
Рекомендации по выполнению части С2.1 

     В задании С2.1 ученикам предлагается написать сочинение-рассуждение, раскрыв при 

этом смысл высказывания известного лингвиста Г. Степанова: «Словарь языка 

свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика – как они думают». Аргументируя 

свой ответ, учащиеся должны привести по 1 примеру из прочитанного текста, 

иллюстрирующему лексические и грамматические явления (всего 2 примера). 

1. Авторами контрольно-измерительных материалов разрешено начинать сочинение 

словами Г. Степанова. Поэтому ученики могут начать работу с цитаты. 

2. Далее они могут выразить своё согласие с высказыванием. 

3. Затем, обратив внимание на то, что словарь демонстрирует, о чём думают люди, 

ученики могут перейти к тому, о чём говорит автор в тексте и какую лексику при 

этом использует, а именно: общеупотребительные слова, слова в переносном 

значении, антонимы, синонимы, архаизмы, историзмы, диалектная лексика, 

фразеологические обороты. 

4. Начать аргументацию ученики могут со следующих фраз: 

o Автор,  рассказывая о …, использует …. 

o Автор, обращая наше внимание на …, прибегает к использованию …. 

o Затрагивая проблему …, автор использует…. и т.д. 

5. После того, как будет названо и проиллюстрировано примером из текста 

лексическое явление, ученики могут перейти к грамматическому явлению 

следующим образом: 

o Выражая своё отношение к …, 

o Подчёркивая важность проблемы …, 

 автор в своей речи использует такое грамматическое явление, как 

(употребление определённых частей речи, вводных слов, обособленных 

определений и обстоятельств, рядов однородных членов, неполных 

предложений и т.д.). 

6. В завершение своей работы ученики делают вывод. Для этого можно использовать 

традиционные выражения:таким образом, итак, на основании данных примеров, 

подводя итог, в результате  и т.д. 

Думаем, подобный алгоритм поможет ученикам успешно справится к написанием 

сочинения-рассуждения части С2.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 заданий по орфографии с выбором ответа 

 

 

1. Укажите слово с безударной гласной в корне, проверяемой ударением. 

1) поучительный     2)общественный       3) предложение         4) чемпион 

 

2. Укажите слово с непроверяемой безударной гласной в корне. 

1) различать     2) типичный    3) прислониться     4) сиреневый 

 

3. Укажите слово с безударной чередующейся гласной в корне. 

1) веселье  2) сравнение   3) затянуть    4) сезонный 

 

4. Укажите слово с безударной чередующейся гласной в корне, являющееся 

исключением из правила. 

1) отраслевой   2) товарный  3) охранять    4) прикасаться 

 

5. Укажите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которой 

определяется наличием суффикса -а-. 

1) озарить   2) поплавок    3) блистать    4) заряжать 

 

6. Укажите слово с безударной чередующейся гласной в корне, выбор которой 

зависит от места ударения в слове. 

1) сгореть  2) отказаться  3) предложение   4) выбирать 

 

7. Укажите слово с безударной чередующейся гласной в корне, выбор которой 

зависит от согласной(-ых) на конце корня. 

1) наклоняться  2) растительный   3) зажигание   4) творожный 

 

8. Укажите слово с непроизносимой согласной в корне. 

1) интересный   2) блеснуть 3) участвовать   4) агентство 

 

9. Укажите слово с двойными согласными в корне. 

1) массовый  2) поддержать  3) расстояние  4) латунный 

 

10. Укажите слово с проверяемой согласной в корне, в котором при произношении 

парный звонкий согласный уподобляется следующему после него глухому 

согласному звуку (происходит оглушение). 

1) дневник   2) скобки   3) создать   4) окраска 

 

11. Укажите слово с непроверяемой согласной в корне, в котором при произношении 

происходит озвончение. 

1) гнездо   2) буква  3) философский  4) экзотический 

 

12. Укажите слово с неизменяемой приставкой, в которой при произношении 

происходит оглушение. 

1) распределить  2)  представить   3) вскипеть    4) обгореть 

 

13.Укажите слово с неизменяемой приставкой, в которой при произношении парный 

глухой согласный уподобляется следующему после него звонкому согласному звуку 

(происходит озвончение). 



1) сделка   2) обход    3) избежать    4) откопать 

 

14. В каком слове правописание приставки зависит от звонкости/глухости звука, 

обозначаемого следующей после приставки буквой? 

1) разбудить   2) струсить   3) отходчивый   4)  предположить 

 

15. В каком слове правописание приставки определяется правилом: «На конце 

приставки пишется буква, обозначающая глухой согласный звук, если после 

приставки следует глухой согласный?» 

1) бездельник    2) справа      3) отчитать    4) нисходящий 

 

16. В каком слове правописание приставки определяется правилом: «На конце 

приставки пишется буква, обозначающая звонкий согласный звук, если после 

приставки следует звонкий согласный?» 

1) откомандировать   2) подбирать    3) взбежать   4) расписка 

 

17. В каком слове правописание приставки определяется её значением? 

1) переползти  2) предыдущий   3) рассвет    4) привязать 

 

18. В каком слове правописание приставки определяется её значением – 

«приближение»? 

1) присесть  2) прилететь  3) подъехать   4) пристрастие 

 

19. В каком слове правописание приставки определяется её значением – «неполнота 

действия или признака»? 

1) подтолкнуть   2) приоткрыть    3) превысить   4) приклеить 

 

20. Укажите слово,  в котором правописание приставки определяется значением 

высокой степени признака или качества? 

1) прифронтовой   2) прислушаться 3) преступить (закон)  4) преотличный 

 

21. В каком слове правописание суффикса является исключением из правила? 

1) серебряный   2) оловянный   3) брошенный   4) былинный 

 

22. В каком слове правописание суффикса определяется  правилом: «В 

прилагательных, образованных при помощи суффикса -н- от основы 

существительного, оканчивающейся на -н-,  пишется нн»? 

1) установленный  2) многочисленный   3) коленный   4) данный 

 

23. Укажите слово, написание которого определяется правилом о правописании 

отымённых прилагательных, образованных с помощью суффикса –енн-(-онн-). 

1) весенний   2) болезненный   3) удалённый   4) картонный 

 

24. В каком слове написание суффикса определяется правилом о правописании 

прилагательных, образованных от глаголов несовершенного вида? 

1) ломаный   2) рассказана    3) отрезанный   4) смоляной 

 

25. Укажите слово, в котором правописание суффикса зависит от наличия 

пояснительного слова. 

1) брошены на землю   2) отправленный по почте    3) безветренная погода   4) жаренный 

на масле 

 



26. В каком слове написание суффикса определяется правилом о правописании 

краткой формы страдательных причастий прошедшего времени? 

1) (пришли) организованно     2) (дети) воспитанны   3) (объяснения) путаны  4) (вещи) 

разбросаны 

 

27. Укажите слово, правописание суффикса в котором определяется правилом: «В 

полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН». 

1) заклеенного   2) огненным    3) обиженно      4)  мгновенными 

 

28. Укажите слово, выбор суффикса в котором определяется правилом о 

написании н и нн в наречиях. 

1) сложено (в шкаф)   2) начерченный    3) ограничено (пространство)    4) откровенно 

(рассказать) 

 

29. Укажите наречие, образованное приставочно-суффиксальным способом, в 

котором  правописание суффикса зависит от приставки. 

1) последовательно    2) дочиста   3) назавтра   4) услышав 

 

30. В каком слове правописание суффикса определяется тем, что этот суффикс в 1-м 

лице единственного числа настоящего или будущего времени чередуется с -у(-ю), -

ю(-ю)? 

1) устроив   2) преследовать       3) рассматривать   4) борющийся 

 

31. В каком слове правописание суффикса определяется тем, что этот суффикс в 1-м 

лице единственного числа настоящего или будущего времени не чередуется с -у(-ю), -

ю(-ю)? 

1)  беседовать   2) объединяемый   3) разбрасывать   4) посеять 

 

32. В каком слове правописание суффикса является исключением из правила? 

1) движимый   2) клеящий   3) встреченный   4) закончивший 

 

33. Укажите глагол, в котором написание безударной гласной в окончании 

определяется правилом о написании личных окончаний глаголов I спряжения. 

1) заставили   2) хочет   3) положишь   4) растают 

 

34. В каком слове правописание безударной гласной в суффиксе зависит от 

спряжения исходного глагола? 

1) потерянный  2) услышали   3) мечущийся      4) состарившимся               

 

35. В каком слове правописание суффикса обусловлено конечным гласным основы 

неопределённой формы? 

1) обрадоваться   2) теряющий    3) слышимый   4) залаявшего 

 

36. В каком слове написание безударного суффикса определяется правилом о 

написании гласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

1) раскаявшемся    2) запаяна       3) передаваемый            4) промышленный 

Ответы на ЭТИ задания. 

 

 

1. Укажите слово с безударной гласной в корне, проверяемой ударением. 

2) общественный    (общество)   
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2. Укажите слово с непроверяемой безударной гласной в корне. 

4) сиреневый 

 

3. Укажите слово с безударной чередующейся гласной в корне. 

2) сравнение 

 

4. Укажите слово с безударной чередующейся гласной в корне, являющееся 

исключением из правила. 

1) отраслевой  (от искл. отрасль) 

 

5. Укажите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которой 

определяется наличием суффикса -а-. 

3) блистать    

 

6. Укажите слово с безударной чередующейся гласной в корне, выбор которой 

зависит от места ударения в слове. 

1) сгореть 

 

7. Укажите слово с безударной чередующейся гласной в корне, выбор которой 

зависит от согласной(-ых) на конце корня. 

2) растительный    

 

8. Укажите слово с непроизносимой согласной в корне. 

4) агентство 

 

9. Укажите слово с двойными согласными в корне. 

1) массовый 

 

10. Укажите слово с проверяемой согласной в корне, в котором при произношении 

парный звонкий согласный уподобляется следующему после него глухому 

согласному звуку (происходит оглушение). 

2) скобки (скоба) 

 

11. Укажите слово с непроверяемой согласной в корне, в котором при произношении 

происходит озвончение. 

4) экзотический 

 

12. Укажите слово с неизменяемой приставкой, в которой при произношении 

происходит оглушение. 

2)  представить   

 

13.Укажите слово с неизменяемой приставкой, в которой при произношении парный 

глухой согласный уподобляется следующему после него звонкому согласному звуку 

(происходит озвончение). 

1) сделка    

 

14. В каком слове правописание приставки зависит от звонкости/глухости звука, 

обозначаемого следующей после приставки буквой? 

1) разбудить   

 



15. В каком слове правописание приставки определяется правилом: «На конце 

приставки пишется буква, обозначающая глухой согласный звук, если после 

приставки следует глухой согласный?» 

4) нисходящий 

 

16. В каком слове правописание приставки определяется правилом: «На конце 

приставки пишется буква, обозначающая звонкий согласный звук, если после 

приставки следует звонкий согласный?» 

3) взбежать 

 

17. В каком слове правописание приставки определяется её значением? 

4) привязать (присоединение) 

 

18. В каком слове правописание приставки определяется её значением – 

«приближение»? 

2) прилететь   

 

19. В каком слове правописание приставки определяется её значением – «неполнота 

действия или признака»? 

2) приоткрыть  

 

20. Укажите слово,  в котором правописание приставки определяется значением 

высокой степени признака или качества? 

4) преотличный (= очень) 

 

21. В каком слове правописание суффикса является исключением из правила? 

2) оловянный  

 

22. В каком слове правописание суффикса определяется  правилом: «В 

прилагательных, образованных при помощи суффикса -н- от основы 

существительного, оканчивающейся на -н-,  пишется нн»? 

3) колен-н-ый (от сущ. колен-о) 

 

23. Укажите слово, написание которого определяется правилом о правописании 

отымённых прилагательных, образованных с помощью суффикса –енн-(-онн-). 

2) болезненный (от сущ. болезнь) 

 

24. В каком слове написание суффикса определяется правилом о правописании 

прилагательных, образованных от глаголов несовершенного вида? 

1) ломаный (от гл. ломать) 

 

25. Укажите слово, в котором правописание суффикса зависит от наличия 

пояснительного слова. 

4) жаренный (на чём?) на масле 

 

26. В каком слове написание суффикса определяется правилом о правописании 

краткой формы страдательных причастий прошедшего времени? 

4) (вещи) разбросаны 

 

27. Укажите слово, правописание суффикса в котором определяется правилом: «В 

полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН». 

1) заклеенного    



 

28. Укажите слово, выбор суффикса в котором определяется правилом о 

написании н и нн в наречиях. 

4) откровенно (рассказать) - от прил. откровенный 

 

29. Укажите наречие, образованное приставочно-суффиксальным способом, в 

котором  правописание суффикса зависит от приставки. 

2) дочиста    

 

30. В каком слове правописание суффикса определяется тем, что этот суффикс в 1-м 

лице единственного числа настоящего или будущего времени чередуется с -у(-ю), -

ю(-ю)? 

2) преследовать  (я преследую) 

 

31. В каком слове правописание суффикса определяется тем, что этот суффикс в 1-м 

лице единственного числа настоящего или будущего времени не чередуется с -у(-ю), -

ю(-ю)? 

3) разбрасывать  (я разбрасываю) 

 

32. В каком слове правописание суффикса является исключением из правила? 

1) движимый   

 

33. Укажите глагол, в котором написание безударной гласной в окончании 

определяется правилом о написании личных окончаний глаголов I спряжения. 

4) растают 

 

34. В каком слове правописание безударной гласной в суффиксе зависит от 

спряжения исходного глагола? 

3) мечущийся  (от гл. 1 спр. метаться)        

 

35. В каком слове правописание суффикса обусловлено конечным гласным основы 

неопределённой формы? 

4) залаявшего (от гл. залаять) 

 

36. В каком слове написание безударного суффикса определяется правилом о 

написании гласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

3) передаваемый  (от гл. 1 спр. передавать) 

 


