
ВАРИАНТ 5 

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания.                       Текст 1 

(В)начал.. лета бывают самые долгие дни. Вечерняя
(3)

 з..ря ещё (не)успева..т п..гаснуть на 

зап..де а на в..стоке п..казывает..ся уже п..лоска
(2)

 со..нца ра(з/с)г..рающ..гося с каждой 

минутой. 

(Высоко)высоко подн..мает..ся со..нышко летом. Поч..ти отвесные лучи его (в)течени.. дня 

сильно греют а к полудню жгут (не)милосердно. Вот по(д/т)ходит жаркий полдень. Со..нце 

вз..бралось высоко на пр..зрач..ный голубой свод неба. Только (кое)где видны пер..стые 

облач..ка - пр..двес..ники постоя(нн/н)ой хорош..й погоды. 

В полдень (не)возможно взглянуть без жгучей боли в глазах на всё что освещено солнцем. 

Небо и воздух зал..ты г..рячим светом. Над отдыхающими полями струится легкий пар
(4)

. 

Это тёплый воздух наполне(нн/н)ый испарениями. Лист..я ут..млё(нн/н)ые жаром п..висли 

на ветках. Пр..рода и человек ждут когда спадёт жара. 

2.Выполните языковые разборы: 

(2)-морфемный и словообразовательный разбор 

(3)-морфологический разбор 

(4)-синтаксический разбор 

3. Выпишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 

выделенные слова являются предлогами. 

1) (В)следстви.. задержки в пути мы не успели приехать к отправлению поезда. 

2) (В)виду отмены одного рейса нам предложили лететь другим. 

3) (Не)смотря по сторонам, мальчик сосредоточенно писал. 

4) (На)счёт в банке поступили деньги. 

4. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 

союзами. 

1) Мой брат видел то(же), что и я. 

2) Что(бы) ни говорили окружающие, он их не слушал. 

3) Мы много работали, за(то) результат был отличный. 

4) Наша команда долго тренировалась, что(бы) победить противника на матче. 

5. Поставьте знак ударения в следующих словах. 

Начатый, премировать, привезена, столяр 

6. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 

исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 

1) Поступив в институт, у меня оставалось мало времени для развлечений. 

2) По завершению работы все мы дружно отправились на речку. 

3) На покрытом облаками небе не было ни единого просвета. 

4) Готовясь к урокам, нужно повторять правила. 

7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знак; препинания 

внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 

выбор. 

1) Ручей журча и извиваясь бежал к оврагу. 

2) Отшлифованные прибоем камни усыпали весь морской берег. 

3) Написав роман автор долго его редактировал. 

4) Аккуратно сложенная вдвое записка лежала на письменном столе. 

8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 

сделали свой выбор. 



1) Решённая нами математическая задача оказалась очень сложной. 

2) Много читая вы приобретёте необходимые знания о жизни друзья. 

3) На заросшем ивняком пруду стояли рыбаки держа в руках удочки. 

4) Много раз друзья вспоминали эту историю рассказанную стариком. 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9-14.             Текст 2 

(1)В нашем распоряжении было часа полтора. (2)Что же делать? (3)Я сразу вспомнил про 

взрослую читальню, которая находилась рядом. 

- (4)Мне бы книжку «Двенадцать стульев», - попросил я библиотекаршу. (5)Она довольно 

ловко поднялась по деревянной приставной лестнице и с 

трудом вытащила потрёпанную книжку, плотно зажатую соседними томами. (6) Книга эта 

сразу, уже одним своим видом, мне очень понравилась. (7)Я любил зачитанные книжки с 

пожелтевшими страницами и потрёпанными краями. (8)У таких книг даже запах какой-то 

особенный: понюхаешь - и сразу читать захочется. 

(9)В зале была мёртвая тишина. (10)И только сами книги, которые чувствовали себя здесь 

полными хозяевами, чуть-чуть нарушали её: они осторожно переговаривались, шелестя 

страницами. (11)Я стал перелистывать «Двенадцать стульев» и вскоре начал потихоньку 

хихикать. (12)Наконец я добрался до главы о шахматном турнире и уж захохотал прямо во 

всё горло. (13)В дверях сразу появилась старая библиотекарша. 

- (14)Что вы делаете? (15)Как вы себя ведёте!.. - (16)Нет, вы послушайте только, что здесь 

написано! - воскликнул я, думая рассмешить библиотекаршу. - (17)3десь написано: 

«Великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни». (18)Всего второй раз! (19)А 

полез сражаться на тридцати досках!.. 

- (20)Ну и что? - преспокойно спросила библиотекарша. - (21)Это вовсе не значит, что 

можно безобразничать в читальном зале. (22)Смейтесь, пожалуйста, про себя. (23)Иначе я 

вас просто выведу отсюда. 

(24)Я, честно говоря, не очень-то понимал, как это можно «хохотать про себя». (25)Глава о 

турнире с каждой строчкой становилась всё смешнее. (26)Когда, наконец, «великий 

комбинатор» проиграл двадцать девять партий из тридцати возможных, мне очень 

захотелось прочитать эту главу Витьке Бородкину, с которым мы дружили, как говорила 

мама, буквально с пелёнок и друг за друга были готовы и в огонь и в воду. (27)Да и вообще 

я очень любил пересказывать своим приятелям и папе с мамой фильмы, которые мне 

нравились, и книжки любил перечитывать вслух. (28)Читая, я всё время предупреждал: 

«Ох, сейчас страшно будет! Ох, сейчас смешно будет!» (29)И если мои слушатели и правда 

волновались или смеялись, я получал огромное удовольствие.           (По А. Алексину ) 

 

9. Определите и запишите основную мысль текста. 

10.Определите, какой тип речи представлен в предложениях 24 текста. Запишите ответ. 

 

11. Какое впечатление произвёл на библиотекаря мальчик? Запишите ответ. Выпишите из 

текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ. 

12. Определите и запишите лексическое значение слова «читальня» из предложения 3. 

Ответ: Читальня – 

13. Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 13-16, выпиши те это слово. 

Подберите и запишите синоним к этому слову. 

14. Объясните значение пословицы  Готовы друг за друга и в огонь и в воду, запишите 

Ваше объяснение. 

Ответ: Данная пословица означает: 


