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ВВЕДЕНИЕ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку с 2009 
года является обязательным для государственной (итоговой) аттестации, 
а также входит в перечень экзаменов для поступающих в высшие учеб-
ные заведения России. Цель данного пособия — помочь выпускникам 
средних общеобразовательных заведений и поступающим в вузы подго-
товиться к экзамену по русскому языку.

В первом разделе представлены задания базового уровня сложно-
сти — это задания с выбором одного правильного ответа (в экзаменаци-
онной работе ЕГЭ они обозначены буквой «А»). В этом разделе задания 
распределены по основным темам школьного курса русского языка. Эти 
задания помогут старшеклассникам на уроках обобщения и повторения 
закрепить полученные знания, с их помощью учителя могут организо-
вать экспресс-контроль изученного материала.  

Задания повышенного уровня сложности (в экзаменационной работе 
ЕГЭ они обозначены буквой «В») включены во второй раздел пособия. 
В целях совершенствования навыка анализа текста содержание этих за-
даний значительно расширено.

В третьем разделе пособия представлены задания высокого уровня 
сложности. Они помогут учащимся поэтапно подготовиться к выполне-
нию третьей части ЕГЭ (задание «С») — написанию сочинения.

В конце пособия есть три варианта обобщающих тренировочных те-
стов, составленных в соответствии с содержанием государственного эк-
замена и требованиями, предъявляемыми к разработке контрольных 
измерительных материалов ЕГЭ*.

Пособие в первую очередь адресовано школьникам и всем будущим 
участникам единого государственного экзамена по русскому языку. Оно 
может быть использовано как на уроках, курсах довузовской подготов-
ки, так и во время самостоятельной работы. Все задания составлены на 
основе анализа ошибок, возникающих при выполнении экзаменацион-
ных заданий, и разработаны в соответствии с требованиями, предъявля-
емыми к заданиям ЕГЭ. Учителя и преподаватели курсов довузовской 
подготовки смогут, используя тематические задания, подготовить раз-
личные формы контрольных работ для оценки качества знаний, умений 
и навыков.

* Смотрите сайт  www.fi pi.ru.
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Раздел I. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
С ВЫБОРОМ ОТВЕТА

(базовый уровень сложности — «А»)

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ

 1.  Верны ли следующие суждения?

А) Слог — это наименьшая единица произнесения слова.
Б) Звуки образуются в речевом аппарате при вдыхании воздуха.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

 2.  Верны ли следующие суждения?

А)  Звонкий согласный на конце слова и перед глухим согласным 
заменяется парным ему глухим.

Б) Согласные звуки [ж], [ч’], [ш], [щ’] называются шипящими.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

 3.  Верны ли следующие суждения?

А) Буквы Ь, Ъ, Й не обозначают звуков.
Б)  В заимствованных словах согласные перед Е могут произносить-

ся и как мягкие, и как твердые.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

 4.  В каком ряду верно указаны все гласные звуки русского языка?

1) [a] [e] [и] [o] [y] [ы] [э] [ю] [я]
2) [a] [e] [и] [o] [y] [ы]
3) [a] [и] [o] [y] [ы] [э]
4) [a] [e] [и] [o] [y] [э] [ю]

 5.  В каком ряду у всех согласных есть парный глухой звук?

1) [в] [г] [ж] [л] 3) [д] [ж] [з] [й’]
2) [г’] [д] [з] [ц] 4) [б’] [в] [г] [д]

 6.  В каком варианте ответа в обоих словах звуков меньше, чем букв?

1) жесть, поездка 3) кататься, пробочный
2) горестный, несчастье 4) поздно, разъем

3212 4

3213 4

3214 4

3215 4

3216 4

3211 4
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 7.   В каком варианте ответа в обоих словах количество звуков и букв 
одинаковое?

1) съезд, ясный
2) больнее, бульон
3) пилотка, местный
4) иволга, краснея

 8.  В каком слове все согласные звонкие?

1) вокзал 3) цинга
2) брод 4) горячо

 9.  В каком слове все согласные мягкие?

1) речной
2) чайки
3) метиться
4) жить

10.   В каком варианте ответа в обоих словах буква Ю обозначает 2 звука?

1) краюшка, завьюжило
2) южный, брошюровать 
3) полью, иллюминация
4) предъюбилейный, крюк

11.  В каком слове при произношении происходит оглушение  согласного 
звука?

1) изморось
2) пароходство
3) сдвинуть
4) грусть

12.   В каком слове произносится твердый звонкий шипящий согласный?

1) печка
2) жюри
3) чисто
4) шелк

13.  В каком слове произносится звук [o] ?

1) верность
2) охрана
3) шепот
4) добраться

14.   В каком слове допущена ошибка: неверно выделена буква, обозна-
чающая ударный гласный звук?

1) экспЕрт
2) шАрфы
3) пОнявший
4) кУхонный

4321 7

4321 8

4321 9

4321 10

4321 11

4321 12

4321 13

4321 14
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15.   В каком слове допущена ошибка: неверно выделена буква, обозна-
чающая ударный гласный звук?

1) красивЕе 3) клАла
2) жалюзИ 4) крАны

16.   В каком слове допущена ошибка: неверно выделена буква, обозна-
чающая ударный гласный звук?

1) вручИт
2) брАла
3) облегчИть
4) позвонИшь

17.  В каком варианте ответа оба слова правильно разделены на слоги?

1) а-на-нас, о-де-ва-ть
2) рас-кры-ты, мра-чны-е
3) мор-ской, мель-ник
4) у-че-ник, вы-гля-ну-л

18.  В каком ряду обоих словах есть непроизносимые согласные?

1) солнце, опасный
2) звёздный, ясность
3) окрестность, агенты
4) уместно, праздник

19.   В каком варианте ответа ударение не выполняет смыслоразличи-
тельную функцию?

1) подре зать — подреза ть
2) ýже — уже 
3) о рган — орга н
4) ве рхом — верхо м

20.   В каком варианте ответа ударение не выполняет смыслоразличи-
тельную функцию?

1) учи тели — учителяU
2) у гольный — уго льный
3) ири с — и рис
4) короба  — ко робы

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ

 1.   Какое из перечисленных слов имеет значение «строго, до мелочей 
последовательный и принципиальный в своих отношениях к чему-
нибудь»?

1) мелочный
2) тщательный
3) щепетильный
4) придирчивый

32115 4

32116 4

32117 4

32118 4

32119 4

32120 4

3211 4
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 2.   Какое из перечисленных слов имеет значение «стремление к пра-
ктически неоправданной организации чего-нибудь в очень крупных 
размерах»?

1) гипербола
2) гигантомания
3) преувеличение
4) фальсификация

 3.   Какое из перечисленных слов имеет значение «часть водного про-
странства, достаточно глубокая для прохода судов и свободная от 
навигационных опасностей»?

1) фарватер
2) ватерлиния
3) русло
4) кильватер

 4.  В каком значении употреблено в предложении слово ОТКРЫТЬ?

Общение же с новыми товарищами открыло ей новые интересы 
в жизни.

1) освободить от чего-л. покрывающего, закрывающего
2) положить начало существованию, деятельности
3) сделать возможным, доступным, досягаемым
4) откупорить, вскрыть, распечатать

 5.  В каком значении употреблено в предложении слово СЛАБЫЙ?

Увы, ваш реферат очень слабый.

1) отличающийся малой мощностью
2) лишенный твердости, устойчивости
3) малый, незначительный
4) неискусный, плохой

 6.  В каком значении употреблено в предложении слово ЖИЗНЬ?

Даже в такой ранний час улицы маленького городка были полны 
жизни.

1) физиологическое существование человека
2) проявление деятельности
3) реальная действительность
4) особая форма существования и движения материи

 7.   В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?

1)  Новый роман писателя-модерниста отличается реальным ЖИЗ-
НЕННЫМ содержанием.

2)  Сегодня в доме установили пластиковые окна с ДВОЙНЫМИ ра-
мами.

3)  На нас чуть не обрушилась КАМЕНИСТАЯ глыба, да мы успели 
отбежать в сторону.

4)  Летом в военном гарнизоне становится тихо, жизнь очень БУД-
НИЧНАЯ, скучная.

4321 2

4321 3

4321 4

4321 5

4321 6

4321 7
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 8.   В каком варианте ответа выделенное слово употребляется неверно?

1)  У нас ЖЕСТОКИЕ сроки: через месяц книга должна быть издана.
2)  Жеребенок сделал несколько ОПАСЛИВЫХ шагов навстречу деду.
3)  Разведчик стоял в ГОРДЕЛИВОЙ позе, не сдерживая радости.
4)  Мебель из цветного стекла внешне очень ЭФФЕКТНА.

 9.   В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?

1)  После посещения стройплощадки стало ясно, что намеченное на 
конец года открытие бассейна представляется ПРОБЛЕМАТИЧ-
НЫМ.

2)  Опытные дачники знают, что хорошее варенье можно приготовить 
только из ОТБОРОЧНЫХ ягод.

3)  ИГРОВОЕ мастерство актеров оперного театра так же высоко, как 
и певческое.

4)  В темно-зеленой гуще смородинового куста ярко блестела одна-
единственная ДОЖДЕВАЯ капля.

10.   В каком варианте ответа выделенное слово употреблено в переносном 
значении?

1) ИГРАТЬ чувствами
2) ИГРАТЬ на флейте
3) ИГРАТЬ в футбол
4) ИГРАТЬ на улице 

11.   В каком варианте ответа выделенное слово употреблено в прямом 
значении?

1) СЛАДКАЯ речь 
2) СЛАДКИЕ мысли
3) СЛАДКИЕ видения
4) СЛАДКОЕ кушанье 

12.   В каком варианте ответа выделенное слово употреблено в переносном 
значении?

1) БОЛЬШИЕ глаза 
2) БОЛЬШОЙ путь
3) БОЛЬШОЙ начальник
4) БОЛЬШАЯ армия

13.  У какого слова есть омоним(-ы)?

1) борт
2) игрок
3) след
4) жажда

3218 4

3219 4

32110 4

32111 4

32112 4

32113 4
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14.  У какого слова нет омонима(-ов)?

1) вал 3) база
2) норка 4) порода

15.  У какого слова есть омоним(-ы)?

1) кран
2) кошка
3) жар
4) армия

16.  Какая пара слов является синонимами?

1) аккомпанемент — сопровождение
2) проблема — альтернатива
3) безвластие — диктатура 
4) талантливый — артистичный 

17.  Какая пара слов является синонимами?

1) гуманист — конформист 
2) чахнуть — колебаться 
3) бездонный — глубокий 
4) обезличить — замаскировать 

18.  Какая пара слов не является антонимами?

1) хуже, лучше
2) выкинуть, принести
3) обоюдно, взаимно
4) ласковый, грубый

19.  Каково лексическое значение устаревшего слова ИСПРАUВНИК?

1) до 1917 года начальник уездной полиции
2)  представитель официальной церкви, борющийся со старообряд-

цами
3)  в дворянских домах — слуга, контролирующий приготовление 

пищи
4) писарь, мелкий чиновник, выполнявший функции корректора

20.  Каково лексическое значение устаревшего слова ЖИUТНИЦА?

1) биография русской княгини
2) выкуп за попавших в плен солдат и офицеров
3) помещение для хранения обмолоченного зерна
4) кормилица, нянька

21.  Каково лексическое значение устаревшего слова ОКОЛИUЧНОСТИ?

1) косвенные намеки, скрывающие суть дела
2) специальная охрана царя в XIV—XVIII вв.
3) публичные жалобы арестованных или сидящих в тюрьме 
4) близкий круг одноклассников, однокурсников, сослуживцев

4321 14

4321 15

4321 16

4321 17

4321 18

4321 19

4321 20

4321 21
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22.   Какой из синонимов слова УКРАСТЬ имеет стилистическую окраску 
просторечия?

1) похитить
2) своровать
3) спереть
4) стащить

23.   Какой из синонимов слова ИСКУШЕННЫЙ имеет нейтральную сти-
листическую окраску?

1) бывалый
2) матерый
3) наторелый
4) опытный

24.   Какой из синонимов слова ЗАДЕРЖКА имеет разговорную стили-
стическую окраску?

1) заминка
2) приостановка
3) промедление
4) затор

25.   В каком предложении допущена ошибка, связанная с лексической 
сочетаемостью слов?

1)  Человека и жирафа можно считать «вертикальными» животными, 
у которых давление крови на уровне сердца и головы различно.

2)  Основной причиной горной болезни считается гипоксия — недо-
статок кислорода.

3)  Многие предприятия в результате неправильной политики потер-
пели ущерб.

4)  Отношение государства к раскольникам несколько смягчилось в 
1864 году.

26.   В каком предложении допущена ошибка, связанная с лексической 
сочетаемостью слов?

1)  Ярмарка — одно из характерных явлений народного быта в XIX 
веке.

2)  Правительство всегда придавало большое значение развитию про-
мышленности.

3)  Современный лингвист И.Р. Гальперин выделил три вида инфор-
мации: концептуальную, фактуальную и подтекстовую.

4) Это лекарство пользуется авторитетом у большинства педиатров.

27.   В каком предложении допущена ошибка, связанная с лексической 
сочетаемостью слов?

1)  Как показали исследования, шерсть животных работает как элек-
тростатический микрофон.

2)  Автор статьи подчеркивал, что познание — ценный и важный 
вид человеческой деятельности.

32122 4

32123 4

32124 4

32125 4

32126 4

32127 4
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3)  Смыслы, которые прямо не выражены, но подразуме ваются, есть 
в каждом тексте.

4)  Мораль обнаруживает свою действенность прежде всего в форме 
оценки, обозначая некую предельную, высшую точку отсчета.

28.   В каком предложении допущена ошибка, связанная с употреблением 
лишних слов (плеоназм)?

1)  Узкая тропинка привела его к широкой песчаной площадке, во-
круг которой стояли хижины.

2)  Позади большого дома был старый сад, уже одичавший, заглу-
шенный бурьяном и кустарником.

3)  Рушились подточенные солнцем снежные валы и крепости, воз-
двигнутые ребятишками.

4)  И только к вечеру он нашел объявление  о свободной вакансии 
главного бухгалтера.

29.   В каком предложении допущена ошибка, связанная с употреблением 
лишних слов (плеоназм)?

1)  На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как после 
долгих усилий причалил к берегу.

2)  В передаче «Доброе утро» впервые  дебютировал певец И. Семе-
нов.

3)  Зимой мы надеваем теплые вещи обычно темных цветов.
4)  В самом центре Москвы, проходя по Охотному Ряду, мы видим 

памятник, поставленный в 1909 году.

30.   В каком предложении допущена ошибка, связанная с употреблением 
лишних слов (плеоназм)?

1) Хронометраж времени был просчитан до секунды.
2) Книге предназначено быть спутником человека.
3) Зимой деревья дышат в 200—400 раз слабее, чем летом.
4) В сочно-зеленой листве деревьев мирно пели птицы.

31.  В каком предложении есть фразеологизм?

1)  После первого экзамена сестра воспрянула духом и стала выхо-
дить из дома каждый вечер.

2)  Неразумно брать в горный поход стеклянную посуду и домашние 
тапочки.

3)  Это было дыхание чистейшего, как хрусталь, приморского суб-
тропического утра.

4)  Желтизна пароходных труб соединялась в моем представлении с 
песками пустыни

32.  В каком предложении есть фразеологизм?

1)  Владельцы фелюг украшали свои маленькие корабли, как невест.
2) После отпуска отец с головой ушел в работу.
3)  В эти сухумские ночи я испытывал полную затерянность в мире.
4) Воздух закатов был чист и свеж.

4321 28

4321 29

4321 30

4321 31

4321 32


