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Комплексная работа 
 

 
 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. Работа включает в себя 

12 заданий.  

Ответ на задание записывайте в поле ответа в тексте работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны в 

работе. Для экономии времени пропускайте задание, которое вызывает 

затруднение, и переходите к следующему. Если останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 
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Фамилия, имя __________________________________________ 
 

школа  ___________________________,  класс  _____________ 

 

Вариант № 1 
Прочитай текст. 

 

Суворов 
В первый день 1778 года Суворов, преодолев бескрайние заснеженные степи 

(на единственном тракте от Полтавы до крепости Святого Дмитрия Ростовского 

было 22 ямские станции), прибыл в главный опорный пункт на юге России, где 

размещался штаб Кубанского корпуса. В пути Суворов простудился и принялся за 

интенсивное лечение носоглотки: ежедневно нос промывал хлоридом натрия и три 

раза в день полоскал горло раствором гидрокарбоната натрия с добавлением йода. 

Болезнь задержала отъезд генерала на Кубань, но уже 18 января он донес 

Румянцеву из Копыла о личном обозрении «положения сей земли, всех в ней 

учрежденных постов и набережных мест». Через месяц императрица выразила 

Румянцеву свое удовольствие в связи с тем, «что Генерал-Порутчик Суворов 

принял команду над корпусом Кубанским», и повелела, чтобы Бринк передал ему и 

все политические дела с местными племенами и турками. За три месяца 

пребывания на Кубани Суворов развил кипучую деятельность. Прекрасно 

поставленная разведка позволяла ему быть в курсе настроений и намерений 

горских и ногайских предводителей. Среди ногайцев были и сторонники, и 

противники Шагин-Гирея, и приверженцы ориентации на Россию или Турцию. 

Горские племена, жившие военной добычей, враждовали с кочевниками-

ногайцами, совершали набеги, угоняли лошадей и скот, захватывали пленных. От 

набегов страдали казаки Войска Донского и жители приграничных губерний. 

Новый командующий, где лаской и подарками, где угрозой применить силу, а где и 

решительными действиями, сумел умиротворить вверенный ему край. Край с 

разнообразной фауной, представленной такими животными, как суслики, рыжие 

лисицы, жаворонки, волки и шакалы, дикие кабаны, перепела, совы, зайцы и др. 

Пригодился опыт борьбы с польскими конфедератами. Суворов внедрял в 

армии тактику активной обороны. При нехватке войск он так поставил дело, что 

ему удалось высвободить значительное количество солдат для проведения 

фортификационных работ. В короткое время были сформированы две «работные 
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армии» по 700 человек и опасный разрыв между Моздокской линией и 

укреплениями на Кубани прикрыт системой полевых крепостей и шанцев. Не 

хватало инженеров. Еще в юности проштудировавший сочинения великого Вобана 

Суворов лично выбирал места для новых укреплений, сам чертил планы, обучая на 

практике подчиненных основам инженерного дела. Сочетая систему опорных 

пунктов с подвижными резервами, он сделал линию укреплений непреодолимой 

для кочевников и горцев… 

…Усилиями Суворова и его подчиненных Кубань и Тамань были защищены 

от турецких десантов и их местных союзников. 

В. Лопатин  

 

1. Запишите синоним к слову РАЗМЕЩАЛСЯ в предложении:  

В первый день 1778 года Суворов, преодолев бескрайние заснеженные степи 

(на единственном тракте от Полтавы до крепости Святого Дмитрия 

Ростовского было 22 ямские станции), прибыл в главный опорный пункт на юге 

России, где РАЗМЕЩАЛСЯ штаб Кубанского корпуса. 

Ответ: _________________________________________________________. 

 

2. Укажите вариант ответа, в котором правописание приставки зависит от 

глухости / звонкости следующего согласного. 

1) заснеженные;      3) высвободить; 

2) бескрайние;      4) поставленная. 

Ответ: __________________________________________________________. 
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3. Распределите данные слова в таблице в соответствии с требованием:  

набережных, заснеженные, военной, поставленная, опасный, вверенный 

Ответ:  

«отымённые прилагательные» «причастия» 

  

  

  

 

4. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавьте их. 

Ответ:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. Зная, что значение переменной x – это количество ямских станций на тракте от 

Полтавы до крепости Святого Дмитрия Ростовского, упростите выражение   

2
4

2

x

x

−
+

 

и найдите его значение 

Ответ: _________________________________________________________ 
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6. Используя информацию из текста, из предложенных утверждений 

выберите верные.  

1) 18 января 1779 года Суворов прибыл на Кубань. 

2) В двух «работных армиях» Суворова было всего 1400 человек. 

3) Среди ногайцев не было сторонников Шагин-Гирея. 

4)  На Кубани в 18 веке водились волки и шакалы. 

В ответе запишите номера выбранных утверждений в любом порядке, без 

запятых и пробелов. 

Ответ: ________________________________________________________ 
 

7. Некоторые населенные пункты Кубани связаны с именем знаменитого 

русского полководца А.В. Суворова. К их числу принадлежат города Ейск, 

Краснодар, Усть-Лабинск. На картинке представлен график отображения 

классификации населения по численности. Используя данные таблицы, напишите к 

какому типу по численности (например, крупнейший, малый) относятся указанные 

города/ 

Город 
Количество 

населения, тыс. чел. 

 

Ейск 83 

Краснодар 899 

Усть-Лабинск 40 

 

Ответ: 

Ейск  

Краснодар  

Усть-Лабинск  
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8. Для каждого из указанных животных, в таблице отметьте знаком «+» класс, к 

которому оно относится, а для млекопитающих и тип питания.    

№ п/п Название животного Птицы Млекопитающие 

хищники растительноядные 

1. Суслик    

2. Жаворонок     

3. Заяц     

4. Рыжая лисица     

 

9. Установите соответствие между географическим объектом и его 

современной характеристикой. К каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Понятие: Характеристика:  

А) Турция 

Б) Моздок 

В) Тамань 

1) станица 

2) город 

3) страна 

4) аул 

 

Ответ: 

А Б В 
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10. Простым веществом является: 

1) Гидрокабонат натрия 

2) йод 

3) Хлорид натрия 

4) вода 

Ответ: _________________________________________________________. 

11. Расположите номера ответов с указанными событиями, в 

хронологическом порядке по возрастанию: 

1) Суворов прибыл в главный опорный пункт на юге России, где размещался 

штаб Кубанского корпуса 

2) Период существования Тмутараканского княжества. 

3) 310 лет назад казаки-некрасовцы ушли на Кубань. 

4) Существование античного города Горгиппия. 

Ответ: _______________________________________________________ 

 

12. Человеку свойственно желание познать мир вокруг себя. Познание – это 

процесс получения человеком знаний о мире, обществе и самом себе. Результатом 

познания является знание. В процессе познания выделяют объект и субъект. Дайте 

характеристику этим двум понятиям. 

Ответ:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. Работа включает в 

себя 12 заданий.  

Ответ на задание записывайте в поле ответа в тексте работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они 

даны в работе. Для экономии времени пропускайте задание, 

которое вызывает затруднение, и переходите к следующему. Если 

останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 
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Фамилия, имя __________________________________________ 
 

школа  __________________________,  класс  _______________ 

 

Вариант № 2 
Прочитай текст. 

Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж 
 

...Возвращаясь на извозчиках в четвертом часу утра, мы всегда будем 

думать, что так оно и есть, и мы разнесем эту невинную молву о 

Екатеринодаре по белу свету, и молва станет выше вопросительных знаков, 

насмешек и правды газетных писак. У нас скучнее зимой, но когда город 

зацветет вишней, сиренью, акацией, когда сужаются улицы сводами ветвей и 

по реке Кубани к Азовскому морю отплывают колесные пароходы Дицмана и 

Голубева, когда от Графской и Соборной по обеим сторонам улицы Красной 

разорванными цепочками потянется нарядная публика и над домами, над 

пожарной каланчой у городской думы весь долгий вечер светится сиреневая, 

прямо-таки парижская дымка, излучающая углекислый и угарный газы, – 

откуда взять сил, чтобы бросить свой богоспасаемый град, променять его на 

какой-нибудь толстопятый Тамбов?! 

И кому что! Благолепным старушкам – молебны, начальству – 

циркуляры, приемы и торжественные выходы на парадах, приказчикам – 

вечерние клубы с картами, орловскому бедному крестьянину – постоялые 

дворы, гимназистам –домашние спектакли, бесприютным – убежище нищих, 

калекам – тротуары и ограды церкви. Здесь, увы и ах, каждому сверчку свой 

шесток. Как и в Париже… 

…А какое у нас длинное-длинное лето! Сколько даров земных! Вы еще 

спите, а по камням города, с четырех его сторон, тарахтят у окон казачьи 

возы. Еще всего пятый час утра, молчат павлины в саду Кухаренко, только 

что пробили колокола наших храмов, но у рынка свои суетные традиции. 

Мещане-садоводы, казаки из станиц, болгары-огородники везут к трем 

базарам продукты. Там в корзинах виноград; там в мешках картофель, горох, 

семечки, кислицы; в клетках живая птица, на мажарах арбузы, дыни. 

Молдаване на своих длинных подводах везут тушки барашков; за ними вслед 
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– черкесы с бараньими смушками, с кадками белой жирной брынзы. Куда там 

Парижу! 

И чем же, скажите, не Париж? – такой же многоязыкий город, с издавна 

застрявшими, обжившимися и разбогатевшими армянами, турками, греками, 

болгарами, евреями, немцами и даже персами. 

И, говорят, на одной и той же параллели с Парижем уткнулся наш 

Екатеринодар. 

А легенда о казаке, утонувшем посреди Красной в грязи с лошадью и 

пикой? 

О господи, ведь это всего-навсего анекдот, побрехенька, не больше. Во 

хмелю ли, в дни расставаний, в записках к барышням или в час беседы с 

иногородними мы не перестанем хвалиться и повторять на высоких нотах: 

«...наш маленький, маленький Париж!..»  

В. Лихоносов 

 

1. Запишите синоним к слову СКУЧНЕЕ в предложении:  

У нас СКУЧНЕЕ зимой, но когда город зацветет вишней, сиренью, 

акацией, когда сужаются улицы сводами ветвей и по реке Кубани к 

Азовскому морю отплывают колесные пароходы Дицмана и Голубева, 

когда от Графской и Соборной по обеим сторонам улицы Красной 

разорванными цепочками потянется нарядная публика… 

Ответ: _________________________________________________________. 

 

2. Укажите вариант ответа, в котором правописание приставки зависит 

от глухости / звонкости следующего согласного. 

1) скучнее;       3) отплывают; 

2) светится;       4) разбогатевшими. 

Ответ: _________________________________________________________. 

3. Распределите данные слова в таблице в соответствии с требованием:  

длинные, разорванными, утонувшем, торжественные, невинную, 

застрявшими. 
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Ответ:  

«отымённые прилагательные» «причастия» 

  

  

  

 

4. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте их. 

Ответ: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. По реке Кубань на пароходе Дицмана отправилось 50 пассажиров, а на 

пароходе Голубева отправилось пассажиров на 10 % меньше. Сколько всего 

пассажиров на пароходах Дицмана и Голубева? 

Ответ: _________________________________________________________. 

6. Используя информацию из текста, из предложенных утверждений 

выберите верные.  

1) В Екатеринодаре было всего 3 базара. 

2) Летом в Екатеринодаре скчнее, чем зимой. 

3) Екатеринодар – многоязыкий город. 

4) Молдаване на подводах везли продавать кадки с брынзой. 

В ответе запишите номера выбранных утверждений в любом порядке, без 

запятых и пробелов. 

Ответ: _________________________________________________________. 
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7. В Краснодаре обычно очень жаркое лето. Отклонение температуры от 

нормы в августе 2018 года показано на диаграмме: 

 

Укажите количество дней, в течение которых температура была выше 

нормы на 4 градуса. 

Ответ: _________________________________________________________. 

 

8. Многоязычное население Кубани относится к европеоидной расе. Для 

каждой человеческой расы, в таблице отметьте знаком «+» характерные 

признаки. 

№ 

п/п 

Характерные признаки Человеческие  расы 

европеоидная негроидная монголоидная 

1.  Сильно выступающий 

нос 

   

2. Глаза узкие, раскосые    

3. Кожа темная    

4. Кожа с желтоватым 

оттенком 

   

 

9. Установите соответствие между современным городом и его 

численностью населения. К каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

Город: Население:  

А) Краснодар 

Б) Тамбов 

В) Париж 

1) около 300 тыс. чел 

2) 1 млн. чел 

3) 2,2 млн. чел 

4) 5 млн. чел 

Ответ: _________________________________________________________. 
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10. Массовая доля углерода в молекуле углекислого газа (СО2) 

составляет: 

1) 72,72% 

2) 27,27% 

3) 42,85% 

4)  57,14% 

Ответ: ________________________________________________________ 
 

11. Расположите номера ответов с указанными событиями, в 

хронологическом порядке по возрастанию: 

1) 98 лет назад город Екатеринодар переименован в город Краснодар. 

2) Жалованная грамота Екатерины II казакам в конце XVIII века. 

3) Великая Отечественная война на Кубани 

4) В 80-е годы XIX века в Париже Гюставом Эйфелем была сооружена 

300-метровая башня. 

Ответ: _________________________________________________________. 

 

12. «…И чем же, скажите, не Париж? — такой же многоязыкий город, в 

котором издавна застряли, обжились и разбогатели армяне, турки, 

греки, болгары, евреи, немцы и даже персы». С давних времен люди 

старались искать для себя лучшей жизни. Спустя время, сегодня, процесс 

передвижения человека, группы людей и даже целых народов имеет научное 

название – миграция населения. Назовите основные виды миграций и не 

менее трех причин процесса миграции населения в целом. 

Ответ: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Комплексная работа 
 

 
 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. Работа включает в 

себя 12 заданий.  

Ответ на задание записывайте в поле ответа в тексте работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они 

даны в работе. Для экономии времени пропускайте задание, 

которое вызывает затруднение, и переходите к следующему. Если 

останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 
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Фамилия, имя __________________________________________ 

школа  __________________________,  класс  _______________ 

 

Вариант № 3 
Прочитай текст. 

История Кубанского казачьего войска 

Первым по времени поселением было Новомарьинское, возникшее в 

1794 году, одновременно с казачьими станицами Кубанского полка. В 

следующем, 1795 году, появилось селение Старомарьинское. Через год, в 

1797 году, были основаны три селения: Рождественское, Каменнобродское и 

Новотроицкое. В 1798 году основано было целых пять селений: 

Расшеватское, Дмитриевское, Ильинское, Архангельское и слобода 

Малороссийская или Бирючья. 

Таким образом, к началу XIX столетия в пределах нынешней Старой 

Линии существовало уже 11 крестьянских селений, в которых числилось в 

1801 году 9724 ревизских и 1226 вновь народившихся душ, или 10 950 

мужского пола и 10 387 душ женского, а всего, следовательно, населения 

21 337 душ. Цифры, значительно превышавшие наличность казачьего 

населения Черномории. Крестьянская колонизация края велась более 

успешно, чем казачья… 

…В то время природа была еще не тронута человеком; 

неприкосновенны еще были камыши, степи, земли и воды. При отсутствии 

людей всюду в этих местах водились в обилии дикие звери. Были здесь 

волки, лисицы, козы, джайраны, кабаны, даже турпаны, зайцы, степной орел, 

олени, дрофа, тетерев и др. Растительность была также обильная и 

разнообразная, земля тучная и пастбищ сколько угодно. Недоставало только 

людей, у которых можно было бы заработать что-нибудь нуждающимся 

переселенцам. Чтобы добыть средства заработком, приходилось уходить на 

сторону далеко на Дон или в Черноморию. И попавшие на Старую Линию ни 

с чем или налегке переселенцы вынуждены были батрачить и добывать 

заработками деньги и скот. Так мало-помалу переселенцы обзавелись 

хозяйством и стали водить преимущественно скот. В то время тут не было 

уже кочевников ногайцев, занимавших все степные пространства. Хлеб сеяли 

крестьяне в небольшом количестве, главным образом, для собственного 

продовольствия. Но благодаря невспаханной почве зажиточные хозяева уже 

тогда добывали столько хлеба, что избытки его возили на продажу в Ростов. 
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Одним словом, если не все, то значительная часть переселенцев очень скоро 

стала на ноги в новом крае. Уже в 1803 году у них был молитвенный дом, 

свой самостоятельный причт и 90 дворов обустроенных переселенцев. 

Ф.А. Щербина  

 

1. Запишите синоним к слову БАТРАЧИТЬ в предложении:  

И попавшие на Старую Линию ни с чем или налегке переселенцы 

вынуждены были БАТРАЧИТЬ и добывать заработками деньги и скот. 

Ответ: _________________________________________________________. 

 

2. Укажите вариант ответа, в котором правописание приставки зависит 

от глухости / звонкости следующего согласного. 

1) невспаханной;      3) недоставало; 

2) собственного;      4) переселенцам. 

Ответ: _________________________________________________________. 

 

3. Распределите данные слова в таблице в соответствии с требованием:  

попавшие, собственного, молитвенный, невспаханной, обильная, 

обустроенных 

Ответ:  

«отымённые прилагательных» «причастия» 

  

  

  

 

4. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте их. 

Ответ:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

5. Используя информацию из текста, найдите, сколько, в среднем, человек 

проживало в каждом из 11 селений в 1801 году? Результат округлите до 

целых. 

Ответ: _________________________________________________________. 

 

6. Используя информацию из текста, из предложенных утверждений 

выберите верные.  

1) В начале 19 века в пределах Старой линии проживало более 20000 

человек. 

2) Поселение Ильинское было основано в 1795 году. 

3) Земля в пределах Старой линии была сухой и неплодородной. 

4)  На Кубани в 19 веке водились волки, кабаны и зайцы. 

В ответе запишите номера выбранных утверждений в любом порядке, без 

запятых и пробелов. 

Ответ: _________________________________________________________. 

 

7. Сейчас на Кубани огромное количество станиц. Численность некоторых 

из них представлена на диаграмме (по данным 2010 года). 

 
Перечислите через запятую четыре крупнейшие станицы Краснодарского 

края (в порядке возрастания количества человек). 

Ответ: _________________________________________________________. 
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8. Для каждого из указанных животных, в таблице отметьте знаком «+» 

класс, к которому оно относится, а для млекопитающих и тип питания.    

№ п/п Название животного Птицы Млекопитающие 

хищники растительноядные 

1. Волк    

2. Заяц      

3. Степной орел    

4. Джайран     

 

9. Установите соответствие между понятием и его характеристикой. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

Понятие: Характеристика:  

А) степь 

Б) камыш 

В) почвы степей 

1) на болотистой местности 

2) подзолистая почва 

3) равнина, поросшая травянистой 

растительностью 

4) черноземы 
 

Ответ: _________________________________________________________. 

 

10. Массовая доля кислорода в молекуле воды составляет: 

1) 11,11% 

2) 5,82% 

3) 84,21% 

4)  88,89% 

Ответ: _________________________________________________________. 
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11. Расположите номера ответов с указанными событиями, в 

хронологическом порядке по возрастанию: 

1) Создание поселения Дмитриевское.  

2) 217 лет назад воцарился император Александр I. 

3) В 70-е годы XVIII века на Кубани осуществлял деятельность генерал 

Суворов. 

4) В начале XVIII века на Кубань прибыли казаки-некрасовцы.  

Ответ: _________________________________________________________. 

12. Население современной России, как и многих других развитых стран 

проживает в основном в городах. Это во многом связано с «урбанизацией», 

процессом при котором население из сел переезжает жить в города или 

поселения городского типа. Данный процесс вызывает стремительный рост и 

развитие городских поселений, которые со временем объединяются в 

крупные мегалополисы с огромным количеством жителей. Существует 

огромное количество причин, которые способствуют урбанизации, к ним 

могут относиться различные экономические, социальные и культурные 

факторы. Назовите основные причины, которые влияют на процесс 

урбанизации больше всего. Свой ответ поясните. 

 

Ответ:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Комплексная работа 
 

 
 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. Работа включает в 

себя 12 заданий.  

Ответ на задание записывайте в поле ответа в тексте работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они 

даны в работе. Для экономии времени пропускайте задание, 

которое вызывает затруднение, и переходите к следующему. Если 

останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 
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Фамилия, имя ___________________________________________ 
 

школа  ___________________________,  класс  _______________ 

 

Вариант № 4 
Прочитай текст. 

Малая земля 

По сути, вся Малая земля превратилась в подземную крепость. 230 

надежно укрытых наблюдательных пунктов стали ее глазами, 500 огневых 

укрытий – ее бронированными кулаками, отрыты были десятки километров 

ходов сообщения, тысячи стрелковых ячеек, окопов, щелей. Нужда 

заставляла пробивать штольни в скальном грунте, строить подземные склады 

боеприпасов, подземные госпитали, подземную электростанцию. Нужда 

заставляла ходить только по траншеям, это нелегко, но чуть высунешься – и 

конец. Частые разрывы боеприпасов и мин обусловили устойчивый запах 

воздуха оксидами серы и азота. Все сидели подолгу, и потом, когда фашисты 

стали отступать, у некоторых бойцов появилась, как мы называли ее, 

«сидячая болезнь». 

Инженерные войска проявляли удивительную изобретательность. 

Воронки от взрывов, иные из которых, скорее, назовешь котлованом, саперы 

соединяли траншеями и превращали в блиндажи. На узком пятачке Малой 

земли были созданы три линии обороны, отстоявшие одна от другой на 

километр. Вдоль каждой – минные поля. Надежно действовали подземные 

линии связи. Командный пункт десанта, врезанный в скалу на глубине шести 

с половиной метров, мог скрытно, по ходам сообщения, перебрасывать 

войска туда, где создавалось угрожающее положение. 

В районе Станички нейтральной полосы у нас фактически не было; 

противник находился в пятнадцати – двадцати метрах от наших позиций. 

Однако, приходя туда, я видел, что и на этом участке передний край – край 

постоянной тревоги и опасности – был густо заминирован и оплетен 

заграждениями. В ходе работ саперам приходилось иной раз вступать в 

рукопашные схватки… 

…С особой теплотой я вспоминаю немолодых саперов. Их не посылали 

ставить на виду у врага минные заграждения, «старички» занимались, 
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казалось бы, самым мирным делом: в нескольких километрах от Геленджика, 

близ Джанхота, рубили лес, вязали его в плоты и по ночам доставляли на 

Малую землю. Но как доставляли! Темных ночей над Цемесской бухтой, как 

уже сказано, мы никогда не видели. По безоружным плотам начинала бить 

артиллерия. Ни ответить на огонь, ни маневрировать своим неповоротливым 

грузом саперы не могли. Они сползали в холодную воду и, держась за 

бревна, продолжали свой путь. Если в плот попадал снаряд, то на плаву они 

опять стягивали его, только бы не растерять драгоценный лес. Если тонул 

буксир, давали ракетами условный сигнал и ждали, пока подойдет какой-

нибудь мотобот. Вот какими были эти «старички». 

Л.И. Брежнев 

 

1. Запишите синоним к слову СКРЫТНО в предложении:  

Командный пункт десанта, врезанный в скалу на глубине шести с 

половиной метров, мог СКРЫТНО, по ходам сообщения, перебрасывать 

войска туда, где создавалось угрожающее положение. 

Ответ: ________________________________________________________. 
 

2. Укажите вариант ответа, в котором правописание приставки зависит 

от глухости / звонкости следующего согласного. 

1) сползали;      3) растерять; 

2) подземные      4) доставляли. 

Ответ: ________________________________________________________. 
 

3. Распределите данные слова в таблице в соответствии с требованием:  

минные, врезанный, безоружные, угрожающее, отстоявшие, 

драгоценный 

Ответ:  

«отымённые прилагательные» «причастия» 
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4. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте их. 

Ответ:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Проверьте, верно ли равенство ( )5 2 4 0x x− + =  при значении 

переменной x, равной количеству огневых укрытий на Малой земле? В ответе 

запишите слово «верно» или «неверно». 

Ответ: _____________________________________________. 

 

6. Используя информацию из текста, из предложенных утверждений 

выберите верные.  

1) На Малой земле были созданы 3 линии обороны, отстоящие друг от 

друга на расстоянии 1000 м. 

2) Солдаты соорудили на Малой земле всего 730 наблюдательных 

пунктов и огневых укрытий. 

3) В районе Станички была широкая нейтральная полоса. 

4)  На Малой земле не было минных полей. 

В ответе запишите номера выбранных утверждений в любом порядке, без 

запятых и пробелов. 

Ответ: _________________________________________________________. 
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7. Малая земля – участок местности на западном берегу Новороссийской 

(Цемесской) бухты в районе южной окраины Новороссийска (мыс 

Мысхако), где во время Великой Отечественной войны шли бои за 

освобождение Новороссийска и Таманского полуострова. Новороссийск 

является одним из городов-портов Азово-Черноморского бассейна.  

Грузооборот некоторых морских портов Азово-Черноморского бассейна за 

первые пять месяцев 2018 года представлен в таблице: 

Порт Грузооборот, млн. тонн 

Новороссийск 65,4 

Ростов-на-Дону 6,6 

Таганрог 1,3 

Туапсе 11,2 

Кавказ  10 

Тамань 5,4 

Керчь 3,3 

 

Перечислите через запятую (в порядке возрастания), грузооборот каких 

портов Азово-Черноморского бассейна находится в пределах от 5 до 10 млн. 

тонн. 

Ответ: _________________________________________________________. 

 

8. Во время рукопашной схватки рука приводится в движение мышцами 

пояса верхних конечностей, образованными мышечной тканью. Для каждого 

типа мышечной ткани, в таблице отметьте знаком «+» её 

месторасположение в организме человека. 

 

№ 

п/п 

Месторасположение 

ткани 

Тип ткани 

гладкая поперечно-

полосатая 

сердечная 

1. Скелетные мышцы    

2. Стенки внутренних 

органов 

   

3. Сердце    
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9. Установите соответствие между географическим объектом и 

современной характеристикой. К каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятие: Характеристика:  

А) Малая земля 

Б) Джанхот 

В) Цемесская бухта 

1) морской порт 

2) город-курорт 

3) пицундская сосна 

4) мемориальный комплекс 
 

Ответ: ________________________________________________________. 

10. Массовая доля азота в молекуле диоксида азота (NO2) составляет: 

1) 46,67% 

2) 69,65% 

3) 30,43% 

4)  53,33% 

Ответ: _________________________________________________________. 

 

11. Расположите номера ответов с указанными событиями, в 

хронологическом порядке по возрастанию: 

1) Период проведения событий, описанных Л.И. Брежневым в повести 

«Малая Земля».  

2)  Примерно в V в. до н.э. на месте современного Новороссийска возник 

Бата — торговый греческий город. 

3) 189 лет назад территория современного Новороссийска перешла в 

состав Российской империи. 

4) 1838 г. – год основания г. Новороссийска. 

Ответ: _________________________________________________________. 
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12. Во время, и после Великой Отечественной войны остро стоял вопрос 

о трудовой деятельности населения. Из курса обществознания известно, 

что труд – это целенаправленная деятельность человека в 

процессе общественного производства, направленная на видоизменение и 

приспособление предметов природы для удовлетворение своих 

потребностей. Существуют различные виды трудовой деятельности и труда в 

целом. Назовите основные виды труда. Свой ответ обоснуйте. 

Ответ:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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