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Словесность 

Текст задания Ответ ребенка Правильный ответ Балл за 
задание 

Задание №1 

Найдите причастие (я)  
• знавший 
• узнав 
• зная 
• знавши 
• знал 
• знающий 

знающий;знавший знающий 
знавший 

1.00 / 1 

Задание №2 
Найдите страдательное (ые) 
причастие (я) 

• колеблющийся 
• колеблемый 
• ведомый 
• приклеенный 
• сеющийся 
• сеющий 

колеблющийся;приклеенный;сеющийся;сеющий колеблемый 
ведомый 
приклеенный 

0.00 / 1 

Задание №3 
Выберите слова с одной Н 

• стари...ый 
• кож...ный 
• начище...ый 
• нечище...ый 
• жестя...ой 
• дли...а (отрезка) 
• (юбка) дли...а 
• занавеше...а 
• ничем не краше...ый 
• некраше...ый (пол) 
• испече...ый 
• студе...ый 

кож...ный;жестя...ой;дли...а 
(отрезка);занавеше...а;некраше...ый 
(пол);испече...ый;студе...ый 

кож...ный 
нечище...ый 
жестя...ой 
дли...а (отрезка) 
занавеше...а 
некраше...ый (пол) 
студе...ый 

0.00 / 1 

Задание №4 
Допишите пропущенные 
окончания (окончания 
вписывайте через запятую вот 
так: им, их, ую). Знаки 
препинания не расставлены. 
Все вокруг утонуло в снегу 
наконец-то выпавш___ в эту 
ночь начавш___ся нудным 
осенним дождем и 
закончивш____ся обильным 
снегопадом означающ___ 
долгожданный приход сильно 
задержавш____ся в этом году 
зимы. 

ем, его, его, ий, его ем, ую, ую, им, ей 
ем, ую, ую, им, ей. 

0.00 / 1 

Задание №5 
• В каком (их) 

предложении (ях) есть 
определение, 

Освобожденное от туч все небо розово и 
звездно;32 мая - чудесный день подаренный 
нам Мюнгхаузеном;Едва я добрел измученный 

Освобожденное от 
туч все небо 
розово и звездно 

0.00 / 1 



выраженное 
причастным оборотом? 

• Лист обгорал по краям 
превращаясь в пепел 

• Освобожденное от туч 
все небо розово и 
звездно 

• 32 мая - чудесный день 
подаренный нам 
Мюнгхаузеном 

• Едва я добрел 
измученный до 
ночлега 

• Гляжу в окно 
разрисованное 
морозным узором 

до ночлега;Гляжу в окно разрисованное 
морозным узором 

32 мая - чудесный 
день подаренный 
нам 
Мюнгхаузеном 
Гляжу в окно 
разрисованное 
морозным узором 

Задание №6 
Подберите к слову "НЕ 
ПРОВЕРЕННЫЙ" возможные 
конструкции 

• ... учителем диктант 
• ... факт из жизни 

писателя 
• никем ... агент 
• ... , а заочно нанятый 

работник 

никем ... агент;... , а заочно нанятый работник ... учителем 
диктант 
никем ... агент 
... , а заочно 
нанятый работник 

0.00 / 1 

Задание №7 
Укажите правильное (ые) 
утверждение (я) к 
предложению: "Нагретый 
поднявшимся солнцем и чуть 
дрожащий на бегу пароход 
разрезал успокоившееся к утру 
Красное море". 

• Здесь 3 причастных 
оборота 

• Здесь есть причастный 
и деепричастный 
оборот 

• Здесь 2 причастных 
оборота 

• Один из причастных 
оборотов здесь 
обособляется 

 

Здесь 3 причастных оборота;Один из 
причастных оборотов здесь обособляется 

Здесь 3 
причастных 
оборота 

0.00 / 1 

Задание №8 
Замените выделенные слова 
подходящим по смыслу 
наречием: "Прийти домой, 
ПОКА СВЕТЛО"  

засветло засветло 1.00 / 1 

Задание №9 
Исключите лишнее слово в 
каждой группе. Запишите через 
запятую четыре исключенных 
слов, вставив правильную 
букву. 1. Рассе...нные дети, 
ове..нный славой, потер..нное 
время, скле..нный куб. 2. 

склеенный, выкачанная, растаявший, юна склеенный, 
выкачанная, 
расклеивший, 
воспитанны 

0.00 / 1 



Посаж...нные клёны, 
выкач..нная нефть, 
замеш...нное тесто, 
взвеш...нная крупа. 3. 
Раскле...вший афиши, 
раста...вший снег, рассе...вший 
сомнения, почу...вший зверя. 4. 
Тропинка протопта...а, книга 
дочита...а, ученики милы и 
воспита...ы, девушка совсем 
ю...а.  
Задание №10 
Укажите, в каких отрезках надо 
поставить запятую (запятые) 

• ... он нахмурившись 
следил... 

• ... выучил давно 
забытый язык... 

• ... попутчик не спеша 
рассказывал... 

• ... грубо вырезанная из 
дерева фигура была... 

• ...работали не 
покладая рук... 

• ... звуками песни 
долетавшей с реки... 

• ... падавший с вечера 
снег утром... 

... грубо вырезанная из дерева фигура 
была...;...работали не покладая рук...;... звуками 
песни долетавшей с реки...;... падавший с 
вечера снег утром... 

... он 
нахмурившись 
следил... 
... звуками песни 
долетавшей с 
реки... 

0.00 / 1 

Задание №11 
В тексте описаны разные герои, 
и к ним проявляется 
неодинаковое отношение 
автора. Как вам кажется, кому 
из героев автор не 
симпатизирует, над кем 
иронизирует? В чем это 
проявляется? Напишите об 
этом коротко и связно. 

Мне кажется что автор иронизирует над гостьей и ее дочкой, над 
матерью Наташи и старшим поколением, над тем, как они стараются 
удержать приличие, разговаривая о скучных вещах, когда очевидно 
они ничем не отличаются от детей. Он иронизирует над 
притворностью, к примеру когда мать Наташи притворно сердито 
оттолкнула Наташу. Автор симпатизирует молодому поколению, а в 
особенности девочке Наташе. Когда она, вместе со своими друзьями, 
вбежала в комнату, все сразу развеселились, он симпатизирует их 
живости и тому, что взрослые пытаются потушить в них живость и 
веселость приличием.   

6 

Задание №12 
Напишите связный, подробный, 
развернутый текст на тему 
«Неловкая ситуация». Вам 
необходимо использовать не 
менее 3 причастных оборотов, 
один из которых стоял бы 
перед определяемым словом, 
и не менее 2 деепричастных 
оборотов или одиночных 
деепричастий. 

Утром, когда восходящее над землей солнце еще только начало 
выползать из-за горы, я проснулась. В тот день мы должны были 
поехать на пляж, находившийся неподалеку от отеля в котором мы 
ночевали, не поискав местечко получше. Я пошла будить еще не 
проснувшихся родителей. Когда все проснулись и позавтракали, мы, 
ничего не подозревая, стали собираться на пляж. Когда все наконец 
собрались, мы загрузили наши вещи в машину и поехали по дороге, 
покрытой асфальтом. Когда мы приехали на пляж, оказалась что на 
этом пляже все купаются голыми. Нам было настолько неловко, что 
мы в конце концов уехали оттуда, поскольку мы не привыкли к такому 
купанию.  

19 

Итог 27 / 45 
 
 
 

Математика 
1 часть 

Текст задания Ответ ребенка Правильный ответ Балл за 
задание 

Задание №1 2 177/295 4,6 0.00 / 1 



Вычислите, в ответ запишите результат 
вычисления. 

 
Задание №2 
Вычислите, в ответ запишите результат 
вычисления. 

 

81 81 1.00 / 1 

Задание №3 
Решите уравнения, в ответ запишите корни. 
В ответ запишите только число (без x = ). 
Если ответов несколько, запишите их через 
точку с запятой в порядке возрастания без 
пробелов. 

 

5 5 1.00 / 1 

Задание №4 
Решите уравнения, в ответ запишите корни. 
В ответ запишите только число (без x = ). 
Если ответов несколько, запишите их через 
точку с запятой в порядке возрастания без 
пробелов. 

 

157464 5 0.00 / 1 

Задание №5 
Решите уравнения, в ответ запишите корни. 
В ответ запишите только число (без y = ). 
Если ответов несколько, запишите их через 
точку с запятой в порядке возрастания без 
пробелов. 

 

0 -4;0;4 0.00 / 1 

Задание №6 

 

40 в пятой степени 7 0.00 / 1 

Задание №7 

 

2 3,5 0.00 / 1 

Задание №8 
 

В ответ запишите уравнение вида y=... без 
пробелов. 

 y= -8x-6 0.00 / 1 

Задание №9 
 

В ответ запишите точку в виде (x;y) без 
пробелов. 

(0.5;4) (1;5) 0.00 / 1 

Задание №10 

 

 0 0.00 / 1 

Итог 1 
 

2 часть 



Текст задания Комментарий учителя Правильный ответ Балл за 
задание 

Задание №1 
Имеется два раствора кислоты: один 20%-
ный, а другой 30%-ный. Смешали 0,5 кг 
первого раствора и 1,5 кг второго, при этом 
образовался новый раствор. Какова 
концентрация кислоты в новом растворе? 

 27,5% нет решения 

Задание №2 
Одно из чисел на 7 больше другого. Если 
меньшее число увеличить в 2 раза, а большее 
– на 6, то их сумма станет равна 31. Найдите 
эти числа. 

 Меньшее – 6 
Большее - 13 

нет решения 

Задание №3 
Найдите стороны треугольника, если его 
периметр равен 0,9 м, большая сторона 
меньше суммы двух других сторон на 10 см, а 
утроенная меньшая сторона на 2 см больше 
суммы двух других сторон. 

 Меньшая – 23 см, 
Средняя – 27, большая - 

40 

нет решения 

Задание №4 
От Москвы до Курска 537 км. Из Москвы в 
Курск вышел поезд со скоростью 60 км/ч. 
Через 6 часов, в 20 часов 55 минут, на 
промежуточной станции первый поезд 
встретился с поездом, вышедшим из Курска 
в Москву в 17 часов 55 минут. Определите, с 
какой скоростью двигался до встречи второй 
поезд. 

 59 км/час нет решения 

Задание №5 
Медиана АМ треугольника АВС 
перпендикулярна его биссектрисе ВК. 
Найдите АВ, если ВС = 12. 

нет пояснений, почему 
углы равны, почему BM = 6 

6 1 

Итог 2 / 20 

 


