
Вариант 1 

АЗО. Укажите сложноподчинённые предложения с придаточными 
определительными: 

1) Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе. 
2) Вот полянка, где между ручьями я недавно собирал грибы. 
3) Вверху ветви деревьев переплелись так, что совершенно 

скрыли небо. 
4) Ему очень хотелось, чтобы дивизия задержалась в этом лесу. 
5) Из оврага, на дне которого бежал родничок, неслось воркование. 

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): 

Таким и остался в памяти родной город: блестающее море, колышащиеся 
акации, колеблемые ветром пучки ковыля, ребячьи игры в зарослях бурьяна, 
в не кошеной траве окрестных рощ и лугов. 

82 . Укажите, каким членом предложения являются подчеркнутые слова: 
Солнце как огромный огненный шар. 

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

юбилей, бьет, страстный 

84. Укажите, как называется раздел науки о языке, в котором 
изучаются словосочетания и предложения. 

85. Укажите цифрой количество грамматических основ в следующем 
предложении: 

Тот, кто просит совета, делает вид, что относится к мнению 
своего друга с почтительным вниманием, хотя в действительности 
ему нужно лишь, чтобы кто-то одобрил его поступки и взял на себя 
ответственность за них. 

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

87. Укажите, как называется словарь, предназначенный для 
фиксации норм ударения и произношения. 

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

Хорошее(1) воспитание состоит(2) в умении скрывать, как много(З) 
мы думаем о себе(4) и как мало - о всех(5) остальных. 

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

По цели высказывания предложения бывают повествовательные, 
вопросительные и ... 

В10. Укажите, к какой части речи относятся слова: 
уже, шагом (идти), попросту 


