
Спецификация  контрольных измерительных материалов  для 

проведения промежуточной переводной аттестации в 2019- 20 учебном  

году по РУССКОМУ ЯЗЫКУ для 10 классов  

Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) позволяют 

установить уровень освоения обучающимися 10-х классов  Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта для 10 класса 

общеобразовательной школы.  

Концептуальные подходы к построению аттестационных материалов 

определяются, исходя из требований нормативных документов, традиций 

отечественного образования, современных тенденций в области оценки 

результатов обучения: 

• компетентностный подход, заключающийся в том, чтобы в рамках 

разрабатываемой модели проверить следующие виды предметных 

компетенций:  

 лингвистическую компетенцию (умение проводить лингвистический 

анализ языковых явлений);   

 языковую компетенцию (практическое владение русским языком, его 

словарём и грамматическим строем, соблюдение языковых норм); 

 коммуникативную компетенцию (владение разными видами речевой 

деятельности, умение воспринимать чужую речь и создавать 

собственные высказывания);  

 культуроведческую (осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка); 

• когнитивный подход, традиционно связывающийся с направленностью 

измерителя на проверку способности осуществлять такие универсальные 

учебные действия, как сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение, 

классификация, конкретизация, установление определённых 

закономерностей и правил и т.п.;  

 Каждый вариант экзаменационной работы состоит из одной части  и 

включает в себя 26 заданий с кратким ответом, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

 

№ 

задани

я 

Проверяемый элемент содержания Уровень 

сложност

и 

задания(Б

- базовый, 

П- 

повышен

Максимальный 

балл 



ный) 

1 Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей 

и жанров 

Б 1 

2 Средства связи предложений  в тексте. 

Отбор языковых средств в тексте в 

зависимости от темы, цели, адресата и 

ситуации общения  

Б 1 

3 Лексическое значение слова Б 1 

4 Орфоэпические нормы (постановка 

ударения)   

Б 1 

5 Лексические нормы (употребление 

слова  в соответствии с точным 

лексическим значением  и требованием 

лексической сочетаемости) 

Б 5 

6 Лексические нормы Б 1 

7 Морфологические нормы (образование 

форм слова) 

Б 1 

8 Синтаксические нормы. Нормы 

согласования. Нормы управления 

Б 1 

9 Правописание корней Б 1 

10 Правописание приставок Б 1 

11 Правописание суффиксов различных 

частей речи  (кроме -Н-/-НН-) 

Б 1 

12 Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий 

Б 1 

13 Правописание НЕ и НИ Б 1 

14 Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов   

 

Б 1 

15 Правописание -Н- и -НН-  в различных 

частях речи 

Б 1 

16 Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении (с 

однородными членами). Пунктуация в 

сложносочинённом предложении и 

простом предложении с однородными 

членами 

Б 2 

17 Знаки препинания  в предложениях  с 

обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

Б 1 

18 Знаки препинания  в предложениях со 

словами  и конструкциями, 

Б 1 



грамматически не связанными с 

членами предложения  

 

19 Знаки препинания  в 

сложноподчинённом предложении 

Б 1 

20 Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи  

 

Б 1 

21 Пунктуационный анализ Б 1 

22 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста 

Б 1 

23 Функционально-смысловые типы речи Б 1 

24 Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы 

слов по происхождению  и 

употреблению  

 

Б 1 

25 Средства связи предложений  в тексте   

 

П 1 

26 Речь. Языковые средства 

выразительности 

П 4 

Максимальный балл 34 

 

Критерии оценивания 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

32-34 25-31 17-24 менее 17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по русскому 

языку для 10 класса 

Задание 1  

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Существовавший у этрусков обычай устраивать смертельные поединки 

рабов при погребении знатной особы был заимствован римлянами в III веке 

до н. э. и к началу I века до н. э. трансформировался в масштабный 

религиозный обряд. 

2) Изначально римские битвы гладиаторов (обряд, заимствованный 

римлянами у этрусков) проводились при погребении знатной особы, но со 

временем гладиаторские бои стали просто увеселительным зрелищем для 

широкой публики. 

3) Первый бой обученных в специальных школах бойцов — гладиаторов 

(от лат. gladius — «меч») — состоялся в 264 году до н. э. на Бычьем рынке в 

Риме на поминках знатного римлянина. 

4) Смертельные схватки рабов, проводимые у этрусков при погребении 

знатной особы, являлись высшей честью, которую могли воздать усопшему 

родственники. 

5) Битвы гладиаторов были заимствованы римлянами у этрусков и 

изначально сопровождали лишь погребение знатных лиц, но с течением 

времени такие бои стали просто развлечением для публики. 

(1)Обычай устраивать гладиаторские бои, которые представляли собой смер-

тельные поединки между обученными в специальных школах военнопленными, ра-

бами и жаждущими славы добровольцами — гладиаторами (от лат. gladiiis — 

«меч»), римляне заимствовали у этрусков, для которых бои рабов, проводившиеся 

при погребении знатной особы, имели глубокое религиозное обоснование и являлись 

высшей честью, которую могли воздать предку благородные наследники. (2)Пер-

вые римские гладиаторские бои были проведены в 264 году до н. э. на Бычьем 

рынке в Риме, но поводом для их проведения действительно были поминки 

знатного римлянина Децима Юния Брута Перы. (3)<...> уже к началу I века до н. 

э. масштабные гладиаторские сражения, участниками которых становились 

несколько сотен бойцов, полностью утратили свой религиозный контекст и стали 

излюбленным зрелищем римлян, игрой со смертью, целью которой было увеселение 

широкой публики. 

Задание 2 

Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен быть на 

месте пропуска в третьем предложении? 

Задание 3  

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова ЧЕСТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в пер-

вом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому зна-

чению в приведённом фрагменте словарной статьи. 



  

ЧЕСТЬ, -и, о чести, в чести и в чести, жен. 

1. Достойные уважения и гордости моральные качества человека; его со-

ответствующие принципы. Долг чести. Дело чести (касается чьей-н. 

чести). Задеть чью-н. ч. Суд чести (офицерский). 

2. Хорошая, незапятнанная репутация, доброе имя. Ч. семьи. Береги ч. 

смолоду (посл.). Ч. фабричной марки. Ч. мундира (о чьём-н. официальном ав-

торитете, репутации; ирон.). 

3. Целомудрие, непорочность. Девичья ч. 

4. Почёт, уважение. Ч. по труду. Воздать ч. кому-н. Ч. и слава героям! 

Задание 4  

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

квартАл 

мЕстностей 

ободрИть 

принУдить 

нОвостей 

Задание 5  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 

слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Рыбак быстро НАДЕЛ наживку на крючок и забросил удочку в воду. 

Особой гордостью державы был океанический РЫБОЛОВЕЦКИЙ флот. 

Многие любители лёгкой наживы ОТКЛОНЯЮТСЯ от честной трудовой 

жизни. 

В офисе компании нам ПРЕДОСТАВИЛИ всю необходимую 

информацию. 

Мастер стоял в ГОРДЕЛИВОЙ позе, не сдерживая довольной ухмылки. 

Задание 6  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово.  

Когда я писал этот рассказ, я всё время старался сохранить ощущение 

холодного ветра с ночных гор, это было как бы основным лейтмотивом 

рассказа. 

Задание 7  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

с ТРЕМЯСТАМИ новобранцами 

жареные ТЕТЕРЕВА 

пара ДЖИНС 

ЛЯГТЕ на кушетку 

без ПОГОН 



  Задание 8  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ    

А) ошибка в построении предложения с однородными членами 

Б) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 

Г) неправильное построение предложения с косвенной речью 

Д) ошибка в употреблении имени числительного 

1) Несмотря на то, что я готовился, мне достался трудный билет и который 

я не знал. 

2) М. Горький иронично замечал, что «человек в конце концов захрюкает, если всё 

время ему говорить, что он свинья». 

3) Статья была всё-таки опубликована вопреки мнения журналиста. 

4) Обнаружив в кометах органические вещества, была выдвинута новая  

гипотеза о происхождении жизни. 

5) Борясь с засорением речи иноязычными словами, часто впадают в другую 

 крайность. 

6) Дипломатическая миссия завершилась успешно благодаря 

 профессионализму представителей страны. 

7) Как утверждал П.И. Чайковский, что "вдохновение рождается только из  

труда и во время труда". 

8) Обе девушки оказались студентками экономического вуза, и поэтому у нас  

нашлось немало общих тем. 

9) Когда я работал в институте, я был, пожалуй, один из двоих или троих 

 профессоров, которые занимались проблемой звукоцветового анализа. 

  

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В Г Д 

          

Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропу-

щена чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) г..строном, тр..сти, д..легат 

2) р..гулировать, к..бинет, д..сциплина 

3) пон..мание, выр..внять (поверхность), пор..сль 

4) р..зультат, хр..брец, осл..пительный 

5) выр..с, выч..тать, оп..раться  



Задание 10  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) под..брать, н..дорвать, с..действие; 

2) р..яный, валер..яна, л..ёт; 

3) пр..равнять, пр..брежный, пр..стегнуть; 

4) бе..характерный, ра..бросанный, ра..трёпа; 

5) нао..рез, на..кусывать, по..ставлять. 

Задание 11  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) вышаг..вая, нищ..та 

2) эмал..вый, зно..н 

3) насмешл..вый, лен..вый 

4) накрахмал..вший, врем..чко 

5) делов..тый, пес..нка 

Задание 12  

Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) хоч..шь, поднима..мый 

2) (родители) беспоко..тся, замес..шь 

3) руб..щий, зна..щий 

4) вышл..т, ран..мый 

5) дыш..щий, слыш..вший 

 Задание 13  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Мы жили бедно, постоянно (НЕ)ДОЕДАЛИ, меняли на продукты те вещи, 

которые привезли с собой. 

Натренированный взгляд мой определил, что местность (НЕ)ОБЖИТА, но 

я всё же решил поискать хоть какие-то признаки человеческого присутствия. 

Ещё далеко (НЕ)ЯСНО, ко всем ли и в одинаковой ли мере применим 

такой критерий оценивания. 

Зоопарк принимает (НЕ)РАСПРОДАННЫЕ на Новый год фрукты, 

которыми будут лакомиться слоны, кенгуру, медведи и парнокопытные. 

Она – потрясающая русская актриса, он – никому (НЕ)ИЗВЕСТНЫЙ 

гениальный педагог, и оба – истинные служители театра. 

Задание 14  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

В)СЛЕД за холодными осенними дождями пришли заморозки, (ОТ)ЧЕГО 

в посёлке стало холодно и неуютно. 

Трудно представить, ЧТО(БЫ) случилось с нами, если бы не помощь 

родителей, а ТАК(ЖЕ) поддержка друзей. 



(НЕ)СМОТРЯ на вечную занятость, я отправился (НА)ВСТРЕЧУ со 

школьными товарищами. 

(В)ВИДУ густого тумана все рейсы были отменены, и нам пришлось 

(В)ТЕЧЕНИЕ двух суток дожидаться лётной погоды 

(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ оратор повысил голос (И)ТАК торжественно закончил 

речь, что зал взорвался аплодисментами. 

Задание 15  

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

В моей комнате есть железная кровать с никелирова(1)ыми 

шишечками, стари(2)ая тумбочка, на ней глиня(3)ый кувшин с цветами, 

на стене тка(4)ый коврик ― по морю-окияну плывут лебеди, на берегу 

стоит Бова Королевич. 

Задание 16  

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) В XV веке применяли как тяжёлые пушки для осады крепостей так и 

лёгкие орудия в полевых сражениях. 

2) Слово выражает мысли и может служить для соединения и разделения 

людей. 

3) Микеланджело изображал людей с могучим телом и сильной волей 

смелых и неукротимых спокойных и решительных. 

4) В лукавом озорном и необыкновенно лиричном голосе русской бала-

лайки слышится скоморошья удаль первых музыкантов на Руси. 

5) В силу стечения обстоятельств после революции Куприн оказался в 

эмиграции и почти двадцать лет страстно стремился вернуться в Россию. 

 Задание 17  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Вскоре в очаге (1) широко зиявшем открытою пастью в середине 

юрты (2) вспыхнул огонёк (3) зажжённой мною (4) лучины. 

Задание 18  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 

месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Лёшка (1) ты помнишь (2) в этот вечер к нам не зашёл. Я думаю, что 

(3) ты помнишь (4) и предчувствие весны, и ожидание праздника, и 

незабываемый восторг своего детства. 

Задание 19  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

В состоянии внезапного озарения он поглядел на Курта (1) ибо только 

в эту кратчайшую секунду восстановил в уме все недостающие звенья 

той огромной цепи причин и событий (2) в начале (3) которой (4) стоял 

приход садовника Курта на виллу и в конце – разговор с Войциком. 

 



Задание 20  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Когда художник жил в Крыму (1) он всё своё время посвящал 

созерцанию картин природы (2) и (3) если погода располагала к 

прогулкам (4) часами изучал на морском берегу рисунок бесконечно 

бегущих одна за другою волн. 

Задание 21  

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним 

и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

1) Количество видимых на небе простым глазом звёзд кажется 

неисчислимым. 2) По мнению учёных, одновременно в нашем поле зрения 

бывает не более трёх тысяч звёзд. 3) Звёзды — это те же солнца. 4) Они 

кажутся нам блестящими точками — так далеко удалены они от Земли на 

необозримые расстояния. 5) Ещё в древности люди заметили, что некоторые 

группы ярких звёзд образуют разные фигуры. 6) Разделив всё небо на 

созвездия, учёные составили звёздные карты. 7) Все звёзды, даже самые 

маленькие, были причислены к тому или иному созвездию. 8) И 

расположение звёзд в созвездиях, и расстояние их друг от друга кажутся 

неизменными. 9) По расчётам учёных, заметить движение звёзд можно будет 

лишь через десятки тысяч лет. 

Задание 22  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Уолтер Грипп когда-то считал Тимоти Салливана своим другом, а 

впоследствии возненавидел всем своим существом. 

2) Реакция друга на известие о смерти своего последнего врага разозлила 

героя-рассказчика. 

3) Рассказчик, понимая, что его друг сдался, решил признаться ему в том, 

что скрывал много лет. 

4) Герой-рассказчик и Уолтер дружат очень давно, со времён школы. 

5) Рассказчик по профессии – бывший врач-терапевт. 

 

(1)На седьмой странице был некролог: «(2)Тимоти Салливан. (3)77 лет». 

– (4)О боже! – вскричал Уолтер Грипп. – (5)Всё кончено. 

– (6)Что кончено? – спросил я. 

– (7)Жить больше незачем. (8)Читай, – Уолтер встряхнул газетой. 

– (9)И что? – удивился я. 

– (10)Все мои враги мертвы. 

– (11)Радуйся! – засмеялся я. 

– (12)Теперь у меня нет причин жить. 

– (13)Это почему? 

– (14)Ты не понимаешь. (15)Тим Салливан... (16)Я ненавидел его всей 



душой, всем своим существом. 

– (17)И что? 

– (18)С его смертью исчез огонь! 

(19)Лицо Уолтера побелело. 

– (20)Какой ещё огонь?! – возмутился я. 

– (21)Пламя в моей груди, в моей душе, сокровенный огонь. (22)Он 

возгорался благодаря ему. (23)Он заставлял меня идти вперёд, а теперь 

Салливан всё испортил, он задул это пламя… (24)Ладно, пойду в кровать, 

буду бередить свои раны. 

– (25)Отойди от кровати, это глупо – на дворе день! 

– (26)Позвони в морг, какой там у них ассортимент надгробий. (27)Мне 

простую плиту. (28)Ты куда? 

– (29)На улицу, воздухом подышать. 

– (30)Вернёшься, а меня, может, уже и не будет! 

– (31)Потерпишь, пока я поговорю с кем-нибудь, кто в здравом уме! 

– (32)С кем же это? 

– (33)С самим собой! 

(34)Я вышел постоять на солнышке, поглядел вокруг и задумался. 

(35)«Боже мой! (36)Придумай хоть что-нибудь!» – завёл я диалог сам 

с собой. (37)«Я не знаю, что делать», – ответило мне моё второе я. 

(38)«Погоди, какие чувства ты испытываешь к нему сейчас? (39)Злость? 

(40)Точно! (41)Вот и зацепка! (42)Возвращаемся!» 

(43)Я вернулся в комнату. 

– (44)Всё ещё умираешь? 

– (45)А ты как думал? 

– (46)Вот упрямый осёл. 

(47)Я подошёл ближе к Уолтеру – решил стоять у него над душой. 

– (48)Хотя нет, никакой ты не осёл – конь с норовом. (49)Подожди, мне 

надо собраться с мыслями, чтобы вывалить всё разом. 

– (50)Давай поскорее, я уже отхожу, – произнёс Уолтер. 

– (51)Слушай! 

(52)Уолтер заморгал: 

– (53)Ну чего тебе, мой старый друг, закадычный дружбан? 

– (54)Никакой я тебе не друг. (55)Раз уж ты собрался помирать, настала 

пора для исповеди. 

– (56)Так ведь это я должен исповедоваться. 

– (57)Сначала я! (58)Помнишь, в шестьдесят девятом была недостача, ты 

тогда подумал, что Сэм Уиллис прихватил деньги с собой в Мексику? 

– (59)Конечно, Сэм тогда украл бабки, кто же ещё. 

– (60)Всё это моих рук дело, я прикарманил деньги и свалил на него! 

– (61)Ну, это не такой уж тяжкий грех, – произнёс Уолтер. 

– (62)Теперь насчёт школьного выпускного в пятьдесят восьмом. (63)Ты 

хотел, чтобы в тот вечер тебя сопровождала Мэри-Джейн Карузо. (64)Но я 

рассказал ей про тебя всякие гадости, и она отказалась! 

– (65)Ты? – Уолтер вытаращил на меня глаза. 



– (66)Точно. 

(67)Уолтер ткнул кулаком подушку и лёг, приподнявшись на локте. 

– (68)Потом была Генриетта Джордан. 

– (69)Бог мой, Генриетта. (70)Я был так влюблён в неё! (71)Потряса- 

ющее было лето. 

– (72)Благодаря мне оно для тебя закончилось. 

– (73)Что?! 

– (74)Она ведь бросила тебя, сказала, что её мать при смерти и ей надо 

быть подле мамочки? 

– (75)Ты сбежал с Генриеттой? 

– (76)Точно. 

(77)Я говорил ещё много чего обидного, вдохновляясь собственной 

фантазией. (78)И злоба Уолтера крепла, а вместе с ней – и его жизненные 

силы. 

– (79)Чудовище! – всхлипнул он, свесив ноги с кровати. – (80)Мой 

лучший друг! (81)Я уничтожу тебя! 

– (82)Сначала поймай!.. (83)Что это ты делаешь? 

– (84)Вылезаю из кровати! (85)Иди сюда! 

– (86)Нетушки! 

– (87)Я уничтожу тебя! (88)Даже если на это уйдут годы! (89)Даже если 

на это уйдёт целая вечность! 

– (90)Вечность! (91)Это круто! (92)Тада-да-дам! (93)Кем я тебе давеча 

был? 

– (94)Другом? 

– (95)Да, другом! 

(96)Я рассмеялся смехом врача-терапевта, выскочил за дверь и 

улыбнулся. 

  

(По Р. Брэдбери*) 

 

* Рэй Брэдбери (1920-2012) — американский писатель, автор более 800 

разных литературных произведений, среди которых несколько романов и 

повестей, сотни рассказов, десятки пьес, ряд статей, заметок и 

стихотворений. 

Задание 23  

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите 

номера ответов. 

1) В предложениях 35–41 представлено рассуждение. 

2) Предложение 24 указывает на причину того, о чём говорится в 

предложениях 21–23. 

3) В предложениях 26–27 представлено описание. 

4) В предложении 34 представлено повествование. 

5) В предложениях 90–93 представлено повествование с элементами 

описания. 

 



Задание 24  

Из предложений 20–30 выпишите один фразеологизм. 

 Задание 25  

Среди предложений 18–26 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим с помощью формы слова и указательного местоимения. 

Задание 26  

«Представленный текст чрезвычайно динамичен, и одним из главных 

средств, благодаря которым он приобретает такую черту, является такая 

форма речи, как (А)______ (например, предложения 6–14). 

Лексический уровень, в частности использование (Б)______ (предложения 

60, 65, 86) и (В)______ (например, "сокровенный" в предложении 21, 

"возгорался" в предложении 22), также способствует созданию максимально 

"живой", реалистичной ситуации. Этому же служит и такое лексико-

синтаксическое средство, как (Г)______ (предложения 22–23, 88–89)». 

  

Список терминов: 

1) слова высокого стиля 

2) анафора 

3) вводные слова и предложения 

4) градация 

5) диалог 

6) литота 

7) синонимы 

8) разговорные слова и просторечия 

9) метонимия 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В Г 

        

 


