к этой оседлости по-
лучилась не без труда и не сразу. 5. Квадрату меньше всего пришло бы 
в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже 
просто не видит – настолько это для него привычно, ежедневно. 6. Я не 
люблю говорить о них – и не люблю их: это след дикой эпохи. 7. И та-
кая точная красота: ни одного лишнего жеста, изгиба, поворота. 8. Мы 
решали задачи из старинного задачника: это очень успокаивает и очи-
щает мысли. 9. Красиво только разумное и полезное: машины, сапоги, 
формулы, пища и проч. 10. И я увидел странное сочетание: высоко 
вздёрнутые у висков тёмные брови – насмешливый острый треуголь-
ник, обращённый вершиною вверх – две глубокие морщинки, от носа к 
углам рта. 11. Я не мог: я был болен. 12. Мне приходит в голову опять 
всё та же аналогия: ангелы-хранители, о которых мечтали древние. 13. 
И дальше всё об этом: о мудром, вечном счастье таблицы умножения. 
14. Просто смешно: всякий писал – о чем ему вздумается. 15. И мне яс-
но, нерушимо ясно: всё – для меня, солнце, туман, розовое, золотое – 
для меня... 16. И следом за нами поплыло всё: розово-золотой туман; 
солнце, тончайше-лезвийный профиль врача, вдруг такой любимый и 
близкий. 17. Я вылез из люка на палубу и остановился: не знаю, куда 
теперь, не знаю, зачем пришел сюда. 18. Я ещё крепче вцепился в тон-
чайшую руку: мне жутко было потерять спасательный круг. 19. Реаль-
ный след только один: на правой руке – на концах пальцев – содрана 
кожа. 20. Как сейчас вижу: сквозь дверную щель в темноте – острый 
солнечный луч переламывается молнией на полу, на стенке шкафа, 
выше – и вот это жестокое, сверкающее лезвие упало на запрокинутую, 
обнаженную шею I... (по Е.И. Замятину). 
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А25-1. В каждом предложении укажите все буквы, на месте 
которых должны стоять запятые. 

1. Всё остальное место в самолёте занимала внушительная гора 
амуниции (А) среди (Б) которой Семён разглядел (В) большой лодоч-
ный мотор и пару упакованных палаток. 2. Обвал (А) грохот (Б) кото-
рого столь явно слышали Золотов и компания в самом конце грозы (В) 
обрушился как раз в то место (Г) где прятался охотник. 3. Кроме Паши 
дело осложняла (А) громоздкая лодка (Б) выпустить из (В) которой 
воздух (Г) они так и не захотели. 4. Золотов старался (А) оттянуть час 
неизбежной расплаты (Б) неминуемость (В) которой он в глубине (Г) 
души осознавал. 5. Ольга с не очень добрым прищуром (А) осмотрела 
единственную комнату Юрия (Б) основным украшением (В) которой 
(Г) была большая четырёхспальная кровать. 6. Нам тоже такие такси-
сты (А) после (Б) которых трупы по посадкам остаются (В) вовсе (Г) не 
нужны. 7. В это время (А) Раиса Михайловна (Б) внесла в зал тарелки с 
картошкой и дымящимися котлетами (В) запах (Г) которых давно вы-
зывал у Юрия приступ острого отделения слюны. 8. А ещё (А) у меня 
есть одна штука (Б) после (В) которой (Г) она точно будет молчать как 
рыбка в аквариуме. 9. У крыльца (А) уже стояла неприметная «десятка» 
(Б) с тонированными стёклами (В) в багажник (Г) которой и загрузили 
Пчельника. 10. Но минуты через три (А) их обогнала машина (Б) в окне 
(В) которой участковые увидели (Г) внушительный профиль Михаила 
Пахаря. 11. Сейчас мы (А) провернём одну комбинацию (Б) после (В) 
которой все мои надсмотрщики (Г) подожмут хвосты. 12. Всё это при-
несло Вадику огромный доход (А) и втянуло его (Б) в такую воронку 
страха (В) после (Г) которой он не мог выбраться даже сейчас. 13. В бе-
тонном заборе (А) имелось прямоугольное отверстие (Б) сквозь (В) ко-
торое (Г) проходила обмотанная изоляцией труба. 14. Разговор переки-
нулся на (А) какую-то всем известную (Б) Машку (В) мужик у (Г) кото-
рой гуляет направо и налево. 15. Франц (А) мог послать к нему только с 
очень редкостной монетой (Б) в истинности (В) которой сам старый 
немец (Г) сомневался. 16. Нумизмат (А) чуть было не прозевал момента 
(Б) ради (В) которого он мёрз (Г) в этот вечер. 17. Сначала Силин по-
думал о хозблоке (А) большое полуподвальное помещение (Б) которого 
(В) было вынесено (Г) за территорию ограды. 18. Большие надежды 
Силин (А) возлагал на подвал под домом (Б) большую часть (В) кото-
рого занимал (Г) гараж как минимум на четыре машины. 19. В ресторан 
они (А) попали с чёрного хода (Б) дверь (В) которого уверенно (Г) от-
крыл Макеев. 20. Для Михаила Трошкина (А) в шкуре (Б) которого 
находился целую неделю Нумизмат (В) сто долларов (Г) были больши-
ми деньгами. 21. Нумизмат уже понял (А) что по дому ходит человек 
(Б) шаги (В) которого он (Г) не слышит (по Е.П. Сартинову). 

 

 

98 
 

А25-2. В каждом предложении укажите все буквы, на месте 
которых должны стоять запятые. 

1. Отчего же никто не внушает кошке военного духа (А) вслед-
ствие (Б) которого загрызть мышей унизительно (В) и следует после 
сраженья набрать (Г) побольше мышиных трупов и зарыть в яму… 2. 
Это исповедь (А) по поводу (Б) которой собрались (В) там-сям схва-
ченные (Г) воспоминания из былого. 3. Так прошло (А) несколько дней 
(Б) после (В) которых в четыре часа утра Мортье прислал за моим от-
цом адъютанта (Г) и отправил его в Кремль. 4. Несколько улан (А) вер-
хами провожали нас до русского арьергарда (Б) в виду (В) которого они 
пожелали счастливого пути и поскакали назад. 5. Он оттягал (А) после 
необычайных усилий стену (Б) от обладания (В) которой он (Г) ничего 
не приобретал. 6. На полдороге мы (А) останавливались обедать (Б) и 
кормить лошадей в большом селе Перхушкове (В) имя (Г) которого по-
палось в наполеоновские бюллетени. 7. Года за три до того времени (А) 
о (Б) котором идёт речь (В) мы гуляли (Г) по берегу Москвы-реки в 
Лужниках. 8. Немцы (А) в числе (Б) которых были люди добрые и учё-
ные (В) вообще отличались незнанием и нежеланием (Г) знать русского 
языка. 9. Они получили бумагу (А) в силу (Б) которой им не велено (В) 
ему давать кафедры за известные правительству связи его (Г) с зло-
умышленными людьми. 10. Он рассказал мне о пожаре (А) мимо (Б) 
которого ехал (В) об общем говоре (Г) что это поджог. 11. Частный 
пристав (А) в присутствии (Б) которого я писал письмо (В) уговаривал 
(Г) не посылать его. 12. При этом он мне (А) рассказал происшествие 
(Б) истинность (В) которого я имел случай после проверить по доку-
ментам в канцелярии (Г) министра внутренних дел. 13. Через несколько 
месяцев (А) заготовили решение (Б) в силу (В) которого старосту (Г) 
отправляли в Сибирь. 14. Мы узнали (А) о сердечном желании княгини 
устроить судьбу своей воспитанницы (Б) и странном противудействии 
со стороны той (В) в пользу (Г) которой всё делается. 15. Кетчер (А) за-
ключил предложением (Б) нелепость (В) которого я оценил (Г) потом. 
16. Революцией (А) меня прибило к тем краям развития (Б) далее (В) 
которых (Г) ничего нет. 17. Массы (А) снова лепились (Б) около пле-
менного родства (В) узел (Г) которого затягивался туже. 18. Прежде-
временно состаревшееся лицо Ивана Васильевича (А) носило резкие 
следы страданий и борьбы (Б) после (В) которых уже выступил печаль-
ный покой морской зыби (Г) над потонувшим кораблем. 19. На лбу 
Люцифера (А) тускло мерцает звезда (Б) полного внутреннего распаде-
ния (В) концы (Г) которого не сведёшь. 20. Европейские государства 
(А) спаяны из двух народов (Б) особенности (В) которых поддержива-
ются (Г) совершенно розными воспитаниями. 21. Деньги (А) должны 
(Б) оставаться у нотариуса три месяца (В) в продолжение (Г) которых 
сделается публикация и вызовутся кредиторы (по А.И. Герцену).  
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А25-3. В каждом предложении укажите все буквы, на месте 
которых должны стоять запятые. 

1. В одном из больших домов (А) народонаселения (Б) которого 
стало бы на целый уездный город (В) лежал утром в постели (Г) Илья 
Ильич Обломов. 2. Река (А) выпускает (Б) из себя по сторонам резвые 
ручьи (В) под журчанье (Г) которых сладко дремлется. 3. Между титу-
лярным советником и коллежским асессором (А) разверзалась бездна 
(Б) мостом через (В) которую служил (Г) какой-то диплом. 4. Это было 
(А) так называемое «заведение» (Б) у дверей (В) которого всегда стояло 
(Г) двое – трое пустых дрожек. 5. Для него в Агафье Матвеевне вопло-
щался (А) идеал того необозримого и ненарушимого (Б) покоя жизни 
(В) картина (Г) которого неизгладимо легла на его душу в детстве. 6. 
Посетитель (А) по усыпанной песком тропинке пойдёт к крыльцу (Б) на 
ступеньках (В) которого постлан чистый коврик (Г) дёрнет за медную 
ручку колокольчика. 7. Пустая улица (А) обстроилась дачами (Б) между 
(В) которыми возвышалось (Г) казённое здание. 8. Между кипами ли-
тературных опытов (А) он нашёл (Б) одну тетрадь (В) в заглавии (Г) ко-
торой стояло: «Наташа». 9. Обе картины (А) подавляли его (Б) ужаса-
ющими крайностями (В) между (Г) которыми лежала такая бездна. 10. 
Предвидения и предчувствия будущих шагов жизни (А) даются острым 
и наблюдательным умам (Б) часто без опыта (В) предтечей (Г) которо-
му у тонких натур служит инстинкт. 11. Вся практическая (А) мудрость 
бабушки (Б) разбилась бы об упрямство Веры (В) ум (Г) которой был 
смелее… 12. Потом (А) видел её преображение из статуи (Б) в живое 
существо (В) около (Г) которого заиграла и заструилась жизнь. 13. Эта 
«тайна» (А) тяжесть (Б) которой он хотел облегчить для Веры (В) дави-
ла теперь (Г) и его самого. 14. Оно обольстилось буквою их (А) и тре-
бовало исполнения этой «буквы» (Б) с такой злобой и нетерпимостью 
(В) против (Г) которой остерегало старое учение. 15. Вера передала 
Райскому (А) только глухой намёк (Б) о её любви (В) предметом (Г) ко-
торой был Ватутин. 16. Он терпел в эту минуту (А) от тех самых муче-
ний (Б) над (В) которыми издевался ещё недавно (Г) не веря им. 17. А 
есть несколько (А) таких правил (Б) за несоблюдение (В) которых вы-
водят вон (Г) или запирают куда-нибудь. 18. Она (А) как столетний 
старик (Б) около (В) которого все умирают (Г) и валятся. 19. Она и по-
служила (А) поводом к тому «мильону терзаний» (Б) под влиянием (В) 
которых он только и мог сыграть (Г) указанную ему Грибоедовым роль. 
20. Совершается (А) великая борьба идей (Б) исхода (В) которой мы (Г) 
не увидим. 21. Преобладает (А) мысль автора (Б) на помощь (В) кото-
рой (Г) он призвал искусство… 22. Я не могу (А) молчать (Б) пред 
псевдолиберализмом (В) ноты (Г) которого звучали в ваших речах. 23. 
Мы с братом (А) были хорошо приготовлены к экзамену (Б) о требова-
ниях (В) которого заблаговременно справились (по И.А. Гончарову). 
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А26-1. В каждом предложении укажите все буквы, на месте 
которых должны стоять запятые.  

1. Если это любовная ссора (А) и (Б) чтобы пресечь её (В) надо 
принести меня в жертву (Г) приносите. 2. Мама требовала (А) чтобы 
Лиза сыграла ей какой-то вальс на фортепиано (Б) и (В) когда та начала 
требуемый вальс (Г) то стала уверять (Д) что вальс не тот. 3. Толкачен-
ко много и с охотою говорит (А) а (Б) когда дело дойдёт до знания 
народа и революционных его элементов (В) то даже позирует и жаждет 
эффекта. 4. Не знаю (А) каким это манером узнали (Б) а (В) когда я 
вышла и уж весь проулок прошла (Г) слышу (Д) они меня догоняют. 5. 
Я слышала (А) о чём вы ему наказывали (Б) а (В) когда он сейчас вы-
шел (Г) я спряталась направо за выступ (Д) и он меня не заметил. 6. К 
старику он забежал тотчас же от Варвары Петровны (А) и (Б) если так 
поспешил (В) то единственно из злобы (Г) чтоб отмстить за одну преж-
нюю обиду (Д) о которой я доселе не имел понятия. 7. Вы хотите про-
извести примирение (А) чтобы разогнать гнев (Б) и (В) когда помирюсь 
(Г) упросить записку (Д) что я убил Шатова. 8. Несносная книга была 
так плотно поставлена в ряд (А) что (Б) когда я вынула одну (В) все 
остальные раздались сами собою и сплотнились так (Г) что теперь для 
прежнего их товарища не оставалось более места. 9. Я так была пора-
жена его предложением (А) что (Б) сама не знаю отчего (В) заплакала. 
10. Вот почему мне (А) и показалось (Б) что меня все покидают (В) ко-
гда весь Петербург поднялся (Г) и вдруг уехал на дачу. 11. Я пришёл 
назад в город очень поздно (А) и (Б) когда я стал подходить к квартире 
(В) уже пробило десять часов. 12. Я шёл и пел (А) потому что (Б) когда 
я счастлив (В) я непременно мурлыкаю (Г) что-нибудь про себя. 13. Я 
совершенно не знаю (А) отчего всё это произошло (Б) и почему именно 
вы мне предлагаете такие смешные вопросы (В) но (Г) что я знаю (Д) 
что все эти приключения случились непременно с вами. 14. Это знак 
(А) что я искал именно вас (Б) и (В) что нам было суждено теперь сви-
деться. 15. Год тому жилец к нам приходит (А) и говорит бабушке (Б) 
что он выхлопотал здесь своё дело (В) и (Г) что должно ему опять 
уехать на год в Москву. 16. Она слушала внимательно (А) что я ей го-
ворил (Б) но (В) когда я обратился к ней с каким-то вопросом (Г) то она 
смолчала (Д) смешалась и отворотила от меня головку. 17. Вы будете 
вечно другом моим (А) и (Б) когда вы увидите меня (В) то подадите 
мне руку... 18. Говорили потом (А) что продолжение исследования бы-
ло запрещено (Б) и (В) что даже журнал пострадал за напечатанную 
первую половину. 19. Мне показалось (А) что (Б) и теперь в его лице 
какое-то зловещее выражение (В) и (Г) что хуже всего (Д) несколько 
комическое. 20. Андрей Антонович всё время кадрили смотрел на тан-
цующих с недоумением (А) а (Б) когда начались отзывы в публике (В) 
начал беспокойно озираться кругом (по Ф.М. Достоевскому).  
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А26-2. В каждом предложении укажите все буквы, на месте 
которых должны стоять запятые.  

1. Трофим мало-помалу успокоился (А) и (Б) когда они в сумерках 
подошли к правлению (В) и Степана Андреяновича все стали поздрав-
лять (Г) он покрыл всех своим басом. 2. «Нет уж, видно, в другой раз», 
– вздохнула она (А) и (Б) когда впереди показалась развилка дорог (В) 
свернула к берегу. 3. «Ну, и что тебе ответил бог?» – ядовито спросил 
Михаил (А) но (Б) когда взглянул на старика и увидел на глазах у него 
слёзы (В) пожалел о своих словах. 4. Анисья ждала того часа (А) когда 
свекровь начнёт класть на ночь в печь дрова (Б) и (В) когда заодно с 
дровами (Г) можно будет сунуть в печь и валенки. 5. Виталий Виталье-
вич крепче обычного пожал ему руку (А) и (Б) когда немало удивлён-
ный Подрезов глянул ему в лицо (В) он прочитал в его мудрых глазах 
сочувствие. 6. Всё это давно и хорошо было знакомо Михаилу (А) и (Б) 
если он кому и удивлялся сейчас (В) так это себе. 7. Ей хотелось верить 
настойчивым и горячим заверениям Лукашина (А) потому что (Б) как 
ни чернила она его в своих мыслях (В) она по-прежнему и даже ещё 
больше любила его. 8. Лиза заправила в сенях лампу (А) а (Б) когда 
вернулась в избу (В) и след Татьянин простыл. 9. Михаил спокойно 
смотрел на выходившего из кустов Лукашина (А) но (Б) когда увидел 
сзади него Подрезова (В) мигом вытянул шею. 10. Молодёжь в колхо-
зах после войны не держалась (А) а (Б) если и попадались где изредка 
парни (В) то их не скоро и от подростков отличишь: худосочные (Г) 
мелкорослые (Д) беззубые. 11. Не проходило ни одного праздника (А) 
чтобы Трофим не напивался «в дымину» (Б) как он любил выражаться 
(В) и (Г) чтобы не орал на всю деревню. 12. Она походила-походила по 
избе (А) убаюкивая ребёнка (Б) и (В) так как тот не успокаивался (Г) 
села на переднюю лавку и дала ему грудь. 13. Она только чувствовала 
(А) что происходит что-то огромное (Б) небывалое (В) и (Г) что теперь 
всё будет не так (Д) как раньше... 14. Подумал Михаил (А) и (Б) чтобы 
не тратить попусту время (В) предложил первым в список на отправку 
в лес включить Илью Нетёсова. 15. Сейчас Ганичев один сидел в парт-
кабинете (А) а (Б) что делал (В) не надо спрашивать. 16. Сена на Сред-
ней Синельге оставалось возов пятнадцать (А) и (Б) если не вывезти его 
сейчас (В) в эти два три дня (Г) пока ещё не поплыла дорога (Д) ставь 
крест на сене. 17. Степан Андреянович подошёл к жене (А) и (Б) чтобы 
успокоить глупое материнское сердце (В) он взял в свои ладони мор-
щинистое лицо Макаровны и заглянул в её тревожные глаза. 18. Так уж 
исстари повелось (А) что (Б) когда убирали домашнее (В) одевались 
как о празднике. 19. Поговорили по душам (А) обсудили всем коллек-
тивом (Б) как жить (В) и (Г) что делать. 20. У Михаила прошёл запал 
срезаться с председателем (А) и (Б) когда Першин начал снимать с него 
стружку (В) он только косил глаз в его сторону (по Ф.А. Абрамову).  
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А26-3. В каждом предложении укажите все буквы, на месте 
которых должны стоять запятые.  

1. Белинский лежал в углу на кушетке (А) и (Б) когда я проходил 
мимо (В) он меня взял за полу. 2. В прозе люди требовательнее (А) и 
(Б) если нет ни таланта (В) ни мысли (Г) то требуют хоть какого-нибудь 
доноса. 3. Если господь раздвоил народ этот и направил брата на брата 
(А) он имеет свои виды (Б) и (В) если мы их не понимаем (Г) то долж-
ны покоряться провидению даже тогда (Д) когда оно карает. 4. Зимой я 
по неделям сидел дома (А) а (Б) когда позволялось проехаться (В) то в 
теплых сапогах (Г) шарфах и прочее. 5. Издатели «Москвитянина» во-
все были лишены этого ясновидения (А) и (Б) как ни вертели они бед-
ного Нестора и бедного Данта (В) они убедились сами (Г) что ничего не 
возьмёшь в нашем испорченном веке. 6. Император Павел хирел недол-
го (А) но от апоплексического удара Гарибальди был далёк (Б) а (В) ес-
ли б с ним что и случилось (Г) кто-нибудь из общих друзей дал бы 
знать. 7. К борьбе Фази привык (А) он жил в ней (Б) и (В) когда не тот-
час случалось ему одолеть (Г) он раненым львом отступал в своё С.-
Жерве и выходил вдвое яростнее и сильнее из своей берлоги. 8. Когда 
он был трезв (А) дело ещё шло кой-как с рук (Б) но (В) когда у него в 
голове шумело (Г) он становился педантом и тираном до невероятной 
степени. 9. Людей становится меньше около меня (А) и (Б) так как нам 
не по дороге (В) я более и более остаюсь один. 10. Мы в войне (А) и (Б) 
если б мне было полезно употребить военную хитрость (В) чтоб 
остаться (Г) неужели вы думаете (Д) что я не употребил бы её?.. 11. Мы 
на святой неделе отправлялись с Огаревым гулять (А) и (Б) чтоб отде-
латься от обеда дома (В) я сказал (Г) что меня пригласил обедать отец 
Огарева. 12. Обстоятельство это мало беспокоило мужика (А) но (Б) ко-
гда он понял (В) что скоро падёт на его дом рекрутская очередь и по-
душная (Г) тогда он объявил о том голове и становому. 13. Он выходил 
с трубкой и с листом (А) проверял (Б) все ли налицо (В) а (Г) если кого 
не было (Д) посылал квартального узнавать о причине. 14. Он за свою 
веру пошёл бы на площадь (А) пошёл бы на плаху (Б) а (В) когда это 
чувствуется за словами (Г) они становятся страшно убедительны. 15. 
Он сначала не узнал меня (А) но (Б) когда мы проехали (В) он (Г) как 
бы спохватившись (Д) снял шляпу и низко кланялся. 16. Она всякий 
месяц раз или два ездила в воскресенье в свою церковь (А) или (Б) как 
Бакай упорно называл (В) «в свою кирху» (Г) и я от нечего делать ездил 
с ней. 17. Станкевич имел резкие спекулативные способности (А) и (Б) 
если он вносил эстетический элемент в своё мышление (В) то он столь-
ко же философии вносил в свою эстетику. 18. Тяжелая плита лежала на 
её груди (А) и (Б) по мере того как грудь становилась крепче (В) плита 
давила тяжелее. 19. Через две станции трое вышли (А) и (Б) едва я 
успел броситься в угол (В) взошли трое других (по А.И. Герцену).  
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А27-1. В каком из приведённых после каждого текста предло-
жений верно передана главная информация текста?  

ТЕКСТ 1 
В Башкирии повсюду встречаешь объявления о продаже башкирского 
мёда. Но само наименование «Башкирский мёд» является защищённой 
торговой маркой. С 2005 г. ГУ «Башкирский научно-исследовательский 
центр по пчеловодству и апитерапии» (ГУ БНИЦПА) является един-
ственным учреждением, обладающим правом использования данного 
словосочетания для маркировки своей медовой продукции. 

1. ГУ БНИЦПА распространяет мёд на всей территории России. 
2. Наименование «Башкирский мёд» повсеместно используется в 

республике в качестве торговой марки с 2005 года.  
3. Продукция под названием «Башкирский мёд» может быть выпу-

щена лишь ГУ БНИЦПА.  
4. В Башкортостане продаётся мёд, выпущенный лишь ГУ БНИЦПА. 

ТЕКСТ 2 
Вплоть до II мировой войны мощь армий определялась не только люд-
ским, но и конским составом. Так, большая часть германской артилле-
рии перевозилась на гужевой тяге, а в Красной Армии действовали 
крупные подразделения кавалерии. Однако во II мировую войну лошади 
оставили за собой преимущественно транспортные функции. 

1. В германской артиллерии роль лошадей ограничивалась транс-
портными функциями, а в Красной Армии их роль была шире. 

2. Во II мировую войну конский состав, наряду с людским ранее 
определявший мощь армий, выполнял в основном транспортные функ-
ции. 

3. До II мировой войны в Советском Союзе действовали крупные 
подразделения кавалерии. 

4. До II мировой войны во всех армиях мира использовались лошади. 
ТЕКСТ 3 

Земфира, по её же признанию, не была уверена, что выпустит альбом 
«Четырнадцать недель тишины», ей важно было в принципе разо-
браться: нужно этим заниматься или нет. Важно было понять, поче-
му не получается сдвинуться с места. Ни с того ни с сего написанная 
песня «Infinity» помогла многое понять, в том числе, что альбому 
быть, а «бесконечность» стала знаком, что всё делается правильно… 

1. Земфира не собиралась издавать альбом «Четырнадцать недель 
тишины», потому что у певицы не получалось сдвинуться с места.  

2. Песня «Infinity» стала центральной в альбоме Земфиры «Четырна-
дцать недель тишины». 

3. Песня «Infinity» придала уверенности в том, что всё делается пра-
вильно и что альбом «Четырнадцать недель тишины» будет выпущен. 

4. Песня «Infinity» вошла в альбом Земфиры «Бесконечность». 
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А27-2. В каком из приведённых после каждого текста предло-
жений верно передана главная информация текста? 

ТЕКСТ 1 
Бортничество процветало на территории современной Башкирии с 
глубокой древности. Об этом свидетельствуют и находки открытого 
в 1902 году Бирского могильника, возраст которого, примерно, 1500 
лет: среди прочей утвари в нём найдено полное снаряжение бортника. 
Наскальные рисунки в пещерах Бурзянского района свидетельствуют о 
том, что в этих местах мёд добывали ещё первобытные люди. 

1. Бортничество распространено в Бирском и Бурзянском районах. 
2. В 1902 году был открыт Бирский могильник, возраст которого 

около 1500 лет, а в нём имелось полное снаряжение бортника.  
3. Наскальные рисунки в пещерах Бурзянского района обнаружены в 

1902 году в Бирском могильнике.  
4. О древности бортничества свидетельствуют находки Бирского мо-

гильника и наскальные рисунки в пещерах Бурзянского района.  
ТЕКСТ 2 

Основным источником существования человека в Древней Греции было 
сельское хозяйство. И городские жители часто имели хозяйство в де-
ревне, пользуясь тем, что оно давало. При этом рельеф и климат Гре-
ции были не очень благоприятны для этого: примерно три четверти 
территории занимали горы и участки, малопригодные для земледелия. 

1. В Древней Греции даже городские жители жили в деревне. 
2. В Древней Греции были не самые благоприятные для земледелия 

условия, но основным источником жизни было сельское хозяйство. 
3. Примерно три четверти территории Древней Греции занимали го-

ры и участки, малопригодные для земледелия. 
4. Основным источником существования городских жителей Древней 

Греции было сельское хозяйство. 
ТЕКСТ 3 

По словам Юрия Шевчука, его прадед был настоящим муллой, велико-
лепно говорившим по-арабски и преподававшим в медресе, и был рас-
стрелян за свои убеждения в 37 году. Дед рок-музыканта имел древ-
нейший Коран, который передал по наследству Юрию и который сто-
ит у музыканта на книжной полке рядом с Библией. Поэтому мусуль-
манство и татары для Шевчука очень много значат… 

1. Шевчуку в наследство от прадеда достался древнейший Коран.  
2. Предками Шевчука были крещёные татары, поэтому рядом с Биб-

лией в его библиотеке стоит Коран. 
3. Все предки Юрия Шевчука великолепно говорили по-арабски. 
4. Татары и мусульмане много значат для Шевчука, предки которого 

были выходцами из татар и исповедовали ислам.  
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А27-3. В каком из приведённых после каждого текста предло-
жений верно передана главная информация текста?   

ТЕКСТ 1 
Башкирская популяция пчёл отличается зимостойкостью, устойчиво-
стью к европейскому гнильцу, а также высокой медопродуктивностью 
при коротком медосборе. У башкирских пчёл высоко ценимая пчелово-
дами сухая печатка мёда. Однако получившие высокую оценку на меж-
дународных выставках башкирские медоносные пчёлы проявляют 
большую злобность: работа с ульями невозможна без костюма, сетки 
и дымаря. 

1. Башкирская пчела – самая лучшая пчела в мире! 
2. При многих достоинствах башкирских пчёл они довольно злобны, 

поэтому пчеловоды работают в костюмах, используя сетку и дымарь.  
3. Из-за природной злобности башкирских пчёл только при работе с 

ними пчеловоды работают в костюмах, используют сетку и дымарь.  
4. Главное преимущество башкирской пчелы – сухая печатка мёда.  

ТЕКСТ 2 
Цвет волос зависит от красящих веществ, которые образуются в 
корнях волос, – пигментов. Чем старше человек, тем меньше пигмен-
тов образуется в его волосах. Поэтому с возрастом волосы становят-
ся сероватыми, потом седыми. 

1. С возрастом волосы человека становятся сероватыми. 
2. С возрастом в корнях волос человека вырабатывается всё меньше 

пигментов, поэтому волосы его седеют. 
3) Цвет волос не зависит от возраста человека. 
4) Чем старше человек, тем больше пигментов вырабатывается в его 

организме. 
ТЕКСТ 3 

Толчком к занятию боксом для Спивакова, по его словам, послужило 
желание постоять за себя: когда он учился в школе, их, еврейских 
мальчиков, постоянно лупила, разбивая в щепки скрипки, компания ху-
лиганов. Неудивительно, что будущему музыканту это надоело – так 
он попал в секцию бокса. Через три месяца, когда они снова столкну-
лись с вражеской компанией, Владимир аккуратно положил свою 
скрипку на землю и первый раз дал достойный отпор. 

1. Скрипачи должны не только хорошо исполнять музыкальные про-
изведения, но и быть физически подготовленными.  

2. Бокс – любимый вид спорта еврейских мальчиков.  
3. Спиваков занимался боксом потому, что ему надоело заниматься 

музыкой и захотелось стать спортсменом.  
4. Боксом Спиваков стал заниматься из желания постоять за себя, 

возникшего после частых нападок со стороны компании хулиганов.  
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А28-1. Какие утверждения НЕ СООТВЕТСТВУЮТ содержанию 
следующего текста? 

А.И. Куприн. О Конституции.  
Жил-был мальчик. И жила-была большая дворовая собака. Она 

жила в конуре на цепи. Она была добрая-предобрая, но голодная. И 
мальчик её всё дразнил. 

Вот он раз однажды привязал на длинную верёвку кусок жирной 
говядины. Потом подошёл к конуре и спрашивает: 

- Бабачка, а бабачка, хочешь ньям-ньям? 
- Гав! 
- Очень хочешь? 
- Гав, гав! 
Тогда мальчик кинул ей мясо. Тогда собака хам! - и проглотила 

мясо. А мальчик взял за конец верёвку и вытащил мясо назад. И опять 
спрашивает: 

- Бабачка, а бабачка, хочешь кушать? 
- Гав! гав! гав! 
Он опять ей кинул мясо, собака опять проглотила, а он опять взял 

да вытащил назад. И опять опрашивает: 
- Не боюся никого, кроме бога одного. Бабачка, говядинки хо-

чешь? 
Тогда собака рассердилась. Кинулась, оборвала цепь и разодрала 

на мальчике новые штанишки сверху донизу. Мальчик убежал, а собака 
взяла да и съела всё мясо, и с верёвкой. 

Заплакал мальчик горькими слезами. Стал жаловаться папе-маме, 
дяде-тёте. А папа-мама, дядя-тётя и говорят: 

- А ты бы не дразнил собаку. Она голодная. Теперь вот её и на 
цепь не посадишь. 

1. Большая дворовая собака, жившая в конуре, была очень злой, но 
сорваться с цепи она смогла только с третьего раза. 

2. Дворовая собака была большой, доброй, но очень голодной. 
3. Мальчик вытаскивал из пасти собаки уже проглоченное ею мясо. 
4. Собаку не получается назвать благодарной: она ни за что разодра-

ла новые штанишки мальчику, который кормил её мясом.  
5. Мальчик дважды отбирал мясо, которое уже успевала проглаты-

вать собака. 
6. Собака сама отказалась от мяса, потому что предпочитала свини-

ну, а мальчик предлагал говядину.  
7. Отобранное у убежавшего мальчика мясо собака съела вместе с 

верёвкой.  
8. Взрослые люди осудили поступок мальчика, объяснив, что драз-

нить нехорошо, а на цепь больше такую собаку не посадишь.  
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А28-2. Какие утверждения НЕ СООТВЕТСТВУЮТ содержанию 
следующего текста? 

Сигизмунд Кржижановский. Три сестры 

Они работали, как всегда, втроём: Клото, Лахезис, Атропос. Через  
их тридцать пальцев проходили человеческие судьбы. Клото аккуратно 
ссучивала нити дней. Лахезис протягивала их – вдоль мерки годов. 
Атропос ждала с раскрытыми ножницами, лезвия их смыкались – и не-
дожитые концы жизней падали вниз, в корзину из тростника, сорванно-
го у берегов Леты. 

Как-то случилось, что одна из сестёр сказала: 
– Милые парки, давайте, так, ради шутки, поменяемся местами. Ну 

хоть на одну жизнь. 
Сёстры согласились. Атропос пересела на место Клото, Клото, 

тронув локтем Лахезис, смеющуюся шутке, заставила её чуть подви-
нуться на опустевшее место Атропос. 

И сёстры принялись за работу. Атропос отрезала коротким защёл-
ком своих ножниц новую жизнь от всех ей предшествующих. Клото, не 
умевшая тянуть нить, но искусная сучильщица, сделала так, что жизнь 
у неё получилась короткой, но свитой из множества нитей. А Лахезис,  
знавшая лишь как протягивать нить, когда дело дошло до смерти, всё 
тянула и тянула свою руку в вечность. 

Затем сёстры, смеясь, снова расселись по привычным местам и 
продолжали свою работу парок. 

Но есть предание, что в этот день в мир пришёл гений. 

1. От действий сестёр Клото, Лахезис и Атропос зависят судьбы 
отдельных людей. 

2. По инициативе Клото сёстры решили, ради шутки, поменяться – 
всего на одну жизнь.  

3. Клото сделала жизнь короткой, но свитой из множества нитей.  

4. Атропос после того, как сёстры поменялись местами, должна 
была протягивать нити дней вдоль мерки годов.  

5. Лахезис не справилась с заданием Атропос, поэтому, когда дело 
дошло до смерти, всё тянула и тянула свою руку в вечность. 

6. Лахезис была самой старшей из сестёр.  

7. Клото была самой искусной среди сестёр сучильщицей.  

8. По преданию, в тот день, когда сёстры решили поменяться ме-
стами, был рождён гений.  
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А28-3. Какие утверждения НЕ СООТВЕТСТВУЮТ содержанию 
следующего текста? 

Аркадий Гайдар. Маруся. 

Шпион перебрался через болото, надел красноармейскую форму и 
вышел на дорогу. 

Девочка собирала во ржи васильки. Она подошла и попросила но-
жик, чтобы обровнять стебли букета. 

Он дал ей нож, спросил, как её зовут, и, наслышавшись, что на со-
ветской стороне людям жить весело, стал смеяться и напевать весёлые 
песни. 

– Разве ты меня не узнаешь? – удивлённо спросила девочка. – Я 
Маруся, дочь лейтенанта Егорова. Этот букет я отнесу папе. 

Она бережно расправила цветы, и в глазах её блеснули слезы. 

Шпион сунул нож в карман и, не сказав ни слова, пошёл дальше. 

На заставе Маруся говорила: 

– Я встретила красноармейца. Я сказала, как меня зовут, и странно, 
что он смеялся и пел песни. 

Тогда командир нахмурился, крикнул дежурного и приказал отря-
дить за этим «весёлым» человеком погоню. 

Всадники умчались, а Маруся вышла на крутой берег и положила 
свой букет на свежую могилу отца, только вчера убитого в погранич-
ной перестрелке. 

1. Маруся воспользовалась для подрезки стеблей букета ножом пе-
реодетого в красноармейца шпиона.  

2. Девочка собирала во ржи ромашки и васильки, потому что эти 
цветы больше всего любил её отец.  

3. Маруся готовила букет своему отцу – лейтенанту Егорову, кото-
рый ждал её на заставе.  

4. Маруся рассказала шпиону, что на советской стороне людям 
живётся весело.  

5. Шпион и Маруся вместе пели весёлые песни.  
6. Марусю удивило то, что красноармеец, которому она предста-

вилась, смеялся и пел песни.  
7. Дежурному было велено отрядить за «весёлым» человеком по-

гоню, чтобы пригласить его на смотр художественной красноармейской 
самодеятельности.  

8. Отец Маруси был убит в пограничной перестрелке.  
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А29-1.  
А. Заполните таблицу номерами предложений, если в каких-то 

предложениях встречается более одного типа речи (например, опи-
сание с элементом рассуждения), то запишите их в каждой из со-
ответствующих строк.  

Тип речи (или его элемент) в предложении Номера предложений 
В предложениях представлено повествование  
В предложениях представлено описание  
В предложениях представлено рассуждение  

(1)Однажды я ночевал в коренном дагестанском ауле. 
(2)Днём, пока мы суетились и разговаривали, обедали и пели пес-

ни, ничего не было слышно, кроме обыкновенных для аула звуков: 
крик осла, скрип и звяканье, смех детей, пенье петуха, шум автомобиля 
и вообще дневной шум, когда не отличаешь один звук от другого и не 
обращаешь на шум внимания, хотя бы потому, что и сам принимаешь 
участие в его создании. 

(3)Потом я лёг спать, и мне начал чудиться шум реки. (4)Чем тише 
становилось на улице, тем громче шумела река. (5)Постепенно она за-
полнила всю тишину, и ничего в мире кроме неё не осталось. 
(6)Властно, полнозвучно, устойчиво шумела река, которой днём не бы-
ло слышно нигде поблизости. (7)Утром, когда мир снова наполнился 
криками петуха, скрипом колеса, громыханием грузовика и нашим соб-
ственным разговором о всякой ерунде, я спросил у жителей аула и 
узнал всё же, что река мне не приснилась, она действительно существу-
ет в дальнем ущелье за горой, только днём её не слышно. 

(8)Каково же художнику сквозь повседневную суету жизни при-
слушиваться к постоянно существующему в нём самом и в мире, но не 
постоянно слышимому голосу откровения? 

(9)И я мог бы многое услышать в этом мире, но, к сожалению, сам 
я всё время шумел (по В.А. Солоухину). 

А. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочны-
ми? 

1. В данном тексте ни в одном предложении не представлено рас-
суждение.  

2. В предложении 2 представлено повествование с элементами 
описания. 

3. В предложении 4 наряду с рассуждением имеется элемент опи-
сания. 

4. Предложение 7 обобщает всё, о чём было сказано в предложе-
ниях 3-6.  

5. Предложение 9 отвечает на вопрос, поставленный в предложе-
нии 8.  
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А29-2.  
А. Заполните таблицу номерами предложений, если в каких-то 

предложениях встречается более одного типа речи (например, опи-
сание с элементом рассуждения), то запишите их в каждой из со-
ответствующих строк.  
Тип речи (или его элемент) в предложении Номера предложений 

В предложениях представлено повествование  
В предложениях представлено описание  
В предложениях представлено рассуждение  

(1) Популярная песенка «С чего начинается Родина». (2) Перечис-
ляются разные факты и вещи, с которых Родина якобы могла бы 
начаться: футбольный мяч, пенье птички, школьный двор и что-то ещё. 

(3) Но существует большая разница между родными местами и той 
Родиной, которую мы пишем всегда с заглавной буквы. 

(4) Поэт Алексей Смольников рассказывает о себе и о том городке, 
где он родился: «…Я никогда не чувствовал волнения, подъезжая к 
этому городку, меня увезли оттуда двухлетним… Моими стали другие 
берега – обские и иртышские». 

(5) Получается – где родился, там и Родина. (6) Да нет же, не Ро-
дина, а родные места. (7) Ибо как же быть тогда, например, с армянами-
репатриантами, которые плакали, возвратившись на землю своих пред-
ков, которую сами они никогда не видели. 

(8) Можно не чувствовать волнения, подъезжая к городку, из кото-
рого увезли двухлетним, но будешь волноваться, подплывая с чужбины 
к никогда не виденным берегам Балтийского либо Охотского моря. 

(9) Ни с какого футбольного мяча и скворца Родина начинаться не 
может. (10) Любовь к родным местам действительно возникает по мере 
накопления личных жизненных впечатлений. 

(11) Любовь же к Родине и само чувство Родины возникает и со-
творяется по мере проникновения в ту культуру, в сокровищницу поня-
тий и чувств, преданий и сказок, песен и языка, поэм и архитектуры, 
легенд и старины, городов и подвигов, которые Родина сотворила за 
предшествовавшие века своего существования (по В.А. Солоухину). 

А. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочны-
ми? 

1. Ни в одном из предложений текста не встречается описания.  
2 .Предложение 9 противоречит тому, о чем сказано в предложе-

нии 2.  
3. Предложение 10 уточняет смысл сказанного в предложении 9.  
4. В предложении 3 представлено описание.  
5. Предложения 4-7 доказывают верность утверждения, представ-

ленного в предложении 3. 
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А29-3.  
А. Заполните таблицу номерами предложений, если в каких-то 

предложениях встречается более одного типа речи (например, опи-
сание с элементом рассуждения), то запишите их в каждой из со-
ответствующих строк.  
Тип речи (или его элемент) в предложении Номера предложений 

В предложениях представлено повествование  
В предложениях представлено описание  
В предложениях представлено рассуждение  

(1)Всегда существует непреодолимая пропасть между тем, что пи-
сатель хотел сказать, и тем, что у него получилось на самом деле, вер-
нее, тем, что прочитал читатель. (2)Эта пропасть обусловлена свой-
ством слов вмещать в себе несколько понятий, в то время как кажется, 
что оно вмещает одно-единственное понятие. 

(3)Я сказал слово «поляна» и думаю, что сказал то, и хотел. (4)Но 
я, говоря это, имел в виду совершенно определённую поляну. 
(5)Сначала я её видел, держал перед глазами, нарисовал воображением, 
а потом уж и сказал о ней. (6)Читатель же, прочитав моё слово, неиз-
бежно увидит некую свою поляну, виденную им когда-либо. (7)Это и 
ей пропасть. 

(8)Я начинаю пропасть сужать, я конкретизирую поляну, я говорю, 
что она залита лунным светом, я говорю, что ёлочка, выбежавшая из 
лесу на эту поляну, бросает чёрную тень и сверкает зелёными огонька-
ми от недавно прошедшего дождя. 

(9)Так я сужаю пропасть. (10)Но свёл ли я её на нет? (11)Конечно, 
не свёл. (12)Полностью то, что увидел я, читатель всё-таки не увидит. 
(13)Что-то он увидит не так, по-своему. (14)Узость пропасти и есть ме-
ра таланта. (15)Чем талантливее писатель, тем уже щёлочка, отграни-
чивающая его, внутренний мир его, от читательского восприятия. 
(16)Стремление ликвидировать или хотя бы сузить эту щёлочку и есть 
так называемые муки творчества… (по В.А. Солоухину). 

А. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочны-
ми? 

1. Предложения 3-6 доказывают истинность утверждения, заяв-
ленного в предложениях 1-2.  

2 .В тексте нет ни одного предложения, в котором было бы пред-
ставлено описание.  

3. Предложение 11 отвечает на вопрос, поставленный в предложе-
нии 10. 

4. В предложении 15 представлено повествование. 
5. Предложение 16 противоречит тому, о чём сказано в предложе-

нии 1. 
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А30-1. Заполните таблицу номерами предложений. Если в ка-
ких-то предложениях встречается более одной из названных лекси-
ческих единиц, то запишите их номера во все соответствующие 
строки.  
Лексическая(ие) единица(ы) в предложении Номера предложений 
Фразеологический оборот  
Синонимы  
Контекстные синонимы  
Антонимы  
Контекстные антонимы  

1. Алексей знал, что если отец заберёт что себе в голову, то уж то-
го, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздём не вышибешь; 
но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. 2. 
Вместо весёлой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне 
глухой и отдалённой. 3. Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень 
не столь различны меж собой. 4. Горюхинцы, как громом поражённые, 
повесили носы – и с ужасом разошлись по домам. 5. День храмового 
праздника сделался, по выражению летописца, не днём радости и лико-
вания, но годовщиною печали и поминания горестного. 6. Если отрица-
ние подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то 
признание его и того менее должно быть доказательством его виновно-
сти. 7. Живой без сапог обойдётся, а мёртвый без гроба не живёт. 8. За-
седателя, слышь, он и в грош не ставит, исправник у него на посылках. 
9. Кирила Петрович первый пошёл садиться за стол, за ним двинулись 
дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство, ба-
рышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали 
себе места одна подле другой. 10. Князь просил Марью Кириловну хо-
зяйничать в доме старого холостяка. 11. Мне всё кажется, что у нас не 
дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного. 12. Накануне 
праздника гости начали съезжаться, иные останавливались в господ-
ском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, 
четвертые у зажиточных крестьян. 13. Несмотря на значительное 
уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись. 
14. Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает 
пороху, да будет солдат, а не шаматон. 15. Он очень плох, иногда заго-
варивается, и весь день сидит как дитя глупое – а в животе и смерти бог 
волен. 16. Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уве-
рять, что всё это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запа-
сов. 17. Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом... 
18. Худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров. 19. Чем 
мужик богаче, тем он избалованнее, чем беднее, тем смирнее. 20. Через 
несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами (по 
А.С. Пушкину). 
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А30-2. Заполните таблицу номерами предложений. Если в ка-
ких-то предложениях встречается более одной из названных лекси-
ческих единиц, то запишите их номера во все соответствующие 
строки.  
Лексическая(ие) единица(ы) в предложении Номера предложений 
Фразеологический оборот  
Синонимы  
Контекстные синонимы  
Антонимы  
Контекстные антонимы  

1. А годы шли быстро и неслышно протекала молодость Елены, в 
бездействии внешнем, во внутренней борьбе и тревоге. 2. Разговор 
принял оборот совершенно дачный, именно дачный, а не деревенский. 
3. Впрочем, знакомство её с Катей продолжалось недолго: бедная де-
вочка занемогла горячкой и через несколько дней умерла. 4. Знавал же 
я одну барыню, которая вдруг с бухта-барахта сделалась легитимист-
кой... 5. Из этой ещё что вздумаешь, то и сделаешь; а та – тёртый калач. 
6. Инсаров не любил распространяться о собственной своей поездке на 
родину, но о Болгарии вообще говорил охотно со всяким. 7. Меценат из 
казанских татар хохотал, гости мецената смеялись, а никому не было 
весело. 8. Мы только с врагами нашими знаться не хотим, а с людьми 
нашего пошиба, с народом, мы вступаем в постоянные сношения. 9. Но 
больше всех меня занимает одна девушка, родственница ли, компань-
онка ли, с которой я почти двух слов не сказал, но в которой я чув-
ствую своего поля ягоду... 10. Но мгновенно догадавшись, что попала 
впросак, Валентина Михайловна постаралась загладить свою ошибку и 
распустилась ещё немножко больше перед ним... 11. Он бы у меня за-
пел другим голосом; и как бы шапку ломать передо мной стал... пре-
лесть! 12. Она росла очень странно; сперва обожала отца, потом 
страстно привязалась к матери и охладела к обоим, особенно к отцу. 13. 
Помилуйте: человек с идеалом – и без фразы; образованный – и из 
народа; простой – и себе на уме... 14. Сперва как бы с пренебрежением, 
как бы с досадой против самого себя, что вот, мол, и он не выдерживает 
характера и пускается толочь воду, Нежданов начал толковать о том, 
что пора перестать забавляться одними словами, пора «действовать». 
15. Талантов никаких, поэзии нема, способностей к работе пропасть, 
память большая, ум не разнообразный и не глубокий, но здравый и жи-
вой. 16. Ты пришёлся ей по сердцу. 17. У неё были родственники очень 
богатые и очень бедные – бедные по отцу, богатые по матери. 18. Хотел 
было крикнуть ему вслед Берсенев, но удержался: на Шубине действи-
тельно лица не было. 19. Шубин хотел заглянуть в лицо Берсеневу, но 
его товарищ отвернулся и вышел из-под липы. 20. Я уверена, что вы это 
говорите только так, для красного словца! (по И.С. Тургеневу). 
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А30-3. Заполните таблицу номерами предложений. Если в ка-
ких-то предложениях встречается более одной из названных лекси-
ческих единиц, то запишите их номера во все соответствующие 
строки.  
Лексическая(ие) единица(ы) в предложении Номера предложений 
Фразеологический оборот  
Синонимы  
Контекстные синонимы  
Антонимы  
Контекстные антонимы  

1. Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, 
на попятный двор, но уж дело было начато. 2. Воротничок на нём был 
узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что была коротка, 
выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною. 3. Вот ещё на 
днях, когда зашёл было в класс наш предводитель, он скроил такую 
рожу, какой я никогда ещё не видывал. 4. Городничий – глуп, как си-
вый мерин... 5. Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее 
награждение к празднику, но эти деньги давно уж размещены и распре-
делены вперёд. 6. Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслу-
шиваясь по временам в далеко разносившиеся песни колядующих; 
наконец остановил глаза на мешках. 7. Начальство имеет тонкие виды: 
даром что далеко, а оно себе мотает на ус. 8. Один белокурый, высоко-
го роста; другой немного пониже, чернявый. 9. О, я знаю вас: вы если 
начнёте говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднима-
ются. 10. Он не думал вовсе о своём платье: вицмундир у него был не 
зелёный, а какого-то рыжевато-мучного цвета. 11. В бричке сидел гос-
подин, не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не 
слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы 
слишком молод. 12. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью 
всё прах и суета. 13. После департаментского скрыпенья перьями, бе-
готни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает се-
бе добровольно, Акакий Акакиевич не предавался никакому развлече-
нию. 14. С этих пор будочники получили такой страх к мертвецам, что 
даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали. 15. 
Скоро буду от ветра валиться. 16. Стал разговаривать с собою уже не 
отрывисто, но рассудительно и откровенно. 17. Не хлыстнёт прямо по 
спине, а так и выбирает место, где поживее: по ушам зацепит или под 
брюхо захлыстнёт…18. Требовалось завести новые панталоны, запла-
тить сапожнику старый долг за приставку новых головок к старым го-
ленищам. 19. Уже по самому имени видно, что фамилия когда-то про-
изошла от башмака; но когда… ничего этого не известно. 20. Хорошо, 
подпустим и мы турусы; прикинемся, как будто совсем и не знаем, что 
он за человек (по Н.В. Гоголю).  
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В1-1. Укажите способ образования выделенных слов  
1. А по правде, УЖАСНО любил сразиться в карточки, за что, и 

особенно в последнее время, имел частые и НЕПРИЯТНЫЕ стычки с 
Варварой Петровной, тем более что постоянно проигрывал. 2. А ПО-
МОЕМУ, родная моя, вот тот ШАРМАНЩИК, которого я сегодня в 
Гороховой встретил, СКОРЕЕ к себе почтение внушит, чем они. 3. А 
тут надо бы ПО-СТАРИННОМУ. 4. БЕЗОБЛАЧНОЕ, бледное небо, 
ЗАКАТ солнца, вечернее ЗАТИШЬЕ – все это, – я уж не знаю, – но я 
как-то настроена была вчера принимать все впечатления тяжело и МУ-
ЧИТЕЛЬНО, так что сердце переполнялось и душа просила слёз. 5. В 
той [комнате], куда мы вошли, мебель была сборная, РАЗНОКАЛИ-
БЕРНАЯ и совершенный брак: два ломберных стола, комод ольхового 
дерева, большой тесовый стол из какой-нибудь избы или кухни, стулья 
и диван с РЕШЕТЧАТЫМИ спинками и с твёрдыми кожаными подуш-
ками. 6. Вдруг ему почудилось, что ПОДБОРОДОК Кириллова ше-
вельнулся и на губах как бы скользнула НАСМЕШЛИВАЯ улыбка – 
точно тот угадал его МЫСЛЬ. 7. Всех дам в комнате было три: сама хо-
зяйка, БЕЗБРОВАЯ её СЕСТРИЦА и родная сестра Виргинского. 8. Две 
с половиною страницы переправы, но все-таки попадает в ПРОРУБЬ. 9. 
Его БЕЗЖАЛОСТНО ОСВИСТАЛИ. 10. Май был в полном РАСЦВЕ-
ТЕ; вечера стояли удивительные. 11. Мне казалось, что мысль о ПО-
ДОРОЖНОЙ и лошадях должна была представляться ему слишком 
простою и прозаичною; напротив, ПИЛИГРИМСТВО, хотя бы и с зон-
тиком, гораздо более красивым и мстительно-любовным. 12. Мне нра-
вится, что это так смело и БЕЗБОЯЗНЕННО выражено. 13. Но мы лю-
били его острый ум, любознательность, его особенную злую ВЕСЁ-
ЛОСТЬ.14. Петр Степанович не то чтобы попросил ИЗВИНЕНИЯ, а 
отделался какою-то грубою шуткой, которую в другой раз можно было 
бы принять за новое ОСКОРБЛЕНИЕ, но в настоящем случае приняли 
за РАСКАЯНИЕ. 15. Правда, не всё обстояло БЛАГОПОЛУЧНО. 16. 
Рассказывали про Виргинского и, к сожалению, весьма достоверно, что 
супруга его, не ПРОБЫВ с ним и году в ЗАКОННОМ браке, вдруг объ-
явила ему, что он отставлен и что она предпочитает Лебядкина. 17. 
Ставрогин встал со стула, МИГОМ вскочил и Верховенский и маши-
нально стал спиною к дверям, как бы загораживая ВЫХОД. 18. Что до 
дам и девиц, то давешние РАСЧЁТЫ Петра Степановича оказались в 
высшей степени НЕПРАВИЛЬНЫМИ: съехалось чрезвычайно мало… 
19. Этот почтенный купец, с седою бородой и в больших серебряных 
очках, не ДОПЛАТИЛ Степану Трофимовичу четырёхсот рублей за 
купленные в его именьице несколько десятин лесу на СРУБ. 20. Яви-
лись и две-три прежние литературные ЗНАМЕНИТОСТИ, случившиеся 
тогда в Петербурге и с которыми Варвара Петровна давно уже поддер-
живала самые изящные ОТНОШЕНИЯ (по Ф.М. Достоевскому). 
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В1-2. Укажите способ образования выделенных слов  
1. А в любви ЗАСЛУГА приобретается так слепо, БЕЗОТЧЁТНО, и 

в этой-то слепоте и БЕЗОТЧЁТНОСТИ и лежит счастье. 2. БЕГЛЫЙ 
ВЗГЛЯД на этого человека рождал идею о чём-то грубом и НЕ-
ОПРЯТНОМ. 3. Были там шёлковые ЗАНАВЕСЫ, ковры, несколько 
картин, бронза, фарфор и МНОЖЕСТВО красивых мелочей. 4. Весь 
этот Алексеев, Васильев, Андреев, или как хотите, есть какой-то не-
полный, безличный НАМЁК на людскую массу, глухое ОТЗВУЧИЕ, 
НЕЯСНЫЙ её ОТБЛЕСК. 5. Всё это вообще считал он за НАКАЗА-
НИЕ, ниспосланное небом за наши грехи. 6. Вы жили эту ночь и утро 
не ПО-СВОЕМУ, а как хотел, чтобы вы жили, ваш друг… 7. Ему ВДА-
ЛИ улыбалась только одна последняя надежда: перейти служить по 
винным ОТКУПАМ. 8. Захар ПОШЁЛ к себе, но только он упёрся было 
руками о ЛЕЖАНКУ, чтоб прыгнуть на неё, как опять послышался то-
ропливый КРИК: «Захар, Захар!» 9. Захар ушёл, но чрез минуту воро-
тился с ИСПИСАННОЙ и ЗАМАСЛЕННОЙ тетрадкой и клочками бу-
маги. 10. Обломов не дождался ЗАСЛУЖЕННОЙ кары, ушёл домой и 
прислал медицинское свидетельство. 11. Обломов, дворянин родом, 
коллежский секретарь чином, БЕЗВЫЕЗДНО живёт двенадцатый год в 
Петербурге. 12. Одни считали её простой, недальней, НЕГЛУБОКОЙ, 
потому что не сыпались с языка её ни мудрые сентенции о жизни, о 
любви, ни быстрые, неожиданные и смелые реплики, ни ВЫЧИТАН-
НЫЕ или ПОДСЛУШАННЫЕ суждения о музыке и литературе. 13. Он 
был одет с УМЫШЛЕННОЙ небрежностью. 14. Отец, УЧИВШИЙСЯ 
сам когда-то ПО-РУССКИ на медные деньги, не хотел, чтоб сын его 
отставал от времени, и ПОЖЕЛАЛ поучить ЧЕМУ-НИБУДЬ, кроме 
мудрёной науки ХОЖДЕНИЯ по делам. 15. Пользуясь восторженным 
ПОЛЁТОМ молодой мечты, он в чтение поэтов вставлял другие цели, 
кроме НАСЛАЖДЕНИЯ, строже указывал в дали пути своей и его 
жизни и увлекал в будущее. 16. ПОСЕЩЕНИЯ Алексеева Обломов 
терпел по другой, не менее важной причине. 17. СНАЧАЛА ему тяжело 
стало пробыть целый день одетым, потом он ленился обедать в гостях, 
кроме КОРОТКО знакомых, где можно снять галстук, РАССТЕГНУТЬ 
жилет и где можно даже «поваляться» или соснуть часок. 18. Сюда, как 
на СУД, созваны автором и слабый, но порочный вельможа и целый 
рой ОБМАНЫВАЮЩИХ его взяточников; и все разряды ПАДШИХ 
женщин разобраны… 19. Только ПОСЕДЕВШИЕ слуги дома хранили и 
ПЕРЕДАВАЛИ друг другу верную память о минувшем, ДОРОЖА ею, 
как святынею. 20. Это был господин в тёмно-зелёном фраке с гербовы-
ми пуговицами, гладко ВЫБРИТЫЙ, с тёмными, ровно ОКАЙМЛЯ-
ЮЩИМИ его лицо бакенбардами, с УТРУЖДЁННЫМ, но покойно-
сознательным выражением в глазах, с сильно ПОТЁРТЫМ лицом, с 
ЗАДУМЧИВОЙ улыбкой (по И.А. Гончарову).  
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В1-3. Укажите способ образования выделенных слов 
1. Алексей Александрович вздрогнул при упоминании о жене, но 

тотчас же на лице его установилась та мёртвая НЕПОДВИЖНОСТЬ, 
которая выражала совершенную БЕСПОМОЩНОСТЬ в этом деле. 2. В 
женском вопросе он был на стороне крайних СТОРОННИКОВ полной 
свободы женщин, но жил с женою так, что все любовались их дружною 
БЕЗДЕТНОЮ семейною жизнью, и устроил жизнь своей жены так, что 
она ничего не могла делать, кроме общей с мужем ЗАБОТЫ, как по-
лучше и ПОВЕСЕЛЕЕ провести время. 3. Вронский постоянно чув-
ствовал НЕОБХОДИМОСТЬ, ни на секунду не ОСЛАБЛЯТЬ тона 
строгой официальной почтительности, чтобы не быть ОСКОРБЛЁН-
НЫМ. 4. Если бы не было этого преимущества АНТИНИГИЛИСТИ-
ЧЕСКОГО влияния на стороне классических наук, мы бы больше по-
думали, взвесили бы ДОВОДЫ обеих сторон… 5. И воображению 
представились опять все подробности ССОРЫ с женою, вся БЕЗВЫ-
ХОДНОСТЬ его положения. 6. И ОБЕДНЕНИЕ не вследствие роскоши 
– это бы ничего; прожить ПО-БАРСКИ – это дворянское дело, это 
только дворяне умеют. 7. Он повторил весь ХОД своей мысли за по-
следние два года, начало которого была ясная, очевидная МЫСЛЬ о 
смерти при виде любимого БЕЗНАДЁЖНО больного брата. 8. К моло-
дым же принадлежали ПРИДВОРНЫЕ мундиры, кое-где УКРАШАВ-
ШИЕ толпу. 9. Какая-то СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННАЯ сила притягивала 
глаза Кити к лицу Анны. 10. Левин ПЕРЕСТАЛ уже думать и только 
как бы ПРИСЛУШИВАЛСЯ к таинственным голосам, о чём-то радост-
но и ОЗАБОЧЕННО ПЕРЕГОВАРИВАВШИМСЯ между собой. 11. Но 
Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие назы-
вать ПО-ФРАНЦУЗСКИ кушанья. 12. Но она, ОТДОХНУВ, опять при-
соединилась к игре и притворилась, что ей ВЕСЕЛО. 13. Одним сло-
вом, революция БЕСКРОВНАЯ, но величайшая революция, СНАЧАЛА 
в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира. 
14. Он чувствовал, что любовь спасала его от отчаяния и что любовь 
эта под УГРОЗОЙ отчаяния становилась ещё СИЛЬНЕЕ и чище. 15. 
После графини Лидии Ивановны ПРИЕХАЛА ПРИЯТЕЛЬНИЦА, жена 
директора, и рассказала все городские новости. 16. Потом зашла речь о 
лошадях, о БЕГАХ нынешнего дня и о том, как лихо Атласный Врон-
ского ВЫИГРАЛ первый приз. 17. Слушая столь знакомые РАССКАЗЫ 
Петрицкого в столь знакомой обстановке своей квартиры, Вронский 
испытывал приятное чувство возвращения к привычной и БЕЗЗАБОТ-
НОЙ жизни. 18. Чистый народ, БЛЕСТЯ на ярком солнце шляпами, 
кишел у ВХОДА и по РАСЧИЩЕННЫМ дорожкам, между русскими 
домиками с резными князьками. 19. Я знаю, что это НЕПРАВДА, но не 
могу отогнать этих мыслей. 20. Я просто, ПО-СТАРУШЕЧЬИ, прямо 
говорю, что ПОЛЮБИЛА вас (по Л.Н. Толстому).  
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В2-1. Выполните следующие задания:  
А. В предложениях 1-4 подчеркните притяжательные местоимения. 
Б. В предложениях 5-8 подчеркните все наречия.  
В. В предложениях 9-12 подчеркните все предлоги.  
Г. В предложениях 13-16 подчеркните все союзы и союзные слова.  
Д. В предложениях 17-20 подчеркните все частицы.  

1. Богатенькие, допуская его в свою среду, всё-таки разумели, что 
он им не пара, что он только шут, и в этом именно смысле установилась 
его репутация. 2. Различие характеров обоих братьев всего резче выска-
залось в их отношениях к матери. 3. Арина Петровна корила её каждым 
куском, съедаемым за обедом, и каждым поленом дров, употребляемых 
для отопления её комнаты. 4. Арина Петровна, впрочем, не раз замеча-
ла его в этом виде, и закипало-таки её родительское сердце, чтоб Стёп-
ку хорошенько осадить, но она махнула на него рукой. 5. Сердце у него 
неспокойно было и как-то странно трепыхалось в груди, в особенности 
когда он ложился спать. 6. Но когда однажды утром земский таин-
ственно доложил ему, что ночью братцы приехали, – он невольно 
вздрогнул и изменился в лице. 7. Но он и к этому скоро привык и даже 
полюбил темноту, потому что в темноте сильнее разыгрывалось вооб-
ражение и уносило его далеко из постылого Головлёва. 8. Вон это об-
лако, что пониже и почернее других: и давеча оно имело разорванную 
форму, отчётливо выступавшую на белесоватом фоне верхних облаков, 
– и теперь, в полдень, сохранило ту же форму. 9. С тех пор она всё 
внимание устремила исключительно на один предмет: на округление 
имения, и действительно, в течение супружеской жизни, успела удеся-
терить состояние. 10. Благодаря первому качеству, он скоро сделался 
любимцем отца, что ещё больше усилило нелюбовь к нему матери. 11. 
Во всём организме, несмотря на бездеятельность, чувствуется беспри-
чинное, невыразимое утомление… 12. Оставить его на том же положе-
нии, как и теперь, да и бумагу насчёт наследства от него вытребовать. 
13. К младшему сыну была более или менее равнодушна и только сред-
него, Порфишу, не то чтоб любила, а словно побаивалась. 14. Ставши 
однажды на эту почву, он естественно тяготел всё ниже и ниже, так что 
к концу 4-го курса вышутился окончательно. 15. Праздная мысль моло-
дого человека до того отвыкла сосредоточиваться, что даже бюрокра-
тические испытания, вроде докладных записок и экстрактов из дел, 
оказывались для неё непосильными. 16. Да разве я крепостная его, что-
бы всю жизнь на него одного припасать? 17. Вот этого-то именно и бо-
ялась Арина Петровна... 18. И всего было бы у тебя довольно: и карто-
фельцу, и капустки, и горошку... 19. Не только хлеба – воды ему, по-
стылому, не вышлю! 20. В конторе поговаривали, что вряд ли ближе 
масленицы управиться со всей массой господского хлеба (по М.Е. Сал-
тыкову-Щедрину). 
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В2-2. Выполните следующие задания:  
А. В предложениях 1-4 подчеркните притяжательные местоимения. 
Б. В предложениях 5-8 подчеркните все наречия.  
В. В предложениях 9-12 подчеркните все предлоги.  
Г. В предложениях 13-16 подчеркните все союзы и союзные слова.  
Д. В предложениях 17-20 подчеркните все частицы.  

1. Старик особенно не жаловал Вольтера да ещё «изувера» Диде-
рота, хотя ни одной строки из их сочинений не прочёл: читать было не 
по его части. 2. Он рассказал им всё, объявил, что намерен ехать в Пе-
тербург искать места, и упросил их хоть на время приютить его жену. 3. 
Анна Павловна подманила её к постели, обняла её, благословила её сы-
на; потом, обратив обглоданное жестокою болезнью лицо к своему му-
жу, хотела было заговорить... 4. Ей ещё девятнадцати лет не было, ко-
гда Лаврецкий увидел её в первый раз. 5. Она уверяла меня, что это ещё 
больше вас рассердит; я и слушать её не стала; я лучше её вас знаю. 6. 
Лаврецкий усмехнулся горько и велел сказать через посланного, что всё 
очень хорошо. 7. Паншин взял шляпу, поцеловал у Марьи Дмитриевны 
руку, заметил, что иным счастливцам теперь ничто не мешает спать или 
наслаждаться ночью, а ему придётся до утра просидеть над глупыми 
бумагами. 8. Глухо и бесследно провалились они, словно их ночью кто 
в реку бросил. 9. Его будили в четыре часа утра, тотчас окачивали хо-
лодною водой и заставляли бегать вокруг высокого столба на верёвке. 
10. Марья Дмитриевна стояла впереди всех, перед креслами. 11. Она 
обошла вокруг фортепьяно и стала прямо напротив Паншина. 12. Всад-
ник не потерялся, взял коня в шенкеля, вытянул его хлыстом по шее и, 
несмотря на его сопротивление, поставил его опять перед окном. 13. А 
впрочем, и то сказать: собака – и та пристанища ищет, не пропадать же, 
благо люди не гонят. 15. На следующее утро, за чаем, Лемм попросил 
Лаврецкого дать ему лошадей для того, чтобы возвратиться в город. 15. 
Фёдор Иваныч тоже говорил мало, особенное выражение его лица по-
разило Лизу, как только он вошёл в комнату: она тотчас почувствовала, 
что он имеет сообщить ей что-то, но боялась расспросить его. 16. Она 
заметила его, хотя не обернулась к нему. 17. Варвара Павловна его по-
работила, именно поработила: другим словом нельзя выразить её не-
ограниченную, безвозвратную, безответную власть над ним. 18. Систе-
ма Ивана Петровича в полной силе своей применена была только к Фе-
де; воспитание его действительно подверглось «коренному преобразо-
ванию»: отец исключительно занялся им. 19. Она бы её оставила в по-
кое, но старику Коробьину захотелось запустить руки в дела зятя: 
управлять имением такого близкого родственника, говорил он, не 
стыдно даже генералу. 20. Что ж, если хотите, давайте рисовать, пока 
ещё не совсем стемнело (по И.С. Тургеневу).  
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В2-3. Выполните следующие задания:  
А. В предложениях 1-4 подчеркните притяжательные местоимения. 
Б. В предложениях 5-8 подчеркните все наречия.  
В. В предложениях 9-12 подчеркните все предлоги.  
Г. В предложениях 13-16 подчеркните все союзы и союзные слова.  
Д. В предложениях 17-20 подчеркните все частицы.  

1. Когда подъехали к их красивому домику, она, не дав ещё хоро-
шенько отворить дверцы экипажа, выскочила из него и успела свою 
почтенную гостью встретить в передней. 2. Захаревские проводили её 
до экипажа, и когда возвратились в комнаты, то весь их наружный вид 
совершенно изменился: у Маремьяны Архиповны пропала вся её сует-
ливость, а Ардальон Васильевич просто сделался гневен до ярости. 3. 
Может быть, Ардальон Васильевич потому и предназначал его по юри-
дической части. 4. Открытие всех этих тайн не только не уменьшило 
для нашего юноши очарования, но, кажется, ещё усилило его. 5. Вот 
это хорошо, молись: молитва лучше всяких докторов помогает!.. 6. Ты 
прежде гораздо лучше был. 7. Вихров вскоре распрощался с ними, что-
бы завтра рано утром выехать. 8. Время шло быстро: известность героя 
моего с каждым днём росла всё более и более, а вместе с тем увеличи-
валось к нему и внимание Плавина. 9. Павел был замечательно хорош в 
роли Ромео, так что Неведомов, несмотря на своё душевное расстрой-
ство, стал его слушать. 10. Благодаря выпитому пуншу он едва держал-
ся на ногах и сам даже выносить ничего не мог из вещей, а позвал для 
этого дворника. 11. Здесь он взял со стола маленький вязаный бисер-
ный кошелек, наподобие кучерской шапочки. 12. В отношение его она 
старалась представиться в одно и то же время матерью строгою и 
страстною. 13. Едва выдержал он минуты последнего прощания и бла-
гословения и, сев в экипаж, сейчас же предался заботам, чтобы Пётр не 
спутался как-нибудь с дороги. 14. Сие почтенное лицо и семейство его 
уже посажены в острог, так как от губернатора стало требовать того 
дворянство, а также небезопасно было оставлять их в доме и от просто-
го народу, ибо чернь была крайне раздражена и могла бы их живых 
растерзать на части. 15. Какой человек это, Матрёша, какой человек, 
кабы ты только знала... 16. Вы теперь должны показывать правду, по-
тому что, ежели покажете неправду, то будете наказаны и лишены 
навеки царствия небесного. 17. Давайте теперь в карты играть, а то мне 
как-то очень скучно! 18. Вот уж этого никак не могу объяснить: за то, 
вероятно, что это была первая любовь, которой мы вряд ли не остаемся 
верными всю жизнь. 19. Что за пустяки, никакого права не имею! 20. У 
него голова мутна: напичкает в бумагу и того и сего, а что сказать 
надобно, того не скажет; не только уж из своих подчинённых ни с кем 
не советуется, но даже когда я ему начну говорить, что это не так, он 
отвечает мне на это грубостями (по А.Ф. Писемскому).  
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В3-1. Выпишите все словосочетания с определённым типом 
подчинительной связи из указанных предложений:  

А. Из предложений 1-8 – со связью примыкание  
Б. Из предложений 9-16 – со связью согласование 
В. Из предложений 17-24 – со связью управление  
(1)С тех пор как я понял, что передо мной подлинная поэзия, отпа-

ла необходимость сомневаться в подлинности произведения. (2)Я не 
могу сказать, что постоянно читаю и перечитываю «Слово о полку 
Игореве», но я постоянно живу с образами, навеянными им, – с образом 
Ярославны на городской стене, с образом заречных далей, видимых с 
городской стены, с образом острошлемой дружины, с образом холмов, 
за которыми осталась Русь... (3)Тут точка соприкосновения славянской 
бревенчатой оседлости с волей степных кочевий: половцы никогда не 
вызывали у меня неприязни, а тем более ненависти... (4) Когда я впер-
вые увидел настоящие степи, я понял, что знал их всегда. 

(5)Как один взрыв посредством детонации вызывает другие взры-
вы, так детонируют и произведения искусства. (6) Все стихи Блока о 
поле Куликовом исторически навеяны Куликовской битвой, а литера-
турно, преемственно – «Словом о полку Игореве». 

(7)Кого только не прочили в авторы «Слова...» – и разных князей, 
и Ярославну, и даже самого Игоря. (8)Но ведь поэзия тогда была не 
письменной, а устно-песенной, гуслевой. (9)Тогда было чёткое разде-
ление – кому землю пахать, кому мечом махать, кому песни петь, кому 
пером скрипеть. (10)Перьями скрипели монахи, летописцы в монасты-
рях. (11)Они были тогда единственные писатели-профессионалы. 
(12)Отчего же не предположить, что именно у писателя-профессионала 
обнаружился и вспыхнул ослепительной вспышкой могучий поэтиче-
ский талант. (13)Плюс активное национальное самосознание. (14)Ведь 
обладал же чуть позже активным гражданским и национальным само-
сознанием другой монах Сергий Радонежский. (15)И разве первые же 
строфы «Слова...» не говорят о том, что за дело взялся писатель-
профессионал, то бишь летописец? (16)«Не лучше ли нам было бы, 
братие...» (17)Братией называют монахи своё монастырское сообще-
ство. (18)Автор противопоставляет себя и свой труд песнярам-
гуслярам. (19)В изложении это может выглядеть так: 

20.«Где уж нам угнаться за поэтами, за каким-нибудь там Бояном. 
(21)У них воображение ширяет сизым орлом по поднебесью, рыщет се-
рым волком по земле, летает белкой по дереву, он, Боян, как положит 
персты на струны, так словно соколов выпустит на стаю лебедей. (22)А 
мы уж по-нашему, по-старинному, скромненько, не мудрствуя лукаво... 
(23)Нам не песни петь, а пёрышком скрипеть...» 

(24)И наскрипел своим пёрышком великую песню (из «Камешков 
на ладони» В.А. Солоухина). 
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В3-2. Выпишите все словосочетания с определённым типом 
подчинительной связи из указанных предложений:  

А. Из предложений 1-9 – со связью примыкание  
Б. Из предложений 10-18 – со связью согласование 
В. Из предложений 19-27 – со связью управление  

(1)В сумерки, проходя по базару в Яффе, я нечаянно поднял глаза 
и увидел тонкий серп луны. (2)Закрывались в полумраке рядов лавочки, 
проносили от фонтана последние кувшины. (3)Собаки, горбясь и сли-
ваясь с темнотой внизу, подбирали остатки торга. (4)Неожиданно до-
шла откуда-то нежная сладость цветущего дерева. (5)Я поднял глаза и 
увидел в лёгком и прозрачном небе вихор пальмы, а над ним – острый, 
чистый, тонкий «лук Астарты». 

(6)На берегу, под городской стеной, тянуло тёплым ветром с 
неоглядной мелкой зыби взморья. (7)Чуть видные, мягко и красиво 
намазанные сизой мутью облака терялись на закате... (8)«Сумерки, мо-
ре, угол ханаанско-аравийских берегов...» – подумал я. (9)Над стеной, в 
старом каменном домишке, зияет чёрная оконная дыра без стёкол. 

(10)Слышно, как там, в каморке без огня, укладываются спать и, 
плача, ссорятся дети. (11)На западе, над лиловатой тьмой моря, склоня-
ется покрасневший, меркнущий и теряющийся в небе полумесяц. (12)И 
так пустынны сумерки над гаванью бесследно исчезнувшего с лица 
земли Ханаана, так всё просто и бедно вокруг, точно я один в мире, у 
его безлюдного начала... 

(13)На другой день я покинул Яффу. (14)Убирали трапы, вечерело. 
(15)Жаркое солнце склонялось к золотому морю. (16)Рейд стоял 

как зеркало, рифы обнажились, отдыхали, белые чайки, плававшие над 
кормой, казались огромными. (17)В упор освещённая Яффа, громоздясь 
на холме перед нами, переливалась зеркальным отражением воды и вся 
была цвета банана. (18)Задрожала, поворачиваясь, корма, забурлил 
винт – и Яффа тронулась. (19)Но я не спускал с неё глаз до тех пор, по-
ка она, всё отдаляясь, не слилась, наконец, с песками на юге, фиолето-
выми от голубой дымки воздуха и опускающегося солнца.  

(20)А потом я смотрел на Саронскую долину, вдоль которой мы 
шли на север. (21)Всё смутней и печальней становилась долина. 
(22)Солнце погасло, и вода у берегов стала тяжёлой, кубовой. 
(23)Одиноким, затерянным казалось какое-то селеньице, далеко-далеко 
белевшее в сини равнины. (24)Я смотрел и дивился безлюдности этого 
побережья. 

(25)Вон где-то там, в устьях мелких рек, бегущих от Кармила, ле-
жала Кесария. (26)Некогда это был славный порт и город Ирода; теперь 
только пески, камни и колючий кустарник... (27)И так – по всему побе-
режью (по И.А. Бунину). 
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В3-3. Выпишите все словосочетания с определённым типом 
подчинительной связи из указанных предложений:  

А. Из предложений 1-4 – со связью примыкание  
Б. Из предложений 5-9 – со связью согласование 
В. Из предложений 10-13 – со связью управление  

(1)В земской школе сельских учительниц не так давно весь четвёр-
тый класс отказался есть хлеб, поданный к обеду. 

(2)Это были плохо пропечённые, полусырые, влажные куски ка-
кой-то чёрной массы, в которой вязли зубы и которая ложилась в же-
лудке камнем. 

(3)Слух об этом отказе школьниц от такого корма, – несомненно, 
портившего желудки, которым в будущем предстоит немало хрониче-
ских и периодических голодовок, – дошёл до сведения управы, и она 5 
июня откомандировала одного их своих членов, господина В., произве-
сти нечто вроде ревизии порядков школы. (4)Но туторы, педеля и вся-
кое другое начальство школы, очевидно, предупреждённое о надвига-
ющейся опасности, моментально заменили уже поданные на столы кус-
ки хлеба иными, оказавшимися более доброкачественными, а те, что 
уже были предназначены для питания учениц, – живо были побросаны 
на печь и там скрыты от глаз господина В. разными тряпками и другой 
рухлядью. 

(5)«По ревизии всё оказалось в порядке» – к великой радости за-
правил школы. (6)Всё оказалось в порядке – господин В. не видал того 
деревянного обрубка, что стоит на дворе у крыльца. (7)На нём рубят 
мясо на порции, и он никем и никогда не моется и не мылся с той поры, 
как употребляется в дело. 

(8)Что бы он представлял из себя, если б на дворе школы не суще-
ствовало двух гуманных и чистоплотных собак? 

(9)Каждый раз, как кончается операция деления мяса на порции, – 
эти две собаки подходят к нему и чисто-начисто вылизывают его язы-
ками. 

(10)Делают они это, конечно, из корыстных побуждений – есть хо-
тят, – но в данном случае только их корысть и гарантирует учениц 
школы от того, что на этом обрубке ещё не завелись черви и не пере-
шли, в виде добавочного приварка, в пищу учениц. 

(11)Вот какие казусы возможны в жизни. 
(12)Да живут же эти собаки дольше, раз их существование полезно 

для будущих просветительниц нашего народа! 
(13)Всё изложенное выше может быть объяснено индиферентиз-

мом школьного начальства, но чем объяснить распоряжение об отобра-
нии от учениц школьной формы при выходе их из школы? (по А.М. 
Горькому). 
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В4-1. Заполните таблицу номерами соответствующих односо-
ставных предложений (простых или в составе сложных) 

Характеристика предложения Номера предложений 
Безличное   

Определённо-личное  

Неопределённо-личное  

1. В соседнем номере стукнули и откупорили бутылку. 2. Выпив 
три стакана, он почувствовал, что в его груди и голове зажгли по лампе: 
стало так тепло, светло, хорошо. 3. До горевшего ли дома мне было, ко-
гда у меня в груди горело полтораста домов? 4. Её отпустили домой, и 
её место в спектакле было занято другой, у которой хуже голос, но ко-
торая умеет критически относиться к своему делу, работать честно, 
добросовестно, не думая о белом галстухе и усиках. 5. Ему ужасно хо-
чется поскорей дожить до того момента, когда крикнут «ура!». 6. Если 
бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы 
на христианском кладбище… 7. Жителей его можно по пальцам пере-
считать: голова, надзиратель, батюшка, учитель, дьякон, человек, хо-
дящий на каланче, дьячок, два-три обывателя, два жандарма – и боль-
ше, кажется, никого... 8. Или укажите мне на другого, получившего в 
три года столько же «нет», или становите меня на незыблемый пьеде-
стал! 9. Имею в будущем написать роман, в котором главной героиней 
(прекрасной грешницей) будет моя супруга. 10. Мне несколько раз 
приходилось иметь с ним неприятности. 11. Не исполнили её желания 
только потому, что зеркало не влезло в гроб. 12. Не любите меня и не 
говорите мне, что вы меня любите! 13. Одним словом, соберите все на 
этом свете существующие романы, вычитайте все находящиеся в них 
объяснения в любви, клятвы, жертвы и... получите то, что... теперь в 
моей груди того... 14. Она мне нравится за свою смиренную красоту, за 
то, что она своей красотой не давит окружающей красоты, за то, что от 
неё не веет ни холодом мрамора, ни важностью колонн. 15. Она, непо-
движная и немая, точно утомлённая за весну и лето, нежится под гре-
ющими, ласкающими лучами солнца, и, глядя на этот начинающийся 
покой, вам самим хочется успокоиться... 16. Пойдите мне на папироску 
принесите, а то я свой табак дома забыл. 17. Праздную сегодня свой 
юбилей получения двухтысячного ответа, поднимаю бокал за оконча-
ние моей литературной деятельности и почиваю на лаврах. 18. Так и 
хочется дотронуться до них пальцем! 19. У Ивана Никитича застучало в 
сердце, помутилось в глазах и похолодело в ногах. 20. Честь имею объ-
явить вам, что мы почему-то летим не вниз, а вверх! 21. В каминной 
трубе плакали, и в этом плаче слышалось отчаяние. 22. Посылаю вам 
карточку и уведомляю вас, что мы с отцом Цвибушем живы и здоровы 
(по А.П. Чехову). 
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В4-2. Заполните таблицу номерами соответствующих односо-
ставных предложений (простых или в составе сложных) 

Характеристика предложения Номера предложений 
Безличное   

Определённо-личное  

Неопределённо-личное  

1. Буду краток, поскольку через три дня вас увижу. 2. В Союзе я 
был одет настолько плохо, что меня даже корили за это. 3. Дальнейший 
разговор показался мне абсолютно бессмысленным. 4. Думаете, мне не 
хочется кому-нибудь в рожу заехать?! 5. Думаю позвонить ему, изви-
ниться, сказать, что заболел. 6. Если Андрюша брал яблоко, мне пола-
галось такое же; если Андрюша шёл в кино, билеты покупали нам обо-
им. 7. Затем мне принесли обед: тарелку супа, жареную рыбу и кисель. 
8. Имея большую зарплату, можно позволить себе такую роскошь, как 
добродушие. 9. Иначе мне за эту бляху срок добавят. 10. К этому вре-
мени трибуну обтянули розовым сатином. 11. Митинг не отменили; 
именитые гости, лишившиеся своего предводителя, замедлили шаги 
возле трибуны; им скомандовали – подняться. 12. Мне необходимо бы-
ло выкупить зимнее пальто из ломбарда. 13. Можно тайком писать ро-
маны и симфонии, можно тайно экспериментировать на холсте, а вот 
попытайтесь-ка утаить четырёхметровую скульптуру. 14. Нашу модель 
бережно опустили под землю, установили её на громадных дубовых 
козлах. 15. Обратите внимание на этого фрайера, год назад он заказал 
мне партию дельбанов с крестом... 16. Одна из них выкрикивала что-то 
загадочное: «Пропустите из уважения к старухе-матери!» 17. Покупаю 
в кредит цветной телевизор, продаю его за наличные деньги одному 
типу, теряю на этом рублей пятьдесят, а получаю более трёхсот с рас-
срочкой на год. 18. По-моему, ради одного этого стоило ехать... 19. 
Приезжаю в редакцию; как всегда, опаздываю минут на сорок; соответ-
ственно, принимаю дерзкий и решительный вид. 20. Разумеется, только 
сначала выпьем; мне это необходимо в порядке дезинфекции. 21. С ок-
тября Раису начали травить, ведь чтобы её уволить, нужны были фор-
мальные основания. 22. Сначала уезжали полноценные евреи, за ними 
устремились граждане сомнительного происхождения, ещё через год 
начали выпускать русских. 23. Стоило нам проститься, и мысль о дол-
гах наплывала, как туча. 24. Хватит отдавать свои лучшие годы пошлой 
журналистике: хочется настоящей творческой работы. 25. Что можно 
сказать охраннику, который лосьон «Гигиена» употребляет только 
внутрь? (по С.Д. Довлатову). 
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В4-3. Заполните таблицу номерами соответствующих односо-
ставных предложений (простых или в составе сложных) 

Характеристика предложения Номера предложений 
Безличное   

Определённо-личное  

Неопределённо-личное  

1. А потом увидела – бумаги не хватит, и начала мельчить-лепить 
так, что последние фамилии без очков и не прочитать. 2. А спросите 
меня, как, какой дорогой на скотный двор ходила, – не скажу. 3. Бород-
ка аккуратненькая, с рыжим подпалом, как у царя Николашки, которого 
в семнадцатом году сковырнули. 4. В городах памятники ставят, а Иван 
Дмитриевич не заслужил? 5. В жизни никогда не кусочничала, а тут бу-
ду побираться. 6. Весной снег набивал – ступой толок да утрамбовывал, 
и вот за какой-то месяц сел на добрый метр, так что, когда он стал 
опускать баранину на холод, пришлось ставить лесенку. 7. Вносим свой 
вклад для борьбы с засухой. 8. Да его не то что на мой век хватит – ре-
бятам моим останется. 9. Даю справку: к письму механизаторов ника-
кого отношения не имею. 10. Домой далеко – через весь луг бежать 
надо, к чужим людям в мокрой одежде не хочется. 11. Егорша не лю-
бил, когда словом сорили за столом допрежь дела. 12. Есть, есть о чём 
молиться нынешним лошадям: задавили машины, смертный приговор 
вынесли коняге. 13. И вот, наконец, нашёлся человек, в которого можно 
было разрядить свою ярость. 14. Как начал свою жизнь с лошадей, так 
и кончаю ими. 15. Лучше без ноги останусь, а Подрезова не увидите в 
слабости. 16. Но стоило ей только представить въяве – она и Егорша на 
суде – и у неё подкашивались ноги, голова шла кругом. 17. О том Под-
резове можно только сегодня вспоминать да рассказывать. 18. Откуда 
мне знать, что у тебя и сараи государственные? 19. Рада, что до работы 
допустили. 20. Речь да язык вернуть нельзя было, это с самого начала 
врачи сказали, а ногу-то можно было заставить ходить. 21. Сколько лет 
уже как кончилась война, сколько лет прошло с той поры, как отменили 
налоги и займы, а его всё ещё и доселе с наступлением августовской 
темноты будто в ознобе начинает трясти. 22. У меня это заведенье хит-
рое, ребята: когда работаю, когда процедуры принимаю. 23. Хватит мо-
рочить мне голову, надо срочно ехать, каждая минута дорога. 24. Через 
день, однако, Егорша снова пришёл в сельсовет, и тогда уж из сельсо-
вета начали обзванивать окрестные деревни: не видно ли, мол, у вас 
нашего попа? 25. Вместе на тот свет совхозную скотину отправляем, 
вместе весной акты подписываем. 26. И тогда делай с ним что хочешь, 
голыми руками бери – как голубь, смирнёхонек. 27. В таёжном краю 
это сплошь и рядом: вырубили, выкосили окрест леса, вытоптали жизнь 
– и дальше (по Ф.А. Абрамову). 
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В5-1. Заполните таблицу номерами предложений, в которых 
имеются названные обособленные элементы, осложняющие пред-
ложения. В предложении их может быть несколько.  

Обособленные элементы,  
осложняющие предложения 

Номера 
предложений 

Приложение   

Уточняющее обстоятельство  

Обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом  

Распространённое определение  

Определение, выраженное причастным оборотом  

1. Бросив колоду карт, тот медленно привстал, не отводя от глаз 
Сергея растерянного взгляда. 2. Вместе с Леной на нарах, прикрыв лицо 
фуражкой и не сняв ремни, спит командир батареи капитан Каштанов. 
3. Голова, наголо бритая, наклонённая над бумагами, казалась массив-
ной. 4. Жена, Серафима Игнатьевна, женщина довольно полная, не пер-
вой молодости, намазывала сливочное масло на край пирога. 5. Здесь, 
наверху, он прошёл сквозь темноту коридора в свою комнату. 6. И, 
озираясь на ступени, Константин неясно увидел вверху, меж колонн, 
несколько угловато метнувшихся фигур, непонятно сбившихся в кучу. 
7. Куняев, весь подтянуто плоский, встал, смягчаясь одними серыми 
сумрачными глазами. 8. Михаил Никифорович, довольный покупками, 
вытирал платком осоловелое лицо, возбуждённо обострял слипающие-
ся глаза, борясь с дремотой. 9. Михеев, досадливо кряхтя, поднял её, 
обтёр о рукав. 10. Михеев, парень с широким круглым лицом, вытащил 
из машины плотное тело. 11. Младшие лейтенанты, смущённые бедно-
стью своего заказа, отхлёбывали из бокалов пиво, растерянно хрустели 
убогой соломкой; сосед их, этот багровый человек, пил водку, аппетит-
но закусывал ножкой курицы и, доказывая что-то, дирижировал ею. 12. 
На тумбочке – портативная с пластинками мировой «джазяги» радиола, 
по случаю купленная у лётчика, приехавшего из Венгрии. 13. Он толь-
ко посмотрел в зал, жёлтый от дыма, и тотчас же, как от удара, оборва-
лась, смолкла музыка... 14. Она была бы некрасивой, если бы не тёмные 
длинные ресницы, почти жёлтые ржаные волосы и тот взгляд снизу 
вверх, преобразивший её в красавицу и навсегда оставшийся в моей 
памяти. 16. Под окном, в саду, прозвенела, заскользила по проволоке 
цепь, донесся близкий топот собачьих лап. 17. Помстаршина из воль-
нонаёмных, Куманьков, старик с крепкой розовой шеей, озадаченно су-
етился перед строем и, будто оценивая, с разных сторон озирал худо-
щавую и длинную фигуру курсанта Луца. 18. Потом он, раздумчиво 
сдвинув брови, налил в бокал боржом. 19. Стоя среди прохода, он огля-
дывал столики, эту пестроту ресторана с чувством растерянности и 
ожидания. 20. Только далеко, на правом фланге, без передышки трещат 
автоматы, торопливо взлетают ракеты (по Ю.В. Бондареву). 
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В5-2. Заполните таблицу номерами предложений, в которых 
имеются названные обособленные элементы, осложняющие пред-
ложения. В предложении их может быть несколько.  

Обособленные элементы,  
осложняющие предложения 

Номера 
предложений 

Приложение   

Уточняющее обстоятельство  

Обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом  

Распространённое определение  

Определение, выраженное причастным оборотом  

1. «Снято хорошо», – улыбнулся Равиль, довольный только что 
произошедшим и своим участием в этом процессе. 2. А нас, известных 
актёров, либо не снимают вовсе, либо предлагают играть в маразме, ко-
торый вы вчера видели. 3. А папа его, весь такой новый русский, скан-
дал закатил, никому не верит. 4. А там, в Нефтегорске, я стоял и пред-
ставлял, что вот она подходит ко мне, берёт меня за руку... 5. Евгений, 
прижимая трубку плечом к уху, что-то записывал в тетрадь. 6. Женя 
опустила голову, чтобы скрыть восторг, вспыхнувший от заданного во-
проса. 7. И он, этот Женя, всегда с охотой идет на уступки. 8. И она, не 
желая расставаться со сном и понимая, что происходит, взмолилась... 9. 
Краном зацепили большую плиту перекрытия, приподняли; и там, в 
пыльном месиве, я увидел белое платье. 10. Люди, собравшиеся на пре-
зентацию скульптуры, хвалят и восхищаются мастером; ожившая Гала-
тея, натурщица, дарит цветы и поцелуи только ему. 11. На книжной 
полке, самой верхней из них, найдёшь в заднем ряду том Крылова, в 
нём деньги и телефон для связи с шефом. 12. На расстоянии вытянутой 
ноги от двери стоял Геннадий, прикованный левой рукой к металличе-
ской скобе. 13. Нас, офицеров, на этот счёт инструктировали особенно 
тщательно. 14. Озноб, охвативший все тело, начал переходить в злоб-
ность. 15. Он защебетал во всю мощь, заслышав шаги хозяйки. 16. Они 
с Ольгой ходили тогда, в сентябре, за грибами и видели его в лесу. 17. 
Ситуация повторилась в медучилище и на первой работе, в городской 
больнице, куда пришлось устроиться после учёбы. 18. Тогда я и утвер-
дился в мысли, что мы, слуги государства, самому государству не 
очень-то и нужны. 19. Увидев Женю, Николай Николаевич замер, на 
лице отразился нешуточный испуг. 20. Штемпель, увидев хлеб, на ко-
торый ложатся ветчина и сыр, не удержал слёз, устремилась вниз одна, 
за ней другая. 21. Я-то знал, что как только поступит команда ликвиди-
ровать подразделение, о вас, внештатниках, забудут, и вы окажетесь за 
бортом, лишенные всякой опеки и гарантий на содержание. 22. Но си-
няки портили вид даже самым изысканным платьям, сшитым по вдох-
новению и с фантазией (по Т.П. Дрозду). 
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В5-3. Заполните таблицу номерами предложений, в которых 
имеются названные обособленные элементы, осложняющие пред-
ложения. В предложении их может быть несколько.  

Обособленные элементы,  
осложняющие предложения 

Номера 
предложений 

Приложение   

Уточняющее обстоятельство  

Обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом  

Распространённое определение  

Определение, выраженное причастным оборотом  

1. Александр Иванович, оторванный от мечтательства, ухватился 
за щёку. 2. Аполлон Аполлонович, положивши руку на руку, сидел в 
совершенном бесстрастии, без движенья. 3. В тусклое небо стреми-
тельно разовьются косматые дымы, впустив хвосты на Неву. 4. Вот ко-
гда это понял он, то бросился на Васильевский Остров, к восемнадца-
той линии. 5. Гувернантка же, Каролина Карловна, на него сердито 
смотрела из жёлтого круга свечи, а круг – ширился, ширился, ширился. 
6. Для нас, ницшеанцев, агитационно настроенная масса превращается 
в исполнительный аппарат, где люди – клавиатура, на которой пальцы 
пианиста летают свободно, преодолевая трудность для трудности. 7. И 
сама старинная старина стояла небом и звёздами: и оттуда бил кубовый 
воздух, настоянный на звезде. 8. Николай Аполлонович, пьяный от ра-
дости, пробормотал какое-то невнятное извинение. 9. Но упрятать её в 
должном месте, под взбитой отцовской подушкою, чтобы старая, лысая 
голова, утомлённая только что бывшим, упала с размаху на бомбу. 10. 
Но, хрустя карандашными пачками, всё же он достойно сумел сохра-
нить беспристрастный свой вид. 11. Под машиной купец, Иван Иваныч 
Иванов, махая зелёной бутылкою, встал в плясовую позицию с дамой. 
12. Полноте, Александр Иванович, полноте, батенька: ну, чего нам, 
своим людям, хитрить: письмо нашло адресата... 13. Про возвращение 
матери он и вовсе забыл; а она, мать, возвратилась. 14. Простодушней-
ший человек, он разбился о стену: а туда, в зазеркальную глубину, он 
проникнуть не мог. 15. Сардинница ужасного содержания, способного 
превратить все вокруг в сплошную, кровавую слякоть. 16. Секретарь, 
молодой человек, подлетел к высокой особе, почтительно щёлкнувши 
перекрахмаленным краем белоснежной манжетки. 17. Синие бородатые 
люди в косматых папахах и с винтовками наперевес, сущие оборванцы, 
нагло, немо, нетерпеливо проплясали на седлах – туда, к зданию. 18. 
Спинка кресла, обитая кожею, всякого бы манила откинуться, а тем бо-
лее бы манила откинуться бессонным томительным утром. 19. Там, на 
светлом фоне светлого здания, медленно проходил Её Величества кира-
сир. 20. Этот гость, преподобный туранец, стоял неподвижно: шири-
лась его глаз беспросветная, как ночь, темнота (по А. Белому).  
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В6-1. Заполните таблицу.  

Тип сложноподчинённого предложения Номера пред-
ложений 

СПП с последовательным подчинением придаточных  

СПП с параллельным подчинением придаточных  

СПП с однородным подчинением придаточных  

СПП с придаточным определительным  

СПП с придаточным изъяснительным  

СПП с придаточным обстоятельственным  

1. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном 
бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дво-
рянского рода. 2. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что 
барин почивает и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. 
3. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то 
опять поглядел к нему в окошко. 4. Девчонка воротилась, объявляя, что 
барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче и что она-де 
сейчас придет в гостиную. 5. Долг требовал, чтобы я явился туда, где 
служба моя могла ещё быть полезна отечеству в настоящих затрудни-
тельных обстоятельствах... 6. Ибрагим находился в кабинете близ са-
мой спальни, где лежала несчастная графиня. 7. Кошка бегала по кров-
ле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть. 8. На все мои вопро-
сы отвечали только, что Курганов сочинил Новейший письмовник, что 
твёрдо знал я и прежде. 9. На другой день, когда сидел я за элегией и 
грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. 
10. Никто не знал, куда он девался. 11. Он верил, что мёртвая графиня 
могла иметь вредное влияние на его жизнь, и решился явиться на её по-
хороны, чтобы испросить у ней прощения. 12. Он вступил в круг, где 
стоял осуждённый и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, 
наполненным мальвазии. 13. Он пощупал пульс больного, поговорил с 
ним по-немецки и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие 
и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. 14. Он с 
большой весёлостию описал мне семейство коменданта, его общество и 
край, куда завела меня судьба. 15. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то 
тихонько дергал его за ворот рубашки. 16. Пытка в старину так была 
укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уни-
чтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. 17. Савельич 
внёс за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который 
никогда так не казался мне нужен. 18. Смотритель осведомился, куда 
надобно было ему ехать. 19. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, 
что больная хочет уснуть, и все вышли потихоньку из светлицы. 20. Я 
надеялся, что ветер, который час от часу усиливался, их разгонит. 21. 
Ямщик, который вёз его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала (по 
А.С. Пушкину). 
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В6-2. Заполните таблицу.  

Тип сложноподчинённого предложения Номера пред-
ложений 

СПП с последовательным подчинением придаточных  

СПП с параллельным подчинением придаточных  

СПП с однородным подчинением придаточных  

СПП с придаточным определительным  

СПП с придаточным изъяснительным  

СПП с придаточным обстоятельственным  

1. В моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает 
всю жизнь свою. 2. Внизу мы повернули направо и пошли по той же 
дороге, где накануне я следовал за слепым. 3. Вы дичитесь всех так, что 
ни на что не похоже. 4. Вы думаете, что он не догадывается, что вы ча-
стию помогли Азамату? 5. Если вы теперь не скажете, что мы знаем их 
намерения, то всё пропало. 6. Кто ж ему в России докажет, что лошадь 
не может проскакать одним духом двести вёрст и что никакое ружьё не 
возьмёт на четыреста сажен в цель? 7. Мы часто сходились вместе и 
толковали вдвоём об отвлечённых предметах очень серьёзно, пока не 
замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. 8. Начала печалить-
ся о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не 
встретится с душою Григория Александровича, и что иная женщина 
будет в раю его подругой. 9. Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе её 
подарил бы?.. 10. О, если б ты знала, какие грозные предчувствия тес-
нятся в душе моей!.. 11. Он был так худ, что английского покроя фрак 
висел на плечах его как на вешалке. 12. Он ударился об плетень так, что 
плетень зашатался. 13. Оставим их и посмотрим, куда девался Юрий, 
покинув своего чадолюбивого родителя. 14. Печорин гордо вызывал на 
бой её ненависть, чтобы увериться, так же ли она будет недолговре-
менна, как любовь её. 15. Приятели Печорина, которых число было, 
впрочем, не очень велико, были всё молодые люди, которые встреча-
лись с ним в обществе. 16. Хозяйка, чтоб не возбудить подозрений, ста-
ла возиться у печи, как будто ни в чём не бывало. 17. Я думал о той мо-
лодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор... 
18. Я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драть-
ся и что я этому причиной. 19. Я не знаю, как случилось, что мы до сих 
пор с вами незнакомы. 20. Я остановился в гостинице, где останавли-
ваются все проезжие и где между тем некому велеть зажарить фазана и 
сварить щей. 21. Я утверждал, что последнее предположение неспра-
ведливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета. 22. Я 
чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнёмся на узкой дороге и од-
ному из нас несдобровать (по М.Ю. Лермонтову). 
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В6-3. Заполните таблицу.  

Тип сложноподчинённого предложения Номера пред-
ложений 

СПП с последовательным подчинением придаточных 1, 9, 11, 13, 17, 20 

СПП с параллельным подчинением придаточных 4, 8, 18 

СПП с однородным подчинением придаточных 2, 3, 7 

СПП с придаточным определительным 14, 19 

СПП с придаточным изъяснительным 6, 10, 16 

СПП с придаточным обстоятельственным 5, 12, 15 

1. А долее всех не ложился старый Тарас, всё размышляя, что бы 
значило, что Андрия не было между вражьих воев. 2. В немногих сло-
вах объяснил он ей, что перевод или покупка будет значиться только на 
бумаге и души будут прописаны как бы живые. 3. Гости поздравили и 
Бульбу, и обоих юношей и сказали им, что доброе дело делают и что 
нет лучшей науки для молодого человека, как Запорожская Сечь. 4. Ес-
ли же этого не случится, то всё-таки что-нибудь да будет такое, чего с 
другим никак не будет. 5. Закрыл лицо руками бедный учитель, когда 
услышал о таком поступке бывших учеников своих. 6. И видно было, 
как то там, то в другом месте падал на землю козак. 7. И слышал только 
в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Коло-
пера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсышкова голова посо-
лена в бочке и отправлена в самый Царьград. 8. И только тогда, когда 
это делалось несносно, высылал он сказать, чтобы шумели потише... 9. 
Казалось, природа его тёмным чутьём стала слышать, что есть какой-то 
долг, который нужно исполнять человеку на земле. 10. Между тем Чи-
чиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла 
его пресильными толчками. 11. Не платившего должника приковывали 
цепью к пушке, где должен был он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь 
из товарищей не решался его выкупить и заплатить за него долг. 12. 
Несчастным я не сделал никого: не ограбил вдову, не пустил никого по 
миру, пользовался я от избытков, брал там, где всякой брал бы. 13. Но 
не слышал никто из них, какие «наши» вошли в город, что привезли с 
собою и каких связали запорожцев. 14. Но, однако ж, я бы всё хотела 
знать, какие ваши насчет этого мысли? 15. Он не должен быть там, где 
воры и бездельники. 16. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что гу-
бы его шевелились без звука. 17. Пошли смотреть пруд, в котором, по 
словам Ноздрёва, водилась рыба такой величины, что два человека с 
трудом вытаскивали штуку. 18. С неизъяснимым наслаждением глядел 
Андрий, как она ломала его и ела; и вдруг вспомнил о бесновавшемся 
от голода, который испустил дух в глазах его, проглотивши кусок хле-
ба. 19. Самоуправно входил в сёла, где только жаловались на притесне-
ния арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. 20. Так и оторо-
пел Тарас, когда увидел, что это был Андрий (по Н.В. Гоголю). 
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В7-1. Напишите номера предложений, которые связаны с 
предыдущими при помощи: А) личного местоимения, Б) притяжа-
тельного местоимения, В) лексического повтора, Г) синонима (в т. 
ч. контекстного), Д) сочинительного союза.  

(1)Вечер. (2)Вокзал. (3)Зал ожидания. (4)Люди располагаются на 
ночлег, суетятся, расставляя чемоданы так, чтобы обезопасить своё 
имущество. (5)Лишь одна старушка всё не шевелится. (6)Да и что ей 
расставлять? (7)С собой только небольшой узелок, в котором, судя по 
выпирающим углам, одна иконка. (8)Нет, она не спит. (9)Её глаза от-
крыты, но безучастны ко всему происходящему… 

(10)Утром старушка сидит в той же позе… (11)Недалеко от неё 
расположилась молодая мать с двумя детьми двух и трёх лет. (12)Дети 
возятся, играют, кушают и смотрят на старушку, пытаясь вовлечь её в 
свою игру. (13)Один из малышей дотрагивается до полы её чёрного 
пальто. (14)Бабуля поворачивает голову и смотрит так удивлённо, буд-
то впервые видит этот мир. (15)Прикосновение малыша вернуло её к 
жизни, глаза заблестели, а рука нежно коснулась льняных волосёнок. 

(16)Женщина тянется к ребёнку вытереть носик и, заметив ожида-
ющий взгляд старушки, обращённый к дверям, спрашивает её: «Мамо, 
а кого вы ждёте? Во скильки ваш поезд?». (17)Старушка замешкалась, 
засуетилась, не ожидая такого вопроса, вздохнула глубоко и будто вы-
толкнула шёпотом из себя страшный ответ: «Доченька, нет у меня по-
езда!». (18)И ещё ниже согнулась… 

(19)Соседка поняла, что здесь что-то неладно. (20)Она участливо 
наклонилась к бабушке, обняла её, просила умоляюще: «Мамо, скажи-
те, что с вами?! Ну, скажите! –обращалась она к старушке. – Мамо, вы 
кушать хотите? Возьмите!» (21)И она протянула ей варёную картофе-
лину и тут же, не спрашивая её согласия, завернула её в свою пуши-
стую шаль. (22)Второй малыш тоже протянул ей свой обмусоленный 
кусочек и пролепетал: «Кушай, баба»… 

(23)Вдруг что-то мощное и сильное выплеснуло её горькую беду в 
это огромное вокзальное пространство. (24)«Господи! Прости его!» – 
простонала она и сжалась в маленький комочек, закрыв лицо руками. 
(25)Причитала, покачиваясь: «Сыночек … дорогой… единственный… 
ненаглядный… солнышко моё летнее… привёл… оставил…». (26)Она 
помолчала и, перекрестившись, сказала: «Господи! Помилуй его греш-
ного». (27)Не было у неё больше сил ни говорить, ни плакать… 

(28)«Детки, держитесь за бабушку», – крикнула женщина и метну-
лась к кассе: (29)«Люди добрые! Помогите! Билет мне нужен! Старуш-
ку вон тую забрати. Мамою она мне будет! Поезд у меня сейчас!». 

(30)Они выходили на посадку, и весь вокзал провожал их влажны-
ми взглядами. (31)«Ну вот, детки, маму я свою нашла, а вы – бабушку», 
– сияя от радости, толковала она ребятишкам (из Интернета). 
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В7-2. Напишите номера предложений, которые связаны с 
предыдущими при помощи: А) личного местоимения, Б) притяжа-
тельного местоимения, В) лексического повтора, Г) синонима (в т. 
ч. контекстного), Д) сочинительного союза.  

(1)Проживая – много лет тому назад – в Петербурге, я, всякий раз 
как мне случалось нанимать извозчика, вступал с ним в беседу. 
(2)Особенно любил я беседовать с ночными извозчиками, бедными 
подгородными крестьянами, прибывавшими в столицу с окрашенными 
вохрой санишками и плохой клячонкой – в надежде и самим прокор-
миться и собрать на оброк господам. 

(3)Вот однажды нанял я такого извозчика… (4)Парень лет двадца-
ти, рослый, статный, молодец молодцом; глаза голубые, щёки румяные; 
русые волосы вьются колечками из-под надвинутой на самые брови за-
платанной шапоньки. (5)И как только налез этот рваный армячишко на 
эти богатырские плеча! 

(6)Однако красивое безбородое лицо извозчика казалось печаль-
ным. (7)Разговорился я с ним. (8)И в голосе его слышалась печаль. 

–(9) Что, брат? – спросил я его. – (10)Отчего ты не весел? (11)Али 
горе есть какое? 

(12)Парень не тотчас отвечал мне. 
–(13) Есть, барин, есть, – промолвил он наконец. – (14)Да и такое, 

что лучше быть не надо. (15)Жена у меня померла. 
–(16) Ты её любил… жену-то свою? 
(17)Парень не обернулся ко мне; только голову наклонил немного. 
–(18) Любил, барин. (19)Восьмой месяц пошёл… а не могу забыть. 

(20)Гложет мне сердце… да и ну! (21)И с чего ей было помирать-то? 
(22)Молодая! здоровая!… (23)В един день холера порешила. 

–(24) И добрая она была у тебя? 
–(25) Ах, барин! – тяжело вздохнул бедняк. – (26)И как же дружно 

мы жили с ней! (27)Без меня скончалась. (28)Я как узнал здесь, что её, 
значит, уже похоронили, – сейчас в деревню поспешил, домой. 
(29)Вошёл я к себе в избу, остановился посередке и говорю так-то ти-
хохонько: «Маша! а Маша!» (30)Только сверчок трещит. (31)Заплакал я 
тутотка, сел на избяной пол – да ладонью по земле как хлопну! 
(32)«Ненасытная, говорю, утроба!… Сожрала ты её… сожри ж и меня!» 

–(33) Маша! – прибавил он внезапно упавшим голосом. (34)И, не 
выпуская из рук верёвочных вожжей, он выдавил рукавицей из глаз 
слезу, стряхнул её, сбросил в сторону, повёл плечами – и уж больше не 
произнёс ни слова. 

(35)Слезая с саней, я дал ему лишний пятиалтынный. (36)Он по-
клонился мне низехонько, взявшись обеими руками за шапку, – и по-
плёлся шажком по снежной скатерти пустынной улицы, залитой седым 
туманом январского мороза (по И.С. Тургеневу). 
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В7-3. Напишите номера предложений, которые связаны с 
предыдущими при помощи: А) личного местоимения, Б) притяжа-
тельного местоимения, В) лексического повтора, Г) вводного слова, 
Д) однокоренных слов.  

(1)Женщины чаще всего страдают от недостатка количества любви 
или её недостойного качества. (2)Мужчины чаще страдают от военных 
действий, подготовки к ним.  

(3)В обеих ситуациях необходим партнёр. (4)У женщин – противо-
положного пола, у мужчин – своего пола. (5)Мужчины из войн пыта-
ются исключить женщин и детей, понимая их неспособность оказать 
достойное сопротивление. (6)Чувство собственного достоинства – ве-
дущее чувство человеческого разума.  

(7)Женщины стараются исключить из любовной сферы других 
женщин, рассматривая их как соперниц. (8)Женщины находят мужчин, 
вызывающих в них эмоциональный выплеск.  

(9)У каждого жителя человеческого разума присутствует выбороч-
ное внимание к даваемым ему советам. (10)Разум склонен к консульта-
циям, обсуждениям с умными, более опытными и сведущими в данном 
вопросе. (11)Страдающий разум выбирает непонятное, сложное, пыта-
ется разобраться в нестандартах, в нетрадиционном. (12)Разум, достав-
ляющий страдания, напротив, выбирает понятное, стереотипное, име-
ющееся в его поле опыта. (13)На вторую Школу ко мне приходит жен-
щина Елена, преуспевающая в бизнесе, красивая, уверенная в себе, со 
своим пылким, страстным, всеми уважаемым любовником. (14)С обеих 
сторон есть семьи, что делает их отношения более острыми, волную-
щими. (15)Они поглощены друг другом, а городские слухи дополняют 
картину волнением. (16)Через месяц любимого направляют на повы-
шение по службе в город с большим количеством населения, но в менее 
привлекательной природной зоне.  

(17)Елена плачет, советуясь, как ей поступить. (18)Ей не хочется 
уезжать, так как уйдёт пикантность отношений. (19)Всё будет, как у 
всех, банально: развод, свадьба, семья… 

(20)Я ей два часа объясняю, что любовь в её случае важнее всего 
окружающего: «Проживи явно проживаемое тайно, разберись. (21)Ты 
же клялась в вечной любви». (22)Через два часа она слышит обычную 
для меня фразу для упрямого разума: «Поступай, как считаешь нуж-
ным». (23)Слёзы мгновенно высыхают. (24)«Спасибо. (25)Вы меня бла-
гословили. (26)Я остаюсь. (27)Я ему скажу, что вы посоветовали. 
(28)Он поймёт». (29)Нужен ли ей был совет или моё мнение? 
(30)Конечно, нет. (31)Ей необходимо было найти ответственного за си-
туацию, снять с себя груз предательства любви.  

(32)Как часто моим именем люди удовлетворяли собственную 
несостоятельность, доставляя страдания другим… (по Е.Д. Марченко). 
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В8-1. Подберите к каждому пронумерованному предложению 
(блоку) термин, говорящий о его языковых особенностях.  

Термины:  
(А) анафора 
(Б) антитеза 
(В) гипербола 
(Г) литота 
(Д) метафора 
(Е) метонимия 

(Ж) однородные члены предложения  
(З) парцелляция 
(И) фразеологизм 
(К) риторический вопрос 
(Л) синекдоха 
(М) эпитет 
(Н) олицетворение 

(1) Барин велел Петрушке выдвинуть из-под кровати чемодан и 
принялся укладывать вместе с ним, без разбора, чулки, рубашки, бельё 
мытое и немытое, сапожные колодки, календарь... (2) Бурсаки вдруг 
преобразились: на них явились, вместо прежних запачканных сапогов, 
сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары шириною в 
Чёрное море, с тысячью складок и со сборами… (3) В комнате попа-
лись всё старые приятели, а именно: заиндевевший самовар, выскоб-
ленные гладко сосновые стены, трехугольный шкаф с чайниками и 
чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички пред образами… (4) 
Всё спит – и человек, и зверь, и птица. (5) Голова у Ивана Ивановича 
похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку 
хвостом вверх. (6) Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из-за него 
сердиться! (7) Дома были в один, два и полтора этажа, с вечным мезо-
нином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. (8) Есть 
лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние 
крапинки или пятнышки на предмете. (9) Здесь вы встретите такие та-
лии, какие даже вам не снились никогда: тоненькие, узенькие талии, 
никак не толще бутылочной шейки… (10) И вся Сечь молилась в одной 
церкви и готова была защищать её до последней капли крови. (11) Иван 
Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович немного ни-
же, но зато распространяется в толщину. (12) Где ж дурак такой возь-
мётся? И на какие слепые деньги станет он покупать их? (13) Мало того 
что осуждена я на такую страшную участь; мало того что перед концом 
своим должна видеть, как станут умирать в невыразимых муках отец и 
мать, …– мало всего этого: нужно, чтобы перед концом своим мне до-
велось увидеть и услышать слова и любовь, какой не видала я. (14) Ме-
стами расходились зелёные чащи, озаренные солнцем, и показывали 
неосвещенное между них углубление, зиявшее, как темная пасть… (15) 
Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься? (16) О, 
как отвратительна действительность! Что она против мечты? (17) Хва-
тили немножко греха на душу, матушка. По двенадцати не продали. 
(18) Чартков, Чартков! видали вы картину Чарткова? Какая быстрая 
кисть у Чарткова! Какой сильный талант у Чарткова! (19) Чрез две ми-
нуты нос действительно вышел (по Н.В. Гоголю). 
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В8-2. Подберите к каждому пронумерованному предложению 
(блоку) термин, говорящий о его языковых особенностях.  

Термины:  
(А) анафора 
(Б) антитеза 
(В) гипербола 
(Г) литота 
(Д) метафора 
(Е) метонимия 

(Ж) однородные члены предложения  
(З) параллелизм 
(И) оксюморон 
(К) перифраза  
(Л) синекдоха 
(М) эпитет 
(Н) олицетворение 

(1) А ночью слышать буду я не голос яркий соловья, не шум глу-
хой лесов, а крик товарищей моих, да брань смотрителей ночных, да 
визг, да звон оков. (2) В стране, где долго, долго брани ужасный гул не 
умолкал, где повелительные грани Стамбулу русский указал... (3) В те 
дни, когда в садах Лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, 
а Цицерона не читал... являться муза стала мне. (4) В тот год осенняя 
погода стояла долго на дворе, зимы ждала, ждала природа. (5) Волна и 
камень, стихи и проза, лёд и пламень не столь различны меж собой. (6) 
Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток. 
(7) Всё поле охнуло. (8) Встаёт с одра Мазепа, сей страдалец хилый, сей 
труп живой, ещё вчера стонавший слабо над могилой. (9) Город пыш-
ный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес зелёно-
бледный, скука, холод и гранит... (10) Иль вечной темнотой покрыты 
дни мои? (11) Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным 
хозарам: их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам. 
(12) Люблю их ножки; только вряд найдёте вы в России целой три пары 
стройных женских ног… (13) Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой 
строгий, стройный вид… (14) Мы все глядим в Наполеоны. (15) Сквозь 
волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льёт пе-
чально свет она. (16) Сюда по новым им волнам все флаги в гости бу-
дут к нам, и запируем на просторе. (17) Театр уж полон; ложи блещут; 
партер и кресла, всё кипит. (18) Увижу ль я твой светлый взор? Услышу 
ль нежный разговор? (19) Унылая пора! очей очарованье! Приятна мне 
твоя прощальная краса…(20) Утешится безмолвная печаль, и резвая за-
думается радость... (21) Хотя мы знаем, что Евгений издавна чтенье 
разлюбил, однако ж несколько творений он из опалы исключил: певца 
Гяура и Жуана да с ним еще два-три романа… (22) Всегдашние занятия 
Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в 
продолжительных пирах, и в проказах, ежедневно при том изобретае-
мых и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знако-
мец; хотя и старинные приятели не всегда их избегали за исключением 
одного Андрея Гавриловича Дубровского. 23. Будущее для него явля-
лось покрытым грозными тучами (по А.С. Пушкину). 
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В8-3. Подберите к каждому пронумерованному предложению 
(блоку) термин, говорящий о его языковых особенностях.  

Термины:  
(А) анафора 
(Б) антитеза 
(В) инверсия 
(Г) параллелизм 
(Д) метафора 
(Е) метонимия 

(Ж) однородные члены предложения  
(З) перифраза 
(И) оксюморон 
(К) сравнение 
(Л) синекдоха 
(М) эпитет 
(Н) сарказм 

1. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо 
сине – чего бы, кажется, больше? (2) Досадно было. Боя ждали. (3) За 
всё, за всё тебя благодарю я: за тайные мучения страстей, за горечь 
слёз, отраву поцелуя, за месть врагов и клевету друзей, за жар души, 
растраченный в пустыне, за все, чем я обманут в жизни был, – устрой 
лишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил. (4) И мы тебя, 
поэт, не разгадали, не поняли младенческой печали в твоих как будто 
кованых стихах. (5) И слышно было до рассвета, как ликовал француз. 
(6) И там, когда вечерняя заря бледнеющим румянцем одевает вершины 
гор, – пустынная змея из-под камней, резвяся, выползает. (7) Клянусь я 
первым днём творенья, клянусь его последним днём, клянусь позором 
преступленья и вечной правды торжеством… я отрекся от старой ме-
сти, я отрекся от гордых дум... (8) Меж тем белей, чем горы снеговые, 
идут на запад облака другие… (9) Мы пьём из чаши бытия с закрытыми 
глазами, златые омочив края своими же слезами... (10) Ночевала тучка 
золотая на груди утёса-великана... (11) Он был похож на вечер ясный: 
ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет!.. (12) Отворите мне темницу, дай-
те мне сиянье дня, черноглазую девицу, черногривого коня… (13) По-
гиб поэт! – невольник чести – пал, оклеветанный молвой, с свинцом в 
груди и жаждой мести, поникнув гордой головой!.. (14) Под ним Каз-
бек, как грань алмаза, снегами вечными сиял. (15) Порой влюбляется он 
страстно в свою нарядную печаль. (16) Прекрасна, как ангел небесный, 
как демон, коварна и зла. (17) Прощай, немытая Россия, страна рабов, 
страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ. (18) 
Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром, французу 
отдана? (19) Там рано жизнь тяжка бывает для людей, там за утехами 
несется укоризна, там стонет человек от рабства и цепей! (20) Я навёл 
на неё лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой 
дерзкий лорнет рассердил её не на шутку (по М.Ю. Лермонтову).  

 

 


