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²é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇó å»ïù ¿ ÁÝïñ»É ³ÛÝ 
ï³ñµ»ñ³ÏÁ, áñÁ Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí ×Çßï å³ï³ëË³ÝÝ ¿, ¨ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëáõÙ Ï³ï³ñ»É ÝßáõÙ: 

ÊáñÑáõñ¹ »Ýù ï³ÉÇë ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É Áëï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: 
àõß³¹Çñ Ï³ñ¹³ó»°ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ å³Ñ³ÝçÁ ¨ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ 
³é³ç³ñÏíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ: ºÃ» Ò»½ ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ áñ¨¿ ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ 
³ÝÙÇç³å»ë å³ï³ëË³Ý»É, Å³Ù³Ý³ÏÁ ËÝ³Û»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³ñáÕ »ù ³ÛÝ µ³ó 
ÃáÕÝ»É ¨ ¹ñ³Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ³í»ÉÇ áõß: 
 

Ò»ñ ³éç¨ ¹ñí³Í Ã»ëï-·ñùáõÛÏÇ ¿ç»ñÇ ¹³ï³ñÏ Ù³ë»ñÁ ³½³ïáñ»Ý Ï³ñáÕ »ù 
û·ï³·áñÍ»É ë¨³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: Â»ëï-·ñùáõÛÏÁ ãÇ ëïáõ·íáõÙ: êïáõ·íáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ 
å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃáõÕÃÁ: 

²é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ  Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»ïá ãÙáé³Ý³ù å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ áõß³¹Çñ ¨ 
ËÝ³Ùùáí Ýß»É å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃáõÙ: ä³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃÇ ×Çßï 
Éñ³óáõÙÇó ¿ Ï³Ëí³Í Ò»ñ ùÝÝ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÇ ×ßïáõÃÛáõÝÁ: 
 

ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ: 
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Уровень А 
 
В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  
 
1) изогнУтый 
2) избАлованный 
3) дубОвый 
4) зАвистливый 
 
В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная корня? 
 
1) усл..жнить, подб..дрить, апл..дировать, разд..вить 
2) б..гровый,  г..лодный,  м..сной, в..сёлый 
3) др..жать, под..рить, м..лчать, разд..лить 
4) пл..вец, ск..кун, г..ра, р..бро 
 
В каком слове на месте пропуска пишется  звонкая согласная? 
 
1) жени...ьба 
2) автогра... 
3) до..ка 
4) ё...ик 
 
В каких словах все согласные звуки звонкие? 
 
1. время 
2. музыка 
3. журнал 
4. скука 

 
Варианты ответа 
 
1) 1, 2       
2) 2, 4       
3) 1, 3             
4) 3, 4 
 
Выберите ряд, в котором все существительные относятся к общему роду. 
 
1) выскочка, староста, лисичка, сестричка 
2) белоручка, соня, невежа, ябеда 
3) сорвиголова, доктор, сорока, артистка 
4) обжора, судья, ласточка, растяпа 
 
Укажите ряд, в котором все существительные женского рода. 
 
1) ложка, кошка, озеро, пламя 
2) фигура, капля, знамя, дядя 
3) рожь, тишь, глушь, фасоль 
4) медаль, бревно, вратарь, фонарь 
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(77 – 80). Прочитайте текст и выполните задания. 
 
 (1) Литературная деятельность Жюля Верна продолжалась около шестидесяти лет. (2) 
Собрание всех его сочинений – стихов, пьес, романов, рассказов, географических трудов, 
статей и очерков – составляет библиотеку в десятки томов. (3) Библиотека, написанная 
одним человеком! (4) Но значение писателя определяется не количеством опубликованных 
книг, а новизной его творчества, богатством идей, художественными открытиями, которые 
делают его непохожим на других. (5) В этом отношении Жюль Верн уникален. (6) Перечень 
всех отраслей знаний, которых он касался в своих романах, превратился бы в каталог 
важнейших научных дисциплин его времени. (7) В истории мировой литературы  этот 
писатель – первый  классик научно-фантастического романа, замечательный мастер романа 
путешествий и приключений, блестящий пропагандист науки и ее грядущих завоеваний. 

 
В каком предложении нет числительного? 
 
1) 1           
2) 2              
3) 3             
4) 7 
 
Укажите правильную морфологическую характеристику слова «уникален» из 
пятого предложения: 

 
1) краткое страдательное причастие  
2) полное страдательное причастие  
3) краткое прилагательное  
4) полное прилагательное 
 
Седьмое предложение является: 

 
1) сложносочиненным    
2) сложноподчиненным   
3) бессоюзным сложным  
4) простым 

 
 
В каком предложении нет однородных членов? 
 
1) 2          
2) 4              
3) 6            
4) 7 
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Укажите ряд, в котором все существительные одушевленные. 
 
1) повар, товар, игрок, прыжок 
2) атлет, спортсмен, силач, продавец 
3) работник, трус, выбор, удар 
4) жук, пчела, сосна, береза 
 
Значение какого слова определено верно? 
 
1) новелла – большая повесть 
2) невежда – грубый, невоспитанный человек 
3) фейерверк – взлетающие в воздух цветные огни 
4) дипломант – лицо, занимающееся дипломатической деятельностью  
 
Укажите ряд, в котором допущена речевая ошибка. 
 
1) косолапый медведь 
2) одержать победу 
3) скорый поезд 
4) карие волосы 
 
Укажите ряд, в котором все существительные имеют форму только 
множественного числа. 

 
1) бусы, звезды, кольца, браслеты 
2) хлопоты, счеты, караваны, склоны 
3) плоскогубцы, гвозди, металлы, инструменты 
4) шахматы, будни, чернила, щипцы 
 
В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется  -о-? 
 
1) крюч..к, медвеж..нок, гребеш..к, скач..к 
2) изж..га, ш..в, ч..лка, ш..фер 
3) ш..лковый, ч..рный, ч..порный, ж..лтый 
4) обж..ра, капюш..н, расч...ска, щ..чка 
 
 Укажите ряд, в котором допущена орфографическая ошибка. 
 
1) влево     
2) надолго      
3) засветло        
4) сново 
 
 В каком  слове на месте пропуска пишется  -о-? 
 
1) пыл..сос     
2) пар...ход    
3) земл..трясение    
4) верт..хвостка 
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В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется  -з-? 
 
1) бе..чувствие, во..звание, ра..ъезд, ра..ход 
2) ра..жечь, во..наградить, и..чезнуть, ра..бить 
3) бе..дельник, ра..цвет, бе..предел, и..ход 
4) ра..давить, в..бежать, и..расходовать, и...влечь 
 
В каком ряду слова не являются антонимами? 
 
1) горький – сладкий    
2) богат – беден     
3) низкий - высокий     
4) худой - тонкий 
 
Укажите ряд, в котором не все слова являются синонимами. 
 
1) броситься, рвануться, кинуться, ринуться 
2) маленький, крошечный, крохотный, миниатюрный 
3) бесполезный, излишний, тщетный, напрасный 
4) аккуратный, опрятный, чистоплотный, симпатичный 
 
Какое  из слов  не является синонимом? 
 
1) смелый     
2) отменный   
3) отважный    
4) бесстрашный 
 
В каком словосочетании слово «холодный» употреблено в прямом значении? 
 
1) холодные краски  
2) холодный лоб    
3) холодная встреча    
4) холодный прием 
 
В каком слове –и  не является окончанием? 
 
1) тетради    
2) пенальти    
3) люди     
4) дети 
 
Какое слово образовано с помощью приставки? 
 
1) ураган        
2) утренник     
3) утюг     
4) уход 
 
У какого  слова есть омоним? 
 
1) ночка    
2) бочка    
3) почка      
4) кочка 
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В каком ряду допущена ошибка в образовании формы? 
 
1) сухой – суше    
2) богатый – богаче   
3) дорогой – дороже  
4) резкий - резже 
 
Какое прилагательное  сочетается со словом травка? 
 
1) душная   
2) душистая    
3) душевная    
4) душевая 
 
В каком предложении неверно употреблено слово? 
 
1) Она слыла экономной хозяйкой. 
2) В прихожей на вешалке висела генеральская шинель. 
3) Этот скрипач – дипломат международных конкурсов. 
4) Для работы в офисе необходим деловой костюм. 
 
В каком предложении  фразеологизм употреблен в правильной форме? 
 
1) Он бежал по улице сломав голову. 
2) Народу было как селедок в бочке. 
3) У этого богача денег курицы не клюют. 
4) Из-за  вспыльчивого характера он наломал дров. 
 
Какая пара фразеологизмов    не является синонимичной? 
 
1) на краю света, за тридевять земель 
2) бить баклуши, плевать в потолок 
3) держать себя в руках, держать язык за зубами 
4) важная птица, птица высокого полета 
 
В каком предложении неверно оформлена косвенная речь? 
 
1) Капитан приказал, чтобы все матросы собрались на палубе. 
2) Все очень хотели узнать, привез ли брат подарки. 
3) Мальчики спросили у прохожего, где они находятся. 
4) У нас нет никаких возражений, говорил председатель. 
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В каком предложении есть составное глагольное сказуемое? 
 
1) После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. 
2) Девушка все-таки решила идти на свидание. 
3) Она меня во тьме ночной водила слушать шум морской. 
4) Маша робко попросила его почитать. 
 
Какой характеристике соответствует выделенное слово в предложении? 
И ночь нарастает, и грубому времени воск уступает певучий. 

 
1) Существительное, неодушевленное, нарицательное, среднего рода, первого 

склонения, в форме единственного числа, родительного падежа. 
2) Существительное, неодушевленное, нарицательное, среднего рода, второго 

склонения, в форме единственного числа, дательного  падежа. 
3) Существительное, неодушевленное, нарицательное, среднего рода, третьего 

склонения, в форме единственного числа, винительного  падежа. 
4) Существительное, неодушевленное, нарицательное, среднего  рода, 

разносклоняемое, в форме единственного числа, дательного  падежа. 
 
Какое односоставное предложение отличается по типу? 
 
1) Её весь день знобит. 
2) Перед экзаменом ему всю ночь не спалось. 
3) Двое суток больного лихорадило. 
4) В редакции весь месяц не отвечали на звонки. 
 
Какое утверждение о предложении ошибочно?  
 

Около чайного стола Обломов увидел свою престарелую тетку, беспрестанно 
ворчавшую на свою служанку, которая, тряся от старости головой, 
прислуживала ей, стоя за стулом. 

 
1) Предложение является сложным. 
2) Предложение состоит из двух простых предложений. 
3) Предложение состоит из четырех простых предложений. 
4) Тряся от старости головой – обособленное обстоятельство. 
 
В каком предложении нет именного сказуемого? 
 
1) Всегда загадочны утраты. 
2) Это может ангела из терпения вывести. 
3) Он не был рожден романтиком. 
4) Пронизан солнцем лес насквозь. 
 
В каком предложении слово «играть» является сказуемым? 
 
1) Играть – значит жить сценой. 
2) Мое желание играть в театре исполнилось. 
3) Режиссер приказал играть всю пьесу с самого начала. 
4) Для актера жить – это  все время играть. 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

 5

В каком ряду все слова являются количественными числительными?  
 
1) один, одиннадцать, одинаковый, одиннадцатый 
2) два, двадцать, двое, двойник 
3) трое, тридцать, третий, трижды 
4) восемь, восемнадцать, восемьдесят, восемьсот 
 
Выберите ряд, в котором все прилагательные качественные. 
 
1) молодой мужчина, красивый шарф, большой дом, широкий лоб 
2) черствый хлеб, оловянный солдатик, стройный спортсмен, серый плащ 
3) трудная задача, бронзовая медаль, короткий пиджак, старинный обряд 
4) лётная погода, отличное обслуживание, хороший человек, пластмассовая посуда 
 
Какое из прилагательных имеет степени сравнения? 
 
1) иностранный    
2) интересный   
3) исторический   
4) игрушечный 
 
Какое из прилагательных  может иметь краткую форму? 
 
1) словарный    
2) синтаксический    
3) суровый      
4) сестринский 
 
Укажите, чем  являются слова  «эффектный/эффективный». 
 
1) синонимы  
2) паронимы    
3) антонимы     
4) омонимы 
 
Выберите ряд, в котором не пишется раздельно.  
 
1)  очень (не)дорогие украшения 
2)  сильно (не)навидеть врага 
3) совершенно (не)знакомые люди 
4) далеко (не)легкое решение 
 
Выберите ряд, в котором не пишется слитно.  
 
1) (не)холодно, а тепло 
2) ему (не)здоровится 
3) (не)рад встрече 
4) (не)хочет говорить 
 
В каком ряду пишется не? 
 
1) (не/ни) с кем поговорить 
2) (не/ни)когда не вернется 
3) (не/ни)сколько не обиделся 
4) (не/ни)чего не нужно 
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Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропусков пишется  -а-. 
 
1) оз..рить, пром..кать, подр..внять, уг...реть 
2) пл...вник, р...внина, к...сание, р...стение 
3) к..саться, р...вняться, заг..рать, скл...няться 
4) ск...чок, водор...сли, пл...вец, з...ря 
 
Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропусков пишется  -е-. 
 
1) ст...реть, ум...реть, проч...тать, разб...рать 
2) выж..чь, бл...стеть, подст...лить, соч...тать 
3) заст...лить, сж...мать, выд...рать, соб...рать 
4) зам...реть, отн...мать, выб...рать, отп...реть 
 
Укажите предложение без грамматической ошибки. 
 
1) У рыбов нет зубов. 
2) Ученый посвятил слушателей всем деталям эксперимента.  
3) Реферат нужно закончить к шестому апрелю. 
4) Прочитайте наизусть стихотворение Сергея Есенина. 
 
Какое местоимение изменяется по родам, числам и падежам? 
 
1) я    
2) кто    
3) твой     
4) нечто 
 
Какое местоимение не имеет формы именительного падежа? 
 
1) сама      
2) свои    
3) себе     
4) самая 
 
В каком ряду все причастия пишутся с суффиксами –ущ-/-ющ-? 
 
1) мерца...щий, одева...щийся, лет...щий, седе...щий 
2) рису...щий, игра...щий, клокоч...щий, хлопоч...щий 
3) дремл...щий, жажд...щий, леч...щий, реша...щий 
4) волну...щий, невид...щий, изобража...щий, черне...щий 
 
Укажите ряд, в котором нарушены нормы сочетаемости слов. 
 
1) оплатить  проезд 
2) навести доказательства 
3) пропустить урок 
4) стряхнуть крошки 
 
В каком ряду в обоих словах на месте пропусков пишется  е? 
 
1) в последн...м вагон... 
2) о ваш...й организаци... 
3) в ранн...й молодост... 
4) на капронов...й елк... 
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В каком ряду все наречия пишутся раздельно? 
 
1) (по)временам,  (под)мышку, (под)силу, (по)просту 
2) (под)стать, (по)двое, (под)шумок, (по)полам 
3) (по)одному, (по)очереди, (по)старинке, (по)трое 
4) (по)зубам, (по)плечу, (по)долгу, (по)утру 
 
В каком ряду  во всех приставках пропущена одна и та же буква? 
 
1) о...бросить, о...ключить, пре...сказать, по...пустить 
2) пре...писать, по...клеить, по...ключить, по...зарядить 
3) в...бодрить, в...помнить, в...прыгнуть, в...кружить 
4) о...читать, о...давать, о...новить, о...ходить 
 
Какое утверждение неверно? 
 
Столько поклонов в церквах положено за тех, кто меня любил. 

 
1) В предложении 4 местоимения. 
2) Тех – указательное местоимение. 
3) Меня – личное  местоимение. 
4) Столько, кто – относительные местоимения. 

 
 Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Создавая роман-эпопею «Война и мир», 

 
1) Л.Толстым использовались подлинные документы и факты. 
2) Л.Толстой использовал подлинные документы и факты. 
3) Л.Толстым были использованы подлинные документы и факты. 
4) Л.Толстого привлекли подлинные документы и факты. 
 
В каком ряду все существительные стоят в дательном падеже? 
 
1) брату, водителям, тенью, пьесе 
2) игроку, кузнецу, с вопросом, ключом 
3) коню, к гнезду, архитектору, однокласснице 
4) щекам, в газете, игрушкам, к вопросу 
 
В каком ряду все существительные стоят в творительном падеже? 
 

1) городом, звездами, билетом, перелом 
2) кремом, ногой, в деревне, в селе 
3) сестрой, сердцем, музеем, учеником 
4) грачом, гастроном, городом, огнем 

 
В каком варианте правильно указано подлежащее? 
Чай пить – здоровье крепить. 

 
1) чай   
2) пить    
3) здоровье    
4) крепить 
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Уровень Б 
 
В каком ряду во всех словах пропущена буква ы? 
 
1) пред...стория, пан...сламизм, вз...скать, вы...грать 
2) мед...нститут, пред...дущий, раз...грать, дез...нфекция 
3) без...звестный, без...нициативный, от...грать, с...знова  
4) про...грыш, до...сторический, пред...юньский, с...грать 
 
В каком ряду  не во всех словах пишется одна и та же буква? 
 
1) п...кет, п...ркет, п...льто, п...лата 
2) п...роль, п...нель, п...радокс, пл...кат 
3) п...сол, п...ртрет, п...ук, п...мидор 
4) пр...блема, пр...дукт, пр...спект, пр...цент 
 
В каком ряду  во всех словах пишется одна и та же буква? 
 
1) с...гнал, с...мпатия, с...рень, ск...лет 
2) с...бака, с...ловей, с...ната, ск...ндал 
3) ст...кан, ст...нок, ст...дион, ст...тья 
4) с..рафан, с...пог, с...сиски, с...лфетка 
 
В каком предложении   на месте всех пропусков пишется не? 
 
1) Мне горевать (н...) о чем: гор золотых я (н...)откуда  (н...) ожидаю. 
2) Обломов сидел, (н...)куда  (н...) глядя, (н...)чего  (н...) чувствуя. 
3) Уж (н...) жду от жизни (н...)чего я, и (н...) жаль мне прошлого (н...)чуть. 
4) Изменило его (н...) желание, (н...) убеждение, (н...) совесть, а (н...)совершенство 

человеческой природы. 
 
Вместо точек употребите подходящий по смыслу глагол. 
Мастер  аккуратно  ...    стекло в оконную раму. 

 
1) поставил     
2) вставил     
3) оставил     
4) подставил 
 
В каком ряду не все слова пишутся через дефис? 
 
1) (холодно)сдержанный тон, (смущенно)счастливое лицо 
2) (бесцветно)бледный рассказ, (историко)филологический факультет 
3) (подозрительно)быстрое согласие, (мужественно)суровый вид 
4) (отчетно)выборное собрание, (иваново)вознесенские фабрики 
 
В каком ряду все наречия пишутся слитно? 
 
1) (до)бела, (до)веку, (до)черна, (до)упаду 
2) (до)ныне, (до)суха, (до)смерти, (до)отвала 
3) (до)чиста, (до)низу, (до)отказа, (до)зарезу 
4) (до)верху, (до)красна, (до)тла, (до)нельзя 

 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

 7

Укажите ряд, в котором оба деепричастия несовершенного вида. 
 
1) узнавая, увидя 
2) рисуя, крича 
3) изучая, заждавшись 
4) вставая, бросив 
 
В каком слове на месте пропуска пишется буква ф? 
 
1) ас...альт    
2) церко...ь    
3) за...трак     
4) а...торитет 
 
Укажите ряд с кратким прилагательным. 
 
1) молодецкая удаль 
2) мал, да удал 
3) удали больной зуб 
4) удалой человек 
 
В каком ряду слово пишется раздельно? 
 
1) Тороплюсь, что(бы) успеть на поезд. 
2) Надо завершить эту работу во что(бы) то ни стало. 
3) Я хочу, что(бы) слышала ты, как тоскует мой голос живой. 
4) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть. 
 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые?  

 
Больше всего в Киеве (1) я любил старинный парк около дворца(2) где стены 

белой и лиловой сирени в три человеческих роста(3) нависая над Днепром(4)  звенели 
и качались от множества пчёл(5) а  среди лужаек били фонтаны. 
 
Варианты ответа:  

 
1) 1, 2, 3, 5     
2) 1, 2, 3, 4, 5     
3) 2, 3, 5     
4) 2, 3, 4, 5 
 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые?  

Темнота театрального зала(1) голубая бархатная обивка кресел(2) аромат 
женских духов (3) запах апельсиновых корок  казались мне настолько заманчивыми(4) 
что я мечтал спрятаться под креслом (5) чтобы провести всю ночь в пустом театре. 
Варианты ответа:  
 
1) 1, 2, 3, 4     
2) 1, 2, 3, 4, 5     
3) 1, 2, 3, 5     
4) 1, 2, 4, 5 
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В каком предложении   ставится тире (знаки препинания не расставлены)? 
 
1) Знаменит он был следующим  много читал. 
2) Назвался груздем полезай в кузов. 
3) Звук то приближался  то слышался глуше. 
4) Таня вспомнила  вчера она купила брату альбом и краски. 

 
В каком предложении ставится двоеточие (знаки препинания не расставлены)? 
 
1) Пусть роза сорвана она еще цветет. 
2) В лесу стало темно началась гроза. 
3) Зимой снег глубокий летом хлеб высокий. 
4) За всё за всё тебя благодарю я. 
 
В каком ряду   не  во всех словосочетаниях существительные стоят в 
родительном падеже? 

 
1) ехать из Москвы, дойти до города 
2) достать из-под стола, дежурить вместо друга 
3) сбежать из-под стражи, бояться темноты 
4) отойти от стены, лежать в постели 
 
В каком ряду  не  во всех словосочетаниях существительные стоят в дательном 
падеже? 

 
1) победить благодаря другу, идти навстречу гостю 
2) возвратить владельцу, бороться с тенью 
3) отвечать собеседнику, готовиться к приему 
4) звонить родителям, привыкнуть к славе 
 
В каком предложении перед и  ставится запятая (знаки препинания не 
расставлены)? 

 
1) В тишине поют колокольчики и звенит холодный ручей. 
2) Лес окончился и путники вышли на широкую дорогу. 
3) Иней лежал на крышах домов и желтеющей листве деревьев. 
4) Когда мы подъезжали к деревне шел дождь и гудел ветер.  
 
Восстановите прозаический текст, расположив предложения в логическом 
порядке. Отметьте правильный вариант ответа. 

 
1. Таким образом, картины и музыку связывала одна общая идея. 
2. К началу фестиваля готовилась экспозиция произведений живописи, 

объединенных одной темой.  
3. С 1981 года в Музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве 

каждый год проходит фестиваль «Декабрьские вечера». 
4. И в этом интерьере звучала музыка, которую исполняли выдающиеся артисты. 

 
Варианты ответа:  
 
1) 1, 2, 3, 4      
2) 3, 4 , 1, 2     
3) 3,  2, 4, 1       
4) 1, 3, 4, 2 
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Восстановите прозаический текст, расположив предложения в логическом 
порядке. Отметьте правильный вариант ответа. 

 
1. Над входом  поставлен колоссальной величины Аполлон на колеснице, 

запряженной четырьмя конями. 
2. Его построили архитекторы Осип Бове и Андрей Михайлов. 
3. Здание Большого театра, этого чуда искусства, поражает своим великолепием. 
4. А зал, в котором ни одна ложа не заслоняется колоннами, вмещает  две тысячи 

зрителей. 
 

Варианты ответа:  
 
1) 2, 3, 4, 1      
2) 3, 4 , 1, 2     
3) 3,  2, 1, 4       
4) 2, 1, 3, 4 
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