1-вариант
Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте
которых в предложении должны стоять запятые.
1) Товары (1) выходя из стен мануфактуры (2) вытесняли с рынка (3)
продукцию ремесленников.
2) Первым искусственным материалом (1) изобретенным человеком (2) в
каменном веке (3) была огнеупорная глина.
3) Умеете ли вы читать? Вряд ли (1) стоит спешить с утвердительным
ответом на этот вопрос. Конечно (2) прочесть книгу может любой. Но
прочесть по-настоящему – это (3) значит (4) уловить множество оттенков
мысли и чувства автора.
4) Если язык человека вял, тяжёл, сбивчив, бессилен, то таков (1) вероятно
(2) и ум этого человека, ибо мыслит он (3) как известно (4) только при
посредстве языка.
5)В сокровищнице русского искусства (1) одно из самых почётных мест (2)
принадлежит И.И Шишкину (3) с именем (4) которого (5) связана история
отечественного пейзажа второй половины XIX столетия.
6)При росписи шёлка (1) особый красящий состав наносится на ткань в виде
замкнутого контура (2) в пределах (3) которого (4) специальными красками
(5) в соответствии с эскизом (6) расписывается изделие.
7)Солнце уже взошло (1) когда путники осматривались на вершину холма(2)
и (3) хотя не было ни единого облачка (4) небо было странного белесоватого
цвета (5) и ближе к горизонту становилось свинцово-серым.
8)Сначала никто не мог понять(1) каким образом лодка шла против течения
без паруса и мотора (2) но (3) когда народ спустился к реке (4) все увидели
тянущую лодку упряжку собак.
9)Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив
неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово.
Компании, причастные к инциденту с разливом нефти в Мексиканском
заливе, сделали ряд решений по предотвращению подобных случаев в
дальнейшем.
10)Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив
неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово.
По сравнению с провинцией столичный регион отличает большой уровень
экономической грамотности населения

2-вариант
Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте
которых в предложении должны стоять запятые.
1) В зеленоватом небе (1) чисто вымытом (2) дождем (3) догорало осеннее
солнце.
2) Стиль модерн (1) выдвинув на первый план (2) идею создания новых
форм(3) и выразительных средств (4) изменил сознание мастеров.
3) Что (1) может быть (2) прозаичнее выезда в санях модного франта в пальто
с бобровым воротником? Но у Пушкина это (3) без сомнения (4) поэтическая
картина.
4) Грамматика (1) по мнению учёных (2) является средством выражения
мысли. А уметь наилучшим образом выражать свои мысли и понимать чужие
нужно (3) бесспорно (4) каждому человеку, независимо от его специальности
и профессии.
5)Научные интересы С.М Бонди (1) сформировались ещё во время обучения
в Петроградском университете (2) после окончания (3) которого (4) он был
оставлен при кафедре.
6)Роза (1) первые упоминания (2) о которой (3) относятся к V веку до н.э. (4)
описана в древнеиндийских сказаниях.
7)Беликов носил тёмные очки, фуфайку, уши закладывал ватой (1) и (2) когда
садился на извозчика (3) приказывал поднимать верх (4) дабы никто не смог
вторгнуться в его тесный маленький мирок.
8)Мне пришли в голову кое-какие новые идеи (1) и (2) если ты придешь (3)
то я охотно расскажу о том (4) что меня волнует.
9)Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.
Жители маленькой иркутской деревушки ещё долго будут вспоминать эту
студёную стужу, когда от холода трескались стволы деревьев.
10)Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.
Перед путешественниками разверзлась глубокая бездна, преодолеть которую
было невозможно.

3-вариант
Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте
которых в предложении должны стоять запятые.
1) Эпоха (1) начавшаяся после открытий Галилео Галилея (2) и (3)
завершившаяся работами Исаака Ньютона (4) обозначила важный поворот в
истории человечества.
2) У низенькой полуоткрытой двери дремал (1) опираясь (2) на ружьё (3)
солдат (4) одетый в мундир Преображенского полка (5) и треуголку.
3) Писательство возникает в человеке как душевное состояние (1)
решительно (2) раньше, чем он начинает (3) например (4) исписывать стопы
бумаг.
4) Занимаясь литературным творчеством, В.И. Даль (1) безусловно (2)
главным делом своей жизни считал создание «словаря живого
великорусского языка». Первое слово для этой книги (3) по воспоминаниям
современников (4) он записал в восемнадцать лет.
5)В XVIII столетии (1) при европейских императорских дворцах (2)
существовали оркестровые и хоровые капеллы (3) для руководства (4)
которыми (5) приглашались выдающиеся музыканты.
6)Сыновья Иоганна Себастьяна Баха (1) и другие воспитанные им музыканты
(2) из числа (3) которых (4) вышло немало серьёзных профессионалов (5)
свидетельствуют о таланте Баха-педагога.
7)Ромашов медленно шёл по шоссе (1) и (2) пока глядел на волшебный пожар
заката (3) ему чудилось (4) будто за яркой зарёй существует какая-то
таинственная жизнь.
8)Территориальная структура населения и хозяйства зарубежной Европы
сложилась в XIX веке (1) когда едва ли не главным фактором размещения (2)
был природно-ресурсный (3) и (4) когда возникли угольно-металлургические
районы Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Польши, Чехии, и
других стран.
9)Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив
неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово. Юрисконсульту
фирмы поручили в течение двух недель выразить свой ответ на предложения
о сотрудничестве, поступившие от концерна «Астарта».
10)Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.
Путь писателя к признанию и любви читающей публики зачастую усеян
колючими терниями и полон соблазнов.

4-вариант
Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте
которых в предложении должны стоять запятые.
1) Впечатление от этой глубокой тишины (1) было особенно сильно на
опустевшем корабле (2) неподвижно стоявшем (3) посреди (4)
наполнявшейся редкими льдами (5) бухты.
2) Вокруг меня (1) прижимаясь к самой дороге (2) зеленел лес (3) изредка
уступая место поросшим осокой (4) полям.
3) Почему в XIV столетии (1) по данным историков (2) рос и хорошел
Господин Великий Новгород? Во-первых (3) он вывозил в другие страны на
продажу воск, сало, меха, а (4) во-вторых (5) продавал великолепные изделия
новгородских ремесленников.
4) Вдоль леса росли красивые молодые ели и березки, выбежавшие на край
(1) как будто (2) покрасоваться. Эта лесная молодёжь (3) казалось (4) лукаво
шепталась между собой, счастливая тем, что даёт только полная сил
молодость.
5)Мода на немецкие курорты (1) объяснялась стремлением к Эдему (2)
очертания (3) которого (4) проступали в пейзажах рейнской долины.
6)Раскольникову (1) больше по сердцу Сенная площадь (2) в окрестностях (3)
которой (4) влачат нищенское существование бедняки.
7)Я не знал (1) о чем сейчас думает Григорий (2) зато мне хотелось (3) чтобы
(4) и он испытывал те же чувства (5) что и я.
8)В любой роли талантливый актёр чувствует себя свободно и естественно
(1) и (2) когда выражает на сцене характер своего героя (3) и переживает его
судьбу (4) то он обычно доходит до полного ощущения (5) что он и есть тот
самый герой.
9)Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.
Посещение первой премьеры спектакля по пьесе современного французского
драматурга доставило нам большое удовольствие.
10)Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив
неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово.
Многолетней верной службой Бахтеев хотел загладить свою ответственность
за опрометчивый поступок, совершённый в юности.

5-вариант
Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте
которых в предложении должны стоять запятые.
1) Словарь языка А.С. Пушкина (1) созданный под редакцией академика
В.В.Виноградова (2) содержит лексику общенационального языка (3)
использованную поэтом в своих произведениях.
2) В мире не счесть мастеров-виртуозов (1) артистично владеющих (2)
рисунком (3) живописью (4) композицией (5) и (6) создающих великолепные
полотна.
3) Журналист, бытописатель В.А. Гиляровский никогда не был сторонним
наблюдателем: кажется (1) нет ни одного явления в окружающей жизни,
которое (2) казалось бы (3) ему не заслуживающим пристального внимания.
Кроме того (4) Гиляровский поражал собеседника блеском своего разговора,
темпераментом и значительностью своего внутреннего облика.
4) Третье место на чемпионате для лучшего гонщика страны (1) безусловно
(2) невысокое достижение. Бывший лидер (3) едва ли (4) сможет вернуть себе
утраченные позиции.
5)Часы (1) тягостного ожидания (2) в течение (3) которых (4) Мишка
безуспешно пытался забыть все свои неприятности (5) тянулись, казалось,
вечность.
6)Фантастика (1) множество форм (2) которой (3) можно найти даже в
«бытовых» произведениях Гоголя (4) пронизывает всё творчество писателя.
7)Лицо матери после выяснения всех обстоятельств своевольной выходки
детей стало строгим, даже как-то осунулось (1) и последовал суровый и
умелый выговор (2) который (3) несмотря на то что дети полностью признали
свою вину (4) им всё же пришлось выслушать.
8)В такую погоду (1) когда природа казалась кроткой и задумчивой (2) Иван
Иванович и Буркин (3) были проникнуты любовью к этому полю (4)и оба
думали о том (5) как велика (6) и как прекрасна эта страна.
9)Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.
Длительное время находившаяся у власти в Великобритании королевская
династия рода Стюартов завершила своё существование в 1714 году.
10)Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив
неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово.
Творчеству А. П. Чехова посвящена серия лекций, на которых были
прочитаны отрывки из его творчества

6-вариант
Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте
которых в предложении должны стоять запятые.
1) Иван Яковлевич бросил перо (1) и (2) откинувшись на спинку стула (3)
стал смотреть за окно на поляну (4) залитую (5) лунным светом.
2) В прошлом году (1) роясь в домашнем архиве (2) я случайно напал на
довольно объемистую связку писем (3) перевязанных голубой тесьмой (4) и
решил прочесть их.
3) Наш гостиничный номер (1) вряд ли (2) можно было отнести к
апартаментам (3) однако (4) он вполне нас устроил.
4) Удивительно приятным занятием (1) помнится (2) было для меня лежать
на спине в лесу и глядеть вверх. Тогда (3) казалось (4) небо бездонным морем,
расстилавшимся перед глазами.
5)Государь и генералы (1) отправились осматривать укрепления Дрисского
лагеря (2) в удобности (3) которого (4) начинали сильно сомневаться.
6)Уровень сервиса рассчитывается по двадцати параметрам (1) среди (2)
которых (3) особенно важны (4) дружелюбие и компетентность продавцов.
7)С Матвеем случилось небольшое происшествие (1) о котором он помнил
всю свою жизнь (2) и (3) хотя он не мог считать себя виноватым (4) его
совесть была неспокойна.
8)После выступления юной солистки зрители почувствовали (1) что (2) если
даже исполнительнице и не удалось в полной мере воплотить на сцене
замысел режиссёра (3) то всё равно они присутствовали при рождении
большого таланта (4) и весь многотысячный зал буквально взорвался
аплодисментами.
9) Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку,
исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Работодатель должен предложить свободную вакансию всем сотрудникам
одновременно.
10)Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку,
исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Наверху были магазин, где продавались памятные сувениры, отличное
информационное бюро и туалетные комнаты.

7-вариант
Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте
которых в предложении должны стоять запятые.
1) Увидев в своей комнате человека (1) уносящего опечатанный стул (2)
Авессалом Владимирович взмахнул (3) выглаженными у портного (4)
брюками (5) и подпрыгнул.
2) Дорога шла через огромное поле (1) засеянное яровыми (2) и (3)
поворачивая вправо (4) углублялась в лес.
3) Мы уже и не надеялись на встречу (1) однако (2) на выходе (3) представь
себе (4) столкнулись нос к носу.
4) Решение руководства (1) может быть (2) совершенно непредвзятым, но (3)
разумеется (4) к мнению рабочего коллектива следует прислушиваться.
5)Когда я сошел утром в Брянске (1) был такой мороз (2) что весь воздух выл
от скрипа сапог.
6)Я хочу рассказать (1) как прекрасен цветущий луг рано утром (2) как в
шершавых листиках травы накапливается огромная хрустальная капля росы
(3) какой яркий темный след остается на лугу от твоих ног.
7)Душа А.П. Чехова всегда страдала от скуки и праздности жизни (1) и (2)
когда к писателю пришла огромная слава (3) когда пришла преданная
любовь к нему всего (4) что было в русском обществе умного и честного (5)
он не замкнулся в недостижимости холодного величия.
8)Королёв объяснил им (1) что они будут служить в батальоне аэродромного
обслуживания (2) и (3) что (4) если бы не было их батальона (5) самолёты не
могли бы летать и сражаться.
9) Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку,
исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Чувствуешь себя королевой, люди расступаются на улице, коллеги по работе
почтительно кивают, Аркадий Борисыч вежливо подает руку, обернутую в
стерильную бумажку.
10)Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку,
исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
С самого начала произведения автор ведет взаимный диалог с читателем,
показывает свое отношение к главным героям, к их переживаниям, мыслям.

8-вариант
Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте
которых в предложении должны стоять запятые.
1) Вокруг было только торжественное море (1) посеребренное луной (2) и (3)
усеянное звездами (4) небо.
2) Среди развалин древнего Херсонеса (1) висит (2) раскачиваясь над морем
(3) колокол (4) установленный на невысоких прочных столбах.
3)Если мы сможем найти там машину (1) значит (2) прибудем к месту
встречи вовремя.
Любовь для Катерины (3) значит (4) много больше, чем для Варвары.
4)Три дня (1) по крайней мере (2) ушло на закупку необходимого
снаряжения, хотя (3) по правде говоря (4) я не люблю зимнюю рыбалку.
5)Теплая дружба и преданность становились счастьем (1) потому что каждый
понимал каждого (2) и не требовал от другого больше того (3) что он может.
6)Глеб не заметил (1) как наступило утро (2) как пробудились куры и голуби
(3) и (4) как затем мало-помалу все ожило.
7)Сотни лет там (1) где стояла великая сосна (2) всё было без перемен (3) но
(4) когда она упала (5) многое изменилось.
8)Солнце уже взошло (1) когда путники осматривались на вершину холма(2)
и (3) хотя не было ни единого облачка (4) небо было странного белесоватого
цвета (5) и ближе к горизонту становилось свинцово-серым.
9)Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку,
исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Не курите сами, так вы сохраните свое здоровье; не находитесь в окружении
курящих людей, так как «пассивное курение» ослабляет защитный
иммунитет.
10)Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку,
исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Как сообщает печатная пресса, за 9 месяцев 2006 года поездами дальнего
следования воспользовались 2 млн. 276 тыс. человек, поездами пригородного
сообщения – 945 тыс. человек.

9-вариант
Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте
которых в предложении должны стоять запятые.
1) Лицо Егора было покрыто мелкими каплями пота (1) и (2) медленно
поднимая непослушные руки (3) он отёр ладонью лоб.
2) Неслышно осыпая звёзды (1) ночь над деревнею идёт (2) и месяц (3)
выглянувший поздно (4) несмело смотрит в небосвод.
3)Но (1) может быть (2) читателю уже наскучило сидеть со мною у
однодворца Овсяникова.
Я (3) признаюсь (4) тут ничего не понимаю.
4)Давыдов (1) однако (2) уверен в необходимости поделить всё по
справедливости.
Однако (3) Давыдов уверен в необходимости поделить всё по
справедливости.
5)Когда у меня в руках новая книга (1) я чувствую (2) что в мою жизнь
вошло что-то новое, живое, говорящее.
6)Перед матерью (1) был разведён небольшой огонь и курились две-три
головешки (2) дым (3) от которых (4) шёл прямо на неё.
7)Сначала никто не мог понять(1) каким образом лодка шла против течения
без паруса и мотора (2) но (3) когда народ спустился к реке (4) все увидели
тянущую лодку упряжку собак.
8)Беликов носил тёмные очки, фуфайку, уши закладывал ватой (1) и (2) когда
садился на извозчика (3) приказывал поднимать верх (4) дабы никто не смог
вторгнуться в его тесный маленький мирок.
9) Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.
Бассейн реки Чусовой в течение несколько столетий служил кровавой
ареной, на которой кипела самая ожесточенная борьба местных аборигенов с
безвестными пришельцами.
10)Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку,
исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Добросовестно занося в записную книжку свои наблюдения, мистер Пиквик
был принят за секретного шпиона, и кучер решил поколотить его и
присоединившихся к нему друзей.

КЛЮЧИ
1-вариант

№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ответ
1,2
1,3
2
1, 2, 3, 4
3
2
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
приняли
высокий

10
2-вариант

№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ответ
1,3
1,4
3, 4
1, 2, 3, 4
2
1,4
2, 3, 4
1, 3, 4
студёную
глубокая

3-вариант
№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ответ
1,4
1,3,4
3, 4
1, 2, 3, 4
3
2,5
1, 2, 3, 4
1
дать | подготовить

10

колючими

4-вариант
№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ответ
2
1,2,3
1, 2, 3, 5
3, 4
2
2
1, 2, 3, 5
1, 4, 5
первой

10

вину

№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ответ
1,2,3
1,3,4
1, 4
1, 2
2,5
1,4
1, 2, 3, 4
1, 2, 4, 5

5-вариант

10

рода

произведений |
текстов

6-вариант
№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ответ
2,3,4
1,2,3,4
3
1, 2
2
1
1, 2, 3, 4
1, 3, 4
свободную
памятные

7-вариант
№ задания
1

ответ
1,2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,2,3,4
1, 3, 4
3, 4
12
123
1, 2, 3, 4, 5
1, 4, 5
по работе
взаимный

8-вариант
№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ответ
1,2
2,3,4
12
1234
13
12
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4
защитный
. печатная

9-вариант
№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ответ
1,2,3
1,2,3,4
1234
12
12
2
1, 2, 3, 4
2, 3, 4
местных
секретного

