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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 445445
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите

номера этих предложений.
 

1) Глубоким заблуждением является представление о том, что человек, проживающий сегодня в городе, по-прежнему
является такой же частью природы, как и любое другое живое существо.

2) Современный человек — по-прежнему часть природы, он нуждается в чистом воздухе, воде и экологически чистых
сельскохозяйственных продуктах.

3) Сельскохозяйственные продукты, необходимые человеку, нужно выращивать на плодородных почвах.
4) В наши дни значительная часть населения Земли проживает в городах, поэтому можно утверждать, что

современный человек не зависит от природы.
5) Современному человеку, по-прежнему являющемуся частью природы, жизненно необходимы и чистый воздух, и

вода, и экологически чистые сельскохозяйственные продукты.

(1)В наши дни значительная часть населения Земли проживает в городах, и может создаться
впечатление, что современный человек не зависит от природы, но это глубокое заблуждение.
(2)Человек по-прежнему является частью природы. (3)<...> другое живое существо, человек
нуждается в незагрязнённом воздухе для дыхания, в чистой воде для питья, в экологически
чистых продуктах сельскохозяйственного производства, для выращивания которых требуются
плодородные почвы и богатые пастбища.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 1441914419
Самостоятельно подберите сочетание слов, которое должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении

текста.

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 78067806
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ГОРОД. Определите значение, в

котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ГО́РОДГО́РОД, -а, мн. -а, -ов, муж.

1. Крупный населённый пункт, административный, торговый, промышленный и культурный центр. Портовый г. За
городом жить (в пригородной местности). За город поехать (в пригородную местность). За городом (вне города).

2. Центральная главная часть этого населённого пункта в отличие от окраин и пригородов (разг.). И з нового района
приходится в магазин ездить в г.

3. В старину на Руси: ограждённое стеной, валом поселение; крепость.  Китай-г. (в центре Москвы).
4. ед. Городская местность в отличие от сельской, деревенской. Сельская молодёжь стремится в г.
5. В игре в городки: площадка, на к-рой ставятся фигуры из городков (см. городок в 3 знач.).

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 18631863
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

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 31403140
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
 
Одиночный альпинизм — РИСКОВАННОЕ занятие.
Эти развалины служат нам скорбным ВОСПОМИНАНИЕМ о событиях прошлого.
Никто из нас не ожидал такого холодного и даже ВРАЖДЕБНОГО приёма.
Индейцы — общее название КОРЕННОГО населения Америки.
Тут же высчитала, сколько они должны УПЛАТИТЬ.

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 1390713907
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменивзаменив  неверноневерно  употреблённоеупотреблённое слово. Запишите

подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка.
 
НаНа  дворедворе  плакалаплакала  серымсерым  дождикомдождиком  осеньосень; ; листьялистья, , отрываясьотрываясь  отот  сырыхсырых  ветокветок, , танцевалитанцевали  свойсвой  последнийпоследний  вальсвальс; ; всявся  этаэта
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грусть природы, по- видимому, передалась и мне: настроение моё было мажорное.грусть природы, по- видимому, передалась и мне: настроение моё было мажорное.

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 15231523
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите

слово правильно.
 
ПОЛОЖИ на полку
несколько ЯБЛОК
СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ процентами
сладких ВИШНЕЙ
ОБГРЫЗЕННЫХ яблок

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 1026310263
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) неправильное употребление
падежной формы
существительного с предлогом

В) ошибка в построении
предложения с деепричастным
оборотом

Г) нарушение в построении
предложения с несогласованным
приложением

Д) ошибка в построении
сложного предложения
 

 

1) Самое важное, чему меня научили на курсах, —это беглому,
быстрому чтению.

2) В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» проблема любви
раскрыта во всём блеске таланта автора.

3) «Жигули» пронеслись мимо меня и резко свернули в сторону
кинотеатра «Космоса».

4) «Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений»
написана А.И. Галичем, преподававший русскую и латинскую
словесность в Царскосельском лицее.

5) Войска Первой русской армии, при которой находился государь,
были расположены в укреплённом лагере у Дриссы.

6) В основу стихотворения В.А. Жуковского «Певец» положены
известные образы-символы – лира и венец.

7) На первом этапе, согласно этой методики, решается система
линейных неравенств или уравнений.

8) Заглянув на урок, директору представилась интересная картина.
9) Эпоха реакции, наступившая в России вслед за восстанием

декабристов, породила людей, подобных Печорину.
 

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

A Б В Г Д

     

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 1444414444
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая гласная корня.

Запишите номера ответов.
 

1) перекл..каться, подсв..тить, упл..тнить
2) разл..ваться, задр..жала, многог..лосье
3) ш..девр, п..тнистый, сч..тать
4) бл..стательный, зап..реть, ст..кло
5) водор..сли, подг..реть, над..рёт (уши)

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 1486814868
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера

ответов.
 

1) пр..общил, пр..льстил, пр..вратник
2) и..сяк, бе..престанно, во..ходящий
3) н..ладил, пр..дедушка, р..ссыпал
4) под..тожил, пред..нфарктный, из..мать
5) с..язвил, подош..ю, суб..ект

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 1465714657
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера

ответов.
 

1) вол..вой, пожал..ваться
2) ослаб..вать, постук..вает
3) обид..ться, нож..вое
4) фасол..вый, щегол..ватый
5) подстра..вающийся, ключ..к
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12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 1450714507
Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

 
1) (они) мел..т (зерно), ссор..щийся,
2) не успоко..тся (активисты), (она) доеда..т
3) чист..щий, поража..щий
4) наве..т (ветер), посвяща..тся (стихотворение)
5) дорогосто..щая, подвод..щая

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 1067510675
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.

 
Жизнь в походных условиях далеко (НЕ)ЛЕГКА.
На берёзах и кустах сверкали капли (НЕ)ВЫСОХШЕЙ росы.
В окнах было темно, хотя ставни были (НЕ)ЗАКРЫТЫ.
Гроза была (НЕ)ДАЛЕКО, а совсем близко: небо раскалывалось на части, грохотало так, что земля под ногами

дрожала.
Ничего (НЕ)ВИДНО, только слышен шум ветра в кронах деревьев.

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 41754175
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два

слова.
 
(НЕ)СМОТРЯ на неоднозначность толкования отдельных положений, общая теория относительности широко признана
(ИЗ)ЗА своей принципиальной простоты.
Соли, (НА)ПРИМЕР, можно представить (В)ВИДЕ результатов взаимодействия кислотных и основных оксидов.
(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ следует сказать, что и Пушкину, и Грибоедову удалось психологически верно изобразить дворянское
общество своего времени, (В)ЧАСТНОСТИ московское дворянство.
(ПО)СКОЛЬКУ художник свободно выбирает приёмы и планы, то он, (БЕЗ)СОМНЕНИЯ, волен быть независимым в
своём творчестве.

(На)ВРЯД ли будут верными решения, принятые (С)ГОРЯЧА.

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 1243312433
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Цифры укажите в порядке возрастания.
 

А н н аА н н а  А хматоваА хматова  позволялапозволяла  с е б ес е б е  иронизироватьиронизировать  п оп о  поводуповоду  своихсвоих  знаменитейшихзнаменитейших  стиховстихов , , ии  э т оэ т о  ничутьничуть  нене
противоречилопротиворечило  еёеё  царствецарстве(1)(1)остиости, , н ен е  нарушалонарушало  е ёе ё  внутревнутре(2)(2)ейей  поэтическойпоэтической  гармониигармонии, , аа  толькотолько  обогащалообогащало  еёеё  образобраз,,
сообщало ему то «четвёртое измерение», по которому сообщало ему то «четвёртое измерение», по которому Мандельштам Мандельштам отличал отличал подли(3)ую подли(3)ую поэзию поэзию от от рифмова(4)ых строк.рифмова(4)ых строк.

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 16951695
Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.

 
1) Подул ветерок с заречья и сразу стало свежо.
2) Среди ремесленников были ткачи и оружейные мастера и резчики по кости.
3) Мощная «шуба» вокруг нашей планеты состоит из свободных протонов и электронов и разделена на два пояса.
4) Дела да случаи совсем замучили.
5)Лесная путаница тропинок окончилась и открылся великий простор.

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 933933
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
 
РазноцветныеРазноцветные  зарослизаросли (1)  (1) образованныеобразованные  одиночнымиодиночными (2)  (2) ии  колониальнымиколониальными  коралловымикоралловыми  полипамиполипами (3)  (3) хорошохорошо  виднывидны
сквозь прозрачные воды тёплых тропических морей (4) в тихий солнечный день.сквозь прозрачные воды тёплых тропических морей (4) в тихий солнечный день.

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 781781
РасставьтеРасставьте  всевсе  недостающиенедостающие  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)

стоять запятая(-ые).
 
 

На этот раз пусть люди разойдутся.
Вы(1) Капулетти(2) следуйте за мной,
А вас я жду(3) Монтекки(4) в Виллафранке
По делу этому в теченье дня.
Итак (5) под страхом смерти — разойдитесь!

 
 

(Вильям Шекспир)

2019-02-16 3/6

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

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=14507
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=10675
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=4175
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=12433
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=1695
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=933
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=781
https://rus-ege.sdamgia.ru


 
 

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 44154415
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
 

Все первокурсники (1) боготворили профессора истории (2) лекции (3) которого (4) они никогда не пропускали.

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 27562756
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
 

Наблюдавший за разгрузкой судна сотрудник таможни заметил (1) что (2) когда из трюма стали поднимать контейнерыНаблюдавший за разгрузкой судна сотрудник таможни заметил (1) что (2) когда из трюма стали поднимать контейнеры
(3) то на некоторых из них оказались сорванными печати (4) что было сочтено нарушением условий перевозки.(3) то на некоторых из них оказались сорванными печати (4) что было сочтено нарушением условий перевозки.

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 1421214212
Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите

номера этих предложений.
 

1) Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. 2) Два ряда тесно посаженных елей стояли,
образуя красивую аллею. 3) Я перелез через изгородь и пошёл по ней, скользя по еловым иглам. 4) Было тихо и темно,
только на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливался в сетях паука. 5) Направо, в старом фруктовом саду,
нехотя пела иволга, должно быть, тоже старая. 6) Передо мной неожиданно открылся чудесный вид: широкий пруд,
деревня на том берегу, высокая узкая колокольня. 7) На ней горел крест.
 

(По А. П. Чехову)

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 1241412414
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

 
1) Читая сказки, человек погружается в мир фантазий, которые не имеют отношения к реальности.
2) Сказка даёт человеку ответы на многие важные вопросы: о счастье, о судьбе, об истинной красоте.
3) Сказки полезны детям, ведь эта народная мудрость готовит ребёнка к взрослой жизни, однако взрослым уже нет

необходимости читать сказки.
4) Сказка говорит о том, что есть и будет всегда, а не о том, чего нет и не бывает в жизни.
5 ) Чтобы пробудить детский интерес к сказке, нужно приобщать к ней ребёнка через театральные постановки,

художественные фильмы, национальную музыку.

(1)Давайте, дорогой читатель, задумаемся о том, является ли сказка чем-то далёким от нас и насколько она нужна нам.
(2)Мы совершаем некое паломничество в волшебные, вожделенные и прекрасные края, читая или слушая сказки. (3)Что
же приносят люди из этих краев? (4)Что влечёт их туда? (5)О чём спрашивает человек сказку и что именно она отвечает
ему? (6)Человек всегда спрашивал сказку о том, о чём всегда и все люди, из века в век, будут спрашивать, о том, что всем
нам важно и необходимо. (7)В первую очередь, о счастье. (8)Само л и оно в жизни приходит или его надо добывать?
(9)Неужели непременно нужны труды, испытания, опасности и подвиги? (10)В чём же счастье человека? (11)В богатстве
ли? (12)Или, может быть, в доброте и правоте?

(13)Что такое судьба? (14)Неужели её нельзя одолеть и человеку остаётся покорно сидеть и ждать у моря погоды?
(15)И сказка щедро подсказывает, как быть человеку на распутье жизненных дорог и в глубине жизненного леса, в беде и в
несчастье.

(16)Что важнее – внешняя оболочка и л и незримая красота? (17)Как распознать, как учуять прекрасную душу у
страшилища и уродливую душу у красавицы?

(18)И наконец, правда ли, что возможно только возможное, а невозможное и в самом деле невозможно? (19)Не таятся
ли в вещах и душах, окружающих нас, такие возможности, о которых не всякий и говорить решается?

(20)Вот о чём спрашивает человек, и особенно русский человек, свою сказку. (21)И сказка отвечает не о том, чего нет
и не бывает, а о том, что теперь есть и всегда будет. (22)Ведь сказка – это ответ всё испытавшей древности н а вопросы
вступающей в мир детской души. (23)Здесь мудрая древность благословляет русское младенчество на ещё не испытанную
им трудную жизнь, созерцая из глубины своего национального опыта трудности жизненного пути.

(24)Все люди делятся на людей, живущих со сказкой, и людей, живущих без сказки. (25)И люди, живущие со сказкой,
имеют дар и счастье… вопрошать свой народ о первой и последней жизненной мудрости и с открытой душой внимать
ответам его первоначальной, доисторической философии. (26)Такие люди живут как б ы в ладу с о своею национальною
сказкою. (27)И благо нам, если мы сохраняем в душе вечного ребёнка, то есть умеем и спрашивать, и выслушивать голос
нашей сказки.

 

(по И.А. Ильину*)

*Иван Иван Александрович Александрович Ильин Ильин (1883–1954) – русский философ, писатель и публицист.
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23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 1241512415
Какие из перечисленных утверждений являются вернымиверными? Укажите номера ответов.

Цифры укажите в порядке возрастания.
 

1) В предложениях 1–5 представлено рассуждение.
2) В предложениях 8–12 представлено описание.
3) Предложение 23 поясняет, дополняет содержание предложения 22.
4) В предложениях 13–17 представлено рассуждение.
5) В предложениях 26–27 представлено повествование.

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 1239112391
Из предложения 13–15 выпишите синонимы (синонимическую пару).

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 1241712417
Среди предложений 22–26 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи сочинительного

союза и лексических повторов.
 

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

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 1239312393
Прочитайте Прочитайте фрагмент фрагмент рецензии, рецензии, составленной составленной на на основе основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 20–23.текста, который Вы анализировали, выполняя задания 20–23.
ВВ  этомэтом  фрагментефрагменте  рассматриваютсярассматриваются  языковыеязыковые  особенностиособенности  текста.текста.  НекоторыеНекоторые  терминытермины, , использованныеиспользованные  вв  рецензиирецензии,,

пропущены.пропущены.  ВставьтеВставьте  нана  места места пропусков пропусков (А, (А, ББ , , ВВ , , ГГ ) ) цифрыцифры, , соответствующиесоответствующие  номерамномерам  терминовтерминов  изиз  списка.списка.  ЗапишитеЗапишите  вв
таблицу таблицу под под каждой каждой буквой соответствующую цифру.буквой соответствующую цифру.

Последовательность цифр запишите без Последовательность цифр запишите без пробелов, пробелов, запятых и других дополнительных символов.запятых и других дополнительных символов.
 
«В предложенном тексте И.А. Ильин говорит с читателем о сказке — о той самой сказке, где живут чудеса, волшебство,
добро и справедливость. Автор даёт собственную оценку этому жанру и приглашает нас к приятному, н о вместе с тем
серьёзному размышлению. Тематика текста определяет форму: рассуждения Ильина очень просты и пафосны
одновременно, высокая степень эмоциональности сохраняется на протяжении всего фрагмента. Воплощению замысла
автора способствует целый ряд средств выразительности. В синтаксисе это, например, (А)________ (предложения 7 , 11,
12) и (Б) __________(предложения 2, 25). В лексике неоднократно используются (В) ________ ("ждать у моря погоды", "с
открытой душой"), благополучно соединяясь с яркими тропами, среди которых отметим, в частности, (Г) ___________
(предложение 15). Всё вместе это даёт ощущение живого текста, заставляющего задуматься о многом».
 
 

Список терминов:
 

1) фразеологизмы
2) антитеза
3) неполные предложения
4) метафора
5) ряды однородных членов предложения
6) восклицательные предложения
7) лексический повтор
8) гипербола
9) анафора

 
 

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

A Б В Г

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 1239412394
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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