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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 84048404
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся

в тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) В книге, духовном завещании одного поколения другому, в той или иной мере отражаются
все учения, которые потрясали умы человечества.

2) Книга воплощает в себе всю жизнь человечества, его всемирную историю, вобрала в себя
все учения и все страсти людей.

3) Книга издавна считается своеобразным документом, духовным завещанием, в котором
отражается материальная жизнь человечества.

4) Книга, вобравшая в себя все учения и страсти человеческие, отражает жизнь человечества.
5) В книге отразились все переживания человечества, не зря она передаётся из одного

поколения к другому.

(1)Вся жизнь человечества постепенно отражалась в книге. (2)Племена, люди, государства
исчезали, а книга оставалась; в ней кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все
страсти, потрясавшие сердца. (3)<...> в ней отразилась та огромная исповедь бурной жизни
человечества, та огромная автобиография, которая называется всемирной историей.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 84058405
Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
 
Однако
Таким образом
Несмотря на это
Например
Хотя

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 84068406
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ИСТОРИЯ.

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста.
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной
статьи.
 
ИСТОРИЯИСТОРИЯ, -и, ж.

1) Действительность в её развитии, движении. Законы истории.
2) чего или какая. Наука о развитии какой-н. области природы, знания. Естественная и.

(устар.). И. театра.
3) чего. Ход развития, движения чего-н. И. нашей дружбы. И. болезни (карта, в которой

регистрируются изменения в состоянии больного).
4) Процесс развития человеческого общества в целом, прошлое, сохраняющееся в памяти

человечества. События, вошедшие в историю. И. мира.
5) Рассказ, повествование (разг.). Рассказывать разные смешные истории.
6) Происшествие, событие, преимущ. неприятное (разг.). Попасть в историю. Целая и.

произошла с кем-н.

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 11411141
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.>
 
исчЕрпав
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включЁнный
баловАться
кУхонный
пОдчас (мы забываем о чём-то, наречие)

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 1245112451
В одном и з приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.

Исправьте ошибку и запишите это слово правильно.
 
Вместо обычного гудка, который слышит АБОНЕМЕНТ, набравший номер, мобильный
оператор предлагает слушать мелодию — рингтон.
Задачи ЭСТЕТИЧЕСКОГО воспитания личности могут быть успешно решены лишь в случае их
тесной связи с практическими задачами, выдвигаемыми самой жизнью.
Микеланджело создал статую Давида из ЦЕЛЬНОГО куска мрамора.
В честь праздника Настенька НАДЕЛА нарядное новое платьице с бантиками на плечах.
Известно, что каратиноиды — особые КРАСЯЩИЕ вещества — придают цвет пищевым
продуктам.

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 1066910669
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте

ошибку и запишите слово правильно.
 
более ВЫСОКО расположен
банка КОНСЕРВОВ
в ТРЁХСТАХ государствах
вода там более ЧИЩЕ
ПОЛОЩУЩИЙ бельё
 

14.05 Задание изменено

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 1022610226
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) 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) Во время ремонта пришлось не только менять все
окна, но и межкомнатные двери.

2) Тема детства находит художественное
истолкование в картине А. Пластова «Первый снег».

3) Согласно правил современного делового этикета,
первым из лифта выходит тот, кто находится ближе к
двери, и неважно, мужчина это или женщина.

4) Сохраняя в своей лирике пушкинский образ
пророка, Некрасовым отвергается другой важный
символ поэтического мира Пушкина – образ «поэта-
жреца».

5) Предложения лингвистов по изменению правил
орфографии русского языка широко обсуждались в
прессе.

6) Как хозяева, так и гости были рады встрече с
известнейшим поэтом.

7) Отец рассказывал, что в нашей школе была
интересная традиция: раз в год мы всей школой ходили
в поход.
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8) Все, кого интересует проблема экологии, следят
за публикациями в специальных изданиях.

9) В палате, куда определили отца, лежали три
больных.

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

A Б В Г Д
     

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 24852485
Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите

это слово, вставив пропущенную букву.
 
импр..визировать
раск..лоть
соб..рать
тв..рить
оз..рить

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 30003000
Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти

слова, вставив пропущенную букву.
 
не..доровый, в..пышка (света);
пр..влечь, пр..сесть;
контр..гра, вз..грать;
в..ездная (виза), прем..ера;
от..двинуть, прин..лечь.

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 93839383
Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.

 
недоум..вать
эмал..вый
рубаш..чный
ореш..к
обустра..вать

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 39383938
Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я.

 
кол..тся
кача..щий
самокле..щиеся
дремл..щий
наве..т

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 1245812458
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и

выпишите это слово.
 

В годы Великой Отечественной войны появилось (НЕ)МАЛО поэм, но наиболее значимым
произведением стал «Василий Тёркин» Твардовского.

Основой сюжета становится далеко (НЕ)НОВОЕ в литературе столкновение сильной
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личности и толпы.
«Порой важнее НЕ ЧТО сказано, а как сказано!» – этой фразой Игорь завершил наш спор.

Дверь оказалась (НЕ)ЗАПЕРТА, и я осторожно вошёл в дом.
(НЕ)БРИВШИЙСЯ почти неделю, с о взъерошенными волосами, осунувшийся, мой брат

представлял собой жалкое зрелище.

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 474474
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте

скобки и выпишите эти два слова.
 

В ответ на веские доводы доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему ТАК(ЖЕ)
несколько наставлений (НА)СЧЁТ условий поединка.

(В)ТЕЧЕНИЕ суток М.В. Ломоносов наблюдал прохождение Венеры по солнечному диску и
(В)ПОСЛЕДСТВИИ опубликовал свои выводы в специальной работе.

(В)СЛЕДСТВИЕ того что работа электрических потенциальных сил не зависит от формы
пути единичного заряда, на каждом из параллельно соединённых проводников возникает одно и
ТО(ЖЕ) напряжение.

Нет возможности рассмотреть на картине фигуру блудного сына, лица его почти не видно, но
(В)СЛЕД за ним мы мысленно падаем на колени и ТАК(ЖЕ) переживаем встречу с отцом, как и
вернувшийся сын.

(ПО)ОСЕННЕМУ лесу (НА)ВСТРЕЧУ мне шла девушка.

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 1043410434
Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН.

 
НаНа  берегуберегу  былобыло  ветреветре(1)(1)о.о.  ВозмущёВозмущё(2)(2)ыйый  океанокеан  сс  шумомшумом  накатывалнакатывал  волныволны  нана  безлюдныйбезлюдный

песчапесча(3)(3)ыйый  берег.берег.  ЮлькаЮлька, , нене  замечаязамечая  надвигавшегосянадвигавшегося  штормашторма, , неподвижнонеподвижно  сиделасидела  нана  макушкемакушке
валуна: она была погруже(4)а в свои мысли.валуна: она была погруже(4)а в свои мысли.

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 62406240
Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить

ОДНУ запятую.
 

1) В комнате остались только хозяин да Сергей Николаевич да Владимир Петрович.
2) Свияжский был не только умный но и очень образованный человек.
3) Запряжённые в сохи и бороны лошади были сытые и крупные.
4) Всё в комнате затихло и слышалось только слабое потрескивание восковых свечей.
5) Где-то в передней гремит ведёрко и слышится тихий плеск воды.

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 44894489
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания:: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

Вечером заря жёлто-зелёной лентой перехватила свод (1) отделяя (2) уходящий день от (3)
выбегающей из-за гор (4) ночи.

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 1083210832
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания:: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

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
воспоминаниям современников (4) он записал в восемнадцать лет.воспоминаниям современников (4) он записал в восемнадцать лет.

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 708708
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания:: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
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должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

ВВ  русскойрусской  литературелитературе (1)  (1) началоначало (2)  (2) которойкоторой  исчисляетсяисчисляется (3)  (3) сосо  второйвторой  половиныполовины X  X векавека (4) (4)
сформировалось представление о единстве мира и его истории.сформировалось представление о единстве мира и его истории.

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 13181318
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания:: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 
РукаРука  егоего  дрожаладрожала (1)  (1) ии (2)  (2) когдакогда  НиколайНиколай  передавалпередавал  лошадьлошадь  коноводуконоводу (3)  (3) онон  чувствовалчувствовал (4)  (4) каккак
со стуком приливает кровь к сердцу.со стуком приливает кровь к сердцу.

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 1264212642
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключивисключив  лишнеелишнее слово.

Выпишите это слово.
 

ВВ  этомэтом  пейзажепейзаже  нене  былобыло  нини  однойодной  кричащейкричащей  краскикраски, , нини  однойодной  остройострой  чертычерты  вв  рельеферельефе, , ноно  егоего
скупыескупые  озёрцаозёрца, , наполненныенаполненные  тёмнойтёмной  ии  спокойнойспокойной  водойводой, , кажетсякажется, , выражаливыражали  главнуюглавную  сутьсуть  водыводы
больше, чем все моря и океаны.больше, чем все моря и океаны.

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 90209020
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

Цифры укажите в порядке возрастания.
 

1) При чтении текстов различного содержания люди пользуются разными методами.
2) Книги Аксакова положительно влияют на душу и разум человека.
3) Молодым читателям трудно понять прелесть произведений С. Т. Аксакова.
4) Метод скорочтения подходит прежде всего для чтения высокохудожественных

произведений.
5) Произведения великих русских поэтов, прозаиков, художников пробуждают в людях

любовь к Отечеству.

(1)Известно, что молодёжь овладевает теперь скоростным методом чтения. (2)Моя дочь
читает в восемь раз быстрее, чем я. (З)Есть у меня ещё одна знакомая, которая привыкла читать,
что называется, по диагонали и ведь успевает схватить основное содержание, информацию,
содержащуюся на таким методом прочитанных страницах. (4)Переспрашиваю, экзаменую —
схватила. (5)И вот даю для эксперимента Аксакова.

(6) Наблюдаю: вот сейчас должна перелистнуться страница, потом другая.

(7) Скоростной метод чтения. (8)Нет, страница не перелистывается. (9)Страница читается
медленно, с прочитыванием каждой строки, каждого слова. (10)Только время от времени
слышатся восклицания:

— Какая прелесть, какое очарование! (11)Слушай, да он волшебник, кудесник!

 

(12)В первые пятнадцать довоенных лет моей жизни, живя в деревне, учась в средней школе,
и я как-то не удосужился прочитать Аксакова. (13)Возможно, и не было его в скудной школьной
библиотеке, да й очерёдность... (14)Надо прочитать Пушкина с Лермонтовым, Гоголя с
Тургеневым, Некрасова с Гончаровым, хотя бы «Сон Обломова» в пределах школьной
программы. (15)Да ещё (уже без школьной рекомендации) — «Три мушкетёра», «Отверженные»,
«Собор Парижской богоматери», «Человек, который смеётся», «Таинственный остров»,
«Всадник без головы», «Последний из могикан»... (16)Да ещё весь Джек Лондон, да ещё «Борьба
миров» и «Человек-невидимка»... (17)Не дошёл черёд до Аксакова. (18)В институтской
программе Аксакова тоже не было. (19)Но он существовал, пока ещё не читанный. (20)Во время
студенческой прогулки могли забрести в Абрамцево, в бывшее именьице Аксакова, связанное

2018-02-17 5/7

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

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=1318
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=12642
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=9020
https://rus-ege.sdamgia.ru


мемориально с крупнейшими деятелями отечественной культуры, как-то: Васнецов, Врубель,
Серов, Коровин, Поленов, Нестеров.

 

(21)Но однажды, когда освободилось два часа дневного времени, по какому-то наитию я взял
да и пошёл на детский утренний спектакль (пятнадцать шагов от ворот института до входных
театральных дверей), а давали в то утро «Аленький цветочек» Аксакова. (22)Там, в сказке,
девице- красавице, чтоб перенестись с места на место за тридевять земель, надо было надевать
золотое колечко на мизинец правой руки, мне же и колечка не потребовалось. (23)Дело не в
театральном представлении. (24)Не первый же раз пришёл я в театр! (25)Да шастали и по
киношкам, где тоже ведь можно перенестись на время бог знает куда. (26)Дело всё было в
атмосфере сказки, в той ласковой русскости, в которую я погрузился и которая тотчас пробудила
в душе добрые и светлые чувства. (27)Так резок был контраст, так велико расстояние от
атмосферы до атмосферы, от климата до климата, от чувств до чувств, что сидел не дыша,
заворожённый, ошеломлённый, ошарашенный, чувствуя, как чем-то тёплым и светлым
омывается душа.

 

(28)Если бы меня попросили назвать главное качество аксаковских книг, притом одно, я
назвал бы душевное здоровье, которое невольно переливается в читающего эти книги.
(29)Отступают на второй план суета, нервозность, всякая мелочность, торопливость,
мельтешение — всё, что мешает нам взглянуть вокруг ясными и спокойными глазами. (З0)Если
каждый из нас попытается присмотреться внимательно к своему собственному чувству родной
земли, то он обнаружит, что это чувство в нём не стихийно, что оно организованно и культурно,
ибо оно питалось не только стихийным созерцанием природы как таковой, но воспитывалось
всем предыдущим искусством, всей предыдущей культурой.

 

(31)Любовь к родной земле воспитывали в нас Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет, Тургенев,
А. К. Толстой, Некрасов, Лев Толстой, Блок, Есенин, Левитан, Поленов, Саврасов, Нестеров,
Куинджи, Шишкин... (32)Так что же, разве на последнее место мы поставим в этих рядах (а они
многочисленны) имя Сергея Тимофеевича Аксакова?

(По В. Солоухину)

Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997 гг.) — русский советский писатель и поэт,
видный представитель «деревенской прозы».

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 90219021
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

Цифры укажите в порядке возрастания.
 

1) Предложения 2—4 содержат доказательство того, о чём говорится в предложении 1.
2) В предложениях 5—6 содержится рассуждение.
3) Предложения 13—17 указывают на причину того, о чём говорится в предложении 12.
4) В предложении 21 содержится повествование.
5) В предложении 28 содержится описание.

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 90229022
Из предложений 28—30 выпишите фразеологизм.

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 90239023
Среди предложений 17—21 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
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помощи личного местоимения, синонимов и противительного союза. Напишите номер(-а)
этого(-их) предложения(-ий).
 

Внимание: задание, опубликованное в сборнике Гостевых и Васильевой, на наш взгляд,
содержит ошибку. Следует искать АНТОНИМЫ, а не синонимы.

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 90249024
««ГоворяГоворя  оо  русскойрусской  культурекультуре, , ВладимирВладимир  СолоухинСолоухин  подчёркиваетподчёркивает  рольроль  писателяписателя, , сегоднясегодня, , кк

сожалениюсожалению, , почтипочти  забытого.забытого.  УбеждаяУбеждая  наснас  вв  ценностиценности  творчестватворчества  СергеяСергея  ТимофеевичаТимофеевича  АксаковаАксакова,,
авторавтор  используетиспользует  разнообразныеразнообразные  средствасредства  выразительностивыразительности, , средисреди  которыхкоторых  тропытропы: (: (АА) _______) _______
(«(«добрыедобрые  ии  светлыесветлые  чувствачувства» » вв  предложениипредложении 26), ( 26), (ББ) _______ («) _______ («омываетсяомывается  душадуша» » вв  предложениипредложении
27), 27), аа  такжетакже  синтаксическоесинтаксическое  средствосредство — ( — (ВВ) _______ () _______ (предложениепредложение 29).  29). ЕщёЕщё  одноодно
синтаксическоесинтаксическое  средствосредство — ( — (ГГ) _______ () _______ (предложениепредложение 32) —  32) — подчёркиваетподчёркивает  отношениеотношение  автораавтора  кк
творчеству великого русского писателя».творчеству великого русского писателя».
 

Список терминов:
1) риторическое обращение
2) сравнение
3) риторический вопрос
4) ряд однородных членов
5) эпитеты
6) противопоставление
7) метафора
8) литота
9) антонимы

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 90259025
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).

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с
точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте,
опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения
(учитываются первые два аргумента).

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 нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
Объём сочинения — не менее 150 слов.
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