Вариант 17/17
Часть 1
Прочитайте текст и выполните задания 1-3
(1)Помимо вкуса на наше представление о том, что мы едим, влияют наши зрительные
впечатления, которые сообщают нам информацию о внешнем виде того или иного блюда, и мы не
раз возвращаемся к нему в памяти.(2) Эксперименты показывают, что, пробуя сок с завязанными
глазами, человек не может отличить апельсиновый сок от грейпфрутового, не видя их и не
представляя заранее их вкуса. (3)(……..), любой хороший повар знает, что красиво оформленное
блюдо усиливает аппетит человека.
1.Укажите предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся
в тексте. Запишите номера этих предложений.
1)Зрительные впечатления помогают нам отличить апельсиновый сок от грейпфрутового, о чём
знает любой хороший повар.
2) Любой хороший повар знает, что красиво оформленное блюдо усиливает аппетит человека.
3) Кроме вкуса на наше представление о пище влияют зрительные впечатления, которые
сохраняют в памяти внешний вид блюда, и мы заранее представляем себе его вкус, поэтому
повара для усиления аппетита красиво оформляют блюдо.
4) Определяя вкус пищи, мы всё же больше привыкли полагаться на обоняние, чем на зрение.
5) По данным экспериментов, пробуя сок с завязанными глазами, человек не может на вкус
отличить апельсиновый сок от грейпфрутового, если не видел их раннее.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте
пропуска в первом предложении? Выпишите это слово.
В частности
Также
Помимо этого
Кроме того
Особенно
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова БЛЮДО.
Определите значение, в котором это слово употреблено в 3 предложении. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
Блюдо, -а, мн.блюда, блюд, блюдам, ср.
1.Большая тарелка, круглая или продолговатая, для подачи кушанья на стол.Фарфоровое б.
2.Приготовленное кушанье. Обед из двух блюд.
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно
выделена буква, обозначающая ударный звук. Выпишите это слово.
взяла´сь
гражда´нство
лекторо´в
нача´в
по´ручни
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите
подобранное слово.
Литература – ВЕЛИКОЕ достояние народа.
Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДЯНИСТЫМИ стеблями.
Вихрев в ПРАКТИЧЕСКОЙ жизни отличался редкостным простодушием.
Нас поселили в доме для КОМАНДИРОВАННЫХ.
Между странами постоянно развивается и укрепляется сотрудничество в ГУМАННОЙ сфере.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ строчками
ПОЛОЩУЩИЙ бельё
все ДИРЕКТОРА гимназий
более ВЫШЕ
хорошие КРЕМЫ
7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
Грамматические ошибки
А) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
Б) ошибка в построении сложного предложения
В) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
Г) нарушение связи между подлежащим и
сказуемым
Д) нарушение видовременной соотнесённости
глагольных форм

Предложения
1) Среди научных трудов Ф.И. Буслаева прежде
всего следует упомянуть его книгу
«Историческую грамматику русского языка».
2) К.Г. Паустовский интересовался и посвятил
природе Мещёрского края своё творчество.
3) Обнаружив в хижинах островитян
деревянные таблички, это вызвало большую
радость учёных-археологов.
4) По окончанию производственной практики
каждый студент должен написать отчёт о
проведённой работе.
5) В одном из старинных домов, сохранившемся
в центре Москвы, бывали великие русские
поэты и писатели, композиторы и художники.
6) Все, кто любят поэзию, знают Фета как
тонкого лирика, певца искусства, любви и
природы.
7) Офицер потребовал у станционного
смотрителя, что ему нужны лошади.
8) Обращаясь к творчеству Чехова, осознаёшь,
что до какой степени человеческого
достоинства в его произведениях человек.
9)Грибоедов срывает с Молчалина маску
покорности и угодничества и показал его
истинное лицо.

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
водор..сли
подж..гатель,
пр..оритетный
м..ниатюра
опр..вдать
9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та буква. Выпишите эти
слова, вставив пропущенные буквы.
пр..успевать, пр..плести,
пр..рывание, пр..школьный
о..гадать, по..кидывать,
и..ношенный, не..говорчивый
раз..скивая, без..сходный
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
Затраг..вать
изменч..вый
заноч..вать
повизг..вая
надоедл..вый
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е?
провер..шь
слыш..мая
наполня..мый
выгон..шь
затоп..шь

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется раздельно? Раскройте
скобки и выпишите это слово.
Учёные утверждают, что есть (не) исследованная часть Антарктиды.
Никто (не) застрахован от ошибок.
Путешественникам (не) где было расположиться на ночлег.
Сегодня вы (не) плохо справились с работой.
Дон в месте переправы (не) широкий, всего около сорока метров.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Наши деды и прадеды (ЗА) ТО воевали, ЧТО(БЫ) мы жили в мире и согласии.
Иной писатель кажется великаном (ПО) ТОМУ, что стоит (В) РОВЕНЬ с читателем.
К родителям относись ТАК(ЖЕ) , как ты желал бы, ЧТО(БЫ) твои собственные дети относились к
тебе.
ПО(ТОМУ) , как он замолчал, а ТАК(ЖЕ) по его виноватому взгляду, Серпилин почувствовал, что
перед ним стоит человек, не умеющий защитить себя.
(НА) РЯДУ с картинами на современные темы большое место в творчестве Репина занимает
историческая живопись, к которой он периодически возвращается (В) ТЕЧЕНИЕ всей своей
жизни.
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
На картине Вермейера «Уличка» мостовая вымете(1)а, мощё(2)ое плиткой крыльцо вымыто,
фасады домов снизу выбеле(3)ы извёсткой.
15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить
ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Ткань износилась на складках и образовала вокруг них бахрому.
2) Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя
ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску.
3) Беспрестанные насмешки и проказы шалунов сменило какое-то почте¬ние какая-то особенная
приязнь и расположение.
4) В снегу утопали не только заборы но даже и колодцы и дома и вся улица.
5) От верхушки до основания пень как бы тлел то ярко-сияющими то тускло-серебристыми
пятнами.
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны
стоять запятые.
Маша просидела в углу до самого обеда (1) внимательно глядя на старшую сестру и (2)
вслушиваясь в (3) произносимые ею (4) слова.
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях
должны стоять запятые.
Малиновые горы на Среднем Урале (1) по рассказам известных путешественников (2) получили
своё название благодаря тому, что по увалам и россыпям росла в особенном изобилии малина. Она
(3) правда (4) была мельче лесной, но, вызревая на солнце, эта горная малина приобретала
неповторимый вкус.
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны
стоять запятые
Организму человека (1) необходимы микроэлементы (2) использование (3) которых (4) в
комплексных удобрениях (5) увеличивает питательную ценность плодов и овощей.
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Сильнее пахнет туманом (1) и (2) когда ступаем на луг (3) охватывает запах скошенной, ещё
сырой травы (4) хотя и видны уже признаки её первого увядания.

Задание по литературе
Главными женскими образами в романе "Преступление и наказание" являются следующие
героини: Соня Мармеладова, Дуня, Катерина Ивановна,Марфа Петровна, Старуха-процентщица,
Лизавета, Пульхерия Александровна.
Представьте схематически связь этих женских персонажей с главным героем (Раскольниковым).
Определитесь, в какой форме вы представите информацию о
жизни и смерти героинь в романе "Преступление и наказание".

