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О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я  

 

Программа вступительного испытания по русскому языку разработана для 

приема абитуриентов на обучение по программам подготовки специалитета, 

сформирована на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образованияи федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Целью проведения вступительного испытания при приеме абитуриентов в 

институты (филиал) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» является 

определение уровня подготовки кандидатов на поступление, объективной оценки 

их способностей освоить образовательную программу высшего образования. 

Форма проведения вступительного испытания: письменная (в форме 

тестирования) на государственном языке Российской Федерации. 

Длительность проведения вступительного испытания: 3 астрономических 

часа 30 минут (210 минут). 

Шкала оценивания: работа оценивается в баллах в зависимости от 

количества допущенных ошибок.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

 

 

Варианты для вступительного испытания по русскому языку составлены в 

соответствии с типовой программой для поступающих в образовательные 

организации высшего образования и включают в себя основные разделы: 

  орфоэпия; 

  словообразование; 

  орфография; 

  морфология; 

  синтаксис и пунктуация; 

Экзаменующийся должен: 

1. Знать: 

  нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной 

речи; 

  различия между языком и речью, функции языка как средства 

формирования и формулирования мысли; 

  различные виды речевой деятельности и формы речи (устной и 

письменной). 
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2. Уметь: 

  создавать тексты в устной и письменной форме в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 

  определять функционально-стилевую принадлежность слова; 

  пользоваться нормами словообразования; 

  употреблять грамматические формы слов в соответствии с 

литературной нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

  различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, 

прямую речь и слова автора, цитаты; 

  уметь пользоваться правилами правописания. 

3. Владеть: 

  основными теоретическими положениями в области орфографии, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации; 

  нормами словообразования. 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание проводится в соответствии с расписанием 

профессионального отбора. 

Подготовка и проведение вступительного испытания проводится 

экзаменационной комиссией, назначенной приказом начальника института 

(филиала) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». 

Тесты для вступительного испытания приведены в приложении к данной 

программе. Вариант теста для конкретной группы (потока) выдается председателю 

экзаменационной комиссии в день проведения испытания. 

Результаты вступительного испытания заносятся в экзаменационную 

ведомость и доводятся до абитуриентов не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания. 

Работы абитуриентов оформляются на листах - матрицах, выдаваемых 

экзаменационной комиссией (необходимое количество листов предоставляется 

экзаменационной комиссией). 

На экзамене запрещено использование всех источников связи. 

Абитуриенту разрешается иметь при себе ручку с пастой (чернилами) синего 

или черного цвета. На экзамен кандидат должен прибыть с паспортом (либо 

документом, заменяющим паспорт). 

В случае, если кандидат не наберет минимального порогового количества 

баллов, считается, что экзамен он не сдал и в конкурсный список не включается. 

Пересдача с целью повышения баллов запрещается. 



Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 

 образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота 

 «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» 

 

Лица, не прошедшие вступительные испытания по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются 

к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день в 

соответствии с расписанием проведения экзаменов. 

Спорные вопросы, возникшие при проведении вступительного испытания, 

разрешаются апелляционной комиссией. Заявление (апелляция) о нарушении 

порядка проведения вступительного испытания и/или несогласие с результатами 

вступительного испытания, подается поступающим лично на следующий день 

после объявления оценки по экзамену. 

 

П Р И М Е Р Н Ы Й   В А Р И А Н Т  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответами к заданиям 1-24 являются цифра (число) или слово 

(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Запишите 

ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК 

ОТВЕТОВ№1 справа от номера задания, начиная с первой 

клеточки, без пробелов , запятых и других дополнительных 

символов . Каждую-букву или цифру пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

ВАРИАНТ 3 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

(1)Гоночные автомобили на соревнованиях могут развивать 
скорость до 300 км в час. (2)При  такой скорости, с учётом 
малого веса машины, весьма возможно, что автомобиль мог бы 
оторваться от земли и подняться в воздух, и, чтобы этого не 
случилось, был разработпан аэродинамический кузов, очень 
низкий, находяхцийся близко к земле. (3) <...> под автомобиль 
попадает недостаточное количество воздуха и возникает эффект 
всасывания, типа присоски, и это вместе с широкими и 
большими колёсами не даёт автомобилю отделиться от асфальта. 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. 

Запишите номера этих предложений. 

1) Гоночные автомобили на соревнованиях могут развивать 

высокую скорость и отрываться от земли. 
i 

2) Чтобы гоночный автомобиль на высокой скорости не 

оторвался от земли, был разработан почти прилегающий 

к земле кузов, что способствует эффекту всасывания, и 

широкие большие колёса. 

3) Под любой автомобиль попадает недостаточное 

количество воздуха, и возникает эффект всасы- 
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вания, и это вместе с широкими и большими колёсами не 

даёт автомобилю отделиться от асфальта. 

4) У гоночных автомобилей широкие колёса, по-

зволяющие развить большую скорость. 

- 5) Благодаря почти прилегающему к земле кузову, который 

специально был разработан для создания эффекта 

всасывания, и широким большим колёсам гоночный 

автомобиль на высокой скорости не отрывается от земли. 

Ответ:  ____  ____  

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно 

стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? 

Выпишите это слово (сочетание слов). 

Наоборот, 

Во-первых, 

Да и 

К счастью, 

Благодаря этому 

Ответ:  _____________________________  . 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой 
_ 

приводятся значения слова ЗЕМЛЯ. Определите значение, в 

котором это слово употреблено во втором (2) предложении 

текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению 

в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ЗЕМЛЯ, -и; ж. 

1) Третья планета Солнечной системы, вращающаяся вокруг 

своей оси и вокруг Солнца, орбита которой находится 

между Венерой и Марсом. Земля движется вокруг 

Солнца.  

2) Место жизни и деятельности людей. Слухом земля 

полнится.  



Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 

 образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота 

 «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» 

 

3) Территория, находящаяся в чьём-л. владении, 

управлении, пользовании; обрабатываемая, используемая 

в сельскохозяйственных целях; почва. Пахотная з. 

Целинные земли. Плодородная з. 

4) Поверхность, плоскость, на которой мы стоим, по 

которой ходим; низ. Сесть на землю. Положить 

рюкзак на землю. Ветер гнёт деревья до земли. 

Ответ: . __________ ■ _______________ . 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

красИвее 

принЯли 

ЗНАЧИМОСТЬ 

лгалА 

надОлго 

Ответ: ________________________________ . 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

Что касается музыки, то я предпочитаю лёгкий жанр, 

РИТМИЧНЫЕ мелодии всегда служат фоном во время моих 

занятий. 

Заключительное слово для поздравления юбиляра было 

ПРЕДОСТАВЛЕНО его коллегам. Выращивание растений из 

черенков — самый ПОПУЛЯРНЫЙ способ вегетативного 

размножения. 

Необходимо помнить о том, что любой БЕЗОТВЕТНЫЙ 

поступок может обернуться для других людей 

неприятностью. 
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В театре выступали Шаляпин, Собинов, Качалов, Варламов, 

начала свою СЦЕНИЧЕСКУЮ жизнь Валерия Барсова. 

Ответ: ________________________________ . 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите 

слово правильно. 

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ   страницами 

 пять КИЛОГРАММОВ соли 

ПОПРОБОВАЕМ  

пара НОСКОВ более ПРОСТО 

Ответ: 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) Настоящий художник не 

только рассказывает в 

портрете о человеке, кото- 

рого он изобразил на хол- 

сте, но и о самом себе. 

Б) В Третьяковской галерее 

представлены портреты 

выдающихся деятелей 

науки и искусства, вызы- 

вающие всеобщее уваже- 

ние своими трудами и от- 

крытиями. 

B) Инфраструктура хоккей- 

ной школы «Золотой шай- 

бы» в ближайшее время 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

1) неправильное упот-

ребление падежной 

формы существи-

тельного с предлогом 

2) нарушение связи между 

подлежащим и 

сказуемым 

3) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением 

4) ошибка в построении 

предложения с одно-

родными членами 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

может претерпеть серьёз- 

ные изменения. 

Г) Те, кому посчастливилось 

видеть А.С. Пушкина в 

жизни, считает, что его 

портрет кисти Ореста Ки- 

пренского получился 

очень удачным. 

Д) Внимательно наблюдая за 

отдельными птицами, вы- 

являются определённые 

закономерности в их пове- 

дении. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

5)  неправильное по-

строение предложения с 

деепричастным 

оборотом 

6) нарушение в построении 

предложения с 

причастным оборотом 

7)  неправильное по-

строение предложения с 

косвенной речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответ-

ствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г д 

     

8. Определите слово, в котором пропущена безударная 

проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив 

пропущенную букву. 

подскочить 

зам..реть 

прикоснуться 

кор..дор 

парад..ксальный 

Ответ: ________________________________ . 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке 

пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

пр..бабушка, 

под..бралпр..способил, 

пр..рвалбе..дарный, 

ра..пилил 
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на..кусил, подскочил р.-

зобрался, с..шёл 

Ответ: ________________________________ . 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется 

буква Е. 

продл..ватьнеус

тойч..вый 

отчётл..вый 

вздраг..вать 

солом.. нка 

Ответ: ________________________________ . 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется 

буква И. 

укрыва..мый 

подпева..шь 

выполн..шь 

увид..нный 

запиш..шь 

Ответ: ________________________________ . 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Я думаю, что любой школьник сможет нарисовать 

Каспийское море, (НЕ)ГЛЯДЯ на карту. 

Наука (НЕ)ТОЛЬКО инструмент познания мира, но и 

мощнейшее средство подъёма экономической эф-

фективности массовых технологий. 

Череда оледенений (НЕ)РАЗ меняла ландшафт Западной 

Сибири. 

(НЕ)ИСТОЩИМЫЙ на разные выдумки, Алёша всегда 

оказывался в центре внимания своих товарищей. 

Атлантида — мифический (НЕ)ТО остров, (НЕ)ТО 

континент — волнует умы многих: кто-то считает её 



Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 

 образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота 

 «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» 

 

погибшей цивили- прародиной человека, кто-то — 

задней. 

Ответ: _________________________  

13. Найдите предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два 

слова. 

(СЕЙ)ЧАС определять направление при помощи компаса 

умеет каждый школьник, однако (В)ТЕЧЕНИЕ очень 

долгого времени люди не могли объяснить это удивительное 

свойство магнитной стрелки. 

Анна Павловна закрыла глаза и представила, как 

(ВО)ВРЕМЯ спектакля занавес на мгновение упал и 

(ТОТ)ЧАС взвился вновь, открыв те же декорации, но 

совершенно других актёров. 

Экскурсоводу пришлось объяснять посетителям музея, 

(НА)ОСНОВАНИИ каких данных учёные могут утверждать, 

что КОГДА(ТО) на земле существовали динозавры. 

Современные продавцы уже (НА)СТОЛЬКО привыкли к 

электронным весам, что им было бы трудно ДА(ЖЕ) 

представить, как бы они взвешивали товар с помощью гирь. 

(В)ПЕРВЫЕ минуты общения Алексей казался лег-

комысленным, но через некоторое время собеседник 

начинал понимать, (НА)СКОЛЬКО этот юноша умён и 

проницателен. 

Ответ: _______________________________ . 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Охотник мог подолгу разглядывать упавшее дерево с 

вывороче(1)ым корнем, каменистое дно лесного ручья, 

песча(2)ый берег, дли(3)ые рва(4)ые корни, торчащие по 

краю обрыва. 

Ответ: . ' 
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15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера 

этих предложений. 

1) Для художника-пейзажиста природа не вспомогательная 

часть картины а главное её содержание. 

2) В доме графа И.С. Лаваля бывали дипломаты и 

сановники известные литераторы художники и 

музыканты. 

3) Воробьи смело лезут в любую лужицу плещутся как в 

тёплой так и в холодной воде. 

4) Братья Турбины и их друзья ходом исторических 

событий вырваны из мирного быта и поставлены перед 

страшным выбором. 

5) Природа всегда оказывала сильное влияние на человека 

и тем не менее пейзаж в живописи появился позднее 

других жанров. 

Ответ:  ___  _____  

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Хорошенькие поселянки и румяные поселяне в 

ярких костюмах (1) танцуя (2) водили хороводы и в 

задумчивости отдыхали под развесистым ^дубом (3) 

напоминая (4) наряженных крестьянами (5) актёров. 

Ответ: ____________________________ . 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложениях должны стоять запятые. 

Всё же (1) иногда (2) художнику удавалось целиком 

отдаться вдохновению. В такой радостный час (3) 

вероятно (4) и был создан удивительный портрет 

неизвестной молодой женщины в праздничном 

крестьянском платье. 

Ответ:  ____  ____________ . 
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18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Сегодня уже хорошо известны и подробно изучены 

многочисленные классы органических кисло-

родсодержащих соединений (1) образование (2) которых 

(3) можно представить себе (4) как результат 

взаимодействия углеводородной молекулы с кисло-

родом. 

Ответ: ________________________________ . 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Нельзя не любить этот удивительный край (1) 

потому что он прекрасен (2) и (3) хотя вся прелесть его 

раскрывается не сразу (4) каждый со временем начинает 

до боли в сердце дорожить этой тихой землёй под 

неярким небом. 

Ответ: ________________________________ . 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25. 

(1)Алёша вошёл в телефонную будку и набрал Славкин номер. 

(2)Занято... 

(3) От нечего делать Алёша стал рассматривать номера, 

небрежно написанные и нацарапанные на внутренней стенке будки. 

(4) А вот этот, в стороне от всех, написан аккуратненько. 

(5)Сам не зная зачем, Алёша вдруг набрал этот чужой номер. 

— (б)Слушаю, — вдруг тихим хриплым голосом заговорила 

телефонная трубка. — (7)Слушаю, кто говорит? 

(8)Ещё можно было, ни слова не говоря, быстро нажать на 

рычаг... (9)Но Алёша неожиданно для себя произнёс: 

— Это я... 
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(Ю)Невидимый человек совсем не удивился, и голос его как-то 

сразу потеплел, стал звонче. 

— (П)Здравствуй, малыш! (12)Я очень рад, что ты по- 
i 

звонил. (13)Ты, как всегда, торопишься, да?... \ . £ ttr' ' • 

(14)Алёша не знал, что ответить. (15)Тот человек, конечно, 

принял его за кого-то другого, надо было немедленно сказать ему 

об этом, извиниться. 

— (16)Как дела у тебя в школе? 

— (17)В школе... нормально... — пробормотал Алёша. 

(18)Собеседник, видимо, что-то почувствовал, голос 

его снова стал хриплым. 

— (19)Ты, наверное, сейчас в бассейн или в художественную 

студию? (20)Ну, беги! (21)Спасибо, что позвонил. 

(22) Я ведь каждый день очень жду твоего звонка, ты же знаешь. 

(23) Весь следующий день Алёша думал о человеке, который 

очень ждал звонка какого-то «малыша». 

(24) И Алёша решил позвонить ещё раз, чтобы извиниться. 

(25) Трубку сняли сразу. 

— (26)3дравствуй, малыш! (27)Спасибо, что не забываешь 

деда! (28)Может, зайдёшь как-нибудь? (29)Ты знаешь, я ведь почти 

не выхожу... (ЗО)Раны мои, будь они неладны! 

— (31)Раны?.. — ужаснулся Алёша. 

— (32)Я ж тебе рассказывал, малыш. (ЗЗ)Ты, правда, совсем 

ещё крохой был, позабыл, наверное? (34)Меня ранили, когда я ещё 

на «Ильюхе-горбатом» летал. (35)Да ты вот позвонил, и мне легче. 

(Зб)Мне совсем хорошо. 

(37) Алёша вдруг понял, что он просто не может сказать этому 

старому, израненному в боях человеку, что тот говорит с 

обманщиком. 

(38) Вечером Алёша как бы случайно, вскользь спросил у 

отца: 

— Папа, а что такое «Ильюха-горбатый»? 

— (39)«Ильюха-горбатый»? (40)Это самолёт такой был в годы 

войны — штурмовик Ил-2. (41)Немцы его страшно боялись! 

(42)Называли «чёрной смертью». 
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— (43)А если бы мой дедушка не погиб на войне, мы бы часто 

ходили к нему? 

(44)Отец сжал руку Алёши. 

— (45)Еслибы только мой отец был жив... 

(46)Он ничего больше не сказал, большой и сильный человек. 

(47)И Алёша подумал, что ведь мог погибнуть и дед этого 

неизвестного «малыша». (48)Но «малышу» удивительно, просто 

невероятно в жизни повезло! 

(49) И просто необходимо позвонить тому человеку. 

(50) Голос старика был почти весёлым. 

— (51)Ну, теперь у меня каждый день праздник! (52)Как 

дела, малыш? 

— (бЗ)Нормально! — неожиданно для себя ответил Алёша. — 

(54)А ты-то как, расскажи, пожалуйста. 

(55)Старик очень удивился. (бб)Видно, не привык, чтобы его 

делами кто-то интересовался. 

— (57)Да у меня всё по-прежнему. (58)Дела-то стариковские. 

— (59)А ты видел в войну танки? 

— (бО)Танки? (61)Я их с воздуха прикрывал. (62)Эх, малыш, 

было однажды... 

(бЗ)Хрипловатый голос старика стал звонким, молодым и 

весёлым, и стало казаться, что не пожилой человек сидит в пустой 

стариковской квартире, а боевой лётчик управляет своим грозным 

самолётом. (64)И бой вокруг, на земле и в небе. (65)И далеко внизу 

идёт на врага крохотный, как букашка, наш танк. (66)И только он, 

пилот грозного «Ильюхи-горбатого», ещё может спасти эту ма-

лявку от прямого попадания... 

(67)Дядя Володя, сосед Алёши с девятого этажа, работал в 

милиции. (68)Придя к нему вечером, Алёша сбивчиво рассказал 

всё, и на следующий день сосед принёс Алёше маленькую бумажку 

с адресом и фамилией. 

(69)Жил старый лётчик не очень далеко, остановок шесть на 

автобусе. (70)Когда Алёша подошёл к его дому, он задумался. 

(71)Ведь старый лётчик до сих пор думает, что каждый день 

разговаривает со своим внуком. (72)Может быть, узнав правду, он 

даже разговаривать не захочет! (73)Надо, наверное, сначала хотя бы 

предупредить... 
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(74)Алёша зашёл в телефонную будку и набрал номер. 

— (75)Это ты?.. — услышал мальчишка в трубке уже знакомый 

голос. — (76)Я сразу понял, что это ты... (77)Ты звонишь из того 

автомата, что внизу?.. (78)Поднимайся, я открыл дверь. (79)Будем 

знакомиться, внук.,. 

(По С. Георгиеву)  

Георгиев Сергей Георгиевич(род. в 1953 г.) — писа-* тель, 

кандидат философских наук. 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию 

текста? Укажите номера ответов. 

1) В годы Великой Отечественной войны истребители 

использовались для прикрытия огнём наземных орудий. 

2) Приглашая Алёшу подняться к себе в квартиру, старый 

лётчик понимал, что это не его внук. 

3) Ни при каких обстоятельствах нельзя вступать в 

телефонный разговор с незнакомым человеком. 

4) Ветераны Великой Отечественной войны нуждаются в 

том, чтобы младшее поколение услышало о 

происходившем на войне. 

5) Отец помог Алёше раздобыть адрес лётчика, с которым 

Алёша разговаривал по телефону. 

Ответ: ________________________________ . 

21. Какие из перечисленных утверждений являются 

верными? Укажите номера ответов. 

1) Предложения 1-3 содержат повествование. 

2) Предложение 30 объясняет содержание предложения 29. 

3) В предложении 37 представлено повествование. 

4) Предложения 71-73 содержат рассуждение. 

5) В предложениях 74-79 содержится описание. 

Ответ: _________  ______________________ . 

22. Из предложений 46-49 выпишите синонимы. 

Ответ:  ______________________ . 
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23. Среди предложений 67-71 найдите такое, которое связано с 

предыдущим с помощью личного местоимения и форм 

слова. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: _____________  __________________ . 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе тек-
ста, который Вы анализировали, выполняя задания 20-23. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности 
текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 
пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, 
соответствующие номеру термина из списка. Запишите в 
таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 
справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 

24. «Стремясь объяснить читателю, почему Алёша набрал 

незнакомый номер и продолжил случайно начатый 

разговор, автор использует лексическое средство — (А) 

 ______________________  («небрежно» — «аккурат 

ненько» в предложениях 3 и 4) и такой троп, как (Б) 

 ________ («голос потеплел» в предложении 10). С 

помощью такой формы речи, как (В) 

 ______________  (предложения 39—43, 45, 51—54, 

57—62), автор подчёркивает устойчивую духовную связь 

между сыном и отцом и возникшую взаимную 

потребность в общении Алёши и старого лётчика. Чтобы 

создать представление о тех чувствах, которые 

испытывает старый лётчик, когда он находится в 

одиночестве и когда разговаривает о своём боевом 

прошлом с неравнодушным человеком, используется 

приём — (Г) _____ (в предложении 63)». 

Список терминов: 

1) синонимы 

2) сравнение 
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3) диалектизмы 

4) фразеологизмы 

5) диалог 

6) противопоставление 

7) метафора 

8) литота 

9) антонимы 

Ответ: 
А Б В Г 

    

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, 

поставленных автором текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, 

согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора 

прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение 

аргументируйте, опираясь в первую очередь на 

читательский опыт, а также на знания и жизненные 

наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по 

данному тексту), не оценивается. Если сочинение 

представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




