
Вариант 2 

ТЕКСТ 1 

Строительство дорог является чрезвычайно важным направлением строительной отрасли в 

нашей стране, особенно в Москве. Ежедневно в столице проезжают по дорогам или стоят в пробках 

тысячи автомобилей разной грузоподъемности, что не может не повлиять на качество дорожного 

полотна. Поэтому в регионе особенно востребована услуга по строительству и ремонту дорог. 

Компания Pesoktut - благополучно и уже не первый год обеспечивает качественное 

строительство дорог в Москве.  

При строительстве различных объектов в труднодоступной и удаленной местности 

строительные компании имеют ряд проблем, связанных с доставкой песка и необходимых 

материалов на площадки уже начавшегося строительства. Как одно из решений предлагается 

строительство временных дорог с использованием железобетонных плит. Большим спросом у наших 

клиентов пользуется услуга по строительству подъездных гравийных и грунтовых дорог. Во время 

строительства временных дорог мы применяем самые современные технологи с использованием 

самой современной спецтехники, что существенно облегчает проведение дорожных работ. Наша 

компания всегда ответственно подходит к любому виду работ и гарантирует, что построенная нами 

дорога прослужит долго. 
По http://pesoktut.ru/stroitelstvo-dorog.html 

 

Компания ВЕКТОР является признанным лидером в столичной сфере дорожного 

строительства. Компания ВЕКТОР обладает всеми техническими возможностями, позволяющими 

осуществлять проектирование магистралей различных категорий, асфальтирование улиц, ремонт 

улиц, последующее благоустройство территории. Высокое качество исполнения заказов и сжатые 

оптимальные сроки - приоритеты производственного отдела компании. Любые трудности в 

строительстве автомобильных дорог, асфальтировании, дорожных работах специалисты компании 

ВЕКТОР преодолевают всегда и с должной уверенностью. 

Проектирование, прокладка и ремонт дорог в Москве и Московской области - основное 

направление работы компании ВЕКТОР. Специалисты производственного отдела осуществляют весь 

спектр работ, связанных с такими направлениями дорожного строительства, как асфальтирование, 

ремонт автомобильных трасс, монтажные работы (бортовой камень, укладка тротуарной плитки и 

т.п.), благоустройство территории. Примечательно, что в строительстве дорог производственные 

возможности компании ВЕКТОР не имеют границ. Компания предлагает проектирование 

магистралей федерального значения,  скоростных трасс,  магистралей межрайонного значения и т.п. 

В этом плане интересен и другой факт: объекты, участие в строительстве которых принимали 

специалисты компании ВЕКТОР, отличаются повышенными эксплуатационными характеристиками, 

надежны, безопасны, идеальны с эстетической точки зрения. 
По http://www.asfalto.ru/  

ТЕКСТ 3. 

  XXXV 

Что ж мой Онегин? Полусонный 

В постелю с ба (л, лл)а едет он: 

А Петербург неугомонный 

Уж барабаном пробужден. 

Встает купец, идет разно (щ, сч, сщ) ик, 

На биржу тянется извозчик, 

С кувшином охтенка спешит, 

Под ней снег утренний хрустит. 

Проснулся утра шум пр...ятный. 

Открыты ставни; трубный дым 

Столбом восходит голубым, 

И хлебник (?) немец аккуратный, 

В бумажном к...лпаке, н… раз 

Уж отворял свой васисдас. 

 

 
  

http://pesoktut.ru/stroitelstvo-dorog.html
http://www.asfalto.ru/asfaltirovanie.htm
http://www.asfalto.ru/ukladka_trotuarnoj_plitki.htm
http://www.asfalto.ru/


Задания 1-4 базируются на ТЕКСТАХ 1 и 2. 

1. Выберите верное. 

Из каждого текста следует, что 

1. дороги в Москве перегружены. 

2. все компании по строительству дорог заботятся о благоустройстве близлежащих территорий. 

3. дорожные компании охотно строят временные дороги. 

4. компании стремятся строить качественные дороги.  

 

2. Выберите НЕверное. 

Текст 1 

1. информирует. 

2. содержит указания на конкретные факты, события, имена, связанные с компанией Pesoktut. 

3. рекламирует услуги компании Pesoktut. 

4. рассказывает о возможностях компании Pesoktut. 

 

3. Выберите верное. 

Текст 2 

1. исчисляет все проблемы, связанные со строительством дорог.  

2. выдвигает компанию ВЕКТОР на звание лидера. 

3. представляет компанию ВЕКТОР широкому кругу потребителей услуг компании. 

4. написан в официально-деловом стиле для представления компании ВЕКТОР в налоговой инспекции. 

 

4. Выберите верное. 

1. Оба текста доступны всем дошкольникам. 

2. Текст 1 ориентирован только на специалистов, так как рассказывает о различных типах дорог. 

3. Текст 2 адресован строителям, поскольку содержит специфические термины строителей, например: «монтажные 

работы», «укладка». 

4. Основное содержание обоих текстов доступно взрослым русскоязычным людям. 

 

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

1. Декабрьский вечер, морозный, длинный, который все так ждали, открылся встречей с известным писателем. 

2. Предпринимательство – ценное личностное качество. 

3. Денисов ехал тоже домой в Воронеж, и Ростов уговорил его ехать с собой до Москвы и остановиться у них в доме. 

4. Окунувшись в атмосферу праздника, нами были забыты прежние невзгоды.. 

 

Задания 6-11 базируются на ТЕКСТЕ 3. 

6. Всего предлогов в тексте (необходимо считать каждое употребление предлога)  

1. четыре    2. пять    3.  одиннадцать   4. восемь 

  

7. Вставьте пропущенные буквы или выберите правильное написание. Укажите строчку, соответствующую вашему 

решению.  

1. л сч и о е 

2. л сч и о и 
3. лл сч и о е 

4. л щ и о е 
 

8. Выделенная курсивом часть текста (5-8 строки) соответствует схема: 

1. [ ],[ ], [ ],[ ], ( ). 

2. [ , , , , ]. 

3. [ ,  ,   , ], ( ). 

4. [ ],[ ], [ ],[ ], [ ]. 

9. Выберите верное. 

На месте (?) в строке 12 

1. нужна запятая, она стоит между однородными членами. 

2. нужна запятая, она открывает приложение. 

3. нужна запятая, она обособляет причастный оборот. 

4. не нужна запятая. 

 

10. В тексте автор использует 

1. противопоставление 

2. гипербола 

3. сравнение 

4. повтор 



11. Ответьте только на ОДИН из двух вопросов, учитывая приведенный фрагмент и опираясь на полный текст 

произведения, фрагмент из которого приведен. Ответ должен содержать 5-6 предложений. (Перед ответом 

обозначьте, на какой вопрос вы отвечаете: А или Б). 

А. Как в литературоведении называется картина, нарисованная автором, и какую идею автора в отношении героя текста 

она поддерживает? 

В. Какие идеи и почему именно такие рождает описание утреннего Петербурга? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Сгруппируйте слова с удвоенными согласными, встречающиеся в ТЕКСТЕ 3. 

Представьте свои наблюдения в табличной форме. 

 

 
 

 

  



Ключевыми критериями в нашей работе является безопасность и комфорт, строящихся нами 

дорог. 


