1.Прочитайте текст.
(1)Обнаружено, что Солнце вращается вокруг своей оси медленнее, чем другие звёзды того же
возраста и той же температуры.(2)Астрофизики, проанализировав спектры семнадцати звёзд,
подобных нашему Солнцу, установили периоды их вращения. (3)Оказалось, что время полного
оборота этих звёзд вокруг оси составляет десять суток. (4)У Солнца же оно равно 26 суткам.
(5)Учёные полагают, что вращение Солнца тормозится планетной системой. (6)Кроме того, они
делают вывод, что планетные системы есть у значительно меньшего числа звёзд типа нашего
Солнца, чем предполагалось ранее.
Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из
предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов.
1) обнаружено (предложение 1)
2) установили периоды (предложение 2)
3) оказалось (предложение 3)
4) вращение Солнца тормозится (предложение 5)
5) есть (предложение 6)
2. Пунктуационный анализ. Расставьте знаки препинания в предложении: укажите цифры, на
месте которых в предложении должны стоять запятые.
Опершись (1)на лыжные палки(2) долго любуешься(3) как шустрые птички клювиками теребят
шишки(4) выбирая из них семена(5) как (6) кружась в воздухе(7) тихо сыплются (8)на снег лёгкие
шелушинки.
3. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение
написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов.
1) ЛЕКАРСТВЕННЫЙ - в прилагательном, образованном при помощи суффикса -Н- от
существительных с основой на -Н, пишется НН
2) СУШЕННАЯ на солнце дыня - в суффиксе отымённого прилагательного -ЁНН- пишется две буквы
НН
3) ТОЖЕ – слово всегда пишется слитно
4) ВСЛЕДСТВИЕ (дождя) - это предлог, поэтому слово пишется слитно и на конце буква Е –
5) ВПЯТЕРОМ – это наречие, которое пишется слитно
4. Синтаксический анализ. Замените словосочетание «пшеничное поле», построенное на основе
согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся
словосочетание.
5.Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является фразеологизм
1) Мать всё так же стояла на площадке и, печально склонив свою голову, смотрела мне вслед.
2) Сказав это, она посмотрела на меня, будто просила милостыни, но, в ярости за причинённый
мне позор, я ненавидящим шёпотом возразил, что нежности телячьи эти нам не ко двору, что уж
коли деньги принесла, так пусть сама и платит.
3) Боль эта, которая столь горячо ожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма
недолго.

4) На дворе, где ко мне подошли несколько товарищей и один спросил, - что это за шут гороховый
в юбке, с которым я только что беседовал, - я, весело смеясь, ответил, что это обнищавшая
гувернантка и что пришла она ко мне с письменными рекомендациями.
5) Тогда, когда началась большая перемена, когда всех нас по случаю холодной, но сухой и
солнечной погоды выпускали во двор и на нижней площадке лестницы я увидел мать, то тогда
только вспомнил про конверт и про то, что она, видно, не стерпела и принесла его с собой.

