
Вариант 2 

АЗО. Укажите сложноподчинённые предложения с придаточными 
оп редел ительн ыми: 

1) Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. 
2) Деревня, куда мы приехали, находилась недалеко от города. 
3) Каков я прежде был, таков и ныне я. 
4) Мой дом везде, где есть небесный свод, где только слышны звуки песен. 
5) Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. 

Часть В 
Ответы заданий части В запишите на бланке ответов рядом с номером 

задания (В1-В10) 

81 . В предложении допущены орфографические ошибки. Выпишите слова 
с орфографическими ошибками, исправив их написание на верное 
(в той форме, в которой они употреблены в предложении). 

Роман «Герой нашего времени» является горьким раздумьем над историей 
души человеческой, души, погубленой блеском обманчевой столицы, ищущей 
и ненаходящей ни дружбы, ни любви, ни счастья. 

82. Укажите, каким членом предложения являются подчеркнутые слова: 
Наконец мне удалось привстать. 

83. Выпишите слово (слова), в котором СОВПАДАЕТ количество букв и 
количество звуков: 

юнкер, уместный, июльский 

84. Укажите, как называется раздел науки о языке, в котором изучаются 
нормы литературного произношения и ударения. 

85. Укажите цифрой количество грамматических основ в следующем 
предложении: 

Существуй сейчас сказочник, подобный Христиану Андерсену, он, 
может быть, написал бы сказку о том, как слетаются к писателю, 
обладающему волшебным магнитом, всякие неожиданные вещи, а 
писатель располагает их в своём особом, ему одному ведомом порядке, 
и вот в мире уже живет новое произведение - поэма, стихией повесть. 

86. Выпишите в область ответов из предыдущего предложения (В5) 
все местоимения. 

87. Укажите, как называется словарь, в котором можно одновременно 
получить информацию о значении слова, его правописании, ударении 
и грамматических признаках. 

В8.Определите, какой частью речи являются выделенные слова 
(цифра относятся к предшествующему слову): 

Нет ситуации (1) обиднее(2), чем когда тебя не приглашают на(3) 
вечеринку, на которую(4) ты ни за что не пошёл бы(5). 

В9.Закончите фразу и впишите недостающее слово в область 
ответов: 

Второстепенный член предложения, который обозначает предмет 
и отвечает на вопросы косвенных падежей, называется ... 

В10. Укажите, к какой части речи относятся слова: 
двойка, сушь, разбег 


