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ставленными задачами;

владеть:

 навыками анализа языковых единиц С точки зрения правильности,точности и уместности их употребления;
 навыками лингвистического анализа текстов р€lзличных функциональных стилей и разновидностей языка.
 основными приёмами информационной переработки текста.

4. Формы проведения встуПительных испытаний
проведение вступительного испытания предусмотрено правилами приема Влгу и является необходимым условием для зачисления на программыбакалавр иат а и специ€Lлитета.

вступительные испытания по русскому языку прово дятся в формеписъменного тестирования, включающего в себя блоки специ€tлъных заданийпо орфографии, пунктуации, культуре речи, анаJIизу текста.

5, Продолжительность вступительного испытания
продолжительность письменного тестиров анияпо русскому языку составляет 60 минут.

6. Структура теста
Каждый вариант теста состоит из 15 заданий, различающихся формойи уровнем сложности, В каждом заданииможет быть один и более вариантовответа.

0твет на задания даётся соответствующей записью в виде цифры

I;:::}::: ::::ig:к_ольких 
слов)о последовательности цифр (чисел),записанных без пробелов, запятых и других дополнительных символов.В тест включены следующие типы заданий:

1) задания на выбор и записъ одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов;
2) задание на установление соответствия;
3) задания на запись самостоятелъно сформулированного правильного

ответа в виде одного или нескольких слов.
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8. Содержание всryпdтельных испытаний

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА

сика. Заимотвования, их роль в пополнении
Лексика русского языка с точки

нейтраль ная и стилистически окрашенная.

, словарного состава языка.
зрения стилистической окраски:

Фразеология, Понятие фразеологического оборота. Фразеологизм ислово: сходство и отличие. Классификация фразеологизмов по степени спаянности компонентов, по стилистической окраске,
зеологические синонимы, омонимы и антонимы.
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

по происхождению. Фра

морфемика. Понятие морфемы. Классификация морфем по разнымпризнакам (местоположение в слове, функция). Функцио"ал"ный признак
как основа противопоставления корневых и служебных морф.r. Характери
стика служебных морфем: суффиксов, приставок, окончаний.

Фонетика, Звуки и буквы. Классификация гласных и согласных звуков.ударение, его роль в слове. Позиционные изменения согласных звуков в слове (услоВия оглуШениЯ и озвонЧения), их отражение 
" "й;;;.О"".орфоэпия, Понятие орфоэпической нормы, ее изменчивость и вариатив

ность. Произношение заимствованных слов.
Графика, Значение и функции букв Е, Ё, Ю, Я, Ь, Ъ. отражен ие ихфунк

ций в орфографии. обозначение мягкости согласных звуков на письме.ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГИЯ, ЛЕКСИКОГРАФИЯ
лексика, Слово как основная единица языка. Лексическое и граммати

ческое значение слова, Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова, Причины и способы переноса наименований (мета
форu, метонимия, синекдоха). Распад многозначности как источник появле
НИЯ ОМОНИМОВ, ОМОНИМЫ, ИХ ОТЛИЧИе от многозначных слов. виды омонимов(полные, или лексические; частичные: омографы, омофоны, омоформы).
Стилистическое исполъзование омонимов. Синонимы, их виды по функции(информативные и стилистические). Понятие синонимического ряда. Понятие контекстуЕtльных синонимов. Стилистическое использование синонимов.Антонимы, их разновиДности (лексические и контекстуальные). Употребле
ние антонимов как основы построения стилистической фигуры  антитезы.
Паронимы, их употребление в речи.

лексика русского языка по происхождению, формированию и распространенИю: общеславянская, исконно русская, заимствованн€ш. Старославя
низмы и их основные признаки: фонетические, морфологические, семантиче
ские, Устаревшие слова и неологизмы. Профессионализмы и ди€tпектная лек
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прилагательных.

имя числительное. Значение, морфологические формы и синтаксиче

ская функция. Разряды имен числительных по значению и составу, их лекси

кограмматические особенности. Количественные числительные. Морфоло



(простых, сложных, со
как рЕвновидности коли

наклонение, его значение и способы образования. Время глагола, его
значение и способы образования. Переносные значения форм времени. Лицо
глагола, его значение и способы образования личных форм. Безличные гла
голы, их лексикограмматические особенности.
безличных.

личные глаголы в значении

Прuчасmuе как особая форма глагола. Значение и образование действи
тельных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.

!еепрuчасmuе как особая форма глагола. Значение, морфологические
особенности, синтаксическая функция и образования деепричастий.

правопuсанае zлаzолов u anazoлlrHblx форлt Правописание окончаний
глаголов и глагольных форм. Буква ь в глаголах. Суффиксы глаголов (ова, 
ева; ll, е; ене), гласные перед суффиксом l. Правописание суффиксов
причастий (уrц,ю,tц, аt|4,яtц; ол4,ел4, l,,ц4,. енн, нн), гласные переД
суффиксом нн.

го_синтаксические особенности слов mьlсяча, л4lцlл1,1он, lиuллuарd. Склонение
количественных числителъных, р€lзных по составу
ставных). Собирательные и дробные числительные
чественных, особенности их склонения. Порядковые числительные, их сход
ств: с прилагательными (морфологические признаки, синтаксическая фу"*
ция).

Правопuсанuе лшrен часл umельн blx.
местоимение. Значение, морфологические формы и синтаксическая

функция, Разряды местоимений по значению, их лексико|рамматические
особеннооти, Склонение местоимений разных разрядов. Контекстуальная си
нонимия местоимений (mьtонвыJиьl; касtсdыйлюбойвсякuйdруеой,. вьtоба
oHu и др.).

правопuсанuе месmошменuй личных, неопределенных и отрицателъ
ных.

Глагол, Значение, морфологические формы и синтаксическая функция.инфинитив как исходная форма глагола, его формальные показатели.
синтаксические функции инфинитива. Щве основы глагола (инфинитива и
настоящего времени), способы их определения и роль в образовании гла
гольных форм, Переходные и непереходные глаголы, их р€lзличие. Вид гла
гола. Способы образования видовых пар глаголов. Глаголы одно и двувидо
вые. Возвратные и невозвратные глаголы.

спряжение глаголов, способы определения спряжения (по окончанию и
по оформлению инфинитива).

н и нн в страдательных причастиях и отглагольных прилагателъных.



наречие, Разряды наречий по значению, их морфологические особен
ности и синтаксическая функция.

правопuсанае наречай. Гласные на конце наречий. Щефисное и слитнаписание наречий. Раздельное написание наречных сочет аний.
Безличпопредикативные наречия. Значение, морфологические особенности и синтаксическая функция. Отличие от омонимических слов (наречийи прилагательных в краткой форме).

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
предлоги, Характеристика предлогов как средства выражения смысловых отношений между словами. Происхождение предлогов, их структура,

управление падежными формами. Переход знаменателъных частей речи впредлоги.
' Правопасанае преdлоzов ч преdло}tсньlх сочеmанuй.

союзы, Характеристика союзов как средства связи компонентов предложения и средства выражения смысловых отношений между ними. Класси
фикация союзов по структуре (простые и составные), по функции (сочини
тельные и подчинительные), по характеру выражаемых отношений (изъясни
тельные, определИтелъные, обстоятельственные и др.).

правопасанuе сою3ов. Слитное и раздельное написание союзов, отли
чие их отдругих частейречи.

ЧаСТИЦЫ, ХаРаКТеРИСТИКа частиц как средства выражения смысловых,
модалъных и эмоциональноэкспрессивных оттенков. Словообразующие и
формообразующие частицы.

Значение и употребление частиц не и нu.
Правопасанuе часmац. Слитное и р€вдельное написание частиц (бьlб,
:, лuль; de, ка, лuбо, нuбуdь, с, mка,  mко, mо, кое и др.). Упо

/J,ччw r.Dд r ЕJrDtl.ь].ми; g меНаМИ ПРИЛаГаТеЛъны
ми; с числительными; с местоимениями; с глагол ами и глагольными формами; с наречиями. Не в составе союзов и союзных слов.

мещдометия и звукоподражательные слова. Общая характеристика
междометий как средства выражения эмоциональных реакций на окружаю
щую действительностъ. Звукоподражательные слова как условное воспроиз
ведение звучаний, сопровождающих действия предметов, и как явление
национ€Lльного характера.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ

Словосочетание. Сходство и р€lзличие
предложением. Виды подчинителъной связи в
ние, управление и примыкание.

и на: именами существителъными; менами

ное

uсеuс, лuль;

требление не

словосочетания со словом и
словосочетаниях: согласова



Классификация словосочетаний по
природе стержневого слова (глаголъные,

структуре (простые и сложные), по
именные и др.) и по выражаемым

смысловым отношениям между компонентами
обстоятельственные и др.).

(определительные, объектные,

простое предлоя(ение. основные признаки предложения: смысловая
законченность, предикативность, интонационное оформление. Классифика
ция предложений по р€tзным признакам И средства их оформления: 1) по цели
выск€tзыВаниЯ (повествовательные, вопросительные, побудительные); 2) по
эмоцион€Lльной окраске (восклицательные  невосклицательные); З) по грам
матическому составу (двусоставные  односоставные); 4) по структуре (пол
ные  неполные, распространенные  нераспространенные, осложненные неосложненные).

щвусоставные предложения. Главные члены двусоставного предло
жения как его |рамматическая основа. Подлежащее и способы его выраже
ния, Сказуемое, его виды и способы выражения (простое глагольное и имен
ное; составное глагольное и именное). Употребление тире между главными
членами предложения.

односоставные предложения. Способы выражения грамматической
основы в односоставных предложениях (глагольные и именные). Характери
стика именных (назывных) предложений, их стилистическое использование.
Клаосификация глагольных односоставных предложений: личные (опреде
леннолИчные, неопределенноличные, обобщенноличные) и безличные;
способы выражения главного члена в безличных предложениях (безличные
глаголы, безличнопредикативные наречия, страдательные причастиrI, н€
определенная форма глагола, личные глаголы в значении безличных, слово
неm). Синонимия односоставных и двусоставных предложений.

способы р€lзличения односоставных и неполных предложений.
распространенные предложения. Понятие и назначение второстепен

ных членов предложения, их смысловая и грамматическая связъ с главными
членами (группа подлежащего и группа сказуемого).

Определение. Назначение, синтаксическая функция и способы выра
жения определения. Распространенные и нераспространенные, согласован
ные и несогласованные определения. Приложение как особый вид определе
ния. Пункmуацая прu разньlх вudаж опреdеленuя.

!ополнение. Назначение, синтаксическая функция и способы выраже
ния дополнения. Прямое и косвенное дополнение. Способы выражения пря
мого дополнения (формы винительного и родителъного падежей существи
тельного). Щополнения распространенные и нераспространенные. отличие



дополнения от несогласованного определения. Пункmуацая прч dополненч
ях,

обстоятельство. Назначение, синтаксическая функция и способы вы
ражения обстоятельства. Разряды обстоятелъств по значению. обстоятельства распространенные и нераспространенные. Пункmуацuя прч обсmояmаlьсmвах.

однородные члены предлоя(епия. Условия определения однородно
сти (значение, способы выражен ия, синтаксическая функция, грамматическая
связь с определяемым словом). Однородные определения и способы их вы
ражения. Однородные дополнения и способы их выражения. Однородные обстоятельства и способы их выражения. Обобщающее слово и его функцияпри однОродныХ членаХ предлоЖения; комбинации сочетанияобобщающего
слова с однорОднымИ членами. Пункmуацая прч odHopodHbrx щенах преd
лоilсенL.Я. обособление однородНых и неоднородныХ определений, однород
ных дополнений и обстоятельств. Знаки препинания при обобщающих сло
вах с однородными членами.

вводные и вставные компонепты предло}кения. Назначение и спо
собы въIражения. Пункmуацая пра ввоdных u BcmaB^blx компоненmах.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Понятие сложного предлоЖениrI, его основные признаки. Средства связи частей сложного предложения (союзы, союзные слова, интонация и т.п.).
классификация сложных предложений по средствам связи (союзньtе ч бес
союзньtе), по виду грамматической связи
u слоэtснопоdчuненньtе) и внутри каждого
между частями сложного предложения.

сложносочиненное предложение (ссп). Понятие ссп, средства связи частей ссп' Классификация ссп по смысловым отношениям между егочастями (соединительные, пояснительные, противителъные, р€вделительные). Пункmуа.qая в ССП.
слоясноподчиненное предложение (спп). Понятие спп, средства

связи частей спп, Функции придаточных частей в СПП (распространенная
характеристика определяемого слова главной части; возмещение недостаю
щего компонента в главной части; конкретизация местоименного слова глав
ной части; распространение всей главной части). Классификация и характе
ристика придаточных частей СПП (определительных, изъяснителъных, об
стоятельственных, присоединителъных, сравнительных и др.). Понятие о
р€lзныХ видаХ подчинительной связи придаточных частей в спП (однород
ное, неоднородное, смешанное Подчинение). Пункmуацая в Спп.

между частями (слосtсносочuненные
типа  по смысловым отношениям



Слоэкное бессоюзное предлоя(ение (сБп). Понятие сБп, средства связи ча
стей СБП. Классификация сБП по смысловым отношениям между его частя
ми. Пункmуацuя в СБП.
осложненная структура разных видов сложных предложений,,..,r./ 

^ DIlлt(rED r,.'rrrrlltlbl^ rIРýлJrOжении, пУНкТУа
ция в них, отработка навыков построения структурных схем и синтаксиче
ской характеристики.

чужая речь, Понятие чужой речи, ее разновидности. Прямая и косвенная
речь, Трансформация прямой речи в косвенную (несобственнопрямая речь).

9. Рекомендованная литература для подготовки:
1, I]ыбулъко И.П., Егэ_2022. Русский язык: типовые экзаменационные

варианты: 10 вариантов.  М.: Национальное образование,202l.  112 с.
ISBN 97 85 445 41 5 442

2, ЕгЭ 2022. РусскиЙ язык. Типовые варианты экзаменационных заданий.
50 вариантов заданий / Васильевых И., Гостева Ю., .Щощинский Р.,
Смирнова М. _ М.: Экзамен,2о21  472 с.  ISBN 9785з7717229|.

3. НаруШевиЧ А.г., РусскиЙ язык. ТвоЙ курс подготовки к Егэ. Задания
для самоподготовки с комментированными ответами.  М.: Просвеще
ние,2020  160 с. ISBN:9785090672405.

4. Сенина Н.А., Русский язык. Большой справочник для
впр, огэ и ЕГЭ. 511 классы. _ М.: Легион, 20Ig  272
9966|з472.
Интернетресурсы:

подготовки к
с. ISBN 9785

экзаменам

10. .Щемонстрационный вариант теста

{емонстрационный вариант теста представлен в Приложении l.

https://f,ipi.ru/ege  Федеральный институт педагогических измерений.
Ilttps://гrr,_sqgq.s_da.,mgia.rul  Образовательный портал для подготовки к

программу вступительных испытаний составил доцент кафедры Рки
к.ф.н. Ю.А. Сутырина. q

программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Рки, прото
кол J\b J от d./, /0. 2,oz,t ,

Зав.кафелрой_ 7?=2 ;,/ О.А.Сенаторова



Прилоясение 1

ТЕСТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Щемонстрационный вариант

задания. включённые в демонстрационный вари
со ыеб

Баллы (цифрой и прописью) Подпись проверяющего ФИО проверяющего

Инсmрукцuя по вьлполненuП р"б"mы
ЭкзаменационнаJI работа состоит из 15 заданий, включающих:
l) задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из пред

лохtенного перечня ответов,
2) задание на установление соответствия,
з) задания на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа в ви

де одного или нескольких слов.
ответЫ к заданияМ записываются в графу кОтвет(ы)>
На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут
Внимание, Исправления в заданиях не допускаются. Бланк Tec.I,a заполняется

яркими чёрными чернилами. Щопусltается использование гелевой или капиллярной
ручки, При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не
учитываются при оценивании работы.

постановке ударения: НЕВЕРНО вьtделена буква, обо
значающая уларный гласный звук. Запишите номер слова.

i) сверлИт
2) красИвее
З) занялА
4) начАв
5) грАясданство

ного ряда содержится безударная проверяемая гласFIая
корня. Запишите номера ответов.
1) гимназист, завещать, прикоснове}Iие
2) этикетltа, тревожиться, происходить
3) возникновение, нелtнейший (шёлк), побледневший
4) гористый, вишнёвый, передавать
5) передвигаться, изложение, минеральный

ного ряда пропущена одна и та же буква, Запишите номе
ра ответов,
1 ) намаж.,шь, накле..вший
2) рассмотр.,шь, оконч.,вший
З) подремл,.шь, определя..мый
4) подпрыгн..шь, невид..мьтй
5) кол..щийся (п , (льды) та..т

выделенным словом пишется СЛИТНО,



Сегодня, когда опреснение морской воды стаJIо
экономически затратным и (НЕ)ПОЗВОЛЯЕТ
обеспечить питьевой водой все районы Земли, в
качест,ве выхода предлагается проект получения
воды при растапливании айсбергов.
(НЕ)ОСОЗНАВАЯ до конца сути важнейших пра
вил коммуникации, многие люди знакомы с ними
на словах, забывая о том, что их необходимо ис
пользовать кахtдый день в общении с другими
людьми.

ffалеко (нЕ)проСТо самостоятельно освоить тех
нологию обработки металла и получить профес
сию кузнеца.
Я не любитель романтических комедий и лёгких
мелодрам, поэтому фильм я так и
(НЕ)ДОСМОТРЕЛ до конца,
стоит выйти на крыльцо, как осень окрух(ит тебя и
начнёт настойчиво дышать в лицо холодноватою
све}кестью своих загадоLIных чёрных пространств,
горьким запахом первого тонкого льда, сковавшего
к ночи (НЕ)ПОДВИЖНЫЕ воды.

1)

?\

3)

4)

5)

5 Укажите все цифры, на месте которых пишется Нн.
обстановка комнаты скромная: деревя(l)ая кровать; у ок
на * письМе(2)ый стол для занятий; огромный сундук,
обитый кояtей и кова(3)ым железом, и удивитeпьный лар
чик, оклее(4)ый резной костью.

5

l0 РасставьТе знаки препинания. Укажите предложе*,rо,Б
которых нужно поставить одну запятую, Запишите но
мера этих предлолtений.

1) Во всём мире любители музыки П.и. Чайковского
восхищаются как операми композитора так и его
симфоническими произведе ниями,

2) Точный простоЙ и )Itивописный язык произведений
м.м. Пришвина надолго запоминается читателям.

з) Itоегде при дороге попадается угрюмая ракита или
молодая берёзка с мелкими клейкими листьями.

4) В преемственности традиций народных мастеров и
верности стилистике древнейшего промысла и со
дер)Itится секрет успеха и популярности гжельской
керамики в наше время.

5) Лес тихо отдыхает от }Iсгучего лневного солнца и
степь обдаёт путника накопившимися за день цве
точными запахами.

l5

7 Расставьте знаки препинания: укажите все чrфрur, *rа
месте которых в предложении должны стоять запятые.
В детстве Илюша был впечатлительным ребёнком (1) и он
очень любил слушать сказки (2) которые рассказывала
ему нянЯ (З) потомУ что в ниХ было мноГо LIудесFIого (4) и
(5) лобро всегда побеждало зло.

5

8 найдите предло)tения, в которых тире ставится в соот
ветствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запи
шите номера этих цредлоrкений,

5



ветская культура), общественный деятель в области со
хранения культурного наследия, (2)В 19б7 году он ока
зался в Суздале. (З)Щель командировки  подготовить ма
териал о том, как живут старинные российские города.
(4)Когда материал_был собран, ЮриИ АлександроЪ"о р.шил вернуться в Москву не той дорогой, по котЬрой ехал
в_Суздаль, а окруя(ным путём  по ярославской трассе,
(5)Владимир, Суздаль, Ярославп", П.р..павльЗалесский,
ростов Великий, Сергиев Посад, Кострому и Иваново эти города посетил во время поездки Бычков. (6)По ито
гам командировки в газете <советская культура) журна
лист Ю.А. Бычков опубликовал не единственную статью
о Суздале, как планировалось изначаJIьно, а серию очер
ков под общим названием <золотое кольцо), где каждому
из городов посвятил отдельный материал. (7)в Москве он
увидел, как блестят на солнце купола в Кремле, вспомнил
очертания маршрута, по которому проехал, и о том, как
блестела рожь вдоль дорог,  так и родилось сочетание
<Золотое кольцо).
расставьте знаки препинан"r: укuжБыйыцrffiý
месте которых в предложении должны стоять запятые.
Если (1) мне хотя бы в малой доле (2) удалось передать
читателю представление о прекрасной сущности писа
тельского ТРуда (З) то я буду считать (4) что выполнил
свои долг

местоимения. Запишите номер(а) этогЪ(их) предлоrке
ния(ий).
В класс заглянула Женя Румянцева:
 Серёжа, можно тебя на минутку? (1)У меня странное
предложениеt, 2)Щавай встретимся через десять лет!
(3)шутливость совсем не была свойственна Жене. и я
спросил серьёзно:

 Зачем?

 (4)Мне интересно, каким ты станешь. (5)Ты ведь очень
нравился мне все эти годы.
(6)Я думал, что Жене Румянцевой неведомы ни эти слова,
ни эти чувства. (7)Жизнь её протекала в двух сферах: в
напря>tсённой общественной работе и в мечтаниях о
звёзлных мирах. (8)немногие из нас твёрло определили
свой дальнейший жизненный путь, а Женя 

" 
aaarо.о

класса знаJIа' что будеТ астрономОм и никеМ Другим.
(9)между нами никогда не было дружеской близости.
(10)В поисках рr}згадки я мысленно пробегал прошлое, но
ничего не нашёл в нём, кроме одной встречи на Чистых
пРУдах...



слово правильно.

урожай ПОМИДОРОВ
БЛИЖдЙIЛдЯ станция
у наших ВОРОТ
нет ПОЛТОРАСТА рублей
детские ДОКТОРА
Определите предложение, в котором oOu *rдеrrеr""r"
слова пишутся слитно. Раскройте скобки и выпиши,lе
эти два слова.
значение многозначного слова конкретизируется в тексте,
(при)чЁМ некоторые слова только в данном тексте мо
гут обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие.
что(Бы) ни утверждали критики, Л.Н. Толстой увидел в
личности Наполеона проявление несвободы, TatilKaK)
подлинная свобода, по мнению классика, предполагает
добровольное подчинение квысшей цели).
(нА)в стрЕЧУ медленно, тя)Itело громыхая, двигался
грулсёныЙ состав, а (В)ЩАЛИ тянулся ещё один.
(нА)ряду с картинами на современные темы большое
место в творчестве И.Е. Репина занимает историческая
)Iмвопись, к tсоторой он периодически возвращался
(В)ТЕЧЕНИЕ всей своей я(изни,
Когда (HA)KOHEI] солнце в марте стitло сильно пригре
вать, большие раду)rные капли начали падать с крыш, по
крытых снегом, (кАк)БуДТо полились радостные ве
сенние слёзы.
Подберите один синоним к слову opu.ro* }*""rе
этот синоним.
и было такое чувство, будто чтото недоговорено, недо
)Itито, не исчерпано за прошедшие десять лет, будто этот
день застаJI нас врасплох.

Отредактируйте предло жени. : 
"справБе,оеr.сЙесr.уюошибку, исключив лиlпнее слово. Выпишите это слово.

посев семян хвойных пород необходимо проводить в
очень оптимzlльные сроки, когда почtsа влажная и темпе
ратура её верхних слоёв достигает 68 оС 

для кедра и 8
10 ОС 

для ели и пихты.



Устаповите соответствие между .рййа.и.rеспиrи
ошибками и предложениями, в которьж они допущены
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОХtЕ НИЯ
А) неправильное употребление падежной формы суще
ствительного с предлогом
Б) неправильное построение предложения с косвенной
peLIыo

в) rrаруше}Iие в построении предложения с несогласован
HbtМ прило)I(ением
г) неправильное построение предложения с деепричаст
ным оборотом
щ) ошибка в построении предложения с однородными
членами
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1) Сразу по приезде в губернский город Чичиrсов попы
тался установить деловые связи с местными чиновника
ми. 2) Возвращаясь в родные места, мне вспомнились
детские впечатления от впервые увиденной грозы. 3) Че
рез неделю после венчания А,С. Пушкин сообщает другу
П.А. Плетнёву, LITo (я женаТ и счастлив>. 4) YcTaHourr"
направление дви}кения древних материковых оледенений
можно благодаря изуtIения состава и строения валунов обкатанных и слегка закруглёгtных камней, 5) Слова, по
мнению Платона, лишены исторического развития и яв
ляются результатом постановления (законодателей>, lco
торые раз и навсегда определили как звучание, так и зна
чение слов В языке. 6) Сверхпроводники  это материrulы)
не имеющие электрического сопротивления при сильном
охлаждении, поэтому плотность элеItтрического тока,
протекающего по такому материЕL,Iу, Mo}IteT достигать ги
гантских значений. 7)Если провести опрос среди моло
дёжи, то можно убедиться в том, что сегодня молодые
люди воспринимают и Думают о жизни иначе, чем преды
Дущие поколения. 8) В пьесе А.П. Чехова <Вишнёвом са
де) мысли о будущем России наиболее полно выражены в
монологах Пети Трофимова, молодого интеллигента,
жизнь которого полна труда и лишений, 9) Благодаря
комментариям Ю.М. Лотмана к <Евгению Онегину> каж
дый читатель лучше понимает эпоху А.С, Пушкина.
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