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(ОБРАЗЕЦ-2018)
1. Правописание наречий.
Балл: 10
2. Знаки препинания при оформлении косвенной речи и цитировании.
Балл: 10

3. Прочитайте текст и выполните задания к нему.
Если утром вы пр...снётесь от стра(н;нн)ого стука в стекло и пр...поднявшись
увид...те синицу на подоконнике (не)удивляйтесь – из леса п...жаловал гость. Если вы
хотите каждое утро просыпат(ь;_)ся под колокольч...к синиц... (а это самый лучший из
будильников), пол...ж...те кусоч...к сала (обязательно (не)солё(н;нно)го) постоя(н;нн)ая
дружба синиц дятлов и поползней вам обеспеч...(н;нн)а.
Это соседство людям совсем не в тягость. Человеку легче живёт(ь;_)ся в холода и в
(не)настье если рядом эти суетливые и доверч...вые попрошайки. Всякое проявление
жизни рядом п...тает душу…
Осенью около дома соб...рается (н...)мало живности. Ласточ(ь;_)ки перед отлётом
скворц... до того как и...чезнуть обязательно посещают гнездо или родную скворе...ню –
сидят посвистывают. (Не)так как весной – тихо задумч...во св...стят будто что(то)
вспом...нают. Если у дома р...стёт рябина или калиновый куст – ожидайте дроздов
свиристелей сн...гирей. И на земле пр...глядитесь: явились мыш... юркая ласка охотн...ца
за мышами ёж... по ночам шуршит в саду листьями. А старые и надёжные наши друз...я
синиц... почти (не)отлучают(ь;_)ся весь день (на)виду. Услыш...ш(ь;_) их – и
вздохнёш(ь;_) глубже и лишний раз улыбнёш(ь;_)ся.
(По В. Пескову)
Задания к тексту:
1.1. Раскройте скобки. Вставьте пропущенные буквы.
10 баллов1
1.2. Расставьте недостающие знаки препинания.
10 баллов1
1.3. Выпишите из 1-огог абзаца текста все союзы.
7 баллов
1.4. Укажите способ образования подчёркнутых слов.
5 баллов2
1.5. Подберите синоним к слову, выделенному курсивом.
5 баллов
1.6. Объясните, какое значение в тексте имеет слово юркая.
5 баллов

1.7. Определите тип связи в словосочетаниях: каждое утро, ожидайте дроздов,
обязательно посещают.
6 баллов2
1.8. Выделите и выпишите грамматическую(-ие) основу(-ы) в предложении Это
соседство людям совсем не в тягость.
10 баллов
1.9. Определите тип придаточного предложения в предложении Человеку легче
живёт(ь;_)ся в холода и в (не)настье если рядом эти суетливые и доверч...вые
попрошайки.
10 баллов
1.10. Выпишите из текста 1 нейтральное и 1 стилистически маркированное слово.
2 балла2

4. Поставьте ударение в данных ниже словах:
шарфы
столяр
подростковый
щавель
обеспечение
включит
6 баллов2
5. В каком (-их) предложении (-ях) допущена речевая ошибка? Исправьте её.
1. «Не ложьте сюда тетради», – попросила Наташа.
2. Прежде всего нужно решить самый важный вопрос.
3. Вокруг села расположился враждебный полк.
4. Новый законопроект взволновал и обсуждался всеми депутатами Государственной
думы.
4 баллов2
Итого: 100 баллов
Обратите внимание:
1) при выполнении заданий 1.1.-1.2. допустимы 1-2 ошибки
2) при выполнении оценивается каждый правильно данный ответ (слово).

