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Структура работы 

• Количество заданий-27: 

• № 1-3 – информационная переработка текста 

• № 4-21 – проверка языковой, лингвистической 

компетенции 

• №22-26 – работа с текстом (послетекстовые задания) 

• №27  - сочинение 

•  1 часть – 30 баллов 

• Вторая часть – 24 балла 

• Максимальный первичный балл – 54 

 

• Время выполнения работы – 210 минут (3,5 часа) 



Задание 1. Средства связи 
• 1. Местоимения (разряды) 

• 2. Частицы (разряды) 

• 3. Союзы (сочинительные, подчинительные) 

• 4. Вводные слова. 

• 5. Производные предлоги. 

• 6. Наречия. 

 



Экология – это наука о взаимодействии живых организмов и их 

сообществ между собой и со средой, в которой они обитают. Эти 

взаимоотношения изучают самые разные науки: биология и химия, 

астрономия и космология, математика и философия. <…> они вносят свой 

вклад в экологию, которая сегодня разделилась на ряд самостоятельных 

дисциплин: общую экологию, агроэкологию, гидроэкологию, экологию 

человека и т.д. 

Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная 

экология. Конечно, между экологией природы и экологией культуры 

не может быть непроходимой пропасти, вместе с тем между ними есть 

большое различие. Утраты в природе до известных пределов восстановимы. 

Иное дело – ценности культурные и нравственные. Они или 

восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как, скажем, 

разрушенные памятники, сгоревшие книги, рукописи… 

Если культура – это совокупность достижений общества в области 

науки, просвещения, искусства, то закрепляются эти достижения, как 

правило, в языке, в Слове. Возникнув на определённом историческом этапе, 

литературный язык сам по себе служит свидетельством уровня духовного 

развития народа, общества. Как всякое живое на Земле не может мириться 

со своей смертью, так и живая нация не может смириться с деградацией 

своего языка. Ведь язык – это и основа национальной памяти, и ключ 
к пониманию духовного мира, своего и чужого. 



Задание 1 (№ 14, 25) 
• Самостоятельно подберите определительное 

местоимение, которое должно 

• стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении 

текста. Запишите это 

• местоимение. 

• Ответ: ___________________________. 



Разряды местоимений 
Личн
ые 

Возвра
тное 

Относ
итель
ные 

Вопро
ситель
ные  

Отриц
ательн
ые 

Неопр
еделен
ные 

Притя
жател
ьные 

Указа
тельн
ые 

Опреде
литель
ные 

Я. Ты, 
он. 
Она, 
оно, 
мы, вы, 
они + 
формы 

Себя + 
падеж
ные 
формы 

Кто-что 
Кого-чего 
Кому-чему 
Кем-чем 
О ком- о чем 

Не/ни Не 
Кое- 
-то 
-либо 
-
нибудь 

Чей??? Этот, 
тот, те 

Сам 
Самый 
весь. 
Всякий 
Кажды
й 
Любой 
Другой 
иной 

Ее, его, 
их 

Какой 
сколько 
которо
ый 

Ее, его, 
их 

Такой 
столь
ко 



Частицы 



Служебные части речи 
Предлог  

(связь между 
словами в 

словосочетании) 

Союз  

(однородные члены 
предложения, ССП) 

Частица 
(формообразование 

и оттенки 
значений) 



Выявляем роль частиц 

• Бы 

• Не 

• Же, даже 

• Именно 

• Только, лишь 

•  пусть, пускай 

• Вот, вон 

• Неужели 

• Разве 

 

 

• Мама мыла 

раму 



Задание 2 (№6) 
• В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых 

• лексическое значение выделенного слова соответствует его 
значению 

• в данном тексте. Запишите номера ответов. 

• 1) ЖИВОЙ. Лёгкий, занимательный, выразительный. Живое 
изложение. 

•  2) СРЕДА. Окружающие социально-бытовые условия, обстановка. 

• Из рабочей среды. 

• 3) МИРИТЬСЯ. Терпимо относиться к чему-нибудь. Мириться 

• с неудобствами. 

• 4) ОСНОВА. Источник; главное, на чём строится что-нибудь, что 
является 

• сущностью чего-нибудь. Экономическая основа общества.  

• 5) КЛЮЧ. Металлический стержень с особой комбинацией вырезов 

• для отпирания и запирания замка. Открыть дверь ключом. 

 

• Ответ: ___________________________. 



Задание 3( №23-26) 
• Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. 

Запишите номера ответов. 
 

1) Наряду с общеупотребительной лексикой в тексте используются 
термины (экология, агроэкология, гидроэкология и др.). В тексте можно 
выделить тематическую группу слов (культура, природа, ценности, 
памятники, исторический этап, литературный язык, нация, память, духовный 
мир и др.).  

2) Использование метафор (…между экологией природы и экологией 
культуры не может быть непроходимой пропасти; ключ к пониманию 
духовного мира),  антонимов (свой-чужой), сравнения (Как всякое живое 
на Земле не может мириться со своей смертью, так и живая нация не 
может смириться с деградацией своего языка.) способствует 
эмоциональности, выразительности изложения, помогает передать 
авторскую оценку описываемым явлениям.   

3) Текст имеет грамматические особенности, характерные для книжной 
речи: отглагольные имена существительные (взаимодействие, вклад, 
утраты, различие, достижения и др.), конструкции с именами 
существительными в родительном падеже (между экологией природы и 
экологией культуры, свидетельством уровня духовного развития народа, к 
пониманию духовного мира и др.).  

4) Выразительность текста обеспечивается синтаксическими средствами, 
среди которых – ряды однородных членов предложения, вводные слова.   

5) Текст относится к научному стилю, так как основные цели автора – 
сообщить информацию, имеющую практическое значение, и дать чёткие 
инструкции. 

 



Виды дистракторов  
(«ошибочного» дидактического материала) 



1. Неверное указание стилевой принадлежности текста. 

 
 

Текст относится к 
научному стилю 
речи,            так как 
основная цель 
автора – 
предельно 
объективно и 
логично передать 
информацию. 

 



2. Неверное указание типовой принадлежности текста. 

 
 

Основной 
функционально-
смысловой тип 
речи текста – 
повествование, 
так как одни 
события сменяют 
другие. 

 



3.  Неверное указание признака стиля речи 

 
 

Цель автора текста – 
сообщение 
объективной 
информации, 
описание предмета 
речи (например: 
Россия – это семь 
синих морей; горы, 
увенчанные белыми 
льдами). 

 



4. Неверное указание признака типа речи 

 
 В тексте одни 

события сменяют 
другие 
(например: поют 
метели; 
выходят фиалки, 
подснежники; 
сокровища 
таятся и др.). 

 



5. Неверный подбор примеров. 

 
 В тексте часто 

используются такие 
изобразительно-
выразительные 
средства языка, как 
сравнения 
(например: 
бесконечных лугов; 
нежными вёснами; 
могучий 
хрустальный 
водопад). 

 



6. Неверное установление причинно-

следственных связей 
 

Текст относится к 
публицистическом
у стилю речи, так 
как основная цель 
автора – 
предельно 
объективно и 
логично передать 
информацию. 

 



7. Комбинация элементов. 
 

 
Информация 
передаётся  с 
помощью точной, 
однозначной, 
понятной и 
стилистически 
нейтральной 
лексики 
(например: страна 
неслыханных, 
богатейших 
сокровищ; Россия 
грандиозна). 

 



Задание 4  
• Укажите варианты ответов, в которых верно 

выделена буква, обозначающая 

• ударный гласный звук. Запишите номера ответов. 

• 1) туфлЯ 

• 2) понЯв 

• 3) дОнельзя 

• 4) корЫсть 

• 5) Оптовый 

• Ответ: ___________________________. 







Задание 8 
• Однородные члены: 

• А ) не только, но и; 

• Б) любил и занимался спортом; 

• В) не только купил тетради, но и 
книги 

 

• Деепричастный оборот: 

• Выделять грамматическую 
основу 

 

• Причастный оборот: 

• А) разорван; 

• Б) неверное окончание; 

• В) прикреплен не к тому слову. 

 

 

• Выявлять 

ошибкоопас

ные места 

 







Орфография 

№9 №10 №11 №12 

Коневая 
морфема 

Приставки Суффиксы  Суффиксы и 
окончания 

Вставить пропущенную букву 

Выделять указанную морфему 
Знать алгоритм выполнения и правила 



№9 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного 
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) заг..релый, непром..каемый, к..мендант 
2) оп..раться, см..нать (траву), поч..татель (таланта) 
3) укр..титель (тигров), благосл..вить, симп..тичный 
4) посв..щение (другу), недос..гаемый, у..звить 
5) бл..стеть, с..дина (в волосах), прим..рять (поссорившихся) 
Ответ: ___________________________. 
 
 
№10 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного 
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) без..нициативный, вз..скать, роз..грыш 
2) обе..доленный, чере..чур, не..держанный 
3) пр..бить (гвоздь), пр..клеить (на бумагу), пр..брежный 
4) арх..важный, ант..художественный, д..сквалификация 
5) поз..прошлый (год), с..путствовать, р..зослать (письма) 
Ответ: ___________________________. 
 









Задания 16-21 
 

 Выделять  

грамматическую 

 основу! 



Задание 16 
• 2021 

• Расставьте знаки препинания. 
Укажите предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. 
Запишите номера этих 
предложений. 

•   
• 1) Поезд вышел из лесов в луга и 

стал виден тихий закат. 
• 2) От влаги в окнах повело рамы и 

местами сошла с дерева краска. 
• 3) Пафос поэзии М. Ю. Лермонтова 

заключается в нравственных 
вопросах о судьбах и нравах 
человеческой личности. 

• 4) Мы шли то по узким лесным 
тропам то по широкой дороге. 

• 5) Алексей не слышал моих слов 
или умышленно никак не 
отреагировал на них. 
 

• 2 варианта ответа 
 
 

• 2022 

 

 

• Множественный 
выбор 

 

 

• Неоднородные 
определения 

 

 



2022 г. 







Задание 19 
• 2021 

 

• Расставьте все знаки 
препинания: укажите цифру(-ы), 
на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 

•   
• Отец и мать Грея были 

невольниками (1) богатства и 
законов того общества (2) по 
отношению (3) к которому 
принято говорить «высшее» 
(4) и своего положения в нём. 
 
 
 

• Сложноподчиненные с 
придаточным 
определительным  
 

• 2022 

 

• Все типы 

сложноподчиненных 

предложений 

 



2022 г. 





Двоеточие 

Прямая речь 
после слов автора 

Обобщающее 
слово перед рядом 

однородных 
членов 

Бессоюзное 
сложное 

предложение 



Тире 

Прямая речь до слов 
автора 

Обобщающее слово 
после ряда 

однородных членов 
БСП 

Приложение 

Между подлежащим 
и сказуемым 

(существительное, 
инфинитив, 

числительное) 

Пропуск сказуемого 



Найди отличия! 

Приложение 

Подлежащее и 

сказуемое 

• Ростов-на-Дону – 

административный 

цент Южного 

федерального округа  

-  родина многих 

талантливых и хорошо 

известных всей 

России людей.  

• Ростов-на-Дону – 

административный 

цент Южного 

федерального 

округа.  



Запятая 

Однородные члены 

предложения 
ССП СПП БСП 

Обособленные 
определения 

Обособленные 
обстоятельства 

Приложение(определение) 
Уточнение 

(обстоятельство) 

Вводные слова Обращение 



Задание 22 
• Читаем текст. 

• Подчеркиваем ремы. 

• Пересказ микротемы 

• Постановка вопроса к микротеме. 

• Определение проблемы 

• Читаем само задание (верные или неверные 

варианты найти) и варианты ответов задания 22 

• Сравниваем с текстом (с отдельным 

предложением или группой предложений) 

• Около верных ответов ставим «+» (неверные – «-») 

• От 1 до 4 верных ответов 

 



Типы текста. №23 
Описание повествование рассуждение Связь между 

предложениями 

Один кадр Несколько кадров Нельзя описать или 

пересказать, снять на 

фото и видео 

Уточнение ( а именно) 

Противопоставление 

(а)  Аналогия 

Определение 

Причина (потому что) 

Следствие (поэтому, 

) и т.д. 

Один момент времени Несколько событий, 

разворачивающихся во 

времени 

размышления   

Имена прилагательные, 

причастия 

Глаголы, деепричастия Вводные слова, слова, 

передающие 

сосредоточенность на 

мыслях и чувствах 

(думаю, кажется, было 

ощущение, меня 

вдохновляло и т.д.,  

  



Средства связи (№2 и 24) 
Предложение Средства связи Продолжение 

Все дети ходят в 

школу 
Лексический повтор Школа нужна для социализации 

подрастающего поколения 

  Форма слова В школе они учатся учиться 

  Однокоренные слова Детвора не очень любит учиться. 

  Наречие Там  изучаются азы наук. 
Поэтому в нашей стране много 

образовательных учреждений  (+ родовое 

понятие). 

  Местоимение (в 

предыдущем должно быть 

имя существительное, 

которое заменяется  

местоимением) 

 Они осваивают эффективные способы 

сотрудничества (в предыдущем предложении 

должно быть имя существительное) 

  Видовые (родовые) 

понятия 
Этот социальный институт – лифт в 

профессиональное будущее 



Средства связи 
•   

 

Все дети 
ходят в 
школу 

Синонимы (в 

том числе и 

контекстные) 

Ученики не всегда с удовольствием идут на 

занятия. 

Антонимы Взрослые тоже ( +союз) иногда хотят сесть за 

парту 

Союз Но  при этом обожают каникулы. 
И это (+ указательное местоимение) их 

(+притяжательное местоимение) законное 

право 
Несмотря на это некоторые считают это 

бесполезным делом. 

Частица Лишь некоторые предпочитают обучаться на 

дому. 
Не ходят только те (+ указательное 

местоимение), кто тяжело болен.  
Ведь это их (+ притяжательное местоимение) 

конституционное право. 

Вводное слово Безусловно, это нужное дело. 



Средства связи 
Лексический повтор Однокоренные слова 

• Там-там 

• Она-она 

• Бежал-бежал 

• Бежал-бегун – побег 

• (разные суффиксы и 

приставки) 

• Дом – домашний – 

домовой - 

домоправитель 



Формы слова 

• 1. Число разное: она-они, стол – столы 

• 2. разные падежи: она-ее, дети – детей, море – о 

море. 

• 3. Разное время: бегу – бежал - буду бежать. 

• 4. Спряжение глагола: бегу – бежишь – бежит – 

бежим – вы бежите – они бегут. 

• 5. Наклонение глагола: бегу – бежал бы -  беги. 

• 6. Сравнительная и превосходная степень имен 

прилагательных и наречий: добрый – добрее – 

более добрый – добрейший – самый добрый. 



Задание №25 

Лексические средства 

Тропы 

Синтаксические средства 

Приемы 



Лексические средства (1 слово) 

Синонимы антонимы Омонимы 

Паронимы Фразеологизмы 

Лексика разных стилей 
(публицистическая, 

разговорная, термины, 
высоко-поэтическая, 

официально-деловая и т.д.) 

Диалектные слова Профессионализмы Жаргонизмы 



Фразеологизм 
• 1. нельзя заменить слова: откладывать в долгий 

ящик ( ни перекладывать, ни в деревянный, ни в 

нишу). 

• 2. переводится одним словом или 

словосочетанием: откладывать в долгий ящик = 

отложить. 

• Повесить нос=пригорюниться, опечалиться. 

• 3. является одним членом предложения: 

• Ты работаешь спустя рукава. 



Тропы 

Эпитеты Сравнение Олицетворение 

Метафора   
(скрытое 

сравнение) - 
сходство 

Метонимия 
(синекдоха) – 

смежность 
Литота 

Гипербола Оксюморон  



Тропы 

олицетворение эпитет сравнение метафора 

Подлежащее + 

сказуемое 

Сущ.+прилаг. 

Глагол 

+наречие 

Сущ.+ как 

(будто, словно, 

точно) +сущ. 

Скрытое 

сравнение  

Сущ.+сущ. 

Волосы 

золотятся 

Золотые 

волосы 

Торопливо 

думал 

Волосы, как 

золото 

 

Глядел волком 

Золото волос 



Метонимия – перенос по 

смежности 
• 1. Здравствуйте, // 

дети//11-а. 

• 2. // на посуде из// На 

серебре, на золоте 

едал. 

• 3. Читайте 

//произведения// 

Пушкина. 

• 4. Его перо // 

произведения)) острое. 

• 5. Съел аж 3 тарелки 

//борща// 

 



Синекдоха 



Синекдоха 



Синтаксические 
средства 

• Обращения 

• Вводные слова 

• Неполные предложения 

• Простые предложения 

• Однородные члены предложения 

• Сложные предложения (разные типы) и т.д. 

 



Приемы 
• Вопросно-ответная форма 

• Цитирование 

• Антитеза (противопоставление) 

• Ирония 

 

• Инверсия 

• Лексический повтор 

• Парцелляция 

• Синтаксический параллелизм 

• Анафора /эпифора 

• Градация и др. 

 


