
1 

 

ТЕКСТ. РАЗНОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

 

ТЕКСТ 1 

 

(1) Колибри – это самые маленькие птицы на Земле. (2) Их длина – от 5,7 до 

21,6 см, масса – от 1,6 до 20 г. (3) Окраска оперения (у самцов обычно очень яркая, 

блестящая, у самок тусклая) изменяется в зависимости от освещения, что 

объясняется структурой перьев, отражающих световые лучи. (4) Клюв тонкий, 

длинный, у некоторых видов слегка изогнутый. 

(5) Летательная мускулатура мощная. (6) Полѐт быстрый (до 80 км/ч), 

манѐвренный; в то же время колибри могут неподвижно зависать в воздухе в одной 

точке и давать задний ход. 

(7) Пища колибри – насекомые и пауки, а также нектар, который птицы на 

лету высасывают из цветков. (8) Покрывая калорийной пищей огромный расход 

энергии, они не могут поддерживать интенсивный обмен веществ круглые сутки, 

поэтому ночью и при недостатке пищи впадают в оцепенение.  

(9) Обитают колибри в Америке от Аляски и Лабрадора до Огненной Земли. 

(10) Эти птицы живут везде, где есть цветы, включая горные луга на высоте 

4500  м. (11) На крайнем севере и юге ареала эти птицы ведут перелѐтный образ 

жизни. 

(12) Гнѐзда  колибри строят на деревьях и кустах. (13) Но иногда колибри, 

как стрижи, приклеивают гнѐзда слюной к скалам или листьям. (14) Насиживает 

яйца и кормит птенцов самка. 
 

1. Прочитайте текст и определите, на какие вопросы в тексте нет ответов: 

1) К какому отряду птиц относятся колибри? 

2) Каковы размеры колибри? 

3) В зависимости от чего изменяется окраска оперения колибри? 

4) Почему сократилась численность многих видов колибри? 

5) Чем питаются колибри? 
 

2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) публицистический стиль речи;  

2) научный стиль речи; 

3) тип речи – описание;  

4) тип речи – повествование;  

5) задача речи – охарактеризовать колибри как представителей фауны. 
 

3. Укажите языковые средства, с помощью которых связаны между собой 12-е 

и 13-е предложения текста: 

1) синонимическая замена;  

2) лексические повторы;  

3) союз;  

4) местоимение;  

5) одинаковый порядок слов. 
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4. Укажите лексические характеристики, которые соответствуют слову, 

выделенному в 3-м предложении текста: 

1) употреблено в значении ‘слабо насыщенный цветом, не блестящий’; 

2) употреблено в значении ‘отличающийся большим напряжением, усиленный’; 

3) синоним – блѐклый; 

4) синоним – прозрачный; 

5) антоним – новый. 
 

5. Найдите в 14-м предложении текста слово, в котором происходит оглушение 

согласного звука. Запишите это слово в область ответов в той форме, в которой 

оно употреблено в тексте. 
 

               

 

6. Найдите в 3-м предложении относительное прилагательное и запишите его в 

область ответов в той форме, в которой оно употреблено в тексте. 
 

               

 

7. Найдите в 4-м предложении словосочетание со связью примыкание и 

выпишите из него зависимое слово в область ответов. 
 

               

 

8. Определите, каким членом предложения является слово, выделенное в 7-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

Ответы. Текст 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТЕКСТ 2 
 

(1) Как известно, существуют неписаные и писаные правила поведения, 

правила хорошего тона. (2) Соблюдение или несоблюдение этих правил говорит о 

воспитанности и культуре человека. (3) Придерживаясь их, человек ведѐт себя 

соответствующим образом на работе, в школе, театре, на улице и дома. (4) И если 

правила поведения в общественных местах известны всем, то далеко не каждый 

задумывается о культуре поведения, когда попадает в лес. (5) Почему-то 

Номер задания Ответ 

1 1, 4 

2 2, 3, 5 

3 2, 3 

4 1, 3 

5 птенцов 

6 световые 

7 слегка 

8 дополнение 
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считается, что здесь не нужны никакие правила. (6) А ведь лес – очень ранимое 

существо, поэтому вести себя в нѐм надо правильно.  

(7) Задумывались ли вы когда-нибудь, что такое бумажка, небрежно 

оставленная в лесу? (8) Она должна пролежать там минимум три года, прежде 

чем распадѐтся на компоненты, которые природа сможет «переварить» и 

усвоить без вреда для себя. (9) Бумажный мусор быстро превратит лес в свалку. 

(10) Происходят в лесу и другие печальные события. (11) По данным МЧС, 

причиной чудовищных лесных пожаров часто служит стеклянная посуда, 

брошенная отдыхающими. (12) В жаркое время года банки, бутылки, особенно если 

они разбиты, превращаются в линзы, концентрирующие солнечные лучи и 

приводящие к самовозгоранию лесной подстилки. (13) Что это? 

(14) Небрежность? (15) Халатность? (16) Скорее, преступность поведения 

человека, из-за которой и бушуют пожары, уничтожая леса. 

(17) Лес – это дом для человека, даже больше, чем дом, и правила поведения в 

нѐм должны быть строже, чем в собственном доме. 
 

1. Прочитайте текст и определите, какие из приведѐнных ниже подтем нашли 

отражение в тексте: 

1) История возникновения правил поведения в обществе.  

2) Виды правовой ответственности за несоблюдение правил поведения в 

общественных местах. 

3) Необходимость соблюдения правил поведения в лесу.  

4) Печальные последствия безответственного поведения человека в лесу. 

5) Проблемы современного экологического законодательства. 
 

2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 
1) научный стиль речи; 

2) публицистический стиль речи; 

3) тип речи – рассуждение; 

4) тип речи – описание; 

5) задача речи – убедить читателя в необходимости соблюдать правила поведения в 

лесу. 
 

3. Укажите языковые средства связи, с помощью которых связаны между собой 

1-е и 2-е предложения текста:  

1) лексический повтор;  

2) синонимическая замена;  

3) союз;  

4) местоимение;  

5) одинаковый порядок слов.

 

4. Укажите лексические характеристики, которые соответствуют слову, 

выделенному в 10-м предложении текста: 
1) употреблено в значении ‘испытывающий печаль, скорбь’; 

2) употреблено в значении ‘вызывающий чувство печали, горести, сожаления’; 

3) синонимом – значительный; 

4) синонимом – прискорбный; 

5) антонимом – радостный. 
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5. Найдите в 17-м предложении текста слово, в котором звуков больше, чем 

букв. Запишите это слово в область ответов в той форме, в которой оно 

употреблено в тексте. 
 

               
 

6. Найдите в 11-м предложении текста качественное прилагательное и 

запишите его в область ответов в той форме, в которой оно употреблено в 

тексте. 
 

               
 

7. Найдите во 2-м предложении текста словосочетание со связью согласование и 

выпишите из него зависимое слово в область ответов в той форме, в которой 

оно употреблено в тексте. 
 

               
 

8. Определите, каким членом предложения является слово, выделенное в 9-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

 

Ответы. Текст 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ 3 

 

(1) Любование… (2) В этом весь секрет постижения красоты. 

(3) Согласитесь, что если человека привезти на берег моря, показать ему 

катящиеся валы прибоя, а через минуту увезти от моря подальше, то это одно. 

(4) Если же человек просидит на берегу несколько часов или проживѐт у моря 

несколько дней, то это совсем другое. (5) Все сходятся на том, что на море, как и 

на огонь, можно смотреть часами. (6) И синева моря, шуршание гальки, 

необъятный простор, кораблики, проплывающие вдали, – всѐ это наполнит вас, 

очистит, облагородит, останется с вами навсегда. 

(7) Трудно постичь суть прекрасного с первого взгляда. (8) Всегда, когда я 

замечал красоту в природе: пышно цветущее дерево, светлый быстрый ручей, 

синее небо с перистыми облаками, – у меня появлялось необыкновенное чувство. 

Номер задания Ответ 

1 3, 4 

2 2, 3, 5 

3 1, 4 

4 2, 4, 5 

5 поведения 

6 чудовищных 

7 этих 

8 дополнение 
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(9) И нужно было проникнуться этой красотой, осознать еѐ. (10) А я шѐл мимо 

этой красоты, не зная, что делать.  

(11) Потом я понял, как нужно поступать. (12) Любоваться. (13) Созерцать. 

(14) Остановиться не на двадцать минут – перед красотой надо стоять долго, не 

думая о времени, отвлекаясь от насущных забот и суеты. (15) Только тогда 

красота пригласит тебя в собеседники, только тогда возможен с ней глубокий 

духовный контакт, а значит, и радость удовлетворения. 

 

1. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже утверждений 

соответствуют содержанию текста:  

1) Секрет постижения красоты в самопознании. 

2) Созерцание – бесполезное занятие. 

3) На море и огонь можно смотреть часами. 

4) Суть прекрасного обычно постигают с первого взгляда.  

5) Красотой нужно любоваться, не думая о времени, отвлекаясь от насущных забот 

и суеты. 

 

2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 
1) разговорный стиль речи; 

2) публицистический стиль речи; 

3) тип речи – рассуждение с элементами описания; 

4) тип речи – повествование; 

5) задача речи – убедить читателей в том, что постижение красоты требует времени 

и внутренней сосредоточенности. 

 

3. Укажите языковые средства, с помощью которых связаны между собой 9-е и 

10-е предложения текста:  

1) лексические повторы;  

2) синонимическая замена;  

3) союз;  

4) местоимение;  

5) одинаковый порядок слов. 

 

4. Укажите лексические характеристики, которые соответствуют слову, 

выделенному во 2-м предложении текста: 

1) употреблено в значении ‘уяснение смысла, проникновение в сущность чего-либо’; 

2) употреблено в значении ‘положительный результат работы, деятельности’; 

3) синоним – осмысление; 

4) синоним – понимание; 

5) антоним – разочарование. 

 

5. Найдите в 15-м предложении текста слово, в котором звуков больше, чем 

букв. Запишите это слово в область ответов в той форме, в которой оно 

употреблено в тексте. 
 

               



6 

 

6. Найдите в 8-м предложении текста относительное прилагательное и 

запишите его в область ответов в той форме, в которой оно употреблено в 

тексте. 
 

               

 

7. Найдите в 9-м предложении текста словосочетание со связью согласование и 

выпишите из него зависимое слово в область ответов в той форме, в которой 

оно употреблено в тексте. 
 

               

 

8. Определите, каким членом предложения является слово, выделенное в 11-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

Ответы. Текст 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ 4 

 

(1) Перед вечером медленно надвинулись тучи, налетел в потемневшем 

воздухе вихрь, зашумел проливной дождь. (2) Но на закате снова внезапно ударили 

сквозь тучу ослепительные стрелы солнца – и ливень засверкал и затрепетал в их 

золотистом блеске... (3) Когда же туча медленно растаяла, засинело ясное небо. 

(4) Дождь перестал. 

(5) Зелень дышала, яркая, молодая, обновлѐнная. (6) Весело щебетали птицы. 

(7) Ласточки, упиваясь безотчѐтной радостью, тонули в чистом воздухе. 

(8) А  солнце догорало тихо и безмятежно. (9) Наступила вечерняя заря, вся 

напоѐнная свежестью и благоуханием. (10) И, отражая еѐ переливы, как зеркало, 

замерла река у подножия старого парка. (11) В прозрачном вечернем воздухе 

купались вершины старых елей, а тополя замирали среди них зелѐными обелисками...  

(12) Гибкая и упругая змея выползла из-под корня и неспешно развила свои 

кольца. (13) Еѐ ещѐ пригревало солнце, сквозившее между стволами елей на сухую, 

усыпанную коричневой хвоей тропинку.  

(14) На корнях затонувшего дерева сидела жаба, любуясь своим отражением 

в зеркальной воде. (15) А водяная лилия уже склонила свою нежную головку, и 

Номер задания Ответ 

1 3, 5 

2 2, 3, 5 

3 1, 3 

4 1, 3, 4 

5 удовлетворения 

6 перистыми 

7 этой 

8 обстоятельство 
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казалось, что она вот-вот заснѐт. (16) Мимо неѐ проходили люди, любовались еѐ 

серебристым венчиком, стрекозы пели ей звонкие и страстные песни.  

(17) И всем было хорошо в этот тѐплый летний вечер. 
 

1. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже утверждений 

соответствуют содержанию текста:  

1) Дождь начался до рассвета и длился весь день.  

2) После дождя зелень была яркая, обновлѐнная.  

3) В прозрачном вечернем воздухе купались вершины старых елей.  

4) Люди любовались стрекозами, летавшими над водой.  

5) Всем было хорошо в этот летний вечер.  
 

2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) научный стиль речи; 

2) художественный стиль речи; 

3) тип речи – повествование с элементами описания; 

4) тип речи – рассуждение; 

5) задача речи – рассказать об особенностях поведения жаб и змей перед дождѐм. 
 

3. Укажите языковые средства, с помощью которых связаны между собой 9-е и 

10-е предложения текста: 

1) лексический повтор;  

2) синонимическая замена;  

3) союз;  

4) местоимение;  

5) одинаковый порядок слов. 

 

4. Укажите лексические характеристики, которые соответствуют слову, 

выделенному в 7-м предложении текста:  
1) употреблено в значении ‘не подлежащий отчѐту’; 

2) употреблено в значении ‘возникающий помимо воли, сознания’; 

3) синоним – неосознаваемый; 

4) синоним – неорганизованный; 

5) антоним – упорядоченный. 
 

5. Найдите в 11-м предложении текста слово, в котором звуков больше, чем 

букв. Запишите это слово в область ответов в той форме, в которой оно 

употреблено в тексте. 
 

               
 

6. Найдите в 11-м предложении текста относительное прилагательное и 

запишите его в область ответов в той форме, в которой оно употреблено в 

тексте. 
 

               

 

7. Найдите в 12-м предложении текста словосочетание со связью примыкание и 

выпишите из него зависимое слово в область ответов. 
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8. Определите, каким членом предложения является слово, выделенное в 16-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

Ответы. Текст 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТЕКСТ 5 
 

(1) Волчиха встала, чтобы идти на охоту. (2) Еѐ волчата, все трое, крепко 

спали, сбившись в кучу и грея друг друга. (3) Она облизала их и пошла. 

(4) В верстах четырѐх от еѐ логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье, в 

котором жил сторож Игнат. (5) И при нѐм находилась громадная чѐрная собака 

неизвестной породы, по кличке Арапка. (6) Изба Игната, его сарай, хлев и колодец 

были окружены высокими сугробами. 

(7) По сугробу волчиха взобралась в хлев и стала разгребать лапами и мордой 

соломенную крышу. (8) Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не 

провалилась; на неѐ вдруг прямо в морду пахнуло тѐплым паром и запахом овечьего 

молока. (9) Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то 

мягкое и тѐплое, и в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось 

тонким, подрывающим голоском. (10) И волчиха, испугавшись, схватила то, что 

попалось в зубы, и бросилась вон...  

(11) Она бежала, напрягая силы, а в это время Арапка, уже почуявшая волка, 

неистово выла, кудахтали в зимовье встревоженные куры. (12) Когда мало-помалу 

всѐ затихло, волчиха остановилась, положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть 

и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. (13) Это был не ягнѐнок, а щенок, 

чѐрный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым 

пятном во весь лоб, как у Арапки. (14) Он облизал свою помятую спину и как ни в 

чѐм не бывало замахал хвостом и залаял на волчицу. 
 

1. Прочитайте текст и укажите, на какие вопросы в тексте нет ответов:  

1) Как выглядела волчиха? 

2) Когда сторож Игнат впервые увидел волчиху? 

3) Кто такая Арапка?  

4) Как волчиха оказалась в хлеву? 

5) Как повела себя волчица, увидев на снегу щенка? 

 

Номер задания Ответ 

1 2, 3, 5 

2 2, 3 

3 3, 4 

4 2, 3 

5 елей 

6 вечернем 

7 неспешно 

8 дополнение 
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2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному тексту: 

1) публицистический стиль речи; 

2) художественный стиль речи; 

3) тип речи – повествование с элементами описания; 

4) тип речи – описание;  

5) задача речи – рассказать о неудачной охоте волчицы. 
 

3. Укажите лексические характеристики, которые соответствуют слову, 

выделенному в 11-м предложении текста: 

1) употреблено в значении ‘необычайно сильно, чрезвычайно напряжѐнно’; 

2) употреблено в значении ‘бесчеловечно, враждебно’; 

3) синоним – жестоко; 

4) синоним – исступлѐнно; 

5) антоним – доброжелательно. 
 

4. Найдите в тексте (среди предложений 1–6) предложение, связанное с 

предыдущим при помощи союза и местоимения. Номер предложения запишите 

цифрой (например, 9) в область ответов. 
 

               
 

5. Найдите в 6-м предложении текста слово, в котором происходит оглушение 

согласного звука. Запишите это слово в область ответов в той форме, в которой оно 

употреблено в тексте. 
 

               
 

6. Найдите в предложениях 9–10 глагол совершенного вида, переходный, 2-го спряжения. 

Запишите его в область ответов в той форме, в которой он употреблѐн в тексте.  
 

               
 

7. Определите, какой частью речи является слово, выделенное в 8-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном падеже. 
 

               
 

8. Найдите в тексте (среди предложений 11–14) предложение, соответствующее 

схеме: (    ), [ ,(    ), ]. Номер предложения запишите цифрами (например, 10) 

в  область ответов. 
 

               
 

Ответы. Текст 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер задания Ответ 

1 1, 2 

2 2, 3, 5 

3 1, 4 

4 5 

5 хлев 

6 схватила 

7 наречие 

8 12 
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ТЕКСТ 6 

 

(1) Что такое этикет? (2) Этот вопрос ставит в тупик даже тех, кто 

уверен, что в наше время этикет необходим, как никогда прежде. (3) Иногда 

создаѐтся впечатление, что у этого слова больше значений, чем столовых приборов 

на столе, накрытом для званого ужина.  

(4) Для огромного числа людей этикет является сводом абсолютно 

устаревших и лишѐнных актуальности норм и правил поведения, совершенно 

неприменимых в условиях, когда каждый поступает так, как ему хочется. 

(5) Однако есть люди, которые считают, что этикет важен только для высших 

слоѐв общества и не имеет никакой ценности для остальных. (6) На самом деле 

этикет представляет собой совокупность правил поведения, регулирующих 

внешние проявления человеческих взаимоотношений. (7) Эти правила охватывают 

разные стороны нашей жизни и дают ответы на самые злободневные вопросы, с 

которыми сталкивается человек. (8) Например, каким должно быть поведение в 

общественных местах и какие существуют правила хорошего тона в 

киберпространстве (Интернет, телефонный разговор)? 

(9) Этикету свойственны динамичность и приспосабливаемость к реалиям 

быстро меняющегося мира, что даѐт нам возможность при общении с людьми 

разных верований, взглядов, традиций, национальностей, статуса и возраста вести 

себя с ними уважительно.  

(10) Мы все далеки от совершенства, но, благодаря чуткости и вниманию к 

окружающим, мы справимся с любой ситуацией, кроме того, соблюдение принятых 

норм и правил поведения значительно облегчит существование всем нам. 

 

1. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже утверждений 

соответствуют содержанию текста:  

1) Ответить на вопрос «Что такое этикет?» легко. 

2) Для огромного числа людей этикет является сводом абсолютно устаревших 

правил поведения.  

3) Этикет – это совокупность правил поведения, регулирующих внешние 

проявления человеческих взаимоотношений.  

4) В наше время этикет регулирует общение людей исключительно в 

киберпространстве. 

5) Соблюдение норм и правил поведения, установленных в обществе, значительно 

облегчает существование всем людям. 

 

2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) художественный стиль речи; 

2) публицистический стиль речи; 

3) тип речи – повествование; 

4) задача речи – дать представление о правилах поведения в общественных местах;  

5) задача речи – дать представление об этикете и убедить в необходимости 

соблюдения правил поведения в обществе.  
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3. Укажите лексические характеристики, которые соответствуют слову, 

выделенному в 7-м предложении текста: 

1) употреблено в значении ‘важный, существенный для какого-либо определѐнного 

момента’; 

2) употреблено в значении ‘имеющий место, происходящий везде и всюду’; 

3) синоним – актуальный; 

4) синоним – повседневный; 

5) антоним – будничный. 
 

4. Найдите в тексте (среди предложений 1–5) предложение, связанное с 

предыдущим при помощи союза и лексических повторов. Номер предложения 

запишите цифрой (например, 7) в область ответов. 
 

               

 

5. Найдите в 10-м предложении слово, в котором звуков меньше, чем букв. 

Запишите это слово в область ответов в той форме, в которой оно употреблено 

в тексте. 
 

               

 

6. Найдите в предложениях 9–10 глагол совершенного вида, переходный, 2-го 

спряжения. Запишите его в область ответов в той форме, в которой он 

употреблѐн в тексте.  
 

               

 

7. Определите, какой частью речи является слово, выделенное во 2-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

8. Найдите в тексте (среди предложений 4–7) предложение, соответствующее 

схеме: [    ], (    ). Номер предложения запишите цифрой (например, 3) в область 

ответов. 
 

               

 
 

Ответы. Текст 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер задания Ответ 

1 2, 3, 5 

2 2, 5 

3 1, 3 

4 5 

5 значительно 

6 облегчит 

7 местоимение 

8 7 
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ТЕКСТ 7 

 

(1) Часто ли мы расстраиваемся из-за того, что не поняли кого-то? 

(2) Часто ли мы огорчаемся из-за того, что не понимают нас? (3) Конечно, в нашей 

жизни второе случается чаще. (4) Мы обижаемся и даже страдаем, когда нас не 

понимают родители, учителя, одноклассники. (5) Мы до слѐз переживаем оттого, 

что нас не понимают те, кто нам нравится, или те, кого мы уважаем. (6) Мы 

уверены, что сами способны понять всех их, а вот они... 

(7) Жаль, что в такие моменты мы забываем одну очень простую истину: 

пока себя судим менее строго, чем других, рождается непонимание. (8) Может 

быть, стоит начать именно с себя, с того, чего нам самим не хватает? 

(9) Может быть, в этом и состоит первый шаг к пониманию?  

(10) Универсального рецепта взаимопонимания, вероятно, не существует. 

(11) Но, видимо, чтобы понять кого-то одного, просто нужны внимание к людям в 

целом, воображение, позволяющее охватить умом и сердцем всѐ богатство 

человеческой жизни и еѐ ситуаций, а ещѐ желание всмотреться, вслушаться с 

искренним сочувствием и участием. (12) Нужно и сострадание, которое 

побуждает нас замечать не только слова, но и интонации, не только явное, но и 

незаметное. (13) Хочется верить, что при таком отношении друг к другу разность 

взглядов и чувств не перейдѐт в непонимание.  

 

1. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже утверждений 

соответствуют содержанию текста:  
1) Мы редко огорчаемся из-за того, что не понимают нас. 

2) Ошибочно думать, что, пока себя судим менее строго, чем других, рождается 

непонимание. 

3) Универсального способа прийти к взаимопониманию, вероятно, не существует. 

4) Чтобы понять кого-то одного, нужно внимательно относиться к людям в целом. 

5) Сострадание побуждает нас подмечать незаметное. 

 

2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) публицистический стиль речи; 

2) художественный стиль речи; 

3) тип речи – описание; 

4) тип речи – рассуждение; 

5) задача речи – убедить читателя в необходимости критического отношения к себе 

и внимательного отношения к другим.  

 

3. Укажите языковые средства, с помощью которых связаны между собой 1-е и 

2-е предложения текста: 

1) лексические повторы;  

2) синонимическая замена;  

3) союз;  

4) местоимение;  

5) одинаковый порядок слов. 
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4. Укажите лексические характеристики, которые соответствуют слову, 

выделенному в 11-м предложении текста:  
1) употреблено в значении ‘выражающий подлинные чувства’; 

2) употреблено в значении ‘единственный в своѐм роде; неповторимый’; 

3) синоним – неподдельный; 

4) синоним – уникальный; 

5) антоним – фальшивый. 
 

5. Найдите в 9-м предложении текста слово, в котором звуков меньше, чем 

букв. Запишите это слово в область ответов в той форме, в которой оно 

употреблено в тексте. 
 

               

 

6. Найдите в предложениях 1–2 глагол совершенного вида, переходный, 1-го 

спряжения. Запишите его в область ответов в той форме, в которой он 

употреблѐн в тексте. 
 

               

 

7. Найдите в 3-м предложении текста словосочетание со связью согласование и 

выпишите из него зависимое слово в область ответов в той форме, в которой 

оно употреблено в тексте. 
 

               

 

8. Определите, каким членом предложения является слово, выделенное в 8-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

Ответы. Текст 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ 8 

 

(1) Нынешний облик Земли создан живыми организмами. 

(2) Растения поглощают из атмосферы углекислый газ и выделяют 

кислород, что объясняет современный состав земной коры. (3) В ней 

накапливаются остатки растений и животных, из которых образуются горные 

Номер задания Ответ 

1 3, 4, 5 

2 1, 4, 5 

3 1, 2, 5 

4 1, 3, 5 

5 быть 

6 (не)поняли 

7 нашей 

8 дополнение 
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породы органического происхождения. (4) Однако живые организмы участвуют не 

только в образовании горных пород, но и в их разрушении (например, корни 

растений, попавшие в трещины, в процессе роста усиливают раскол породы). 

(5) В  результате горная порода становится рыхлой. (6) Так создаются условия для 

формирования почвы. 

(7) Почва – это верхний слой земной коры на суше, покрытый 

растительностью и обладающий плодородием; еѐ нельзя отнести ни 

к  органическим, ни к неорганическим природным телам. (8) Она состоит из частиц 

разрушенных горных пород и гумуса – продукта разложения органических 

остатков; в ней всегда есть вода, воздух, множество живых организмов, особенно 

бактерий. (9) Также почва населена червями, насекомыми и даже 

млекопитающими.  

(10) Важнейшее качество почвы – плодородие, которое рассматривается как 

способность обеспечивать питание растений. (11) К слову, чем больше в почве 

гумуса, тем более она плодородна. (12) Самые плодородные почвы – это чернозѐмы 

степей. (13) А в зоне хвойных и смешанных лесов почвы подзолистые. (14) В них 

находится мало гумуса, поэтому они непригодны для сельского хозяйства. 

(15) Правильная обработка почвы и своевременное внесение в неѐ удобрений всегда 

приводили к повышению плодородия полей и сбору хороших урожаев. 

 

1. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже утверждений 

соответствуют содержанию текста:  

1) Горные породы органического происхождения образуются из остатков растений 

и животных. 

2) Почву относят к органическим природным телам. 

3) Плодородие почвы зависит от количества содержащегося в ней гумуса. 

4) В зоне хвойных лесов – самые плодородные почвы. 

5) Повышают плодородие почвы своевременное внесение в неѐ удобрений и 

правильная обработка. 

 

2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) научный стиль речи; 

2) публицистический стиль речи; 

3) тип речи – рассуждение; 

4) задача речи – раскрыть основные причины снижения плодородия подзолистых 

почв;  

5) задача речи – дать представление о современном составе земной коры, процессе 

еѐ формирования и основных свойствах и качествах почвы. 
 

3. Укажите языковые средства, с помощью которых связаны между собой 12-е 

и 13-е предложения текста: 

1) одинаковый порядок слов; 

2) синонимическая замена; 

3) местоимение; 

4) лексический повтор; 

5) союз. 
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4. Найдите в предложениях 1–6 слово, употреблѐнное в значении ‘неплотный, 

рассыпчатый, пористый’. Запишите это слово в область ответов в той форме, в 

которой оно использовано в тексте. 
 

               

 

5. Определите падеж существительного, выделенного во 2-м предложении 

текста. Ответ запишите в область ответов в именительном падеже (например, 

родительный). 
 

               

 

6. Найдите в предложениях 3–4 глагол несовершенного вида, непереходный, 

невозвратный, 1-го спряжения. Запишите его в область ответов в той форме, в 

которой он употреблѐн в тексте.  
 

               

 

7. Определите, какой частью речи является слово, выделенное в 6-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

8. Найдите в тексте (среди предложений 4–8) сложное предложение, одна из 

частей которого безличная. Номер предложения запишите цифрой 

(например,  2) в область ответов. 
 

               

 

Ответы. Текст 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ 9 

 

(1) Однажды на лугу встретился Бим с лохматенькой собачкой. 

(2) Поздоровались сдержанно, без кокетства. (3) Бим привѐл еѐ к хозяину, издали 

следившему за знакомством своего друга. (4) Но Лохматка не поверила сразу в 

чужого человека и села поодаль. (5) Иван Иваныч снял рюкзак, достал оттуда 

колбаску, отрезал маленький кусочек и бросил Лохматке. (6) Кусочек упал в трѐх 

метрах от неѐ. (7) Она, осторожно переступая, дотянулась, съела его и села тут 

Номер задания Ответ 

1 1, 3, 5 

2 1, 5 

3 4, 5 

4 рыхлой 

5 винительный 

6 участвуют 

7 наречие 

8 7 
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же. (8) Со следующим кусочком приблизилась ещѐ. (9) А потом ела уже у ног 

человека, даже позволила погладить себя, хотя и с опаской. 

(10) Всѐ обыкновенно: брось кусочек – подойдѐт ближе, брось второй – ещѐ 

ближе, с третьим, четвѐртым – уже у ног окажется и будет служить верой и 

правдой. (11) Так думал Иван Иваныч. (12) Он ощупал Лохматку, потрепал по холке 

и сказал: «Нос холодный – здоровая, ну, поди, поди!» 

(13) Лохматка не понимала таких слов, но когда увидела, как Бим взвился 

челноком по траве, то сообразила: надо бегать. (14) И они взыграли по-собачьи 

так, что Бим забыл даже, зачем он тут находится. (15) Иван Иваныч не 

возражал, а шѐл себе и посвистывал. (16) Лохматка сопровождала их до города, но 

на окраине неожиданно села сбоку дороги и – ни с места. (17) Звали, приглашали – 

не идѐт. (18) Так и осталась сидеть, провожая их взглядом. (19) Ошибся Иван 

Иваныч: не каждую собаку можно купить на приманку. 

 

1. Прочитайте текст и укажите, на какие вопросы в тексте нет ответов:  

1) Где встретились Бим и Лохматка? 

2) Зачем Бим привѐл Лохматку к Ивану Иванычу? 

3) Кто кормил Лохматку колбасой? 

4) Почему Лохматке не понравился Бим? 

5) Пошла ли Лохматка в город с Иваном Иванычем и Бимом? 

 

2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) разговорный стиль речи; 

2) художественный стиль речи; 

3) тип речи – повествование; 

4) тип речи – описание;  

5) задача речи – описать повадки собак. 

 

3. Укажите языковые средства, с помощью которых связаны между собой 5-е и 

6-е предложения текста: 

1) лексический повтор; 

2) синонимическая замена; 

3) местоимение; 

4) одинаковый порядок слов; 

5) союз. 

 

4. Определите значение слова, выделенного в 4-м предложении текста, и 

запишите цифру (например, 6), соответствующую этому значению, в область 

ответов: 

1) являющийся собственностью другого человека; 

2) не отечественный, иноземный; 

3) не связанный родственными отношениями; 

4) неизвестный, незнакомый; 

5) далѐкий по духу и взглядам. 
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5. Определите падеж существительного, выделенного в 16-м предложении 

текста. Ответ запишите в область ответов в именительном падеже (например, 

родительный). 
 

               

 

6. Найдите в 5-м предложении глагол совершенного вида, переходный, 2-го 

спряжения. Запишите его в область ответов в той форме, в которой он 

употреблѐн в тексте.  
 

               

 

7. Определите, какой частью речи является слово, выделенное в 14-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

8. Найдите в тексте (среди предложений 15–19) сложное предложение, одна из 

частей которого неопределѐнно-личная. Номер предложения запишите 

цифрами (например, 14) в область ответов. 
 

               

 

Ответы. Текст 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ 10 

 

(1) С конца сентября наши сады пустели, погода, по обыкновению, круто 

менялась. (2) Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с 

утра до ночи. (3) Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на 

западе трепещущий золотистый свет низкого солнца. (4) Воздух делался чист и 

ясен, солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, 

которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. (5) Холодно и ярко 

сияло на севере над тяжѐлыми свинцовыми тучами голубое небо, а из-за этих туч 

медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. (6) Стоишь у окна и думаешь: 

«Авось, бог даст, распогодится». 

(7) Но ветер всѐ никак не унимался: он волновал сад и нагонял зловещие космы 

пепельных облаков. (8) И облака бежали низко и быстро и затуманивали солнце. 

(9) Угасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось 

Номер задания Ответ 

1 2, 4 

2 2, 3 

3 1, 3 

4 4 

5 предложный 

6 бросил 

7 наречие 

8 17 
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пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь. (10) Сперва тихо, осторожно, 

потом всѐ гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. 

(11) Наступала долгая, тревожная ночь.  
 

1. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже подтем нашли 

отражение в тексте:  
1) Солнечное сентябрьское утро. 

2) Золотистый свет низкого вечернего солнца. 

3) Незатихающий ветер. 

4) Последствия сильной грозы. 

5) Спокойная осенняя ночь. 
 

2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) разговорный стиль речи; 

2) художественный стиль речи; 

3) тип речи – рассуждение; 

4) тип речи – описание с элементами повествования; 

5) задача речи – объяснить, почему в конце сентября погода всегда резко меняется.  
 

3. Укажите языковые средства, с помощью которых связаны между собой 7-е и 

8-е предложения текста: 

1) лексический повтор;  

2) синонимическая замена;  

3) союз;  

4) местоимение;  

5) одинаковый порядок слов. 

 

4. Найдите в предложениях 5–8 слово, употреблѐнное в значении „приводить в 

беспокойное состояние‟. Запишите это слово в область ответов в той форме, в 

которой оно использовано в тексте. 
 

               

 

5. Определите падеж существительного, выделенного в 8-м предложении 

текста. Ответ запишите в область ответов в именительном падеже. 
 

               

 

6. Найдите в предложениях 2–3 глагол несовершенного вида, непереходный, 1-

го спряжения. Запишите его в область ответов в той форме, в которой он 

употреблѐн в тексте. 
 

               

 

7. Определите, какой частью речи является слово, выделенное в 3-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
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8. Найдите в тексте (среди предложений 1–5) предложение, соответствующее 

схеме: [   ], [   ], (   ). Номер предложения запишите цифрой (например, 8) в 

область ответов. 
 

               

 

Ответы. Текст 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ 11 
 

(1) Зачем нужна фотография? (2) Почему фотографии так популярны? 

(3) Я полюбил фотографию ещѐ в детстве, когда отец подарил мне 

маленький фотоаппарат, и с тех пор мной овладела страсть к фотографированию 

и ко всему, что связано с ним. (4) Тогда уже мне стало понятно, что фотография – 

лучшая помощница истории. (5) И сожаление, что фотографию изобрели так 

поздно, стало мучить меня. 

(6) Как известно, жизнь скоротечна, а то, что сегодня нам кажется вечным 

и незыблемым, завтра становится призрачным. (7) А фотография помогает людям 

мысленно вернуться в прошлое. (8) Я думал о том, как хорошо было бы увидеть 

снимки каравелл Васко да Гамы, взятия Бастилии или фотографию Пушкина 

вместе с няней на крыльце еѐ домика в Михайловском. (9) История бы ожила, и 

огромное количество знаний вошло бы в нашу память легко и зримо. 

(10) Именно благодаря фотографии можно запечатлеть мимолѐтное 

мгновение в веках. (11) Она проникает всюду, куда проникает человеческая 

пытливость. (12) Она делает зримым то, что иногда скрыто от человеческого 

глаза: рост трав, блеск росы, полѐт мотылька над цветком. 

(13) Фотография преобразила жизнь человека, стала спутницей его дел и 

мыслей, его радости и горя. (14) Она неслыханно обогатила нас, и будем 

благодарны ей за это. 

 

1. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже утверждений 

соответствуют содержанию текста:  

1) Интерес к фотографии возник у автора текста в зрелом возрасте. 

2) Автор очень сожалел о том, что он так поздно приобрѐл фотоаппарат. 

3) Фотография помогает человеку мысленно заглянуть в прошлое. 

4) Фотография позволяет сохранить мимолѐтное мгновение в веках. 

5) Фотография преобразила жизнь человека. 

Номер задания Ответ 

1 2, 3 

2 2, 4 

3 1, 3 

4 волновал 

5 винительный 

6 пробивался 

7 предлог 

8 4 
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2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) публицистический стиль речи; 

2) научный стиль речи; 

3) тип речи – описание; 

4) задача речи – рассказать об основных этапах развития фотографии; 

5) задача речи – убедить читателя в том, что фотография имеет большое значение в 

жизни человека. 

 

3. Найдите в предложениях 9–11 слово, употреблѐнное в значении ‘стремление 

всѐ понять, узнать; любознательность’. Запишите это слово в область ответов в 

той форме, в которой оно использовано в тексте. 
 

               

 

4. Определите падеж существительного, выделенного в 10-м предложении 

текста. Ответ запишите в область ответов в именительном падеже 

(например, предложный). 
 

               

 

5. Найдите в предложениях 10–12 страдательное причастие прошедшего 

времени. Запишите его в область ответов в той форме, в которой оно 

употреблено в тексте.  
 

               

 

6. Определите, какой частью речи является слово, выделенное в 11-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

7. Найдите в тексте (среди предложений 3–5) сложное предложение, одна из 

частей которого безличная. Номер предложения запишите цифрой в область 

ответов (например, 2). 
 

               

 

Ответы. Текст 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер задания Ответ 

1 3,4,5 

2 1,5 

3 пытливость 

4 винительный 

5 скрыто 

6 наречие 

7 4 
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ТЕКСТ 12 
 

(1) Семейство льновых, включающее восемнадцать родов и около трѐхсот 

тридцати видов, распространено по всему земному шару, но главным образом в 

умеренных и субтропических его областях. (2) Льновые – это преимущественно 

травы, реже деревья, кустарники и полукустарники.  

(3) Семейство льновых дало человеку важное волокнистое и масличное 

растение – лѐн культурный. (4) Волокно получают из стеблей льна, масло – из 

семян. (5) Из льняного волокна изготавливают различные ткани (от брезента до 

батиста), широко используемые в технике и быту. 

(6) В семенах льна содержится до сорока семи процентов жирного, быстро 

высыхающего масла, имеющего важное техническое значение. (7) Из него 

вырабатывают олифу, лаки, масляные краски, в том числе и для живописи, его 

используют для производства линолеума, клеѐнки, искусственной кожи, мыла. 

(8) Остающийся после отжима масла льняной жмых служит ценным кормом для 

молочного скота. (9) Льняное масло и сами семена применяют и в медицине. 

(10) В пищу льняное масло употребляется в незначительном количестве. 

(11) В диком виде лѐн культурный не встречается. (12) Наиболее вероятным 

его родоначальником считается лѐн узколистный, который в древности 

возделывали в Средиземноморье наряду со льном многолетним. (13) Родина 

масличных сортов льна – горные районы Индии. (14) Некоторые виды льна 

(например, лѐн крупноцветковый) разводят как декоративные растения.  
 

 

1. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже утверждений 

соответствуют содержанию текста:  

1) Семейство льновых распространено главным образом в умеренных и 

субтропических областях. 

2) Лѐн культурный – это волокнистое и масличное растение. 

3) Масло получают из стеблей льна, волокно – из семян. 

4) Льняное масло используется только как продукт питания. 

5) В диком виде лѐн культурный не встречается. 

 

2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) научный стиль речи; 

2) публицистический стиль речи; 

3) тип речи – описание; 

4) тип речи – рассуждение; 

5) задача речи – дать конкретную информацию о семействе льновых и его 

представителе – льне культурном. 

 

3. Найдите в предложениях 12–14 слово, употреблѐнное в значении ‘служащий 

для украшения чего-либо’. Запишите это слово в область ответов в той форме, в 

которой оно использовано в тексте. 
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4. Определите падеж существительного, выделенного в 5-м предложении 

текста. Ответ запишите в область ответов в именительном падеже 

(например, творительный). 
 

               

 

5. Найдите в предложениях 1–3 страдательное причастие прошедшего времени. 

Запишите его в область ответов в той форме, в которой оно употреблено в 

тексте.  
 

               

 

6. Определите, какой частью речи является слово, выделенное в 8-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

7. Найдите в тексте (среди предложений 11–13) сложное предложение, одна из 

частей которого неопределѐнно-личная. Номер предложения запишите 

цифрами (например, 10) в область ответов. 
 

               

 

Ответы. Текст 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ 13 
 

(1) Я вошѐл в конюшню и оседлал своего Бесѐнка. (2) Он застоялся, и мне с 

трудом удалось сесть на него. (3) Конь сердито ржал и, весь дрожа от 

нетерпения, рвался вперѐд и в стороны. (4) Но я нарочно, чтобы побороться с ним, 

проехал тихим шагом деревенскую улицу. 

(5) Перебравшись через плотину, я пустил Бесѐнка вскачь. (6) Он словно 

сорвался и понѐсся вперѐд как бешеный. (7) Трава по краям дороги сливалась в 

одноцветные полосы, захватывало дух, а я всѐ подгонял коня, и он мчался, повинуясь 

мне.  

(8) Слева над рожью затемнел лес. (9) Я придержал коня, вскоре 

остановившегося совсем. (10) Поле ржи без конца тянулось во все стороны, по 

Номер задания Ответ 

1 1,2,5 

2 1,3,5 

3 декоративные 

4 винительный 

5 распространено 

6 предлог 

7 12 
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нему медленно бежали золотистые волны. (11) Бесѐнок, подняв голову и 

насторожив уши, стоял и внимательно вглядывался в даль. 

(12) Через некоторое время я повернул на дорогу, вившуюся среди ржи по 

направлению к лесу, и невольно залюбовался увиденным: рожь ещѐ не скошена и 

очень красива, как на картинах русских художников-пейзажистов. 

(13) Когда мы въехали в лес, меня охватило свежим запахом дуба и лесной 

травы. (14) Высоко вверх устремлялись серые стволы осин; сквозь их листву нежно 

синело небо. (15) Угомонившийся Бесѐнок пошѐл щеголеватым шагом, изогнув 

красивую чѐрную шею, и я смог вдоволь насладиться лесной красотой.  

 

1. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже подтем нашли 

отражение в тексте: 

1) Нетерпение осѐдланного коня. 

2) Поле ржи. 

3) Встреча с местными жителями. 

4) Лесные звуки. 

5) Красота леса. 

 

2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) художественный стиль речи; 

2) разговорный стиль речи; 

3) тип речи – повествование с элементами описания; 

4) тип речи – рассуждение; 

5) задача речи – рассказать о замечательной прогулке верхом. 

 

3. Найдите в предложениях 13–14 слово, употреблѐнное в значении ‘свойство 

предметов, веществ, воспринимаемое обонянием’. Запишите это слово в область 

ответов в той форме, в которой оно использовано в тексте. 
 

               

 

4. Найдите в предложениях 1–4 качественное прилагательное и запишите его в 

область ответов в той форме, в которой оно употреблено в тексте. 
 

               

 

5. Найдите в предложениях 6–9 деепричастие и запишите его в область ответов.  
 

               

 

6. Определите, какой частью речи является слово, выделенное в 12-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
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7. Найдите в тексте (среди предложений 12–14) сложное предложение, одна из 

частей которого безличная. Номер предложения запишите цифрами 

(например, 11) в область ответов. 
 

               

 

Ответы. Текст 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТЕКСТ 14 
 

(1) О моде пишут бесконечно много, хотя чаще всего речь идѐт о том, что 

«в моде», а не о том, что такое мода сама по себе. (2) Однако знать, на каком 

фундаменте вырастает мода, полезно и интересно. (3) Мнения по этому поводу 

существуют различные. (4) Современные учѐные, например, считают, что в основе 

моды лежит характерное для каждого человека стремление, с одной стороны, 

каким-то образом выделиться, а с другой – утвердить свою принадлежность к 

определѐнному социальному слою или какой-либо общественной группе. 

(5) И всѐ же, говоря о моде, нельзя не сказать ещѐ об одном еѐ свойстве: она 

дарит нам чувство настоящего, ощущение течения времени. (6) Своеобразие и 

одновременно очарование еѐ состоит в том, что, как только какое-то явление 

(одежда, манеры, предметы быта) становится модным, оно тут же начинает... 

выходить из моды. (7) Дело в том, что мода, стремясь распространиться как 

можно шире, вступает в противоречие сама с собой, хотя, конечно, кое-что из 

моды может «задержаться» – например, мода на одежду из джинсовой ткани. 

(8) Отсюда следует, на мой взгляд, важный вывод: к выбору одежды следует 

относиться, во-первых, творчески, во-вторых, рационально. (9) Быть модно 

одетым – одно из естественных состояний человека, а потому нам стоит 

постараться, чтобы и каждое конкретное проявление моды было не только 

естественным, но и разумным.  
 

1. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже утверждений 

соответствуют содержанию текста:  

1) Ответ на вопрос, что такое мода, очевиден и однозначен. 

2) Мода, с одной стороны, позволяет человеку выразить свою индивидуальность, а 

с другой – утвердить свою принадлежность к определѐнному социальному слою 

или какой-то общественной группе. 

3) Мода дарит человеку чувство настоящего и одновременно даѐт ощущение 

течения времени. 

4) Человек к выбору модной одежды должен подходить творчески и рационально. 

5) Стремление человека быть модно одетым вряд ли можно назвать естественным. 

Номер задания Ответ 

1 1,2,5 

2 1,3,5 

3 запахом 

4 тихим 

5 повинуясь 

6 предлог 

7 13 
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2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) разговорный стиль речи; 

2) публицистический стиль речи; 

3) тип речи – повествование; 

4) тип речи – рассуждение; 

5) задача речи – рассказать о современных направлениях моды. 

 

3. Найдите в предложениях 3–4 слово, употреблѐнное в значении ‘настойчивое 

желание чего-нибудь добиться, что-нибудь осуществить’. Запишите это слово 

в  область ответов в той форме, в которой оно использовано в тексте. 
 

               

 

4. Найдите в предложениях 7–8 качественное прилагательное и запишите его в 

область ответов в той форме, в которой оно употреблено в тексте. 
 

               

 

5. Определите начальную форму глагола, выделенного в 7-м предложении 

текста, и запишите еѐ (начальную форму) в область ответов. 
 

               

 

6. Определите, какой частью речи является слово, выделенное в 1-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

7. Найдите в тексте (среди предложений 4–6) сложное предложение, одна из 

частей которого безличная. Номер предложения запишите цифрой 

(например,  2) в область ответов. 
 

               

 

 

Ответы. Текст 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер задания Ответ 

1 2,3,4 

2 2,4 

3 стремление 

4 важный 

5 вступать 

6 местоимение 

7 5 
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ТЕКСТ 15 

 

(1) Все организмы на Земле существуют в неразрывной связи между собой и 

окружающей средой.  

(2) Растения и некоторые бактерии производят органические вещества из 

неорганических, при этом они выделяют кислород. (3) В осуществление этого 

процесса включены питательные вещества, вода, углекислый газ и энергия 

солнечного света. (4) Травоядные животные получают органические вещества, 

поедая растения. (5) А хищные животные получают органические вещества, 

поедая других животных. (6) Так образуется цепь питания. 

(7) Бактерии и грибы разлагают органические вещества на неорганические, 

которые затем опять используются растениями. (8) Так образуется цикл 

биологического круговорота. 

(9) Взаимосвязь живой и неживой природы закономерна. (10) Живые 

организмы, которые населяют какой-то участок суши или водоѐма, должны иметь 

одинаковые условия существования, поскольку зависят от неживой природы. 

(11) Неживая природа, в свою очередь, изменяется под влиянием деятельности 

животных и растений. 

(12) Сочетание компонентов природы (горных пород, воздуха, воды, 

растений, животных, почв) на определѐнной территории образует природный 

комплекс. (13) Природные комплексы отличаются по размеру и по степени влияния 

человека на их существование. (14) На сегодняшний день на Земле практически не 

осталось не изменѐнных человеком природных комплексов. (15) Природные 

комплексы, в изменении которых человек сыграл большую роль, называются 

антропогенными. (16) И к ним относятся города, места добычи полезных 

ископаемых, сельскохозяйственные поля. 

(17) Для охраны отдельных природных комплексов создаются заповедники – 

участки земной поверхности, где запрещена любая хозяйственная деятельность. 
 

1. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже утверждений 

соответствуют содержанию текста: 

1) Растения и некоторые бактерии при производстве органических веществ 

выделяют кислород. 

2) Бактерии и грибы не участвуют в образовании цикла биологического 

круговорота. 

3) Взаимосвязь живой и неживой природы закономерна. 

4) Антропогенным называется природный комплекс, не изменѐнный человеком. 

5) Заповедники создаются для охраны отдельных природных комплексов. 

 

2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) научный стиль речи; 

2) художественный стиль речи; 

3) тип речи – повествование; 

4) задача речи – описать структуру бактерий; 

5) задача речи – показать взаимосвязь живой и неживой природы. 
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3. Найдите в предложениях 13–14 слово, употреблѐнное в значении 

‘воздействие, оказываемое кем-либо на что-либо’. Запишите это слово в область 

ответов в той форме, в которой оно использовано в тексте. 
 

               

 

4. Найдите в предложениях 14–15 качественное прилагательное и запишите его 

в область ответов в той форме, в которой оно употреблено в тексте.  
 

               

 

5. Определите начальную форму глагола, выделенного в 11-м предложении 

текста, и запишите еѐ (начальную форму) в область ответов.  
 

               

 

6. Определите вид подчинительной связи в словосочетании, выделенном в 7-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

7. Найдите в тексте (среди предложений 13–15) простое безличное предложение. 

Номер предложения запишите цифрами (например, 12) в область ответов. 
 

               

 

Ответы. Текст 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ 16 

 

(1) В средней комнате старинного дома была устроена столовая. 

(2) В глубине еѐ между двумя дверями водрузили тяжѐлый дубовый буфет. 

(3) Посередине стоял стол, покрытый жѐлтой клеѐнкой с незамысловатым узором. 

(4) Там и сям вдоль стен стояли стулья самых разнообразных форм. (5) Над 

столом висела старинная лампа с круглым белым абажуром, правда, свет еѐ был 

неярким. (6) На стенах по вечерам зажигали свечи в бронзовых подсвечниках. 

(7) Так как гостей летом приезжало много, их обычно принимали в двух 

гостиных – красной и голубой. (8) Красная гостиная считалась вотчиной отца – 

профессора Петербургского университета. (9) От других комнат она отличалась 

обилием солнечного света, коллекцией книг, хранящихся в шкафах, большим 

Номер задания Ответ 

1 1,3,5 

2 1,5 

3 влияния 

4 большую 

5 изменяться 

6 примыкание 

7 14 
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гербарием и множеством развешанных по стенам картин. (10) В голубой гостиной, 

оклеенной обоями с изящными французскими лилиями, было царство старших 

сестѐр. (11) Все детали интерьера: тюлевые занавески, зеркала в ореховых рамах, 

подушечки, расшитые вручную, уютные креслица, пианино, круглые столики 

с букетами цветов – всѐ говорило о девичьей молодости и беззаботности. (12) Себе 

же мать взяла небольшую комнату, которую затеняли два высоких серебристых 

тополя, росших у забора прямо за калиткой. (13) И с этими тополями связано у 

меня воспоминание о лунных летних ночах, первых свиданиях, юношеских 

очарованиях и надеждах. 

 

1. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже утверждений 

соответствуют содержанию текста:  

1) Стулья в столовой отличались единством стиля и формы. 

2) Летом в доме всегда было много гостей. 

3) В комнате отца было множество картин, коллекция книг и большой гербарий. 

4) Всѐ в комнате сестѐр говорило о девичьей молодости и беззаботности. 

5) Большая светлая комната матери навевала на всех печальные воспоминания. 

 

2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) научный стиль речи; 

2) художественный стиль речи; 

3) тип речи – повествование; 

4) тип речи – описание; 

5) задача речи – рассказать о научной деятельности одного из профессоров 

Петербургского университета. 

 

3. Найдите в предложениях 7–9 слово, употреблѐнное в значении ‘коллекция 

засушенных растений’. Запишите это слово в область ответов в той форме, в 

которой оно использовано в тексте. 
 

               

 

4. Найдите в 10-м предложении относительное прилагательное и запишите его 

в область ответов в той форме, в которой оно употреблено в тексте. 
 

               

 

5. Определите начальную форму глагола, выделенного в 7-м предложении 

текста, и запишите еѐ (начальную форму) в область ответов.  
 

               

 

6. Определите вид подчинительной связи в словосочетании, выделенном в 13-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном падеже. 
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7. Найдите в тексте (среди предложений 1–4) простое неопределѐнно-личное 

предложение. Номер предложения запишите цифрой (например, 5) в область 

ответов. 
 

               

 

Ответы. Текст 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ 17 
 

(1) Домашнее чтение вслух очень сближает. (2) Когда вся семья вечерами 

читает одну книгу, то это невольно влечѐт за собой обмен мыслями. (3) И книга 

превращается в друга семьи. 

(4) Как выбрать время, чтобы несколько членов семьи могли сразу собраться 

за столом? (5) Может быть, это не так и сложно: была бы цель? (6) Находится 

же время для многочасовых компьютерных игр или просиживания у экрана 

телевизора, даже если не показывают ничего особенного? (7) Советую вам: 

попробуйте читать дома вместе и вслух! 

(8) Что-то такое есть в совместном домашнем чтении, если о нѐм с 

волнением и благодарностью вспоминают люди разных поколений. (9) Когда дома 

кто-нибудь читает книгу вслух, то, что происходит на каждой еѐ странице, 

отражается на лицах всех, кто собрался за столом. (10) Все чувства усиливаются 

и обостряются. (11) А тот, кто уже раньше читал эту книгу и для кого она стала 

близким другом, испытывает радость, приобщая слушателей к тому, что 

заинтересовало его, делясь тем, что принадлежало только ему. (12) Словом, 

попробуйте читать книгу вслух вместе со своими близкими, и я надеюсь, нет, я 

уверен: вы не пожалеете об этом. (13) Ведь в наше всѐ ускоряющееся время живое 

общение стало редкостью. 
 

1. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже утверждений 

соответствуют содержанию текста:  

1) Домашнее чтение вслух позволяет обмениваться мнениями и провоцирует ссоры. 

2) Время для совместного чтения найти несложно, если поставить перед собой 

такую цель. 

3) Люди разных поколений с благодарностью вспоминают совместное домашнее 

чтение. 

4) Чтение книги вслух в кругу семьи эмоционально воздействует и на читающего, и 

на слушающего. 

5) В наше стремительное время живое общение не является редкостью. 

Номер задания Ответ 

1 2,3,4 

2 2,4 

3 гербарием 

4 французскими 

5 принимать 

6 управление 

7 2 
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2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) художественный стиль речи; 

2) публицистический стиль речи; 

3) тип речи – повествование; 

4) тип речи – рассуждение; 

5) задача речи – убедить читателя в пользе совместного семейного чтения. 

 

3. Найдите в предложениях 6–8 слово, употреблѐнное в значении ‘чувство 

признательности за сделанное добро, оказанное внимание, услугу’. Запишите это 

слово в область ответов в той форме, в которой оно использовано в тексте. 
 

               

 

4. Найдите в предложениях 9–11 качественное прилагательное и запишите его 

в область ответов в той форме, в которой оно употреблено в тексте. 
 

               

 

5. Определите начальную форму глагола, выделенного в 8-м предложении 

текста, и запишите еѐ (начальную форму) в область ответов. 
 

               

 

6. Определите вид подчинительной связи в словосочетании, выделенном во 2-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном падеже. 
 

               

 

7. Найдите в тексте (среди предложений 1–4) сложное предложение, одна из 

частей которого безличная. Номер предложения запишите цифрой 

(например, 5) в область ответов. 
 

               

 

 

Ответы. Текст 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер задания Ответ 

1 2,3,4 

2 2,4,5 

3 (с)благодарностью 

4 близким 

5 вспоминать 

6 управление 

7 4 
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ТЕКСТ 18 

 
(1) Части Мирового океана, обособленные друг от друга материками и 

отличающиеся вследствие этого определѐнным природным единством, 

называются океанами. (2) Самый большой, самый глубокий и самый древний из всех 

океанов – Тихий океан. (3) Его площадь составляет 178,7 млн км
2
, и на его 

просторах разместились бы все вместе взятые материки. (4) Самые сильные 

ветры, самые высокие и длинные волны, самые большие антарктические айсберги, 

самые разрушительные цунами обусловлены размерами этого океана.  

(5) Тихий океан расположен в Северном, Южном, Западном и Восточном 

полушариях и имеет вытянутую с северо-запада на юго-восток форму. 

(6) Северная и западная части Тихого океана расчленены морями (их более 20) и 

заливами. (7) На востоке океан практически не образует отдельные моря, 

береговая линия Америки ровная.  

(8) Рельеф дна Тихого океана сложный, средняя глубина 3980 метров. 

(9) Ложе океана образовано системой литосферных плит, разделѐнных срединно-

океаническими хребтами. (10) В местах взаимодействия плит находятся 

сейсмические зоны, которые называют Тихоокеанским «огненным кольцом». 

(11) Доказано, что с ним связаны частые извержения вулканов, землетрясения и, 

как следствие, возникновение цунами. (12) У берегов Евразии отмечается 

максимальная глубина Тихого океана – Марианский жѐлоб (10 920 метров). (13) В 

Тихом океане расположены 25 из 35 глубоководных желобов Мирового океана, их 

глубина более 5000 метров. 

 
1. Прочитайте текст и укажите, на какие вопросы в тексте есть ответы: 

1) Какой из океанов самый древний? 

2) Между какими материками расположен Тихий океан? 

3) Какие части Тихого океана разделены морями и заливами? 

4) Какая минимальная глубина Тихого океана? 

5) Как называют сейсмические зоны в ложе Тихого океана? 

 
2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) научный стиль речи;  

2) художественный стиль речи;  

3) тип речи – рассуждение;  

4) тип речи – описание; 

5) задача речи – создать художественный образ Тихого океана. 

 

3. Найдите в предложениях 11–12 слово, употреблѐнное в значении ‘подземные 

толчки и колебание отдельных участков земной поверхности’. Запишите это слово 

в область ответов в той форме, в которой оно использовано в тексте. 
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4. Найдите в 12-м предложении слово, в котором все согласные звуки твѐрдые. 

Запишите это слово в область ответов в той форме, в которой оно употреблено 

в тексте. 
 

               

 

5. Найдите в предложениях 1–3 глагол совершенного вида, второго спряжения 

и образуйте от него действительное причастие прошедшего времени. Запишите 

причастие в область ответов в форме именительного падежа мужского рода. 
 

               

 

6. Определите, какой частью речи является слово, выделенное в 1-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

7. Определите вид подчинительной связи в словосочетании, выделенном в 4-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

Ответы. Текст 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ 19 

 

(1) В 1871 году художник Алексей Кондратьевич Саврасов создаѐт одну 

из лучших своих работ «Грачи прилетели», о которой впоследствии скажут: 

«У других художников тоже есть деревья, вода и даже воздух, но не более, а душа 

есть только в “Грачах”».  

(2) В первые дни весны 1871 года расстался Саврасов с Москвой и отправился 

на Волгу, в деревню под Костромой. (3) Он снял комнату в мезонине большого 

деревенского дома. (4) Казалось, что всѐ необходимое есть, но работа не клеилась. 

(5) Подолгу стоял он у окна, смотрел на убогие, занесѐнные снегом избы, на ветхую 

каменную церковку, на хмурое небо и узловатые голые берѐзы с чѐрными грачиными 

гнѐздами, и ничто не трогало в этом пейзаже сердце художника. (6) Ходил 

по деревне, присматривался, прислушивался, но весну не чувствовал. 

Номер задания Ответ 

1 1,3,5 

2 1,4 

3 землетрясения 

4 жѐлоб / желоб 

5 разместившийся 

6 предлог 

7 согласование 
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(7) А весна пришла, как приходит всегда, неожиданно, сразу. (8) Однажды 

утром разбудили художника неугомонные птичьи крики. 

(9) Он глянул в окошко и рассмеялся: за окном голубело небо. (10) Саврасов 

настежь распахнул створки окна. (11) Резкий холод ворвался в комнату, но 

художник не замечал ничего. (12) Робкий луч солнца проложил по снегу голубые 

тени, тот стал рыхлым, пористым, словно вата, маленькими зеркальцами 

заблестели первые лужицы. (13) Но главное – птицы! (14) Грачи прилетели! (15) С 

ликующим пронзительным криком, стаями и в одиночку они кружили в прозрачном 

весеннем воздухе. (16) Унылые чѐрные гнѐзда ожили! (17) Художник набрасывал 

на холсте деревья, почерневшие от сырости избы, маленькую каменную церквушку. 

(18) Вчера ещѐ всѐ кругом было печальным и хмурым, а теперь... (19) Пришла весна! 

 

1. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже утверждений 

соответствуют содержанию текста:  

1) Картина «Грачи прилетели» – одна из лучших картин художника А. К. Саврасова. 

2) Писать картину А. К. Саврасов отправился зимой 1871 года в Москву. 

3) В первые дни пребывания художника в деревне работа не ладилась. 

4) Весна пришла неожиданно. 

5) С приходом весны всѐ стало кругом печальным и хмурым. 

 

2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) разговорный стиль речи; 

2) тип речи – рассуждение; 

3) тип речи – повествование с элементами описания; 

4) задача речи – ответить на вопрос, чем профессия художника привлекает молодых 

людей; 

5) задача речи – рассказать историю создания картины А. К. Саврасова «Грачи 

прилетели». 

 

3. Найдите в предложениях 10–12 слово, употреблѐнное в значении ‘узкая полоса 

света, исходящая от яркого светящегося предмета’. Запишите это слово 

в область ответов в той форме, в которой оно использовано в тексте. 
 

               

 

4. Найдите в 12-м предложении слово, в котором все согласные звуки звонкие. 

Запишите это слово в область ответов в той форме, в которой оно употреблено 

в тексте.  
 

               

 

5. Найдите в предложениях 7–9 глагол совершенного вида, второго спряжения 

и образуйте от него страдательное причастие прошедшего времени. Запишите 

причастие в область ответов в форме именительного падежа мужского рода.  
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6. Определите, какой частью речи является слово, выделенное в 4-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже.  
 

               
 

7. Определите вид подчинительной связи в словосочетании, выделенном в 10-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

Ответы. Текст 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ 20 

 

(1) Через открытые настежь окна был виден сад. (2) Этот сад был по-

своему уникален. (3) Расположенный по длинному скату пологого холма, он 

состоял из четырѐх ясно обозначенных отделений. 

(4) Перед домом расстилался роскошный цветник, с песчаными прямыми 

дорожками, группами акаций и сиреней и круглыми клумбами. (5) Налево, минуя 

конный двор, до самого гумна тянулся фруктовый сад, густо засаженный 

яблонями, грушами, сливами, смородиной и малиной. (6) Напротив дома 

возвышались большим четырѐхугольником липовые скрещѐнные аллеи. (7) Направо 

вид преграждался дорогой, заслонѐнной двойным рядом серебристых тополей; из-за 

плакучих берѐз виднелась крутая крыша оранжереи. 

(8) Весь сад нежно зеленел первой красою весеннего расцветания. (9) Не было 

ещѐ слышно летнего, сильного гудения насекомых. (10) Молодые листья нежно 

лепетали. (11) Кое-где пели зяблики, да горлинки ворковали всѐ на одном и том же 

дереве, да куковала одна кукушка, перемещаясь всякий раз, да издалека, из-за 

мельничного пруда, слышался дружный грачиный гам, подобный скрипу множества 

тележных колѐс. (12) И надо всей этой молодой, уединѐнной, тихой жизнью, как 

большие ленивые птицы, тихо плыли светлые облака.  

 

1. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже подтем нашли 

отражение в тексте:  

1) Старинный дом. 

2) Уникальный сад. 

3) Необычные растения оранжереи. 

4) Весеннее пробуждение природы. 

5) Мельничный пруд. 

Номер задания Ответ 

1 1,3,4 

2 3,5 

3 луч 

4 голубые 

5 разбуженный 

6 союз 

7 примыкание 
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2. Укажите, какие из приведѐнных характеристик соответствуют данному 

тексту: 

1) художественный стиль речи; 

2) публицистический стиль речи; 

3) тип речи – рассуждение; 

4) тип речи – описание; 

5) задача речи – рассказать об истории создания сада. 
 

3. Найдите в предложениях 11–12 слово, употреблѐнное в значении ‘издавали 

однообразные мягкие гортанные звуки’. Запишите это слово в область ответов в 

той форме, в которой оно использовано в тексте. 
 

               

 

4. Найдите в предложениях 4–5 слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

Запишите это слово в область ответов в той форме, в которой оно употреблено 

в тексте. 
 

               

 

5. Найдите в предложениях 1–4 глагол второго спряжения и образуйте от него 

действительное причастие прошедшего времени. Запишите причастие в 

область ответов в форме именительного падежа мужского рода. 
 

               

 

6. Определите, какой частью речи является слово, выделенное в 6-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

7. Определите вид подчинительной связи в словосочетании, выделенном во 2-м 

предложении текста. Ответ запишите в область ответов в именительном 

падеже. 
 

               

 

Ответы. Текст 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер задания Ответ 

1 2,4 

2 1,4 

3 ворковали 

4 сиреней 

5 состоявший 

6 предлог 

7 примыкание 


