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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Настоящее пособие включает в себя теоретические све-
дения, упражнения, тренировочные тестовые задания, за-
дания в формате ЕГЭ по следующим разделам экзаменаци-
онного теста: А1—А27, В1—В8.

Очевидно, что подготовка к ЕГЭ требует необходимого 
обобщения и систематизации изученного в школе. Поэтому 
основная цель книги — в процессе системного изложения 
справочного теоретического материала и большого количе-
ства заданий базового (части А) и высокого (части В) уров-
ней сложности способствовать формированию у учащихся 
умений и навыков, необходимых для выполнения теста. 
Заметим, что упражнения построены на учебном материале 
в пределах общеобразовательного минимума и школьных 
программ по русскому языку. Логика расположения мате-
риала соответствует общему плану теста ЕГЭ.

Надеемся, что данное пособие позволит учащимся шаг 
за шагом самостоятельно подготовиться к экзамену, помо-
жет подробно проработать конкретные элементы содержа-
ния, проверяемые в рамках государственной аттестации.

Предлагаемое пособие может оказаться полезным не 
только учащимся, но и школьным учителям при подготов-
ке к факультативным занятиям, организации разных форм 
контроля на занятиях по русскому языку при подготовке 
к ЕГЭ.

Авторы пособия будут признательны читателям за 
конструктивные замечания и постараются учесть их в даль-
нейшей работе.

Желаем успехов!



 À1–À6 .
ÍÎÐÌÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ 

ÐÓÑÑÊÎÃÎ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ßÇÛÊÀ

Задания А1—А6 в первой части экзаменационной ра-
боты по русскому языку — это задания с выбором от-
вета, объединенные общей темой «Нормы современного 
русского литературного языка». В соответствии со спе-
цификацией экзаменационной работы по русскому языку 
в этих заданиях проверяется комплекс знаний и умений 
экзаменуемых:

А1 — умение оценивать речь с точки зрения соблюде-
ния основных орфоэпических норм русского литературного 
языка («Орфоэпические нормы»);

А2 — умение оценивать речь с точки зрения соблюде-
ния основных лексических норм русского литературного 
языка «Лексические нормы»;

А3 — умение оценивать речь с точки зрения соблюде-
ния основных морфологических норм русского литератур-
ного языка («Морфологические нормы»);

А4—А6 — умение оценивать речь с точки зрения соблю-
дения основных синтаксических норм русского литератур-
ного языка («Синтаксические нормы») (п.п. 9.1, 9.2, 9.3, 
9.4 кодификатора элементов содержания и требований к 
уровню подготовки выпускников1).

Задания А1—А6 имеют по одной форме представления:
— в задании А1 экзаменуемым необходимо определить, 

в каком слове допущена ошибка в постановке ударения: не-
верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук;

— в задании А2 — в каком предложении вместо одного 
слова нужно употребить другое (даны слова-паронимы);

— в задании А3 необходимо указать пример с ошибкой 
в образовании формы слова;

— в задании А4 — указать грамматически правильное 
продолжение предложения (нормы построения предложе-
ния с деепричастным оборотом);

— в задании А5 — указать предложение с грамматиче-
ской ошибкой (с нарушением синтаксических норм согла-

1 См. www.fi pi.ru.
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сования, построения предложений с однородными членами; 
норм управления; построения сложноподчиненных предло-
жений);

— в задании А6 — указать, в каком предложении при-
даточную часть сложноподчиненного предложения нельзя 
заменить обособленным определением, выраженным при-
частным оборотом.

Например:

А1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: не-

верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено не-

верно?

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нару-

шением синтаксической нормы).

А6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинен-

ного предложения нельзя заменить обособленным опреде-

лением, выраженным причастным оборотом?

Àëãîðèòì ðåøåíèÿ 

ýêçàìåíàöèîííûõ çàäàíèé À1—À6

А1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: 

неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук?

1) нажИвший
2) мозаИчный
3) отобрАла
4) корЫсть

В соответствии с существующими орфоэпическими 
нормами, закрепленными в орфоэпических словарях, в 
большинстве глаголов в форме прошедшего времени жен-
ского рода ударение падает на окончание (отобралА). От-

вет — 3. (В остальных слова ударение расставлено пра-

вильно).
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А2.  В каком варианте ответа выделенное слово употреблено 

неверно1?

1)  В неясном, рассеянном свете ночи открылись перед 
нами ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ и прекрасные перспекти-
вы Петербурга: Нева, набережная, каналы, дворцы.

2)  Железо, хром, марганец, медь и никель являются 
КРАСОЧНЫМИ веществами, компонентами многих 
красок, созданных на основе этих минералов.

3)  ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией 
и США были установлены в 1807 году.

4)  Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле яв-
ляются те, от которых зависит духовная жизнь 
и здоровье человека.

Внимательно прочитаем и проанализируем каждое 
предложение. Слово КРАСОЧНЫЙ в предложении 2 упо-
треблено в значении «содержащий краску», «служащий 
для окрашивания чего-либо», что соответствует слову КРА-
СЯЩИЙ. В предложениях 1, 2 и 4 ошибок в употребле-
нии выделенных слов нет. Следовательно, в соответствии с 
лексическими нормами русского языка верный ответ — 2.

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.

1) ихними книгами
2) инженеры
3) наисложнейший
4) в день именин

Верный вариант: их книгами. Грамматические нормы 
русского языка не допускают изменения притяжательного 
местоимения их. В других вариантах ответов ошибок в об-
разовании слов нет. Правильный ответ — 1.

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложе-

ния.

Опасаясь, что среди русского дворянства распростра-

нится мода на дуэли,

1) они были строжайше запрещены Петром I.
2)  по указу Петра I запрещались не только поединки, 

но и публичные оскорбления.

1 Демонстрационный вариант ЕГЭ 2012 г.
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3)  вышел указ Петра I о запрещении поединков.
4) Петр I запретил поединки специальным указом.

Как известно, деепричастие обозначает дополнитель-
ное, второстепенное действие при основном, выраженном 
глаголом. В предложении 4 есть подлежащее Петр I, ко-
торое обозначает и исполнителя основного действия запре-

тил, и исполнителя дополнительного действия опасаясь. 
Ср.: Петр I опасался, что среди русского дворянства рас-

пространится мода на дуэли; Петр I запретил поединки 

специальным указом. В других предложениях таких смыс-
ловых связей нет, следовательно, верный ответ — 4.

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нару-

шением синтаксической нормы).

1)  Ч. Айтматов как-то заметил, что бывают дни, когда 
все ладится и жизнь прекрасна.

2)  Пассажиры, пользующиеся пригородным транспор-
том и имеющие документы на право бесплатного 
проезда, оплачивают стоимость провоза каждого ме-
ста багажа на общих основаниях.

3)  Все, кто изучал труды Г.О. Винокура, знают о его 
исследованиях в области лингвопоэтики.

4)  Благодаря таланта дирижера удалось ощутить свое-
образие музыки П.И. Чайковского.

В предложении 4 неправильно употреблена падежная 
форма существительного: предлог благодаря требует упо-
требления формы не родительного, а дательного падежа: 
благодаря таланту. Правильный ответ — 4.

А6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинен-

ного предложения нельзя заменить обособленным опреде-

лением, выраженным причастным оборотом?

1)  «Идиот» — роман, в котором творческие принципы 
Достоевского воплощаются в полной мере, а уди-
вительное владение сюжетом достигает подлинного 
расцвета.

2)  Многим обязанный участию Крамского, Шишкин на-
звал его художником, который оказал на него благо-
творное влияние.
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3)  Неоднозначность работ Сальвадора Дали будоражи-
ла воображение зрителей, которые привыкли к миру 
спокойных пейзажей и портретов.

4)  Девятая симфония Бетховена служила образцом для 
художников эпохи романтизма, которые были увле-
чены утопией синтетического искусства.

Замена невозможна в предложении 1. Союзное слово 

который в придаточном предложении в котором творче-

ские принципы Достоевского воплощаются в полной мере 

является дополнением. Заменить придаточную часть слож-
ноподчиненного предложения причастным оборотом можно 
только в том случае, если союзное слово выполняет роль 
подлежащего. См. примеры 2, 3, 4: художником, оказав-

шим... влияние; зрителей, привыкших к миру... пейзажей; 

для художников, увлеченных утопией... . Следовательно, 
верный ответ — 1.

Для успешного выполнения экзаменационных заданий 
А1—А6 необходимо знать, что такое орфоэпические, лек-
сические, грамматические нормы, какие нормы русского 
языка являются обязательными и вариантными, какие на-
рушения этих норм являются типичными, как можно ис-
править допущенную ошибку.

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ

À1
Ôîíåòèêà. Îðôîýïè÷åñêèå íîðìû

Орфоэпия — это:
— совокупность произносительных норм языка, обеспечи-

вающих сохранение единообразия его звукового оформления;
— раздел языкознания, изучающий нормы произноше-

ния.
Орфоэпические нормы литературного языка включают 

нормы произношения звуков в словах и нормы ударения 
(акцентологические нормы).

В тесте ЕГЭ основное внимание уделяется обязательным 
нормам ударения. Список основных слов см. на сайте ФИПИ.
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À2

Ëåêñèêà. Ôðàçåîëîãèÿ. Ëåêñè÷åñêèå íîðìû

Лексика — это совокупность всех слов в языке, его сло-

варный состав.

Фразеология — это раздел языкознания, в котором изу-

чается особая часть лексики — устойчивые обороты.

Каждое знаменательное слово обозначает какое-то яв-

ление объективной действительности (предмет, количество, 

действие, качество и т.д.). Это и есть лексическое значение. 

Это значение надо отличать от грамматического, которое 

соотносит его с системой языка. Например, слово дерево 

обозначает растение с твердым стволом и лиственной кро-

ной. Это лексическое значение слова. Но слово дерево — су-

ществительное, неодушевленное, среднего рода и т.д. Это — 

его грамматическое значение.
Лексика, как и любой другой раздел русского языка, 

представляет собой систему, т.е. делится на ряд групп слов 
по какому-либо признаку, причем соотносительные груп-
пы обычно имеют противоположное значение. Например, 
различаются слова однозначные (перпендикуляр) и много-

значные (звезда).

Слова

Однозначные
(имеют одно лексическое 

значение: монолог, диалог, 

тюль)

Многозначные
(имеют два и более лекси-
ческих значений: золотой, 

огонек, расцвести)

Действительно, слово перпендикуляр не может иметь 
какое-либо иное значение, кроме как прямая линия, об-

разующая с другой прямой угол в 90°. А слово звезда мо-
жет обозначать различные предметы (ср.: звезда экрана, 
небесная звезда, звезда на погонах, его звезда закатилась 
и т.д.).

Различают также прямое и переносное значение слов.



ÇÀÄÀÍÈß À1–À610

Лексическое значение слова

прямое
(прямо указывает на пред-

мет, явление, действие: 
седая голова, вершина го-

ры, волчий хвост)

переносное
(переносит прямое значе-

ние слова на другой пред-
мет: седая зима, вершина 

славы, волчий аппетит)

Прямое значение выражает естественное, общеизвестное 
свойство явления (железный гвоздь, т.е. гвоздь, сделанный 
из железа).

Переносное значение выражает более яркую характе-
ристику другого предмета, явления (железный характер). 
Перенос возможен, если у предметов (явлений) есть какое-
либо сходство: по форме (горбатый холм), по цвету (золо-

тая пшеница), по ощущению (ослепительная красота), по 
производимому впечатлению («спят курганы темные...») 
и т.д. Перенос значения слова служит для создания образ-
ной и выразительной речи. На основе переносного значения 
слов создаются:

— метафора (костер рябины красной),
— олицетворение (запела капель),
— эпитет (холодный взгляд).
Слова одной и той же части речи, одинаковые по зву-

чанию и написанию, но с разным лексическим значением, 
называются омонимами. Ср.: распущенная коса у девуш-

ки — наточенная коса у косарей. Омонимы следует от-
личать от многозначных слов, имеющих какой-то общий 
признак (звезда — что-то сверкающее, возвышенное, лучи-
стое). У омонимов такого единства нет (ср.: ключ от замка 
и ключ — родник).

Синонимы — это разные слова одной и той же части речи 
со сходным значением, имеющие свои оттенки и сферы упо-
требления (алфавит, азбука). Среди группы (ряда) синонимов 
обычно выделяется основной, несущий общее значение и не 
имеющий оттенков. Так, в ряду: красный, алый, багровый, 

кровавый, вишневый — основным является красный.
Антонимы — это слова одной и той же части речи с про-

тивоположным значением (день — ночь, большой — малень-
кий). Антонимами могут быть и слова, характеризующие 
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предметы (явления) по какому-либо признаку: лев — заяц 
(по храбрости), стрекоза — муравей (по трудолюбию) и др.

Основу лексики составляют такие слова, которые извест-
ны всему народу, независимо от образования, места прожи-
вания и профессии, например: земля, человек, рука, огонь, 
вода и др. Такие слова называются общеупотребительными. 
Но есть и такие, которые известны не всем. Среди них вы-
деляют: а) диалектные и б) профессиональные.

Диалектные слова — это слова, употребляемые толь-
ко жителями какой-либо местности: бурак (свекла), корец 
(черпак), голицы (варежки) и др. Многие диалектные слова 
внесены в толковые словари, но с пометкой обл. (областное), 
а некоторые уже стали общеупотребительными (вобла, фи-

лин, балка и др.).
Профессиональными (профессионализмами) называются 

слова, связанные с особенностями работы людей какой- либо 
профессии (октава, рубанок, менеджмент). Некоторые из 
них, оставаясь профессиональными, хорошо известны мно-
гим (рубанок, менеджмент и др.).

Язык постоянно обогащается и совершенствуется. По-
полнение словарного запаса происходит обычно путем само-
обогащения и заимствования. Самообогащение идет через 
обновление, расслоение значений слов (кулак), образова-
ние новых на базе старых (луноход), за счет включения в 
основной фонд диалектных и профессиональных слов и т.д. 
Многие слова пришли в русский язык из других языков. 
Такие слова называются заимствованными. Многие из них 
уже перестали восприниматься как иностранные: акварель, 

агроном, базар, бухта, гимнастика, клуб, мрамор и др.
Слова отражают действительность предмета, явления. 

Если же эти предметы, явления исчезают, отмирают, то отми-
рают и слова (выходят из употребления: например, городовой, 

кафтан). Некоторые заменяются другими (литера — буква). 
Слова, вышедшие из активного употребления, называются 
устаревшими, или архаизмами (гр. archaios — древний).

В связи с развитием общества, науки, искусства появ-
ляются новые понятия, предметы и др. Вместе с ними по-
являются новые слова (космодром, ваучер и др.). Они назы-
ваются неологизмами (гр. neos — новый, logos — слово).

Русский язык богат яркими, образными выражениями. 
Многие из них являются устойчивыми сочетаниями — фра-

зеологизмами. Нередко части фразеологизма теряют ре-
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альное значение, понять выражение в буквальном смысле 
невозможно (летит как оглашенный). Смысл выражается 
фразеологизмом в целом и его часто можно заменить одним 
словом (бить баклуши — бездельничать, за тридевять зе-

мель — далеко). Не случайно фразеология изучается в раз-
деле «Лексика».

В тесте ЕГЭ (в задании А2) основное внимание уделяется 
таким лексическим единицам, как паронимы.

Паронимы (от греч. para — «около» и опyта — 
«имя») — это слова, сходные по звучанию, но имеющие 
разное лексическое значение. Сравним, например, слова 
ритмичный и ритмический: они имеют общий корень, 
близки по звуковому составу, но различаются по значе-
нию: ритмичный — чувствующий ритм или обладающий 
ритмом, ритмический — основанный на ритме; праздный 

(праздная жизнь — пустая, бессодержательная, ничем не 
заполненная) — праздничный (день, вечер, концерт (сино-
ним — торжественный).

Лексические нормы, или нормы словоупотребления — 
это:

— правильность выбора слова из ряда других слов, 
близких ему по значению или по форме;

— употребление слова в тех значениях, которые оно 
имеет в языке;

— уместность его использования в той или иной комму-
никативной ситуации в общепринятых в языке сочетаниях.

Соблюдение лексических норм — важнейшее условие 
точности речи и ее правильности.

À3
Ãðàììàòè÷åñêèå íîðìû. Ìîðôîëîãèÿ

Морфология (греч. morphe — форма + logos — уче-
ние) — это раздел языкознания, в котором рассматривает-
ся грамматическое значение, форма и система изменения 
слова.

Грамматические нормы делятся на морфологические и 
синтаксические.
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Напомним:

Морфологические нормы требуют правильного образова-
ния грамматических форм слов разных частей речи (форм 
рода, числа существительных, кратких форм и степеней 
сравнения прилагательных и др.) и закреплены в справоч-
никах и грамматиках.

В тесте ЕГЭ рассматриваются определенные морфологи-
ческие нормы.

1. Имя существительное

А. В соответствии с традиционными нормами литератур-
ного языка в форме именительного падежа множественно-
го числа для большинства слов характерно окончание -ы, 
-и: библиотекари, прожекторы, торты.

Однако в ряде случаев возможно окончание -а: доктора, 
купола, сторожа, паруса, терема. Формы с окончанием -а 
обычно имеют разговорную или профессиональную окраску.

Многие существительные имеют вариантные нормы 
окончаний:

вымпел — вымпела, вымпелы,
трактор — трактора, тракторы.
Б. В форме родительного падежа множественного чис-

ла существительных возможны окончания -ов, -ей /нулевое 
окончание ().

Окончание -ов имеют:
— названия многих народов: греков, гуцулов, монголов;
— существительные множественного числа: кулуаров, 

пожитков;
— названия овощей и фруктов: абрикосов, бананов, то-

матов;
— названия единиц измерений: граммов, килограммов, 

акров;
— названия военных профессий: саперов;
— названия отвлеченных понятий: комментариев, кри-

териев.
Окончание -ей имеют:
— слова с основой на две или три согласные: распря — 

распрей.
Нулевое окончание имеют:
— названия парных предметов, предметов, состоящих 

из нескольких частей: ботинок, брюк, валенок, погон;

— существительные, употребляемые только во множе-
ственном числе: каникул, крестин, сумерек;
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— существительные на -ня: святынь, пустынь;

— существительные среднего рода на -ище: корневищ, 
хранилищ;

— некоторые названия единиц измерения: ампер, рентген;

— некоторые названия овощей, плодов: гранат, маслин;

— некоторые названия лиц по принадлежности к наци-
ональным группам: болгар, грузин, румын;

— некоторые названия лиц по принадлежности к 
воинским соединениям: солдат.

2. Имя прилагательное

А. Нельзя соединять в одной конструкции простую и 
сложную формы степеней сравнения прилагательных: более 

сильнее (правильно: более сильный, сильнее), самый интерес-

нейший (правильно: самый интересный, интереснейший).
Б. При образовании кратких форм прилагательных с 

безударным -енный (естественный, торжественный) на-
блюдаются колебания: искусственный — искусствен, ис-

кусственен.

Более употребительной является усеченная форма 
(на -ен).

3. Имя числительное

А. При склонении составных количественных числи-
тельных изменяются все части слова, при склонении по-
рядковых — только последнее слово (количественные 
числительные обозначают общее количество, порядковые — 
единицу, обозначенную последней цифрой):

Я познакомился с пятьюстами семьюдесятью семью 

конкурсными сочинениями.

Я познакомился с пятьсот семьдесят седьмым кон-

курсным сочинением.

Б. При склонении дробных числительных изменяются 
обе части: первая — как целое число, вторая — как при-
лагательное: к трем пятым.

В. Числительные, обозначающие дату, употребляются в 
именительном падеже (название месяца — в родительном 
падеже (сегодня — десятое марта), а обозначающие время 
действия — в родительном (я приехал десятого марта).

Г. В названиях праздников изменяются только числи-
тельные (Первое мая, с Первым мая).

Д. Собирательные числительные (от двое до десяте-
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ро, а также оба — обе) имеют такие же окончания, как 
и прилагательные во множественном числе (с четверыми 

друзьями).
Е. Собирательные числительные сочетаются:
— с существительными, имеющими форму только мно-

жественного числа (двое саней, трое брюк);
— с существительными, обозначающими лиц мужского 

пола, детенышей (четверо мальчиков, четыре мальчика; 

двое медвежат).
С существительными женского рода собирательные чис-

лительные не сочетаются (только: три подруги). Исключе-

ние: обе.

4. Местоимение

А. Ошибки могут быть связаны с образованием форм 
некоторых местоимений: их (ошибка: ихний, ихий).

Б. Ошибки допускаются при выборе одного из сино-
нимичных притяжательных местоимений (мой — свой, 

твой — свой).
В. Ошибкой является дублирование подлежащего лич-

ным местоимением 3-го лица (Этот студент, он часто 

пропускает занятия).

5. Глагол

А. Трудности возникают при образовании форм прошед-
шего времени.

1. Суффикс -ну- выпадает во всех формах прошедшего 
времени приставочных глаголов: промокнуть — промок, 

промокший.

2. Без суффикса -ну- образуют форму прошедшего вре-
мени глаголы со связанной основой: ввергнуть — вверг.

3. Бесприставочные глаголы в формах прошедшего вре-
мени имеют суффикс -ну-: мокнуть — мокнул, мокнувший.

Б. Деепричастия совершенного вида с основой на глас-
ный звук могут употребляться в двух формах: с суффик-
сом -в- и с суффиксом -вши: забывши — забыв; припав-

ши — припав.

Формы на -вши являются просторечными, формы 
на -в — общеупотребительными.

В. Возможны ошибки в образовании некоторых форм 
глаголов: хотят (не хочут), ляг, лягте (не ляжь, ляжьте), 
поезжай (не едь, ехай, езжай).


