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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 93749374
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите

номера этих предложений.
 

1) Известно, что картины природы вызывают в человеческой душе глубокий отклик, поэтому пейзаж занимает особое
место в живописи.

2) Идеология романтизма — направление в философии и искусстве, которое возникло в конце ХVIII века, потребовала
от пейзажной живописи усиления её рационального начала.

3) В конце ХVIII века в философии и искусстве сформировалось особое направление, которое сейчас известно под
термином «романтизм».

4) Романтизм, проповедовавший примат чувства над разумом, среди жанров живописи отдавал предпочтение пейзажу,
поскольку его влияние на зрителя имеет преимущественно эмоциональный, внерациональный характер.

5) Романтизм, утверждавший превосходство чувственного над рациональным, в области искусства выдвинул на
первый план пейзажную живопись как жанр, предполагающий именно эмоциональный отклик зрителя.

(1)В конце ХVIII века в философии и искусстве возникло направление, известное под
названием «романтизм». (2)Вместо культа здравого смысла, разума романтизм стал утверждать
культ человеческих чувств. (3)<…> в области искусства романтизм выдвинул на первый план
жанр пейзажной живописи: картины природы вызывают в душе человека преимущественно
внерациональный, эмоциональный отклик.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 1432914329
Самостоятельно подберите слово, которое должно быть на месте пропуска в третьем предложении.

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 93769376
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОБЛАСТЬ. Определите значение, в

котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ, -и, мн. род. -ей; ж.

1) Часть какой-л. территории (страны, государства, материка и т. п.). Северные о. Европы.
2) В России: крупная административно-территориальная единица. Московская о.
3) Район, пространство, в котором распространено какое-л. явление, которое характеризуется определёнными чертами,

особенностями; зона, пояс. О. вечной мерзлоты.
4) Место расположения какого-л. внутреннего органа человека или животного; участок тела человека или животного.

Грудная о.
5) Отдельная отрасль знаний, деятельности и т. п.; сфера, круг каких-л. представлений, занятий и т. п. Новая о. знаний.

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 52715271
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква,

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
 
докумЕнт
мозаИчный
надОлго
послалА
досУг

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 43534353
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
 
Лыжники вышли из охотничьего домика и невольно зажмурились от НЕТЕРПИМОГО блеска, которым была залита
поляна.
В день рождения выдающегося пианиста в программе, названной «Романтизм от ВОСХОДА до заката», будут звучать
самые известные концертные произведения.
Все автоматы, оформляющие АБОНЕМЕНТЫ для пассажиров электричек, отмечены специальными плакатами.
Проведение этапа «Формулы-1» было под вопросом даже за неделю до старта ГОНОЧНОГО турнира.

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 1364713647
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнееисключив лишнее слово. Выпишите это слово.

 
Чтобы написать недописанное сочинение, учитель дал нам время на уроке литературы.Чтобы написать недописанное сочинение, учитель дал нам время на уроке литературы.
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7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 1076310763
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите

слово правильно.
 
ИХ комната
спелых АБРИКОСОВ
СОТРЁТ с доски
к ЧЕТЫРЁХСТАМ грузовикам
петь ЗВОНЧЕ

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 1027710277
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
причастным оборотом

Б) ошибка в построении
сложного предложения

В) нарушение в
построении предложения с
несогласованным
приложением

Г) нарушение связи
между подлежащим и
сказуемым

Д) нарушение
видовременной
соотнесённости глагольных
форм
 

 

1) В стихотворении М.Ю. Лермонтова «Смерти поэта» говорится о
трагической гибели на дуэли А.С. Пушкина.

2) Ф.М. Достоевский считал возможным счастье не только «в
наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа» и восхищается поступком
Татьяны, не построившей своего личного счастья на несчастье другого.

3) Те, кто изучают английский язык, могут читать произведения Диккенса
в оригинале.

4) Для человека, привыкшего к чтению, оно становится необходимейшей
потребностью.

5) Создавая образ Акакия Акакиевича Башмачкина в повести «Шинель»,
Н.В. Гоголь показывает, что насколько общество чёрство к проблемам и
нуждам маленького человека.

6) Я долго не мог отличить старшую сестру от младшей.
7) Людей, занимающихся опасными видами спорта, называют

экстремалами.
8) Образ поэта-пророка, созданные Пушкиным, определял и его

собственную жизнь.
9) Я с невольным восхищением наблюдаю за танцующими и завидую

грациозности их движений.
 

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

A Б В Г Д

     

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 1453114531
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена проверяемая гласная корня. Запишите

номера ответов.
 

1) ст..лить, пол..гается, гастр..ном
2) энциклоп..дист, забл..стел, гр..мадный
3) ст..лист, к..тище, разр..дить (всходы)
4) з..рница, разл..новать, попл..вок
5) ух..дить, пок..рять, раск..ли (докрасна)

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 1406414064
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера

ответов.
 

1) пр..образовать, пр..неприятный, пр..следовать
2) сверх..естественный, с..ёмка, двух..ярусный
3) п..никнуть, пр..дедушка, поз..вчера
4) чере..чур, и..синя-чёрный, бе..крайний
5) вз..скать, без..нициативный, сверх..зысканный

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 1451014510
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера

ответов.
 

1) усидч..вый, переменч..вый
2) отстёг..вавший, глянц..вый
3) щегол..ватый, находч..вый
4) прислуш..ваться, гор..вать
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5) заносч..вый, отапл..ваемый

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 1448414484
Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

 
1) они улучш..т, смеш..нные (чувства)
2) они сдерж..т, выкруч..нный
3) они противореч..т, ремонтиру..мая (машина)
4) он перевяж..т, угнета..мый
5) он выдерж..т, подстёгива..мый

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 1038210382
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

 
Глубокая, (НЕ)ТРОНУТАЯ даже шелестом сухого листа тишина простиралась в лугах.
У этого водоёма были (НЕ)ПРИВЫЧНЫЕ твёрдые берега, а густое сплетение белокрыльника, багульника, трав,

корней и мхов.
Я (НЕ)РАЗ в своей жизни попадал в сложные ситуации, но всегда на моём пути встречались хорошие люди, которые

помогали мне.
За окном горел, никак не мог погаснуть (НЕ)ЯРКИЙ, но очень красивый закат.
Разговор был ещё (НЕ)ОКОНЧЕН, когда в кабинет вошла секретарша и сообщила, что Николая Сергеевича просят

срочно спуститься в цех.

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 41364136
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два

слова.
 

Как и наш мир, поверхность шара ТО(ЖЕ) конечна и ПРИ(ТОМ) не имеет границ.
(В)ТЕЧЕНИЕ всего утра Кирилла не покидало ощущение, (КАК)БУДТО воздух промыт родниковой водой.
(НИ)ЧТО не изменилось в родной деревне: (ПО)ПРЕЖНЕМУ скрипит колодец и гуси важно ходят вдоль пруда.
Внезапно ОТКУДА(ТО) из-за леса налетели тучи, и мальчики поспешили домой, ЧТО(БЫ) не промокнуть.
Он (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет ТАК(ЖЕ), как и его отец, плавал матросом по всем морям и океанам.

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 1035910359
Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН.

 
РазразиласьРазразилась  бурябуря: : бешебеше(1)(1)оо  визжитвизжит  ветерветер, , мчатсямчатся  рыжиерыжие, , словнословно  вв  клочьяклочья  разорваразорва(2)(2)ыеые  облакаоблака; ; захлесталзахлестал, , закачалсязакачался

отвеснымиотвесными  столбамистолбами  рьярья(3)(3)ыйый  ливеньливень, , молниимолнии  слепятслепят  огнистойогнистой  зеленьюзеленью, , грохочетгрохочет  отрывистыйотрывистый  гром.гром.  ВсёВсё  вокругвокруг
занавеше(4)о пеленой дождя.занавеше(4)о пеленой дождя.

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 1282412824
РасставьтеРасставьте  знакизнаки  препинания.препинания.  Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУОДНУ запятую. Запишите

номера этих предложений.
 

1) На простом дубовом столе были голубые и белые тарелки с мелкими трещинками и старые металлические и
деревянные ложки.

2) Утром мы наскоро попили чаю с вареньем мёдом и свежим хлебом и все четверо отправились на отцовской лодке на
другой берег.

3) Отваренный и очищенный картофель нужно выложить на доску и разрезать пополам или на четвертинки.
4) Я забрался на чердак и долго искал свой сундучок с письмами однако находил только груды старой одежды да

связки пожелтелых газет да осколки битой посуды.
5) Меня порадовал и согрел не столько сам подарок сколько внимание и забота Марии Юрьевны.

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 45674567
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
 

Остап неслышно приблизился (1) к укрытому листами фанеры (2) стулу и (3) разобрав прикрытие (4) вспорол
плоскогубцами обшивку.

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 515515
РасставьтеРасставьте  всевсе  недостающиенедостающие  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)

стоять запятая(-ые).
 

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так (1)воспитаньем(2) слава богу(3)
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был(4) по мненью многих(5)
(Судей решительных и строгих)(6)
Ученый малый, но педант.
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Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре (7)
Коснуться (8) до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.

 
(Александр Пушкин)

 
 

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 48834883
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
 

Вчера вечером (1) простился я со своим спутником (2) добросердечия (3) которого (4) не забуду никогда.

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 405405
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
 

ПораПора  былобыло  уезжатьуезжать (1)  (1) ии (2)  (2) когдакогда  заза  наминами  пришлипришли  изиз  городагорода  автобусыавтобусы (3)  (3) мымы  понялипоняли (4)  (4) каккак  жальжаль  расставатьсярасставаться  сс
озером.озером.

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 1408814088
Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите

номера этих предложений.
 

1) Мы предполагали выехать рано, но погода задержала нас. 2) Вдоль дороги кроме кустарниковой поросли не было
видно другой растительности. 3) Вот и тополь распустил пух в семенах, чтобы только дождаться легких порывов ветра.
4) В лесу, и в стоймах, и в водоемах — всюду разносился уже не цветочный, а сладкий травный запах пряностей. 5) В
полдень мы расположились на отдых у озера, заросшего камышом. 6) Солнце пекло так, что к песку нельзя было
прикоснуться. 7) В лучах ярко-желтого солнца озеро блестело, как зеркало.

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 44184418
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

 
1) Сказав: "Мне будет оч-чень приятно", молодой человек сказал правду.
2) Все некрасивые девушки умны и умеют за себя постоять.
3) Девушка поняла, с какой целью её пригласил танцевать этот красавец.
4) Неожиданное поведение девушки обескуражило кавалера.
5) Рассказчик навсегда запомнил глаза и взгляд этой девушки.

(1)Я видел это на пригородной танцплощадке. (2)Весёлый, горбоносый, гибкий, с фиолетовым отливом чёрных глаз,
он пригласил её танцевать с таким зверским, жадным видом, что она испугалась даже, глянув на него жалким,
растерянным взглядом некрасивой девушки, которая не ожидала к себе внимания.

 

(3)— Что вы, что вы!

(4)— Раз-решите? — повторил он настойчиво и показал крупные белые зубы деланной улыбкой. (5)— Мне будет оч-
чень приятно.

(6)Она оглянулась по сторонам, будто в поиске помощи, быстро вытерла платочком пальцы, сказала с запинкой:

(7)— Наверно, у нас ничего не получится. (8)Я плохо...

(9)—Ничего. (10)Прошу. (11)Как-нибудь.

 

(12)Красавец танцевал бесстрастно, щегольски и, полный холодного высокомерия, не глядел на неё, она же топталась
неумело, мотая юбкой, нацелив напряжённые глаза ему в галстук, и вдруг толчком вскинула голову — вокруг перестали
танцевать, выходили из круга, послышался свист; за ними наблюдали, видимо, его приятели и делали замечания с едкой
насмешливостью, передразнивали её движения, трясясь и корчась от смеха.

 

(13)Её партнёр каменно изображал городского кавалера, а она всё поняла, всю непростительную низость, но не
оттолкнула, не выбежала из круга, только сняла руку с его плеча и, ало краснея, постучала пальцем ему в грудь, как
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обычно стучат в дверь. (14)Он, удивлённый, склонился к ней, поднял брови, она снизу вверх медленно посмотрела ему в
зрачки с непроницаемо-презрительным выражением опытной красивой женщины, уверенной в своей неотразимости, и
ничего не сказала. (15)Нельзя позабыть, как он переменился в лице, потом он отпустил её и в замешательстве как-то
чересчур вызывающе повёл к колонне, где стояли её подруги.

 

(16)У неё были толстые губы, серые и очень большие, словно погружённые в тень диковатые глаза. (17)Она была бы

некрасивой, если бы не тёмные длинные ресницы, почти жёлтые ржаные волосы и тот взгляд снизу вверх,
преобразивший её в красавицу и навсегда оставшийся в моей памяти.

(По Ю.В. Бондареву*)

* Юрий Васильевич Бондарев (род. в 1924 г.) — русский писатель, сценарист, автор многочисленных произведений о
Великой Отечественной войне.

Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 2.

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 44194419
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

 
1) Предложение 15 содержит объяснение того, о чём говорится предложениях 4−11.
2) Предложение 12 содержит рассуждение.
3) В предложении 16 представлено описание.
4) Предложение 17 включает описание.
5) Предложение 14 включает описание.

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 44204420
Из предложения 15 выпишите фразеологизм.

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 44274427
Среди предложений 7–15 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи притяжательного

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

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 44284428
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.
 
«Ю. Бондарев действительно говорит лишь об одном мгновении, но оказывается, что иногда этого бывает достаточно,
чтобы понять истину. Текст построен на таком приёме, как (А)_____ («красавец танцевал... щегольски...» — «она же
топталась неумело...» в предложении 12). Синтаксическое средство − (Б)_____ («отпустил её и повёл к колонне» в
предложении 15) и троп — (В)_____ («с зверским, жадным видом» в предложении 2) — дают нравственную оценку герою
текста. Кульминационное значение приобретает предложение 13, в котором троп — (Г)_____ («как обычно стучат в
дверь») — помогает автору подчеркнуть смысл поступка девушки».
 

Список терминов:
1) сравнение
2) противопоставление
3) эпитет
4) литота
5) метонимия
6) парцелляция
7) ряд однородных членов
8) лексический повтор
9) риторический вопрос

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

A Б В Г

    

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 44294429
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
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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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