
Подготовка к ЕГЭ. Диагностическая работа по русскому языку. 
Текст (позиции 1–3). Языковые нормы (позиции 4–8) 

10-11 класс 
Вариант 01 

Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по русскому языку даётся 
45 минут. Работа включает в себя 16 заданий.  

Записывайте ответы на каждое задание в отведённом для этого месте. 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 
рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 
словарями, иными справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 
останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.  

Желаем успеха! 



Русский язык. 10−11 класс. Вариант 01 2 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
(1)Притча, как известно, пришла в русскую литературу вместе с христи-
анской письменностью, с первыми переводами текстов Священного писания. 
(2)Вместе с тем этот древний жанр оказался мало изучен в нашем 
литературоведении – широкий интерес к притче возник в литературной 
критике лишь в 1970-х годах. (3)<…> и тогда сам по себе жанр притчи 
исследователями почти не рассматривался в глубоко научном контексте, и 
лишь в 1991 году был опубликован свод притчевых текстов разного типа, 
подготовленный Л.И. Алёхиной и Н.И. Прокофьевым, благодаря чему стало 
возможно говорить о жанре притчи на обширном и далеко не случайном 
материале. 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Притча как жанр появилась в русской литературе вместе с первыми
переводами текстов Священного писания, поэтому этот жанр является
одним из древнейших и вызывает на протяжении всего времени своего
существования неугасающий интерес общества в целом и литерату-
роведов в частности.

2) Массовый интерес учёных к притче – древнейшему жанру, появившемуся
у нас с приходом христианской письменности, – в глубоко научном
контексте начался в 70-х годах XX века и продолжается по сей день.

3) Несмотря на то что жанр притчи является очень древним, литературоведы
долгое время не занимались его серьёзным изучением, и лишь в конце
XX века к притче начали подходить с глубоко научной точки зрения,
когда Л.И. Алёхина и Н.И. Прокофьев опубликовали сборник притчевых
текстов разного типа.

4) В последнем десятилетии прошлого века был опубликован свод
притчевых текстов разного типа, который подготовили Л.И. Алёхина и 
Н.И. Прокофьев, после чего стало возможно говорить о жанре притчи
с научной точки зрения.

5) Широкий интерес литературной критики к древнему жанру притчи,
пришедшей к нам вместе с христианской письменностью, возник лишь
в 70-х годах ХХ столетия, тем не менее о рассмотрении притчи в глубоко 
научном контексте можно говорить лишь с момента публикации свода
притчевых текстов, разработанного Л.И. Алёхиной и Н.И. Прокофьевым.

Ответ: ___________________________. 

1 



Русский язык. 10−11 класс. Вариант 01 3 

Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен стоять на 
месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите этот союз. 

Ответ: ___________________________. 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова ШИРОКИЙ. Определите, в каком значении это слово употреблено во 
втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
ШИРО́КИЙ, -ая, -ое; -ок, -ока, -око и -–ко; шире; широчайший. 
1) Большой в поперечнике. Широкая улица.
2) Просторный, нежмущий. Широкое пальто.
3) Имеющий большое протяжение, охватывающий большое пространство.

Широкие степи.
4) Охватывающий многих, многое, массовый. Широкие слои населения.

Ответ: ___________________________. 

2 
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Русский язык. 10−11 класс. Вариант 01 4 

Прочитайте текст и выполните задания 4–6. 
(1)Если над человеческим ухом пропоёт петух, человек на время оглохнет: 
мощность петушиного крика составляет 130 децибел – то же самое будет, 
если стоять в пятнадцати метрах от взлетающего реактивного самолёта. 
(2)Однако петухи не теряют слух от собственного пения, <…> в тот 
момент, когда петух открывает клюв для крика, наружный слуховой проход 
у него сужается примерно на четверть, а мягкие ткани наполовину 
прикрывают барабанную перепонку. (3)У кур слуховой проход устроен 
немного иначе, и «заткнуть уши» они не могут, но потерять слух от 
близкого соседства с петухами им не грозит: куры слушают петухов не 
вплотную, к тому же у птиц слуховые рецепторы довольно быстро 
регенерируются. 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) От петушиного крика человек может на какое-то время оглохнуть, однако 
сами петухи, благодаря своим физиологическим особенностям, не
страдают от громкости собственного пения, как и куры, чей слуховой
проход устроен иначе, чем у петуха.

2) Крик петуха обладает огромной мощностью, которая равна силе звука
взлетающего реактивного самолёта, если находиться на расстоянии всего
15 метров от него.

3) В момент открывания клюва наружный слуховой проход петуха очень
сильно сужается, а мягкие ткани наполовину прикрывают барабанную
перепонку, поэтому петух не теряет слух от собственного громкого крика.

4) Мощность петушиного крика составляет примерно 130 децибел, и такая
громкость может на время оглушить человека, однако не наносит
никакого вреда ни петухам, ни находящимся рядом с ними курам, чей
слуховой аппарат отличается от петушиного.

5) Куры, как и человек, на какое-то время теряют слух, если находятся
рядом с поющим петухом, однако благодаря быстрой регенерации
слуховых рецепторов, свойственной всем птицам, быстро обретают его
вновь.

Ответ: ___________________________. 

Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на 
месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот союз. 

Ответ: ___________________________. 
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Русский язык. 10−11 класс. Вариант 01 5 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова ТЕРЯТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено 
во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.  
ТЕРЯТЬ, -яю, -яешь; терянный; несов. 
1) Лишаться кого-чего-нибудь по небрежности или роняя, оставляя

неизвестно где. Т. ключи, деньги. 
2) Лишаться чего-нибудь, переставать обладать чем-нибудь. Т. надежду.

Т. авторитет. Т. доверие. Т. трудоспособность. Т. здоровье. Т. вес 
(в весе). Т. сознание. Т. почву под ногами (перен.: лишаться уверенности 
в своих действиях). Т. дорогу, направление (сбиваться с пути). 

3) Лишаться кого-либо, расставаться с кем-либо. Т. единомышленников, 
друзей. Журнал теряет подписчиков. 

4) Нести утрату в лице кого-либо умершего, ушедшего. Т. близких, родных.
Безвозвратно, навсегда т. Войска теряют людей в отступлении. В связи 
с сокращением штатов отдел теряет многих хороших сотрудников. 

5) Тратить, расходовать нецелесообразно или терпеть ущерб от чего-нибудь. 
Т. время. Т. средства на перевозках. 

Ответ: ___________________________. 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
сИроты 
Отрочество 
красИвейший 
прозорлИва 
плодоносИть 

Ответ: ___________________________. 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
Отзыв (посла из страны) 
наделИт 
опОшлить 
прИбыло 
начатА 

Ответ: ___________________________. 
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Русский язык. 10−11 класс. Вариант 01 6 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-
ленное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 
слову пароним. Запишите подобранное слово. 
Наш новый сотрудник оказался КОРЕНАСТЫМ мужчиной лет сорока. 
Перед началом тренировки сделайте несколько глубоких ВДОХОВ, чтобы 
успокоиться и настроить себя на нужный лад. 
Этим он ОПЛАТИЛ мне за то, что я кормил его от рождения, дал одежду, 
оружие и учил всему, что должен знать человек. 
Появился этот юноша, можно сказать, при РОМАНТИЧЕСКИХ 
обстоятельствах. 
Небритость переходила в буроватую растительность, так что можно было 
заняться ОТРАЩИВАНИЕМ бороды. 

Ответ: ___________________________. 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-
ленное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 
слову пароним. Запишите подобранное слово. 
Работа молодого актёра небезупречна, однако в силу его склонности 
к созданию ЦЕЛОСТНОГО образа ему удалось подчеркнуть способность 
героя естественно откликаться на просьбы окружающих.  
Пьеса довольно СЦЕНИЧНА и прекрасно сыграна. 
Маятник ОТКЛОНИЛСЯ примерно на шестьдесят градусов. 
Наше основное РАЗЛИЧИЕ друг от друга состоит не во внешности, а 
в восприятии мира как такового. 
На ближайший месяц утверждён новый ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ план. 

Ответ: ___________________________. 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 
нормы современного русского языка. 
В его позе было что-то от парадного портрета Вильгельма I; казалось, он 
взвешивал все за и против сделанного ему предложения и не спешил 
выразить ответ. 

Ответ: ___________________________. 
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Русский язык. 10−11 класс. Вариант 01 7 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово.  
Иногда, забываясь, он кричал, жестикулировал руками, защищая 
в речах свою позицию, смеясь над глупостью оппонентов. 
Ответ: ___________________________. 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  
о СЕМИСТА километрах 
более ВАЖНЫЙ элемент 
несколько АБЗАЦЕВ 
в ОБЕИХ колоннах 
ЛЯГТЕ на диван 

Ответ: ___________________________. 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  
на ОБОИХ сторонах 
с ВОСЬМЬЮСТАМИ килограммами 
не ЛЕЗЬ наверх 
в АЭРОПОРТУ 
новые СОРТА 

Ответ: ___________________________. 
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Русский язык. 10−11 класс. Вариант 01 8 

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого списка подберите 
соответствующую позицию из второго списка. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
А) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
Б) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
В) нарушение в построении предложения с косвенной речью 
Г) нарушение в построении предложения с однородными членами 
Д) нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1) Чайки, тревожно крича, летали над морем, вот уже несколько дней не 

желавшему успокоиться и продолжавшему биться о скалистый берег.
2) Народ дышал чистым воздухом, подрёмывал; кто украдкой ел яблоки, кто

перешёптывался с подругами, а Артюха Колотушкин, уткнувшись лицом
в корни старой яблони, спал.

3) Максим Петрович, попрощавшись с нами и пообещав, что будет нам
писать, отправился в Петербург.

4) Серёжа, впечатлившись тем, что он увидел, пообещал себе, что с этого
дня будет защищать и помогать всем, кто в этом нуждается.

5) Девочки радовались не столько полученным подаркам, сколько 
вниманию, уделённому им, а также редкой возможности побыть
с близкими людьми.

6) Заключив годовой контракт, команда, которой, по условиям договора,
предстояло дать более 60 концертов в разных городах нашей страны,
начали напряжённо готовиться к туру.

7) Мы с Александром, приехавшим ко мне на дачу в субботу, решили 
совместить приятное с полезным и, гуляя по лесу, не только
наслаждались свежим воздухом, но и брали пробы почвы для
исследования в лаборатории.

8) Заглянув к нам в комнату, тётушка, чем-то, кажется, встревоженная, 
спросила, что не хотите ли вы прогуляться со мной по саду.

9) Гордость переполнила родителей, увидев фамилию сына среди авторов
книги.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Русский язык. 10−11 класс. Вариант 01 9 

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грам-
матическими ошибками: к каждой позиции первого списка подберите 
соответствующую позицию из второго списка. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
А) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
Б) нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом 
В) нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм 
Г) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
Д) неверный выбор падежной формы имени существительного с предлогом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1) Прочитав аннотацию к книге, у меня появилось желание купить её и

прочитать от корки до корки.
2) По возвращению с работы мать позвала сына ужинать, но он отказался,

сказав, что готовится к докладу.
3) Маша, одетая в розовое платьице, выходит из подъезда и пошла вдоль по

тротуару к детской площадке.
4) Со своего недоступного острова, оберегаемого войском кораблей, 

приученных повелевать морем, она властвует великими областями во
всех частях света.

5) Вглядываясь в эти ровные строчки, Андрей повернулся к двери, положил
ладонь на ручку замка и вдруг увидел в самом низу листа постскриптум,
короткую приписку мелким почерком, не замеченной им раньше.

6) Он подплыл поближе, вглядываясь в тумане в чёрную глыбу на воде, и на 
миг замер в нерешительности, будто засомневался, стоит ли двигаться
дальше.

7) Воодушевлённой возможностью посидеть с Никитой наедине и помочь
ему с документами, Оле хотелось болтать без умолку.

8) Бóльшая часть участников конференции, организованной накануне
чемпионата, интересовалась составом спортивных сборных.

9) «Кто из вас сегодня опоздали на первое занятие?» – строго спросил
преподаватель.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

16 



Подготовка к ЕГЭ. Диагностическая работа по русскому языку. 
Текст (позиции 1–3). Языковые нормы (позиции 4–8) 

10-11 класс 
Вариант 02 

Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по русскому языку даётся 
45 минут. Работа включает в себя 16 заданий.  

Записывайте ответы на каждое задание в отведённом для этого месте. 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 
рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 
словарями, иными справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 
останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.  

Желаем успеха! 



Русский язык. 10−11 класс. Вариант 02 2 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Обитающие в Австралии хохлатые бронзовокрылые голуби в буквальном 
смысле поют крыльями: когда они взлетают, маховые перья издают 
попеременно два звука – частотой 1,3 кГц, когда крыло идёт вверх, и 
частотой 2,9 кГц, когда крыло идёт вниз. (2)Оказалось, что «песня» перьев 
служит сигналом тревоги: оба звука чередуются с разной скоростью 
в зависимости от того, как часто птица машет крыльями. (3)Если высокие 
и низкие ноты чередуются не слишком быстро, окружающие голуби 
сохраняют спокойствие; если же ноты чередуются очень быстро, все 
сородичи вокруг понимают, <…> их товарищ пытается улететь от 
опасности, и в тревоге снимаются с места. 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
1) Маховые перья австралийских хохлатых бронзовокрылых голубей издают

попеременно два звука: частотой 1,3 кГц, когда крыло идёт вверх, и
частотой 2,9 кГц, когда крыло идёт вниз.

2) «Пение» перьев хохлатых бронзовокрылых голубей является сигналом
тревоги для сородичей, если низкие и высокие звуки чередуются очень
быстро.

3) «Песня» перьев хохлатых бронзовокрылых голубей представляет собой
систему сигналов, предназначенных для всех живущих в округе
животных.

4) При опасности австралийские хохлатые бронзовокрылые голуби могут, 
снимаясь с места,  махать крыльями с разной скоростью.

5) Благодаря способности издавать перьями звуки разных частот, хохлатые
бронзовокрылые голуби предупреждают сородичей об опасности:
слишком быстрое чередование высоких и низких нот служит сигналом
тревоги.

Ответ: ___________________________. 

Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на 
месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите этот союз.  

Ответ: ___________________________. 

1 

2 



Русский язык. 10−11 класс. Вариант 02 3 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова СЛУЖИТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено во 
втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
СЛУЖИТЬ, несов. 
1) Делать что-н. для кого-чего-н., выполняя чью-н. волю, приказания,

направлять свою деятельность на пользу чего-н. С. своему народу.
2) Исполнять где-н. какие-н. обязанности, работать в качестве кого-н.

С. в армии.
3) Быть, являться чем-либо. С. примером. С. доказательством. С. признаком

чего-л. Замкнутость мужа служит причиной её беспокойства.
4) Только 3-е л. Выполнять своё назначение. Старые сапоги ещё

продолжают мне с.
5) Отправлять церковную службу. С. обедню. С. молебен. С. всенощную. 

С. панихиду.

Ответ: ___________________________. 
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Русский язык. 10−11 класс. Вариант 02 4 

Прочитайте текст и выполните задания 4–6. 
(1)В мире мы наблюдаем следующую картину: существуют целые группы 
языков, близко напоминающих друг друга по ряду признаков, и в то же время 
они резко отличаются от других групп, языки в которых, в свою очередь, во 
многом похожи между собой. (2)Встретившись с двумя такими языковыми 
группами, мы, пожалуй, можем предположить, что сходство языков 
внутри каждой из них могло возникнуть случайно. (3)<…> когда одна и та 
же картина наблюдается учёными при рассмотрении десятка языковых 
групп, для исследователей становится очевидным, что сходство это 
является результатом родства между языками в группе, а отнюдь не 
совпадением.  

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
1) В результате рассмотрения большого количества языков учёные пришли 

к выводу, что многие языки имеют между собой очевидные черты
сходства и вместе с тем обладают большим количеством различий.

2) Отмечая черты сходства, наблюдаемые в разных языках одной языковой 
группы, можно предположить, что сходство это имеет случайный,
а отнюдь не закономерный характер.

3) Отмечая черты сходства, наблюдаемые в разных языках одной языковой 
группы, учёные пришли к выводу, что сходство это является результатом
родства этих языков.

4) Встречая группы языков, схожие по ряду признаков и вместе с тем
отличающиеся от других групп, можно предположить, что это сходство
случайно, однако исследователи убеждены, что подобное явление
продиктовано родством языков внутри группы.

5) В результате рассмотрения целого ряда языковых групп учёные пришли 
к выводу, что многие языки внутри группы имеют между собой
очевидные различия.

Ответ: ___________________________. 

Самостоятельно подберите сочинительный противительный союз, который 
должен стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. 
Запишите этот союз.  

Ответ: ___________________________. 
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Русский язык. 10−11 класс. Вариант 02 5 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова РЯД. Определите значение, в котором это слово употреблено 
в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи.  
РЯД, -а (-у), м. 
1) (в ряду). Линия ровно расположенных однородных предметов. Р домов.

Первый р. партера. Построиться в ряды. Идти рядами. В первых рядах 
(также перен.: в числе первых, среди передовиков).  

2) (в ряду). Совокупность каких-н. явлений, следующих или расположенных
в определённой последовательности. Р. поколений.

3) (в ряде). Некоторое количество чего-нибудь. Р. случаев. Есть р. 
исключений.

4) мн. Состав, среда. В рядах борцов.
5) Полоса шириной в один взмах косы, в один захват косилки; прокос. 

Прокосить один р.

Ответ: ___________________________. 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
дОнизу 
сливОвый 
кровоточАщий 
принУдил 
крАны 

Ответ: ___________________________. 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
отзЫв (посла из страны) 
углубИть 
кОрмящий 
балУясь 
зАгодя 

Ответ: ___________________________. 
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Русский язык. 10−11 класс. Вариант 02 6 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-
ленное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 
слову пароним. Запишите подобранное слово. 
Она была женщиной ЭКОНОМНОЙ и управляла поместьем, как небогатый 
правитель своим маленьким царством: мудро, расчётливо, кропотливо, при 
этом деспотически и на феодальных началах. 
Люди мы простые, коллектив у нас крепкий, ДРУЖНЫЙ. 
Институт ПЕРЕТЕРПЕЛ к тому времени реорганизацию и сокращение. 
В жизни Караваева наступил тот период, когда нужно было вкладывать, не 
получая никакой ОТДАЧИ.  
Они были одинакового роста, и можно было подумать, что это беседуют 
отец, приехавший из провинции, и его ПРОСВЕЩЁННЫЙ сын. 

Ответ: ___________________________. 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-
ленное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 
слову пароним. Запишите подобранное слово. 
Повисла неловкая пауза, очень, впрочем, короткая, потому что тут же все 
заговорили разом, стараясь её ЗАПОЛНИТЬ. 
В случае экстренной ситуации необходимо принять ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 
меры. 
Рассуждали они о том, что одиночество весьма ПРОДУКТИВНО 
в художественном отношении. 
Штрум поморщился, это выражение сочувствия казалось УНИЗИТЕЛЬНЫМ. 
Костёр разгорался туго, но жар его ОХВАТИЛ моё лицо, пар пошёл от 
мокрой телогрейки. 

Ответ: ___________________________. 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 
нормы современного русского языка. 

Режиссёр увлечён магией кадра и почти не уделяет значения характерам 
персонажей, сюжету и прочим, с точки зрения мастера, мелочам. 

Ответ: ___________________________. 
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Русский язык. 10−11 класс. Вариант 02 7 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово.
Аня впервые познакомилась с Анатолием на выставке современной 
живописи, которая была организована молодыми художниками прямо 
на бульваре. 
Ответ: ___________________________. 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  
ЗАЖЖЁТСЯ огонь 
разные ВОЗРАСТЫ 
в ДВУХ тысячи шестой раз 
несколько СОЛДАТ 
быть ВЫШЕ всех 

Ответ: ___________________________. 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  
на ОБЕИХ сторонах 
бархатных ПЛАТЬЕВ  
ИСПЕКЁТ булочки 
оказался БОЙЧЕ всех 
с ПЯТИСОТЫМ конкурсантом 

Ответ: ___________________________. 
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Русский язык. 10−11 класс. Вариант 02 8 

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого списка подберите 
соответствующую позицию из второго списка. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
А) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 
Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
В) ошибка в построении сложноподчинённого предложения 
Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
Д) неправильное построение предложения с причастным оборотом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1) На конференцию, которая проходила в Москве, прибыло триста один 

участник из всех регионов России.
2) На самом деле нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя

Вася, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были в спортив-
ной форме, и гнал из своих владений со злостью, не угасавшей с годами.

3) Когда устраивались стрельбы, дня три кряду на полигон прибывали одна
за другой роты.

4) Войдя в номер гостиницы «Астория», в которой мне доводилось бывать
уже не раз, на меня нахлынули воспоминания.

5) Нина Черкасова не дала бы унизить шестилетнего сына своей подруги:
если он шёл в кино или в театр, она всегда покупала мальчику лучшие
билеты.

6) Гусакова не могла не беспокоить неожиданная близость жилья, который
тем не менее устало опустился на траву.

7) Белов рассказывал про озеро Байкал, будто в большие морозы на нём
замерзают при всплеске вóлны, да так и остаются замёрзшими громадами
до оттепели.

8) Оплатив счёт, женщины, вышедших из кафе «Утро», сели в такси и
поехали в театр, чтобы там встретиться с режиссёром.

9) Перечисляя в романе «Бесах» темы русского спора в начале очередной 
оттепели, Ф.М. Достоевский упоминает «уничтожение цензуры и буквы ъ».

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Русский язык. 10−11 класс. Вариант 02 9 

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грам-
матическими ошибками: к каждой позиции первого списка подберите 
соответствующую позицию из второго списка. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
А) нарушение в построении предложения с однородными членами 

предложения 
Б) нарушение в построении сложноподчинённого предложения 
В) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
Г) неправильное употребление падежной формы существительного 

с предлогом 
Д) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1) В овраге за посёлком почва была глинистой, который весной превращался

в небольшой водоём и в котором почти ничего не росло.
2) Группа исследователей отправилась в маленькую таёжную деревеньку,

чтобы изучать местный быт.
3) От тающего под лучами солнца снéга дорога, ведущая в райцентр, стала

непроходимой, в результате чего деревня оказалась отрезанной от
внешнего мира – оставалось только ждать.

4) Стая птиц, поднявшихся над болотом, покружили немного, громко крича, 
но вскоре успокоились.

5) Сидя на широком подоконнике и наблюдая за стекающими по стёклам
дождевыми струями, Оля тосковала по тем беззаботным временам, когда
она, будучи в кругу семьи, была по-настоящему счастлива.

6) Синестезия – это особый способ восприятия, при котором некоторые 
состояния, явления, понятия и символы непроизвольно наделяются 
дополнительными качествами: цвет, запах, текстура, вкус,
геометрическая форма, звуковая тональность или положение
в пространстве.

7) Балаклава – это не только удобная морская бухта, но и один из 
популярных курортов Крыма.

8) На противоположной стороне шоссе, неподалёку от того места, где мы 
остановились, чтобы размяться, размещались придорожное кафе и запра-
вочная станция с двумя выкрашенными бензоколонками красной краской.

9) Фарфоровая ваза была подарена графу его величеством взамен
знаменитому сосуду, который граф со смирением и благочестием передал
в церковь Преображенского полка.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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