
ВАРИАНТ 1    Фамилия_____________________________________________ 

(10) Где-то очень далеко, за Харьковом, за Курском и Орлом, лежал снег, огни нищих деревень мигали 

сослепу в седую метель(11) Она казалась милой и близкой сердцу, гораздо ближе беклиновских кипарисов и 

сладкого приморского воздуха.(12)От этого воздуха часто болела голова. (13) Милым казалось всё: и леса, и 

речушки - всякие Пехорки и Вертушинки, и стога сена в пустынных вечерних полях, одинокие, освещённые 

мутной луной, как будто навсегда позабытые человеком.(14)Больной Левитан попросил у Чехова кусок 

картона и за полчаса набросал на нём масляными красками вечернее поле со стогами сена. (15)Этот этюд 

Чехов вставил в камин около письменного стола и часто смотрел на него во время работы. 

Задания:3. Укажите, какое художественное средство использовал автор в предложении 10.а) эпитеты  б) 

метафора  в) сравнение  г) фразеологизм 

4. Из предложений 10-11 выпишите слово, правописание приставки в котором определяется её значением 

«близость к чему-то».____________________________________________________ 

5. Из предложений 10-15 выпишите слово, правописание Н (НН) в котором подчиняется правилу: «В 

отымённых прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ЕНН-, -ОНН-, , пишется НН.» 

___________________________________________________________________ 

6. Замените разговорное словосочетание «МИГАЛИ СОСЛЕПУ» из предложения 10 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.___________________________________________ 

7. Замените словосочетание «масляными красками» (предложение 13), построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание.  

8. Выпишите грамматическую основу предложения 13________________________________________ 

9. Среди предложений 10-13 найдите предложение с обособленными уточняющими членами предложения. 

Выпишите его номер.____ 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 12. Ответ запишите цифрой._____ 

ВАРИАНТ 2  Фамилия__________________________________________ 

(14)Ему хотелось увидеть женщину, певшую так звонко и печально, увидеть девушек, игравших в крокет, и 

гимназистов, загонявших с победными воплями деревянные шары к самому полотну железной дороги. 

(15)Ему хотелось пить на балконе чай из чистых стаканов, трогать ложечкой ломтик лимона, долго ждать, 

пока стечёт с той же ложечки прозрачная нить абрикосового варенья. (16)Ему хотелось хохотать и 

дурачиться, играть в горелки, петь до полночи, носиться на гигантских шагах и слушать взволнованный 

шёпот гимназистов о писателе Гаршине, написавшем рассказ «Четыре дня», запрещённый цензурой. (17) 

Ему хотелось смотреть в глаза поющей женщины, - глаза поющих всегда полузакрыты и полны печальной 

прелести.(18)Но Левитан был беден, почти нищ. (19)Клетчатый пиджак протёрся вконец. (20)Юноша вырос 

из него. (21)Руки, измазанные масляной краской, торчали из рукавов, как птичьи лапы. (22)Всё лето Левитан 

ходил босиком.(23)Куда было в таком наряде появляться перед веселыми дачниками! 

Задания: 3. Укажите, какое художественное средство использовал автор в предложении 15.а) эпитет  б) 

метафора  в) сравнение  г) фразеологизм 

4. Из предложений 18-22 выпишите слово, правописание приставки в котором определяется звонкостью 

последующего согласного.________________________________________________ 

5. Из предложений 14-23 выпишите слово, правописание Н (НН) в суффиксе которого является 

исключением.___________________________________________ 

6. Замените разговорное слово «НАРЯД» из предложения 23 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним.__________________________________________________________ 



7. Замените словосочетание «клетчатый пиджак» (предложение 19), построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите это 

словосочетание____________________________________________ 

8. Укажите количество грамматических основ в предложении 15._________________ 

9. Среди предложений 17- 23  найдите предложение с обособленным определением. Выпишите его 

номер.____________ 

11. Выпишите грамматическую основу предложения 23. 


