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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 1063910639
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите

номера этих предложений.
 

1) Сходные условия существования и направление действия естественного отбора определяют сходство формы тела
китообразных млекопитающих и рыб.

2) Сходство передних роющих конечностей крота и медведки, относящихся к разным типам, объясняется сходными
условиями существования.

3) Конвергенция — это процесс схождения признаков близкородственных групп животных, объясняющийся сходными
условиями существования.

4) Конвергенция — схождение признаков у животных различных групп — объясняется воздействием на этих
животных схожих условий существования и общим направлением естественного отбора.

5) Схождение признаков у животных различных групп (конвергенция) обусловлено сходными условиями
существования и направлением естественного отбора.

(1)Если условия существования и направление действия естественного отбора сходны у
животных различных групп, то в процессе эволюции они иногда приобретают сходные
приспособления к среде обитания. (2)Этот процесс получил название схождения признаков
(конвергенции). (3)<…>, передние роющие конечности крота и медведки очень сходны, хотя эти
животные относятся к разным типам, сильно напоминают друг друга по форме тела
китообразные и рыбы, сходны конечности у плавающих животных, относящихся к разным
классам.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 1433314333
Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно быть на месте пропуска в третьем (3) предложении текста.

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 1064110641
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ТИП. Определите, в каком значении это

слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

ТИПТИП, -а, м.
1) Форма, вид чего-н., обладающие определёнными признаками, а также образец, которому соответствует известная

группа предметов, явлений. Основные т. производственных отношений. Т. автомобиля.
2) Высшее подразделение в систематике животных и растений. Т. членистоногих. Т. цветковых растений.
3) Образ, содержащий характерные, обобщённые черты какой-н. группы людей. Монгольский т. лица. Сочетание

германского и славянского типов.
4) Человек, отличающийся какими-н. характерными свойствами, положительными или отрицательными. Забавный т.

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 1039910399
В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный

звук? Выпишите это слово.
 
местностЕй
снялА
ободрЁн
экспЕрт
корЫсть

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 17121712
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
 
Посадка ЖИВОЙ изгороди — одно из лучших решений проблемы ограждения сада, которое предлагает ландшафтное
проектирование.
Жак-Ив Кусто, ЗАЧИНЩИК подводных исследований и киносъемок.
Молодой модельер был счастлив ПРЕДСТАВИТЬ взыскательным экспертам в области свежих тенденций в мире моды
свою первую коллекцию одежды весеннее-летнего сезона.
Поторопитесь приобрести АБОНЕМЕНТЫ Московской филармонии на новый концертный сезон, чтобы насладиться
встречами с талантливыми российскими и зарубежными артистами.
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6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 1366713667
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнееисключив лишнее слово. Выпишите это слово.

 
Он взглянул взглядом вокруг и замолчал.Он взглянул взглядом вокруг и замолчал.

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 10291029
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите

слово правильно.
 
на ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ седьмой странице
эта работа БОЛЕЕ ЛУЧШЕ
несколько МАНДАРИНОВ
хорошие ДОКТОРА
СМОТРЯ вперёд

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 1281612816
Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение в построении
предложения с деепричастным
оборотом

Б) неправильное построение
предложения с причастным
оборотом

В) нарушение в построении
сложного предложения

Г) нарушение в построении
предложения с однородными
членами

Д) неправильный выбор
предложно-падежной формы
существительного

 

1) Проскользнувший человек мимо меня быстро скрылся за углом,
так что я даже не успел разглядеть его как следует.

2) Приехав в поместье, мне стало легко, будто камень с души
свалился.

3) Юля бросилась наперерез всадника, чтобы попросить его о
помощи.

4) Я начал изучать новые языки, хотя даже не был уверен в том, что
пригодится ли мне это когда-нибудь.

5) Няня, поставив вазу с цветами на стол, принялась за уборку, но
то и дело останавливалась, чтобы полюбоваться букетом.

6) Лежавшие у меня на столе книги Вальтера Скотта были
прочитаны уже много раз и имели потрёпанный вид.

7) Согласно распоряжению нового министра, в ближайшее время
специальная комиссия будет проводить проверки на местах.

8) Я хорошо знал и искренне восторгался сильным и одновременно
мягким, деликатным характером своего отца.

9) Так думала она, вдохновляясь открытием и не подозревая, какой
монолог госпожи Тучковой предшествовал этому умиротворяющему
чаепитию.

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д

     

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 1445314453
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена чередующаяся гласная корня. Запишите

номера ответов.
 

1) тр..петать, б..стион, упл..тнить
2) макул..тура, запл..тать, выр..щенный
3) разв..вающийся (флаг), прим..рять (платье), восп..вать
4) безотл..гательный, зап..раться, выр..с
5) изл..жение, г..релка, сж..гать

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 1447014470
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера

ответов.
 

1) с..гласие, поз..вчера, п..следствия;
2) пр..образование, непр..ложный, пр..дыстория;
3) чере..чур, бе..болезненный, ..десь;
4) без..нициативный, вз..мать, пред..нфарктный;
5) п..еса, В..етнам, п..янящий.

2019-02-17 2/6

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://rus-ege.sdamgia.ru)

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=13667
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=1029
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=12816
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=14453
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=14470
https://rus-ege.sdamgia.ru


11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 1465114651
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера

ответов.
 

1) талантл..вый, гном..к
2) запечатл..вающий, сем..чко
3) июль..кий, рыба..кий
4) се..щий, мам..нька
5) заноч..вать, па..нька

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 1495914959
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера

ответов.
 

1) умо..шься, вид..мый
2) кле..шь, будораж..вший (воображение)
3) расстро..вшись, повад..шься
4) колыш..щиеся (травы), (они) леч..т
5) взлеле..вший, вер..щий (на слово)

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 1258412584
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

 
Этот никому (НЕ)ЗНАКОМЫЙ человек вёл себя так, будто он всех до одного хорошо знает.
Денег нашему герою постоянно (НЕ)ХВАТАЛО, потому что тратились они быстро и бестолково.
Сегодняшний спектакль оказался ничуть (НЕ)ИНТЕРЕСНЕЕ вчерашнего.
(НЕ)УМЕЮЩИЙ выступать на публике, Демидов очень волновался перед собранием.
Я не знал, как начать разговор в столь (НЕ)ПРИВЫЧНОЙ обстановке.

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 26472647
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два

слова.
 

(В) ПУСТУЮ бутылку положили записку, (НА) ГЛУХО закупорили горлышко и бросили в море.
(В) СЛЕД за своим братом Миша переехал жить в деревню и (НИ) РАЗУ об этом не пожалел.
(НИ) КТО не узнавал знакомые места — так сильно изменился посёлок (В) РЕЗУЛЬТАТЕ наводнения.
Мы (ТО) ЖЕ поехали в аэропорт, ЧТО(БЫ) встретить делегацию.
(С)НАЧАЛА туристы не нашли дорогу, но позже ВСЕ(ТАКИ) сориентировались.

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 52835283
Укажите все цифры, на месте которых пишется Н?

 
 

В небольшом, оклее(1)ом чисто белыми обоями, соверше(2)о пустом зале было светло, пахло масля(3)ой краской, на
блестящем краше(4)ом полу стояли две китайские вазы.

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 42964296
Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую

 
1) Текст может состоять из двух-трёх предложений или из нескольких абзацев.
2) На буграх и проталинах появились подснежники и цветы мать-и-мачехи.
3) Лишь немногие мхи являются исключением из правила и встречаются в сухих и даже засушливых местах.
4)Ветер стихал и свежая прохлада начинала распространяться в виноградниках.
5) Язык отражает в своих словах как общечеловеческие понятия так и национально-специфические явления культуры

народа.

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 32283228
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
 

КлёнКлён (1)  (1) зеленеющийзеленеющий (2)  (2) веснойвесной  ии  летомлетом (3)  (3) ии  сбрасывающийсбрасывающий  листвулиству  кк  осениосени (4)  (4) сталстал  длядля  героинигероини  романаромана  символомсимволом
вечного природного цикла.вечного природного цикла.

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 1083210832
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
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ЗанимаясьЗанимаясь  литературнымлитературным  творчествомтворчеством, , В.И.В.И.  ДальДаль (1)  (1) конечноконечно (2)  (2) главнымглавным  деломделом  своейсвоей  жизнижизни  считалсчитал  созданиесоздание

««СловаряСловаря  живогоживого  великорусскоговеликорусского  языкаязыка». ». ПервоеПервое  словослово  длядля  этойэтой  книгикниги (3)  (3) попо  воспоминаниямвоспоминаниям  современниковсовременников (4)  (4) онон
записал в восемнадцать лет.записал в восемнадцать лет.

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 42594259
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
 

Тем временем (1) пожилой хозяин (2) на лице (3) которого (4) было написано истинное добродушие (5) с искренним
участием расспрашивал меня о путешествии.

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 32723272
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
 

ИИ  хотяхотя  тонтон  ии  характерхарактер  журнальныхжурнальных  нападокнападок  былибыли  пронизаныпронизаны  искреннимискренним  возмущениемвозмущением (1)  (1) мнемне  всегдавсегда  казалоськазалось (2)  (2) чточто
авторы этих статей говорят не то (3) что они хотят сказать (4) и что их ярость вызывается именно этим.авторы этих статей говорят не то (3) что они хотят сказать (4) и что их ярость вызывается именно этим.

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 1410114101
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите

номера этих предложений.
 

1) «Почему, — спрашивал директор школы Сухомлинский, — дети приходят в школу с огромным желанием учиться, а
через несколько лет этот огонёк постепенно угасает?» 2) Сухомлинский начинает титанический труд — ищет ответ на
поставленный вопрос. 3) Секрет интереса к учёбе оказался прост: должен быть успех, достижение, ощущение роста. 4)
Вчера не понимал — сегодня понял, вчера не умел — сегодня научился. 5) Ученик не станок. 6) Ученик вечно в развитии,
он растёт и развивается, и надо прежде всего заботиться о его развитии.

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 63236323
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в возрастающем порядке.

 
1) Рассказчица очень ценит поэзию Цветаевой, посещает мероприятия в музее поэтессы.
2) Встречи с таксистом и девушкой, стоявшей возле памятника Цветаевой, произвели на рассказчицу сильное

впечатление, заставили о многом задуматься.
3) Рассказчица, порасспросив парня-таксиста, поняла, почему он ничего не слышал о Цветаевой.
4) Умение ценить поэзию говорит не о душевной мудрости, а об уровне образования.
5) Рассказчица выяснила, кто была та девушка возле памятника Цветаевой, и решила познакомиться с ней.

(1)— Мне в Борисоглебский переулок, — сообщила я молодому таксисту, — дом-музей Марины Цветаевой.

(2)— Парень включил навигатор, стал всматриваться в карту маршрута.

(3)— Там она и жила с семьёй, — добавила я задумчиво скорее самой себе.

(4)— Кто жил? — переспросил он через минуту.

(5)— Цветаева, поэт, знаете?

(6)Он улыбнулся:

(7)— Не-а.

(8) Такого ответа я никак не ожидала. (9)В принципе, размышляла я, уставившись в окно перед собой и изредка косясь
на водителя, симпатичного и блондинистого, человеком можно быть хорошим... и не знать поэтов-писателей. (10)Но мне
вдруг стало любопытно, кто он и откуда: очень уж хотелось понять, почему имя Цветаевой (и, полагаю, многих других
великих деятелей литературы) для него ничего не значит. (11)Я решила порасспросить парня. (12)Узнала, что ему 24 года,
москвич в третьем поколении.

(13) Родители служащие, с высшим образованием. (14)Да и сам он окончил что-то вроде специализированного
колледжа. (15)Как же он мог не слышать о Цветаевой? (16)В общем, причины столь низкой осведомлённости в области
поэзии так и остались для меня загадкой. (17)Может, дело в качестве современного образования, а может, он сам не хотел
ничего знать, считая стихи глупостью. (18)И всё же я решила ему хоть какой-то ликбез устроить. (19)Тут меня осенило.

(20)— А песню в исполнении Аллы Пугачёвой слышали? (21)«Мне нравится, что Вы больны не мной...»? - пропела я
сиплым голосом.

(22)Парень заёрзал на сиденье:

(23)— Знаю, а как же!
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(24) Я чуть не подпрыгнула от радости:

(25)— Ага! (26)Так это стихи Марины Цветаевой! — и процитировала ещё строчки.

(27)— Здо-о-рово! — протянул он с удовольствием.

(28) На прощание на клочке бумажки из его бардачка я написала, кроме Цветаевой, ещё несколько незнакомых ему
имён: Мандельштама, Пастернака, Бродского. (29)Кто знает: вдруг он заинтересуется и хотя бы немного прочтёт о них.
(ЗО)Он старательно, как первоклассник, повторил каждое слово вслед за мной, так что, может, и вправду запомнил.
(31)«Ух ты, вот это класс, — бормотал он при этом торопливо, — вот это класс!» (32)И порулил дальше...

(ЗЗ)Мероприятие в музее начиналось только через двадцать минут.

(34) Так что у меня ещё было время, и я огляделась вокруг. (35)Прямо напротив, в маленьком сквере — памятник
Марине Ивановне: сидячая фигура, склонённая голова с короткой стрижкой. (Зб)Пройдя вдоль улицы и вернувшись
обратно, я заметила, что к памятнику кто-то прилепился. (37)В буквальном смысле. (38)Девушка с распущенными
волосами, в джинсах уткнулась в каменные ступни головой, обхватила широким жестом подол каменного платья, как
ребёнок, прячась и прося прощения, и так застыла. (39)Какой разговор вела с ней эта девушка? (40)Или о чём-то просила?
(41)А может, горевала по её судьбе? (42)Она стояла долго, потом оторвалась от глыбы и с какой-то счастливой улыбкой
пошла прочь. (43)На вид ей было года 22—24. (44)Я не пыталась разгадать, кто она и откуда. (45)Её порыв говорил сам за
себя — умудрённая глубоким творческим опытом душа в совсем юном теле. (46)Да, именно так, и думаю, что вряд ли кто-
то станет возражать. (47)Ведь умение ценить поэзию и её автора, понимать, чувствовать сердцем — это ли не душевная
мудрость?

(48)Эх, вот как бывает, думала я, возвращаясь вечером домой: эти — представители одного поколения, ровесники,
живут в одном городе. (49)Но их миры — совершенно разные, с разными идеалами и ценностями. (50)Хорошо, что я
сказала ему напоследок: хоть впросак теперь не попадёт перед своей девушкой. (51)Девушки любят поэзию... (52)Кто
знает, а вдруг они встретятся?

 

(по Е. Кореневой*)

*Елена Алексеевна Коренева (род. в 1953 г.) - советская и российская актриса театра и кино, литератор, режиссёр.

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 63246324
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

 
1) Предложения 15—17 представляют собой повествование.
2) В предложении 35 представлено описание.
3) В предложениях 48—52 представлено рассуждение.
4) Предложение 29 указывает на причину действий, о которых говорится в предложении 28.
5) В предложении 49 представлено повествование.

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 63256325
Из предложения 27 выпишите разговорное слово.

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 63326332
Среди предложений 1—9 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи контекстного

синонима. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 63336333
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины,

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из
списка.
 
«Рассказывая о случившемся с ней эпизоде, Е. Коренева не скупится на эмоции. Авторская экспрессия нашла отражение в
многочисленных средствах выразительности. В частности, на лексическом уровне следует отметить (А)_____ («не-а» в
предложении 7, «уставившись» в предложении 9, «заёрзал» в предложении 22), на морфологическом уровне — (Б)_____ (в
предложениях 25, 31, 48), а также такой троп, как (В)_____ (в предложениях 30, 38). В синтаксисе эмоции автора
отражены прежде всего в употреблении (Г)_____ (предложения 15, 39, 40, 41, 47, 52)».
 

Список терминов:
1) неполные предложения
2) разговорная лексика
3) междометия
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4) риторические вопросы
5) однородные члены предложения
6) метонимия
7) сравнение
8) эпитеты
9) оксюморон

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г

    

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 63346334
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте
чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по проблеме исходного
текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём сочинения — не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев,
то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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