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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1)По в…черам этаж… «Атлантиды» зияли во мраке огне…ыми (не)сметными глазами 

и в…ликое множ…ство слуг работало в пов…рских, судомойных и вин…ых п…двалах. 

2)Океан х…дивший за стенами был страш…н но о нем (не)думали твердо веря во власть 

над ним к…мандира рыж…го ч…ловека ч…довищ…ной в…личины и грузности всегда 

как(бы) сон…ого, похож…го в своем мундире с ш…рокими з…лотыми наш…вками на 

огромного идола и очень ре…ко появлявш…гося (на)люди из своих таинстве…ых покоев 

на баке поминутно в…вывала с адской мрач…ностью и взвизг…вала с (не)истовой злобой 

с…рена но (не)многие из обедающих слышали с…рену – ее заглушали звуки пр…красного 

струн…ого оркестра изыскан…о и (не)устан…о игравш…го в (двух)светной зале 

праз…нично залитой огнями переполне…ой декольтирова…ыми дамами и мужчинами во 

фраках и смокингах стройными лакеями и п…чтительными метрдотелями среди которых 

один тот что пр…нимал заказы только на вина ходил даже с цепью на шее как лорд-мэр.  

 

 

Обязательная часть 

1. Прочитайте текст. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и 

расставляя пропущенные знаки препинания. 

2. Укажите автора и название произведения, из которого взят данный отрывок; к какому 

жанру относится данное произведение?  

3. Назовите имя главного героя данного произведения. 

4. Укажите, чем осложнено второе предложение текста. 

5. Выпишите из текста все деепричастия, укажите их синтаксическую функцию; дайте 

определение части речи «Деепричастие». 

6. Перечислите все глаголы-исключения, использованные в тексте. 

7. Назовите все морфологические признаки глагола как части речи. 

8. Укажите способ словообразования слова Ч…ДОВИЩ…НОЙ.  

9. Выберите правильное объяснение слитного написания НЕ в слове невысокий:  

Дополнительная часть 



1. В чем главный герой видел смысл жизни? Дайте связный ответ на вопрос (7-10 

предложений). 
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