
Вариант 2 

ТЕКСТ 1 

Дом, в котором жил Владимир Даль последние 13 лет своей жизни и в котором закончил 
подготовку к изданию своего всемирно известного толкового словаря, сейчас является музеем. 
Построенный в 1780 году особняк – один из старейших деревянных домов Москвы. В позапрошлом 
веке дом был реконструирован по проекту архитектора, сына Владимира Ивановича, Льва Даля. 
Экспозиция музея расположилась в двух небольших комнатах, сохранивших обстановку второй 
половины XIX века. В ней представлены фотографии, различные биографические материалы, 
картины и старинные гравюры, издания произведений Владимира Даля. В музее проводятся 
экскурсии. Музей со времени своего открытия в 1986 году является местом собраний историков, 
филологов и других специалистов в области гуманитарных наук. 
 

ТЕКСТ 2 

Литературный музей Владимира Даля — литературно-мемориальный музей, посвящённый 
жизни и деятельности выдающегося врача, писателя, лексикографа и этнографа, 
составителя «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля.  

Музей основан 22 ноября 1986 на улице, где родился будущий лексикограф. Долгое время 
предполагалось, что Владимир Даль мог родиться именно в том доме, в котором расположен музей, 
но точных данных по этому вопросу нет. 

Экспозиция музея представлена личными вещами и предметами быта Владимира Даля и его 
семьи. В музее хранится полное собрание сочинений Даля в 10-ти томах, датированное 1897—1898 
годами, редкие литографии, коллекция изданий Толкового словаря Даля. Кроме того, в фондах музея 
хранятся литературные произведения писателя, изданные в течение 1836—1855 годов, а также его 
научные труды. Научным сотрудникам музея удалось собрать в полном объёме прижизненные 
издания литературных произведений В. И. Даля.  
 

ТЕКСТ 3 
Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из  семейственных пр…даний 

известно, что он был осв…божден от заключения в конце 1774 года по им…нному пов…лению; что 
он пр…сутствовал  при казни Пугачева, который  узнал его  в  т…лпе  и  кивнул  ему  головою,  
которая  через  минуту(?) мертвая  и окровавл…нная, п…казана была народу. Вскоре потом  Петр 
Андреевич женился на Марье  Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. В 
тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских 
флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом  и  в  рамке. Оно писано к 
отцу  Петра  Андреевича  и содержит оправдание  его  сына  и  похвалы  уму  и сердцу  дочери 
капитана  Миронова. Рукопись Петра  Андреевича Гринева доставлена  была  нам от одного  из  его 
внуков, который узнал,  что мы заняты были  трудом, относящимся ко временам, описанным  его 
дедом. Мы решились, с разрешения родственников,  издать  ее особо, приискав к каждой главе 
приличный эпиграф и дозволив себе  переменить некоторые собственные имена. 
 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Задания 1-4 базируются на ТЕКСТАХ 1 и 2. 
1. Выберите верное. В каждом из текстов утверждается 
1. В.И.Даль родился и жил в доме, в котором сейчас расположился посвященный ему музей. 
2. Музей основан в 1986 году. 
3. В доме-музее В.И.Даля проводятся экскурсии и научные конференции. 
4. В музее хранится полное собрание сочинений Даля в 10-ти томах, датированное 1897—1898 годами, редкие литографии, 

коллекция изданий Толкового словаря Даля. 
 

2. Выберите НЕверное. 
Текст 2 

1. представляет литературный  музей. 
2. содержит описание фондов музея. 
3. касается проблемы установления места рождения В.И.Даля. 
4. подробно описывает заслуги научных сотрудников музея. 

 
3. Выберите верное. Текст 1 
1. официально-деловой, поскольку в нем есть цифры и даты (13 лет, в 1780 году, второй половины XIX века, в 1986 году). 
2. представляет собой рассуждение. 
3. повествует о жизни В.И.Даля. 
4. стилистически нейтрален. 

 
4. Выберите верное. 

1. Оба текста не доступны учащимся седьмых классов. 
2. Текст 2 ориентирован на специалистов, поскольку, например, в последнем абзаце подробно описывается собрание музея. 
3. Текст 1 не может быть размещен на флаере. 
4. Тексты адресованы широкой читательской аудитории. 

 
5. Выберите предложение, в котором нет речевых и грамматических ошибок. 

1. Дорога, которую указал Пугачёв, оказалась спасительной для Петруши и гибельной для других. 
2. Применяя новый метод, сокращаются сроки овладения языком. 
3. Костяной мозг – это ткань, заполняющая полости костей позвоночных животных и человека. 
4. Благодаря трудолюбия и сообразительности школьнику удалось справиться со сложным заданием. 
 
Прочитайте текст 3 и выполните задания 6-11. 
6. Сколько местоимений употреблено в последнем предложении? 

1. три 
2. четыре  
3. пять 
4. шесть  

 
7. В предложении, выделенном курсивом, вставьте пропущенные буквы. (Пропуски отмечены тремя точками: …) 

Выберите строчку, соответствующую вашему решению.  
1. е, о, е, е, и, о, е, о 
2. и, о, е, е, и, о, е, о 
3. е, о, е, и, и, о, е, о 
4. е, о, е, е, е, о, е, о 
 

8. Последнему предложению текста соответствует схема: 
1. [ ],( ) и ( ). 
2. [ ], [ ]. 
3. [ ]. 
4. [ ], ( ).  
 

9. Выберите верное. 
В выделенном курсивом предложении после слова «минуту» 

1. нужна запятая, поскольку закрывает придаточное предложение. 
2. нужна запятая, поскольку она открывает причастный оборот. 
3. не нужна запятая, поскольку далее следует одиночное определение. 
4. нужна запятая, поскольку выделены одиночные определения, находящиеся после определяемого слова.  

 
10. В последнем предложении «Рукопись  Петра  Андреевича Гринева доставлена  была  нам от одного  из  его внуков, 

который узнал,  что мы заняты были  трудом, относящимся ко временам, описанным  его дедом» автор   
1. использует эпитет 
2. использует сравнение 

3. использует олицетворение 
4. не использует тропов 



11. Ответьте только на ОДИН из двух вопросов, учитывая приведенный фрагмент и опираясь на полный текст 
романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Ответ должен содержать 5-6 предложений. (Перед ответом 
обозначьте, на какой вопрос вы отвечаете: А или Б). 
А. Что, по-вашему, мог означать кивок Пугачева, кроме приветствия? 
Б. В чем заключаются заслуги Петра Гринева и дочери капитана Миронова, отмеченные в письме Екатерины? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Выпишите из ТЕКСТА 1 по порядку, не пропуская никакое, все сказуемые. 
 


