
11 класс АКР  

1. Назначение работы – оценить уровень подготовки учащихся 11 класса по 

русскому  

2.   Характеристика структуры КИМ. 

Работа по русскому языку для учащихся 11 класса состоит из одной части. Задания с 

выбором ответа и с кратким ответом.  Всего 14 заданий. 

На выполнение работы учащимся рекомендуется отвести 40 минут. 

4. Критерии оценивания 

За верное выполнение заданий 1-3, 5-14 учащийся получает по 1 баллу. За неверный ответ 

или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 За выполнение задания 4  может быть выставлено от 0 до 5-и баллов. За каждую верно 

указанную цифру соответствия между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками, экзаменуемый получает по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 

балла: допущена 1 ошибка; 3 балла: допущено 2 ошибки; 2 балла: допущено 3 ошибки; 1 

балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ (неверный 

набор цифр) или его отсутствие). Порядок записи цифр в ответе имеет значение. 

За выполнение задания 15  может быть выставлено от 0 до 4-х баллов. За каждую верно 

указанную цифру, соответствующую номеру термина из списка, экзаменуемый получает 

по 1 баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: допущена 1 ошибка; 2 балла: допущено 2 

ошибки; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ 

(неверный набор цифр) или его отсутствие). Порядок записи цифр в ответе имеет 

значение. 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно получить 

максимально 22 балла. 

Перевод баллов за выполнение экзаменационной работы в отметки по пятибалльной 

шкале 

 

«5» «4» «3» «2» 

21-22 балла 17-20 баллов 12-16 баллов 0-11 баллов 

 

Вариант 1 

 

1.   В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

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

досУг 

косИтся (на него) 

с Иксом 

вклЮчим 

корЫсть 

2.   В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

На СБОРОЧНОМ пункте было много народу, но работы еще не начинались. 

Рассвет прояснил ГОРИСТЫЕ берега, открыл море по всему горизонту. 

Стрекочут кузнечики, НЕСТЕРПИМЫЙ  зной стоит над лугом. 

Эта местность издавна известна своей КАМЕННОЙ почвой, совсем непригодной для 

земледелия и вообще для выращивания какой-либо культуры.  

Как ни странно, но выступление главного редактора популярного журнала, известного 

своими скандальными статьями, оказалось на редкость ДИПЛОМАТИЧНЫМ.  

 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

из полтора метров материи  



их тетради 

несколько полотенец 

самый молодой 

квалифицированные лекторы 

4. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) Работая над окончательным вариантом 

рукописи, меня ничто так не вдохновляло, как 

будущий успех моей книги. 

1) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом 

Б) Те, кто обращался к поэии Б. Пастернака, 

ошеломлён неожиданными метафорами, 

выразительностью антитез, сцеплением 

антонимов. 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) Новый фильм будет демонстрироваться в 

кинотеатрах «Салюте» и «Севере». 

3) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) Школьники нашего села охотно помогали группе 

археологов, приехавшим из Новгорода. 

4) ошибка в построении предложения 

с однородными членами 

Д) Благодаря внимания общества к этой проблеме 

на сегодняшний день она самая актуальная. 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

 

6) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

 

7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью. 

Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков 

5. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.   

 ут..шение  

мет..орология  

предл..гать  

зам..рев  

к..ричневый  

    

6. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же 

буква.Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.  

бе..жалостность, неи..бежный  

с..подчинение, з..молчать  

пр..встать, пр..милый  

непр..взойдённый, пр..близить  

в..тревожиться, ра..ломить  

    

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.  

стел..шь  

завис..мый  

задерж..шься  

выгор..шь  

кле..шь  



    

8. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.  

овлад..вающий  

циркони..вый  

выстра..вая  

быстр..нько  

сломл..нный  

    

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

скобки и выпишите это слово.   

Сидите смирно, а (не)то позову директора.  

 (Не)взирая на привычку пренебрегать игрой на народных музыкальных 

инструментах, фрейлины с удивлением и интересом прислушались к звукам.  

Отнюдь (не)приятно было вспоминать всё, что Григорий пережил в последние 

месяцы.  

Валентин шёл, (не)смотря себе под ноги.  

В лёгкой синеве неба, ещё (не)потеплевшей после ночи, розовели облака.  

 

 

10. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.   

Драматическое произведение нужно строить так, ЧТО(БЫ) смысл его возвышался над 

ним (НА)ПОДОБИЕ шпиля.  

(НА)РЯДУ с картинами на современные темы большое место в творчестве Репина зани-

мает историческая живопись, к которой он периодически возвращается (В)ТЕЧЕНИЕ 

всей своей жизни.  

Блок ПРЕДПОЧЁЛ (БЫ), ЧТО(БЫ) «молчаливая, ушедшая в себя душа» поэта, для кото-

рой весь мир — «балаган», так и осталась погружённой в туманные грёзы.  

(И)ТАК, баллада Пушкина исторически достоверна, (ТО)ЕСТЬ по сравнению с балладами 

Жуковского она более приближена к реальности.  

(ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца Филиппе Липпи, а 

ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скульптора Андреа Верроккио.  

 

11. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.   

Дли(1)ый ряд невида(2)ых картин в стари(3)ых рамах, развеша(4)ых по некраше(5)ым 

стенам, радовал глаз буйством красок. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 12-15. 

      (1)С чьей-то лёгкой руки природу русского Севера журналисты называют 

неброской, неяркой и скромной. (2)Между тем нигде по стране нет таких ярких, 

таких выразительных, очень контрастных и многозвучных красок, как на Севере 

России. 

 (З)Красота этих мест обусловлена не одним лишь разнообразием ландшафтов, 

сочетающих невысокие горы, холмы, долины, распадки, озёра и реки, обрамлённые 

лесами, лугами, кустарниками; она обусловлена и разнообразными, то и дело 

сменяющими друг друга пейзажными настроениями. (4)Эта смена происходит порою 

буквально в считанные секунды, не говоря уже о переменах, связанных с четырьмя 

временами года. (5)Лесное озеро из густо-синего моментально может преобразиться 

в серебристо-сиреневое, стоит подуть из леса лёгкому шуточному ветерку. 

(б)Ржаное поле и берёзовый лес, речное лоно и луговая трава меняют свои цвета в 

зависимости от силы и направления ветра. (7)Но кроме ветра есть ещё солнце и небо, 

время дня и ночи, новолуние и полнолуние, тепло и холод. (З)Бесчисленная смена 



состояний и сочетаний всего этого тотчас отражается на пейзаже, сопровождая 

его ещё и своеобразием запахов, звуков, а то абсолютной тишиной, какая бывает в 

предутреннюю пору белой безветренной ночи, либо в зимнюю, тоже совершенно 

безветренную нехолодную ночь. (9)Вспомним короткие, почти чёрно-белые зимние 

дни, сопровождаемые, казалось бы, одной графикой: белые поля, чёрные леса и 

изгороди, серые дома и постройки. (10)Даже в такое время снега имеют свои 

оттенки, а что говорить о солнечном утре и о морозной вечерней заре!             

(11)У человека пока нет таких красок, нет и названий многих цветовых состояний 

закатного или утреннего неба. (12)Сказать, что заря алая (или багровая, или лиловая), 

значит почти ничего не сказать: заря ежеминутно меняет свои цвета и оттенки, на 

линии горизонта краски одни, чуть выше совсем другие, и самой границы между зарёй 

и небом не существует. (13)А каким цветом назовёшь ярко слепящий солнечным 

блеском зимний наст, в тени голубовато-просвеченный в глубину и серебристый, 

словно плавящийся под прямыми лучами? (14)Морозное солнце рождает такое же 

богатство цветовых тонов, как, например, по-весеннему тёплое. (15)Но даже при 

плотных тучах, особенно перед началом весны, зимний пейзаж неоднороден, снега то 

синеватые, то с едва заметной желтизной, лесные дали то дымчато-сиреневые, то 

чуть голубоватые с коричневым цветом более ближнего лозняка, с сизоватой ольхой, 

с ясной сосновой зеленью и едва уловимой салатной окраской осинок. (1б)Такое 

предвесеннее состояние ассоциируется с умиротворённою тишиной, с запахами 

снега, древесной плоти, сена, печного дыма. 

     (17)А сколько состояний ночного густо-фиолетового неба с гроздьями звёзд, 

уходящими в перспективу и бесконечность! (18)Весеннее и летнее небо меняет свои 

цвета так же быстро, не скупится на оттенки и колориты, щедрость его на краски 

безгранична. (19)Постоянно меняются и зелёные краски леса, и цвет водной глади в 

озёрах и реках. (20)Вода то светлая, стальная, то голубая, то синяя до чернильной 

густоты, то вдруг, особенно в тишине первых осенних холодов, становится 

зеленоватой. 

     (21)Надо быть глухим и слепым или же болезненно увлечённым чем-то отрешённо-

своим, чтобы не замечать этих бесконечно меняющихся картин мира. 

(По В. Белову*) 

 

12.     Из предложений 13—14 выпишите слово, которое образовано приставочно-

суффиксальным способом. 

 

13.     Из предложения 18 выпишите местоимения. 

 

14.     Среди предложений 1—5 найдите предложение, которое связано с предыдущим 

с помощью местоимения и однокоренного слова. Напишите номер этого предложения. 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста. В этом фрагменте 

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка.  

15.    «Бесконечно меняющаяся картина мира описана автором текста с помощью 

разнообразных средств выразительности. Так, уже в первом предложении 

употреблены такие лексические средства, как _______ («...неброской, неяркой, 

скромной...» — предложение 1, «...ярких, выразительных...» — предложение 2). 

________ (предложения 10, 17) подчёркивают эмоциональное настроение автора 

текста. При описании пейзажей Севера В. Белов использует такой троп, как 

_________ «сизоватая ольха», «шуточный ветерок и т. д.). При описании природы 



Севера, её неповторимости автор употребляет такое синтаксическое средство, как 

_________ (предложения 3, 20)». 

 

Список терминов: 

1) сравнительный оборот 

2) эпитеты 

3) фразеологизм 

4) контекстные синонимы 

5) анафора 

6) парцелляция 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) ряды однородных членов 

9) риторические восклицания 

 

 

Диагностическая работа в формате ЕГЭ (II полугодие) 11 класс 

 

Демонстрационный вариант 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий.  

Часть 1 содержит 24 задания, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение диагностической работы по русскому языку отводится 3,5 часа (210 

минут). 

Ответами к заданиям 1 – 24 являются число, слово, словосочетание или 

последовательность чисел и слов.  

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов 

№ 1. 

 

 

Ответ 

 

                                                              

Задание 25 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному тексту.  

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха 

ЧАСТЬ 1 

Ответами к заданиям 1 – 24 являются слово, словосочетание, число или 

последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с 

первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую 

букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 

бланке образцами. 

 

А Б В Г Д 

5 2 6 1 3 



Прочитайте текст и выполните задания  1 – 3. 

 

(1)В настоящее время в деловом мире признана важность решения проблемы 

защиты компьютерных данных. (2)Громкие процессы, связанные с проникновением 

злоумышленников в корпоративные компьютерные системы, привлекли пристальное 

внимание не только специалистов в области компьютерной обработки данных, но и 

директоров компаний.  (3)(…) руководители компаний  поняли, что с пуском в 

эксплуатацию каждой новой компьютерной системы, имеющей выход в глобальную 

компьютерную сеть Интернет, они рискуют распахнуть перед различными 

злоумышленниками окно, через которое те могут беспрепятственно проникать в 

секретные материалы компании и наносить существенный материальный ущерб. 

 

 

В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Важность решения проблемы защиты компьютерных данных признана всеми 

специалистами в области компьютерной обработки данных. 

2) Громкие процессы, связанные с проникновением злоумышленников в 

корпоративные компьютерные системы, поразили директоров компаний и заставили их 

действовать. 

3) Директора компаний поняли, что каждая новая компьютерная система, связанная с 

сетью Интернет, должна быть защищена от проникновения злоумышленников во 

избежание информационного и материального ущерба. 

4) По признанию специалистов в области компьютерной обработки данных, 

злоумышленники наносят существенный материальный ущерб различным компаниям, 

имеющим выход в глобальную компьютерную сеть Интернет. 

                                                Ответ: ___________________________. 

 

Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

наконец 

потому что 

хотя 

однако 

это  

                                                  Ответ: ___________________________ 

 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ВРЕМЯ. 

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

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведенном фрагменте 

словарной статьи. 

ВРЕМЯ, -мени; мн. времена, -мён, -менам; ср. 

1. Основная (наряду с пространством) форма существования бесконечно развивающейся 

материи. Бесконечность пространства и времени. Вне пространства и времени нет 

движения материи. // 

2. Отрезок, промежуток в последовательной смене минут, часов, дней, лет и т.п. Отрезок 

времени. Уделять много времени учёбе.  

3. мн.: времена, -мён. Период, эпоха (в жизни человечества, какого-л. народа, государства, 

общества и т.п.). Военное в. Новое, старое в. Былые времена. Во времена Петра 

Первого. Связь времён.  

1 

2 

3 



4. Категория глагола, относящая действие посредством специальных форм в план 

настоящего, прошлого или будущего. Настоящее, прошедшее, будущее в. Глаголы 

изменяются по временам.  

 

                                                   Ответ: ___________________________. 

 

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

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

грАжданство         давнИшний 

позвонИм                    жалюзИ 

рвалА 

                                                  Ответ: ___________________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

В школе я посещал ДРАМАТИЧЕСКИЙ кружок. 

Теперь 7 ноября в России –  БУДНИЙ день. 

Белоруссия, по мнению многих российских политиков, – одна из самых 

ДРУЖЕСКИХ стран. 

С равнины тянуло горьким миндальным запахом БОЛОТНЫХ цветов.  

Дорога скоро вывела из рощи на поляну, и они сразу услыхали КОНСКИЙ топот и 

ржание. 

                                      Ответ: ___________________________. 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

молодые БУХГАЛТЕРЫ                                    ЛЯГТЕ на пол 

В ТЕЧЕНИЕ тридцати пяти минут                  ИЗ ПОЛТОРА метров материи 

несколько ПОЛОТЕНЕЦ 

                                                   Ответ: ___________________________. 

 

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 

ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

          ПРЕДЛОЖЕНИЯ                                                                                           

ГРАММАТИЧЕСКИЕ  ОШИБКИ 

 

А)  Самый способнейший студент обучается                  1) нарушение связи между 

подлежащим и              

     на нашем факультете.                                                    сказуемым 

Б) Одному из героев романа, ищущим смысл                2) смешение прямой и косвенной 

речи. 

жизни, открывается путь к внутренней свободе.    

В) Читая статью, всегда делаются пометки.                   3) неправильное употребление 

падежной  

                                                                                      формы существительного с 

предлогом 

Г) Выставка-просмотр открыто  ежедневно.                 4) нельзя соединять формы 

сравнительной и 

                                                                                                 превосходной степени, простые и 

составные                  

                                                                                                 формы обеих степеней сравнения. 
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Д) Базаров говорит Аркадию, что твой                        5) нарушение в построении 

предложения с 

     отец – я человек  отставной                                                несогласованным  приложением 

                                                                                             6) Неверное построение 

предложений с   

                                                                                                 деепричастным оборотом 

                                                                                   7) нарушение в построении 

предложения с                   

                                                                                                 причастным   оборотом 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

                Ответ 

 

 

Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

 

     опт..мизм                        ок…зался 

      г..рящий                                   пр..чудливый 

      пред..стеречь 

                                                         

            Ответ: ___________________________ 

 

Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква.  

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

 

пр..чудливый,   пр..красный                        

бе..конечный,   бе..донный                         

пр..бабушка,    пр..бежка 

пре..почтение,  в..карабкаться 

о..бросить,    о..дать 

 

                                             Ответ: ___________________________  

 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

         находч..вый                              достра..вать 

фасол..вый                                насмешл..вый. 

наста..вать               

                                           Ответ: ___________________________ 

 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

расскаж..шь                     обижа..шь  

          успоко..нный                   омыва..мый 

          откле..ваться                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                 Ответ: ___________________________ 

 

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

скобки и выпишите это слово. 

 

Известный библиограф П. Н. Петров высказывает мнение, что Баранщиков Василий – 

лицо (не)вымышленное, а реальное. 

А Б В Г Д 
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Пруд в саду (не)глубокий, а рыба в нем, как ни странно, водится. 

Человек, следующий логике выгоды, (не)склонен обращать внимание на уколы совести. 

Он часто натыкался на гнезда птиц в лесу, но никогда  (не)разорял их.   

Горький в романе «Мать «рисует (не)определённую личность, а устоявшийся социальный 

тип. 

 

                          Ответ: ___________________________. 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Все ТА(ЖЕ) дверная ручка замка ТАК(ЖЕ) слабо отворялась. 

Ни громоотводы, ни вечный двигатель городу Калинову не нужны, ПОТОМУ(ЧТО) всему 

этому (ПО)ПРОСТУ нет места в патриархальном мире. 

ЧТО(БЫ) там ни говорили, никуда от себя не деться, И(ТАК) будет продолжаться до тех 

пор,  пока ты сам не решишься на поступок. 

Мне приходилось (ПО)ДОЛГУ ждать своего брата у проходной завода, ЗА(ТО) я успел  

познакомиться с интересными собеседниками. 

Закрыв глаза и (НЕ)СМОТРЯ себе под ноги, старик медленно шел мне (НА)ВСТРЕЧУ.   

 

                                       Ответ: ___________________________. 

           

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 

Туше(1)ые в мясном бульоне маслята с очище(2)ыми шляпками были на серебря(3)ой 

тарелке поданы к столу. 

                                         Ответ: ___________________________.                                                                                                                                                    

 

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

 

1)Придется теперь ремонтировать радиоприемник или даже покупать новый. 

2) Станислав подарил сестре корзину с цветами и коробку конфет и от всей души пожелал 

ей счастья. 

3) Маленькая девочка одинаково свободно говорила как на французском так и на 

английском. 

4) Он был знатоком и классики и джаза и современной эстрадной музыки 

5) Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал. 

 

                                         Ответ: ___________________________.                                                                                                                                                    

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Ребенок (1) играя (2) остается серьезным, он воспринимает правила как особую модель (3) 

представленных в игре (4) жизненных обстоятельств. 

 

                                        Ответ: ___________________________.                                                                                                                                                    

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Строение Меркурия (1) вероятно (2) кардинальным образом отличается от всех изученных 

на данный момент небесных тел. Для подтверждения гипотезы (3) однако (4) требуется 

еще серия исследований  

в космосе. 

                                      Ответ: ___________________________ 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
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предложении должны стоять запятые. 

Лучи заходящего солнца (1) косо падали на стену (2) у которой сидел художник (3) 

и в этих лучах его лицо казалось золотым.  

                              Ответ: ___________________________ 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

В коридор выходило несколько дверей (1) и (2) пока мы сбивали снег с валенок (3) я 

услышал (4) как кто-то говорил вполголоса. 

                                 Ответ: ___________________________ 

 

 

 

(1)На берегу реки сидел старый человек в морском мундире. (2)Последние 

предосенние стрекозы трепетали над ним, некоторые садились на потёртые эполеты, 

передыхали и вспархивали, когда человек изредка шевелился. (3)Ему было душно, он 

расслаблял рукой уже давно расстёгнутый воротник и замирал, вглядывался слезящимися 

глазами в ладошки небольших волн, похлопывающих речку. (4)Что виделось ему сейчас в 

этом мелководье? (5)О чём думал он?  

(6)До недавнего времени он ещё знал, что одержал великие победы, что сумел 

вырваться из плена старых теорий и открыл новые законы морского боя, что создал не 

одну непобедимую эскадру, воспитал немало славных командиров и экипажей боевых 

кораблей.  

(7)Но прошло едва ли десять лет после его отставки, и о нём постарались забыть и в 

императорском дворце, и в Адмиралтействе, и в штабах флотов и морских училищ. (8)Вот 

и заканчивал свой век забытый властью и флотскими командирами здесь, в центре России, 

на Тамбовщине, Фёдор Фёдорович Ушаков, опальный русский флотоводец. (9)Сорок 

кампаний провёл он, ни в одном сражении не потерпел поражения. (10)Блестящие победы 

русского флота под его началом сделали имя Фёдора Ушакова легендарным. (11)Но мало 

кто помнил об этом тогда в России...  

(12)Современники часто не замечают таланта, гения, пророка в своём окружении. 

(13)Они не могут, а если вспомнить историю, то и не хотят выделять выдающиеся, их 

превосходящие способности ближнего. (14)С раздражением говорят о таком человеке, 

возводя его в лучшем случае в разряд чудаков и людей везучих…  

(15)Звуки того дня перемешивались в нём, наплывали один на другой, заставляя 

вздрагивать, озираться. (16)Он вспоминал о дальних походах и сражениях. (17)Глаза его 

были открыты, но взор бродил где-то там, по далёким рейдам, бухтам и гаваням, 

натыкался на крепостные стены и прибрежные рифы.  

(18)Набежал ветер, пытаясь закутать, запеленать одинокого адмирала, а тот 

отстранял его рукой, пробуя задержать видéния прошлого.                                                                      

(По В. Ганичеву) 

 

Валерий Николаевич Ганичев (род. В 1933 г.) – писатель и ученый, доктор 

исторических наук, профессор, академик, Председатель Правления Союза писателей 

России, автор исторических романов и повестей «Росс непобедимый», «Тульский 

энциклопедист», «Флотовождь», «Державница», «Адмирал Ушаков». 

 

Какое утверждение соответствует содержанию текста? Укажите номер ответа. 

 

1) Экипажи боевых кораблей всегда оказывали поддержку адмиралу Ушакову. 

2) Фёдор Фёдорович Ушаков родился в центре России, на Тамбовщине. 
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Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25. 
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3) Русский адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков создал одну уникальную непобедимую 

эскадру. 

      4)   Фёдор Фёдорович Ушаков не проиграл ни одного сражения. 

                                   Ответ: ___________________________. 

 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

 

1) Предложения 1 – 3 содержат повествование. 

2) Предложения 4 – 6 содержат описание.  

3) Предложения 7 – 10 содержат элементы описания. 

4) В предложениях 12 – 14 содержится рассуждение. 

5) В предложении 18 присутствует элемент описания. 

                           Ответ: ___________________________. 

 

Из предложений 12 – 14 выпишите контекстные синонимы. 

                          Ответ: ___________________________ 

 

Среди предложений 12 – 18 найдите такое, которое связано с предыдущим с 

помощью притяжательного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

                          Ответ: ___________________________ 

 

 

 «В. Ганичев вспоминает о легендарном адмирале Ушакове и с помощью 

такого синтаксического средства выразительности, как (А) _____ (предложения 

4, 5), приглашает читателя к размышлению. (Б)_____ («таланта, гения, пророка в 

своём окружении» в предложении 12) позволяет судить о масштабе личности 

адмирала.  

Многие предложения текста построены с использованием такого синтаксического 

средства выразительности, как (В)  _____ («людей везучих» в предложении 14, «глаза 

его» в предложении 17), что придаёт размышлениям автора особую интонацию. (Г) 

_____ (например, «ладошки волн»; «набежал ветер, пытаясь закутать, запеленать 

адмирала») усиливает впечатление от прочитанного». 

                                Список терминов: 
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Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20 – 23. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке 
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1)  сравнительный оборот 

2) ряд однородных членов  

3) фразеологизмы  

4) инверсия 

5) олицетворение 

6) неполные предложения (парцелляция) 

7) эпитеты 

8) литота 



 

 

           Ответ   

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы 

 

ЧАСТЬ 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 

 

 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение 

аргументируйте, опираясь в первую очередь на  читательский опыт, а также на знания и 

жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). Объём сочинения — не 

менее 150 слов.  

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается нулём баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

9) вопросительные предложения 

А Б В Г 
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