1. Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
(1)Немало было на Руси искусных ремесленников и мастеров,
превосходных охотников и отважных рыбаков, гениальных зодчих,
иконописцев, музыкантов; славилась наша земля воинами, мудрыми
государственными деятелями. (2)И всё-таки основным занятием
восточных славян на протяжении многих веков было земледелие. (3)….
и древняя русская культура в целом отражала мировоззрение
земледельца.
1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) Среди славян было много искусных ремесленников и мастеров, но
основным занятием этих народов на протяжении веков оставалось
земледелие.
2) Русь славилась искусными ремесленниками и мастерами, превосходными
охотниками и отважными рыбаками, гениальными зодчими, иконописцами,
музыкантами; воинами, мудрыми государственными деятелями, но основным
занятием славян было земледелие, потому и древнерусская культура
отражала мировоззрение земледельца.
3) На Руси всегда было много искусных ремесленников и мастеров,
превосходных охотников и отважных рыбаков, гениальных зодчих,
иконописцев, музыкантов.
4) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение земледельца,
так как основным занятием восточных славян на протяжении многих
веков было земледелие.
5) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение простых
людей – земледельцев и ремесленников.
2 Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте
пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это наречие.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения
слова КУЛЬТУРА. Определите значение, в котором это слово употреблено в
третьем(3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому
значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

КУЛЬТУ́РА, культуры, жен. (лат. cultura) (книжн.).
1. только ед. Совокупность человеческих достижений в подчинении
природы, в технике, образовании, общественном строе. История культуры.
Развитие культуры происходит скачками.
2. То или иное состояние общественной, хозяйственной, умственной жизни в
какую-нибудь эпоху, у какого-нибудь народа, класса. Неолитическая
культура. Культура древнего Египта. Пролетарская культура.
3. только ед. То же, что культурность. Высокая культура. Насаждать
культуру.
4. только ед. Разведение, возделывание, обработка (с.-х.). Культура льна,
свекловицы.
5. Разводимое, культивируемое растение (с.-х.). Сельскохозяйственные
культуры. Масличные культуры (соя, кунжут, клещевина и др.).
6. Лабораторное выращивание бактерий; полученная таким путем колония
бактерий (бактер.). Культура холеры.
7. перен., только ед. Усовершенствование, высокое развитие. Актеру
требуется культура голоса, движений. Физическая культура (спорт и
гимнастика).
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук.
Отрочество
жилОсь
вернА
взЯлась
5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
На данный момент смартфоны находятся в разработке, и их конструкция
может ПРЕТЕРПЕТЬ изменения.
Боль оказалась НЕТЕРПИМОЙ, и к спортсмену прямо на футбольном поле
подошёл врач.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ портал Всероссийской олимпиады школьников
пользуется большой популярностью у старшеклассников.
Они молча постояли у Могилы Неизвестного Солдата, глядя на мечущееся на
ветру пламя ВЕЧНОГО огня.

В ГАРАНТИЙНОМ талоне должны быть указаны дата продажи,
наименование изделия, его серийный номер.
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку,
исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.
В районе южного полюса Юпитера астроном заметил тѐмное пятно и вначале
принял его за погодный необычный феномен, ведь на этой планете
часто бушуют бури.
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании
формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно
в ста ШЕСТИДЕСЯТИ километрах
петь более ЗВОНЧЕ
ГЛОЖУТ сомнения
НАПОИВ молоком
наиболее СПОКОЙНЫЙ
8.У становите соответствие между грамматическими ошибками и
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

A) нарушение в построении
1) Великий поэт Данте Алигьери
предложения с причастным оборотом является автором поэмы
«Божественной комедии», в
Б) ошибка в построении предложения
которой описано путешествие
с однородными членами
героя в загробное царство.
B) нарушение в построении
2) Те, кто противопоставляет себя
предложения с несогласованным
обществу, обречён на одиночество.
приложением
3) По приезде в Москву артист не
Г) нарушение связи между
только выступил с концертом, но и
подлежащим и сказуемым
провёл пресс-конференцию.
Д) неправильное построение
4) Изучая фольклор, композитором
предложения с деепричастным
были созданы прекрасные
оборотом
лирические произведения.

5) Это плавание, завершившее
эпоху знаменитых пиратских
набегов в испанские воды, как по
числу штормов, а также по
количеству погибших кораблей не
имело себе равных.
6) Повести Василя Быкова
«Сотников» и «Обелиск» я
прочитал летом, посвящённые
Великой Отечественной войне.
7) Многие из тех, кто бывал в
Переславле, знают, что этот город
моложе Ростова, но его история
тоже уходит корнями в далёкое
прошлое.
8) Мне стало больно, и я не
преминул сказать капитану, что он,
не зная человека, пытается о нём
судить.
9) В один из осенних дней
освежённый холодным воздухом
лес как будто помолодел и
заблистал золотом листьев.
9.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера
ответов.
1) укр…шения, ск…кать, загр…ждение
2) погл…щение, бл…стательный, пос…деть (от горя)
3) зап…вать (лекарство), прим…рять (спорщиков), разм…гчить
4) прик…сновение, несг…раемый, вн…мание.
5) ср…щение, распол…гать, зам…рать.
10.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена
одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) без..сходный, из..скать, по..скать
2) з..головок, поз..вчера, пр..родина
3) ра..ширить, не..держанность, бе..человечный
4) пр..беречь, пр..обретение, пр..градить

5) об..ект, об..яснение, пан..европейский
11.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена
одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) удушл..вый, раскорч..вать
2) тюлен..вый, правд..вый
3) запуг..вать, горош..нка
4) буш..вать, бяз..вый
5) узорч..тый, веснушч..тый
12.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена
одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) (таможенники) провер..т, крас..щий (пигмент )
2) (пастухи) гон..т, внемл..щий (всему)
3) (грешники) ка..тся, люб..щий читать
4) (друзья) дел..тся (всем), ссор..щиеся (воробьи)
5) пропол..шь, исполня..мый
13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
(НЕ)ВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец вынужден был задать
ещё несколько вопросов.
Василиса вернулась домой, (НЕ)УСПЕВ сделать самого главного: она ничего
не узнала о судьбе Андрея.
Бывшие студенты, в потёртых шинелях, с ещё (НЕ)ЗАЖИВШИМИ ранами,
возвращались в свои семьи.
В рассказе И.С. Тургенева «Несчастная» герой говорит о впечатлении,
которое произвела на него соната, которую он прежде (НЕ)СЛЫШАЛ.
(НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова часто
проживают свой век бессмысленно.
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Рассказа полностью я не привожу, ЧТО(БЫ) не повторять одно и ТО(ЖЕ).
(ЗА)ЧАСТУЮ мы видим только то, что собираемся увидеть, (ПРИ)ЧЁМ в
мельчайших деталях.
КАК(ТО) раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал
старшую дочь (ЗА)МУЖ.
Мелодия, возникшая словно из (НИ)ОТКУДА, сопровождала его
(В)ТЕЧЕНИЕ всей жизни.
(ВО)ВРЕМЯ экскурсии туристы шли группами и (ПО)ОДИНОЧКЕ.
15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Вдоль реки белели песча(1)ые косы, а дальше клубилась листве(2)ая зелень,
плавно переходящая в желтизну некоше(3)ого луга, окаймлё(4)ого лесом.
16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Сверкающие волны загадочно смеялись и набегали на берег и звонко
разбивались о камни.
2) Молчи скрывайся и таи и чувства и мечты свои.
3) Вихрь свирепствовал около часа или полутора часов и затем неожиданно
стих.
4) Детская память оказалась цепкой и первая встреча с театром осталась в
ней навсегда.
5) В своём творчестве М. Волошин пытался не только осмыслить прошлое
России но и предугадать её будущее.
17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Джипы и внедорожники (1) отличающиеся повышенной проходимостью (2)
появились в годы войны, и в 1950-е годы ведущие фирмы (3) предвидя
тенденции развития автомобилей на десятки лет вперёд (4) запустили
массовое производство новых конструкций машин.
18 Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на
месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Пройдите (1) вы (2) гости (3) по улице старой,
По новым домам, по колхозным амбарам.
По скотным дворам, по усадьбе пройдёте,
Наверно (4) вы (5) песню тогда нам споёте.
(А. Т. Твардовский)
19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте
которой(-ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Архипелаг Земля Франца Иосифа (1) включает 192 острова (2) 83%
территории (3) которых (4) до сих пор покрыто льдом (5) и входит в состав
Приморского района Архангельской области.
20. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Сестра ничего не ответила (1) и (2) чтобы отвлечься от неприятного ей
разговора (3) она подошла к клетке с птицами и стала рассеянно подсыпать
зерно в кормушки (4) хотя они уже были полны.
21. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним
и
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
1)Первый снег — это всегда радость, настоящее преображение природы.
2)Зима вступила в свои права, и это её щедрый подарок. 3)Хлопья снега
сыпятся из тяжелых нависших над городом туч и пушистым ковром
ложатся на улицы. 4)Воздух свеж и чист. 5) На голых ветках деревьев –
колючий иней. 6)Тонкие заледеневшие иголочки красиво сверкают и
переливаются разноцветными огнями. 7)Не деревья в парке, а
заколдованный лес! 8)Морозное дыхание зимы рисует на стёклах
затейливый орнамент - окна сразу приобретают сказочный вид.9)Тихо.
10)Всё вокруг замирает. 11)Деревья, тянущие изогнутые ветви к небу,
напоминают заснеженных молчаливых истуканов. 12) Но стоит
приблизиться - и волшебство исчезает. 13)Такая хрупкая красота!

