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Часть 1 

 

 Задание 1. Понедельник, вторник, среда и т.д. Раньше такие семь дней 

назывались «седмица». Позже на смену «седмице» пришла «неделя». Но 

почему именно «неделя»? И каким образом возникло это слово? 

 

Ответ:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 Задание 2. Даны характеристики трёх причастий. Найдите среди них ту, 

в которой содержатся несовместимые, противоречащие друг другу 

грамматические признаки. Обоснуйте свою точку зрения. 

 

А) Страдательное краткое причастие прошедшего времени, совершенного вида, 

непереходное, невозвратное, ж. р., ед. ч., Им. п. В предложении является 

сказуемым. 

Б) Действительное полное причастие прошедшего времени, совершенного 

вида, переходное, невозвратное, ж. р., ед. ч., Р. п. 

В) Действительное полное причастие прошедшего времени, несовершенного 

вида, непереходное, невозвратное, ср. р., мн. ч., Д. п.  

 

Ответ:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Задание 3. Укажите, какими частями речи являются слова в данном 

предложении. 

 

Флюка грибно затрушела горизаясь мысню бжела. 

 

Ответ:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 



Задание 4. Даны характеристики трёх простых предложений. Найдите 

среди них вариант, в котором некоторые грамматические признаки 

несовместимы, противоречат друг другу. Обоснуйте свою точку зрения. 

 

А) Предложение повествовательное, восклицательное, простое, 

двусоставное, распространенное, осложнено обособленным 

определением, выраженным причастным оборотом. 

Б) Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, 

односоставное, безличное, нераспространенное. 

В) Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, 

двусоставное, неопределенно-личное, распространенное, осложнено 

однородными сказуемыми. 

 

Ответ:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Задание 5. Перескажите сказку «Три поросенка» одним предложением, 

используя разнообразные синтаксические конструкции. 

 

Ответ:___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Задание 6. Найдите и исправьте ошибки. 

 

А) В этом стихотворении выполняют большую роль метафоры и эпитеты. 

Б) Войдя в зал, меня поразил огромный портрет в золоченой раме. 

В) Пассажир обязан оплатить за проезд и провоз багажа. 

Г) Прочитав этот рассказ, кажется, что сам был участником описанных в 

нём событий. 

Д) Мой младший брат читает более медленнее, чем я. 

 

Ответ:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 

 

Задание 7. В повести Л.Н. Толстого «Детство» мать обращается к детям 

со словами: 

 



«Ну ступайте теперь к папа дети да скажите ему что(бы) он непр…ме(н, нн)о 

(ко)мне заш…л прежде чем пойдет на гумно». 

 

Запишите фразу согласно современным нормам правописания. Чем вы 

объясните грамматическую ошибку в этом предложении? Что означает 

выделенное слово? 

 

Ответ:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Задание 8. Найдите и исправьте ошибки в предложениях. Объясните, в 

чем состояла ошибка и какие изменения вы внесли. 

 

А) Художник увидел то, чего ждал, чего смутно надеялся увидеть. 

Б) А эти еще и молодые, некрасивые березы стоят в снегу, отражая тень в 

луже.  

В) Имелись такие слухи о том, что сам Иван Сусанин родом из здешних 

мест. 

Г) Художник ехал по почтовому тракту на санях по вдосталь наезженной 

дороге. 

Д) Читая данный текст, у меня сложилось очень приятное впечатление о 

характере главного героя. 

 

Ответ:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 9. Что объединяет этих людей? 

 

Иоганн-Себастьян Бах, Ян Гус, Джованни Боккаччо, Хуан-Карлос II, Иван 

Царевич, Янко Купала, Джон Рид, Жан-Батист Мольер. 

 

Ответ:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 



Задание 10. Какие слова и выражения в приведенных ниже строках из 

романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» звучат архаично и не 

соответствуют современным грамматическим нормам? 

 

А)Бывало, он еще в постеле: 

    К нему записочки несут. 

    Что? Приглашенья? В самом деле, 

    Три дома на вечер зовут… 

 

Б)Он пел поблеклый жизни цвет, 

    Без малого в осьмнадцать лет. 

 

В)Души неопытной волненья 

    Смирив со временем (как знать?), 

    По сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга 

    И добродетельная мать. 

 

Г)Измены утомить успели: 

    Друзья и дружба надоели, 

    Затем, что не всегда же мог 

    Beef-steaks и страсбургский пирог 

    Шампанской обливать бутылкой… 

 

Д)Они поют, и, с небреженьем 

    Внимая звонкий голос их,  

    Ждала Татьяна с нетерпеньем, 

    Чтоб трепет сердца в ней затих… 

 

Ответ:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______   

   Часть 2 

                 Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных тем.  

1) Мое образование – мой капитал. 



2) Социальные сети: плюсы и минусы. 

3) Будущее России в нас самих. 

4) Заговори, чтобы я тебя увидел… (Сократ) 

5) В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 

мысли (А.П. Чехов) 


