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Решения

↑ Задание 1 № 4378 тип 1
(1)Окраска оперения у сов, как правило, «защитная», то есть она сливается с окружающей средой,
помогая птице оставаться незамеченной во время дневного отдыха. (2)Перья лесных сов имеют обычно
коричневатый цвет, при этом у видов, обитающих в хвойных лесах, отмечается сероватый оттенок. (3)
<...> cовы, которые живут в пустыне, и их родственники, водящиеся на равнинной местности,
отличаются более светлой, почти рыжей окраской; у полярных сов цвет оперения снежно-белый.
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте.
Запишите номера этих предложений.
1) Окраска оперения у сов сливается с окружающей средой, помогая птице неслышно кружить над покрытой
лесом возвышенностью.
2)Природа позаботилась о том, чтобы совы были незаметными во время дневного отдыха: их оперение
имеет различную защитную окраску, от коричневатого цвета перьев у лесных сов , рыжего- у обитательниц
пустынь до белого цвета у полярных сов.
3) Окраска оперения у сов, как правило, «защитная»; хвост прямоугольный; крылья относительно крупные,
округлые, причём у тех видов, которые обитают в лесу, короткие, а у степных сов длинные.
4) Оперение у сов имеет «защитную» окраску, чтобы они были незаметны во время дневного отдыха,
причём перья лесных сов имеют коричневатый окрас, «жительниц» пустыни — рыжий, полярных сов — белый.
5) Совы, живущие в пустыне и водящиеся на равнинной местности, отличаются от лесных сов более светлой
окраской; у полярных же сов цвет оперения снежно-белый.
Пояснение.
Искомые предложения не должны:
-искажать текст или содержать лишь часть информации (как 1, 3 и 5).
Искомые предложения должны:
-передавать одну и ту же информацию, но разными словами, различными типами предложений.
-передавать сжатый главный смысл всего текста.
Поэтому верны оставшиеся 2 и 4.
О т в е т : 24|42.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 42

↑ Задание 2 № 14258 тип 2
(1)Окраска оперения у сов, как правило, «защитная», то есть она сливается с окружающей средой,
помогая птице оставаться незамеченной во время дневного отдыха. (2)Перья лесных сов имеют обычно
коричневатый цвет, при этом у видов, обитающих в хвойных лесах, отмечается сероватый оттенок. (3)
<...> cовы, которые живут в пустыне, и их родственники, водящиеся на равнинной местности,
отличаются более светлой, почти рыжей окраской; у полярных сов цвет оперения снежно-белый.
Самостоятельно подберите сочинительный противительный союз, который должен быть на месте пропуска в
третьем предложении текста.
Пояснение.
Исходя из контекста, союзы А, НО, ОДНАКО могут быть на месте пропуска в третьем предложении.
О т в е т : а|но|однако
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: а

↑ Задание 3 № 8002 тип 3
(1)Окраска оперения у сов, как правило, «защитная», то есть она сливается с окружающей средой,
помогая птице оставаться незамеченной во время дневного отдыха. (2)Перья лесных сов имеют обычно
коричневатый цвет, при этом у видов, обитающих в хвойных лесах, отмечается сероватый оттенок. (3)
<...> cовы, которые живут в пустыне, и их родственники, водящиеся на равнинной местности,
отличаются более светлой, почти рыжей окраской; у полярных сов цвет оперения снежно-белый.
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ВРЕМЯ. Определите значение,
в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому
значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ВРЕ́МЯ, -мени, мн. -мена, -мён, -менам, ср.
1. Одна из форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся материи
последовательная смена её явлений и состояний. Вне времени и пространства нет движения материи.
2. Продолжительность, длительность чего-н., измеряемая секундами, минутами, часами. Сколько времени
(который час?).
3. Промежуток той или иной длительности, в к-рый совершается что-н., последовательная смена часов,
дней, лет. Отрезок времени. Хорошо провести в. В. не ждёт (надо торопиться). В. терпит (еще можно ждать). В.
покажет (будет видно в будущем). В. работает на нас. Продолжительное в. На короткое в. Выиграть в.
4. Определённый момент, в который происходит что-н. Назначить в. заседания. В. обеда. В любое в. дня.
5. (мн. в одном знач. с ед.). Период, эпоха. Во время (времена) Петра I. Суровое время (суровые времена).
С незапамятного времени (с незапамятных времён). Во все времена (всегда). На все времена (навсегда).
6. Пора дня, года. Вечернее в. В. детское (взрослым ещё рано ложиться спать; разг.). Дождливое в. Времена
года (зима, весна, лето, осень).
7. в знач. сказ., с неопред. Подходящий, удобный срок, благоприятный момент. Не в. сидеть сложа руки.
Самое в. обедать.
8. Период или момент, не занятый чем-н., свободный от чего-н. Свободное в. Есть в. поговорить. Нет
времени для прогулок.
9. В грамматике: категория глагола, специальными формами относящая действие в план настоящего,
прошлого или будущего. Настоящее, прошедшее, будущее в. Причастие настоящего, прошедшего времени.
10. времён кого (чего), в знач. предлога с род. В период, во время существования кого-чего-н. (о ком-чём-н.
бывшем в отдалённом прошлом). Писатели времён классицизма. Оружие времён гражданской войны.
Пояснение.
В первом предложении текста слово ВРЕМЯ употреблено в значении 4.
О т в е т : 4.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

↑ Задание 4 № 5479 тип 4
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква,
обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
вероисповедАние
оптОвый
заперлА
красИвее
прожОрлива
Пояснение.
Ошибка допущена в слове «вероисповедАние». Конечно же, здесь ударение на ВЕД.
О т в е т : вероисповедание.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: вероисповедание

↑ Задание 5 № 14891 тип 5
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Свобода всегда враждебна ДИКТАТУ, тоталитарности, авторитаризму.
Если сотрудникам не ОПЛАЧЕНА зарплата, им нужно обратиться в трудовую инспекцию.
Ширмы, РАЗГРАНИЧИВШИЕ внутреннее пространство, в большинстве были задвинуты.
Говорили, дети той эпохи стали упрощенцами, очерствели, ударились в ДЕЛЯЧЕСКИЙ прагматизм.
Нам предложили проведение анализа КОСТНОЙ ткани.
Пояснение.
Приведём верное написание.
Свобода всегда враждебна ДИКТАТУ, тоталитарности, авторитаризму.
Если сотрудникам не ВЫПЛАЧЕНА зарплата, им нужно обратиться в трудовую инспекцию.
Ширмы, РАЗГРАНИЧИВШИЕ внутреннее пространство, в большинстве были задвинуты.
Говорили, дети той эпохи стали упрощенцами, очерствели, ударились в ДЕЛЯЧЕСКИЙ прагматизм.
Нам предложили проведение анализа КОСТНОЙ ткани.
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О т в е т : выплачена.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: выплачена

↑ Задание 6 № 13663 тип 6
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это
слово.
Сложное предложение тесно связано с простым предложением, но отличается от него как
структурным составом, так и характером сообщения.
Пояснение.
Приведём верное написание.
Сложное предложение тесно связано с простым предложением, но отличается от него как составом, так и
характером сообщения.
В предложении лишним является слово «структурным», т. к. относится к слову «составом», являющемуся
синонимом к слову «структура». Чтобы избежать ошибки, нужно исключить этот плеоназм.
О т в е т : структурным.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: структурным

↑ Задание 7 № 13723 тип 7
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и
запишите слово правильно.
СКОРЕЙШЕГО выздоровления
ИСПЕКЁТ пирожок
ОБОИМИ столами
КОЛЫШЕТСЯ листва
известные КОНСТРУКТОРЫ
Пояснение.
Приведём верное написание.
СКОРЕЙШЕГО выздоровления
ИСПЕЧЁТ пирожок
ОБОИМИ столами
КОЛЫШЕТСЯ листва
известные КОНСТРУКТОРЫ
О т в е т : испечёт|испечет.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: испечёт

↑ Задание 8 № 10075 тип 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

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) В выступлении приводились данные, которые, кажется, что
где-то частично уже звучали.
2) Согласно учению Карлоса Кастанеды, физической реальности
как таковой не существует, но есть картина описания мира.
3) Биолог Малышев провёл интересные наблюдения, результаты
которых
изложил
через
несколько
лет
в
своей
статье
«Топографических способностях насекомых».
4) По письмам и мемуарам, написанными современниками А. С.
Пушкина, историкам литературы с точностью до деталей удалось
восстановить день дуэли.
5) А теперь представьте себе, что вы перенеслись на одну из
звёзд, находящихся на удалении от нашей Земли на расстоянии в
пятьдесят световых лет.
6) Маленькая звёздочка, которую можно увидеть на небе в
безоблачную ночь, может прекратить своё существование в любую
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секунду, а люди на земле будут продолжать видеть её на
протяжении многих лет.
7) Настоящий успех может быть достигнут только благодаря
настойчивости, целеустремлённости и глубоких знаний человека.
8) Определив эти величины из астрономических и геодезических
наблюдений, на основе формул выводится сжатие Земли.
9) Если принять учение Кастанеды за истину, то в таком случае
довольно сложно понять — существует ли время вообще или это
очередное абстрактное представление, созданное человеком
исключительно для удобства?
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

Пояснение.
А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом в предложении 4. Эта ошибка вызвана
тем, что причастие стоит не в том числе или падеже, что определяемое им слово, то есть не согласуется с ним.
Приведём верное написание:
По письмам и мемуарам (каким?), написанныМ современниками А. С. Пушкина, историкам литературы с
точностью до деталей удалось восстановить день дуэли.
Пункт правила 7.1.1
Б) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом в предложении 7. Предлог
«благодаря» требует от существительного вопроса кому?чему?, то есть дательного падежа, поэтому часть
предложения нужно перестроить.
Приведём верное написание:
Настоящий успех может быть достигнут только благодаря настойчивости, целеустремлённости и глубокиМ
знаниЯМ человека.
Пункт правила 7.7.1
В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом в предложении 8. Действие, обозначенное
деепричастием, соотносится со сказуемым, выраженным возвратным глаголом в страдательном значении
выводится, к таким сказуемым деепричастный оборот прикреплять нельзя. Нужно полностью перестроить
предложение.
Приведём верное (примерное) написание:
Определив эти величины из астрономических и геодезических наблюдений, на основе этих показаний
учёные выводят формулу сжатия Земли. (Само сжатие Земли вывести тоже нельзя).
Пункт правила 7.8.1 тип 3

Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением в предложении 3. Название
статьи, имя собственное, ставится в именительном падеже, если оно является приложением, то есть вторым
названием. Первое название—статье.
Приведём верное написание:
Биолог Малышев провёл интересные наблюдения, результаты которых изложил через несколько лет в своей
статье «ТопографическиЕ способностИ насекомых».
Пункт правила 7.2.1
Д) ошибка в построении сложного предложения в предложении 1. Ошибка состоит в том, что союз
оказывается лишним после вводного слова, которое ошибочно принимается за часть главного предложения.
Приведём верное написание: В выступлении приводились данные, которые, кажется, где-то частично уже
звучали.
Пункт правила 7.4.3
О т в е т : 47831
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 47831

↑ Задание 9 № 14443 тип 9
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая
гласная корня. Запишите номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

доск..нально, нест..бильно, прид..раться
распол..житься, б..лото, сж..гать
получ..совой, л..нейка, оп..здавший
прик..снуться, м..кать, в..тряная (мельница)
проз..рливый, тр..вяной, в..здушный
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Пояснение.
Приведём верное написание:
1. досконально — НГ, нестабильно — НГ, придираться − ЧГ
2. расположиться — ЧГ, болото — НГ, сжигать − ЧГ
3. получасовой (чАс) — ПГ, линейка (лИния) — ПГ, опоздавший (пОздно) − ПГ
4. прикоснуться — ЧГ, макать — ЧГ, ветряная (мельница) − ПГ
5. прозорливый — ПГ, травяной (трАвка) — ПГ, воздушный (вОздух) − ПГ
В слове «прозорливый» ударение ставится на И, это слово из списка ударений ФИПИ.
Слово «прозорливый» проверяем словом «зоркий».
О т в е т : 35.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 35

↑ Задание 10 № 14576 тип 10
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите
номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

сверх.. нициативный, вз..мать, трёх..мпульсный;
и..коверкать, бе..жизненный, чере..чур;
меж..языковой, п..еса, двух..этажный;
пр..образовать, пр..слушиваться, пр..клеить;
д..красна, не..тснятый (кадр), п..драмник.

Пояснение.
Приведем верное написание.
1. сверхинициативный, взимать, трёхимпульсный;
2. исковеркать, безжизненный, чересчур;
3. межъязыковой, пьеса, двухэтажный;
4. преобразовать, прислушиваться, приклеить;
5. докрасна, неотснятый (кадр), подрамник.
О т в е т : 15.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 15

↑ Задание 11 № 14649 тип 11
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите
номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

неразборч..вый, гел..вый
высме..вающий, ступенч..тый
скле..вающий, выколач..вают
завистл..вый, больш..нство
окольц..вать, торг..вать

Пояснение.
Приведем верное написание:
1. неразборчивый — суффикс −ЧИВ−, гелевый — без ударения −ЕВ−
2. высмеивающий — в 1-м лице −ИВА− сохраняется, ступенчатый — суффикс −ЧАТ− всегда с А
3. склеивающий, выколачивают — в 1-м лице −ИВА− сохраняется
4. завистливый — суффикс −ЛИВ−, большинство — суффикс −ИНСТВ−
5. окольцевать — в 1-м лице суффикс не сохраняется: окольцую, торговать — в 1-м лице суффикс не
сохраняется: торгую
О т в е т : 34.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 34

↑ Задание 12 № 14479 тип 12
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите
номера ответов.
1) во..т (ветер), вытащ..нный
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2)
3)
4)
5)

се..щий, ман..щие
трат..тся (деньги), напиш..т (автор)
присыпл..т (снежком), изготовл..нная
леле..щая, стро..т

Пояснение.
1) воет (ветер) — 1 спр., вытащенный (страдательные причастия, образованные от глагола на −ить:
суффикс −и− отсекается и добавляется суффикс причастия −енн−)
2) сеющий (от глагола 1 спр.), манящие (от глагола 2 спр.)
3) тратятся (деньги) — 2 спр., напишет (автор) — 1 спр.
4) присыплет (снежком) — 1 спр., изготовленная (страдательные причастия, образованные от глагола на
−ить: суффикс –и− отсекается и добавляется суффикс причастия −енн−)
5) лелеющая (от глагола 1 спр.), строят (или строит) — 2 спр.
О т в е т : 14.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 14

↑ Задание 13 № 3823 тип 13
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это
слово.
Вскоре показались еще (не)ухоженные сады городской окраины.
Ни разу мальчик (не)видел такого зрелища.
За давно (не)крашенным забором оказался приезжий зверинец.
В «Мёртвых душах» весь город обсуждал чичиковских мужиков, которых уже (не)было на свете.
Общество, (не)навидящее личность, само обрекает себя на гибель.
Пояснение.
Приведем верное написание:
Вскоре показались еще не ухоженные сады городской окраины.
Ни разу мальчик не видел такого зрелища.
За давно не крашенным забором оказался приезжий зверинец.
В «Мёртвых душах» весь город обсуждал чичиковских мужиков, которых уже не было на свете.
Общество, ненавидящее личность, само обрекает себя на гибель.
О т в е т : НЕНАВИДЯЩЕЕ.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ненавидящее

↑ Задание 14 № 3265 тип 14
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите
эти два слова.
Зарплата менеджера (НА)ПРЯМУЮ зависит (ОТ)ТОГО, сколько сделок ему удастся заключить в течение
месяца.
НА(ПОСЛЕДОК) он рассказал весёлую историю, и дети ОТ(ДУШИ) посмеялись.
В(ТЕЧЕНИЕ) всей жизни он был эгоистом, и ПО(ЭТОМУ) старость его проходит в одиночестве.
ЧТО(БЫ) не попасть В(ПРОСАК) , тебе нужно немедленно искать выход из сложившейся ситуации.
(КАК)БУДТО и не было этих каникул – КАК(ТО) быстро они пролетели.
Пояснение.
Приведем верное написание.
Зарплата менеджера НАПРЯМУЮ зависит ОТ ТОГО, сколько сделок ему удастся заключить в течение месяца.
НАПОСЛЕДОК он рассказал весёлую историю, и дети ОТ ДУШИ посмеялись.
В ТЕЧЕНИЕ всей жизни он был эгоистом, и ПОЭТОМУ старость его проходит в одиночестве.
ЧТОБЫ (союз, пишем слитно) не попасть ВПРОСАК (это наречие, всегда пишется слитно) , тебе нужно
немедленно искать выход из сложившейся ситуации.
КАК БУДТО и не было этих каникул – КАК-ТО быстро они пролетели.
О т в е т : ЧТОБЫ ВПРОСАК ИЛИ ВПРОСАК ЧТОБЫ.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: чтобывпросак

↑ Задание 15 № 658 тип 15
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Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?
Если рядом с полюсом Луны будут обнаруже(1)ы водя(2)ые запасы на дне вечно затенё(3)ого
кратера, то решится проблема доставки на спутник Земли важнейших ресурсов для его освоения:
кислорода, водорода и воды.
Пояснение.
Приведем верное написание.
Если рядом с полюсом Луны будут обнаружеНы водяНые запасы на дне вечно затенёННого кратера, то
решится проблема доставки на спутник Земли важнейших ресурсов для его освоения: кислорода, водорода и
воды.
В этом предложении:
обнаружеНы — краткое причастие;
водяНые — прилагательное, образованное от слова ВОДА при помощи суффикса ЯН;
затенёННого — полное причастие с приставкой и зависимым словом.
О т в е т : 12.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12

↑ Задание 16 № 10797 тип 16
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.
Запишите номера этих предложений.
1)
2)
3)
4)
5)

Муж и жена шли рука об руку и были абсолютно счастливы.
Рядом с дорогой тянулись узкие тропинки да длинные цветочные клумбы.
Не то мысли не то воспоминания не то мечты бродили в голове Оленина.
Сонечка прекрасно шила и вышивала вязала спицами и крючком.
Наступил долгожданный август и родители всё чаще стали говорить о моих грядущих школьных занятиях.

Пояснение.
Расставим знаки препинания. Укажем два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишем
номера этих предложений.
1) Муж и жена шли рука об руку и были абсолютно счастливы.
2) Рядом с дорогой тянулись узкие тропинки да длинные цветочные клумбы.
3) Не то мысли, не то воспоминания, не то мечты бродили в голове Оленина.
4) Сонечка прекрасно шила и вышивала, вязала спицами и крючком.
5) Наступил долгожданный август, и родители всё чаще стали говорить о моих грядущих школьных
занятиях.
О т в е т : 4, 5.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 45

↑ Задание 17 № 14071 тип 17
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
Возвращая первоначальную красоту и великолепие (1) Шуваловскому дворцу в СанктПетербурге (2) реставраторы согласовывали этапы своей работы со специалистами (3) готовившими
открытие в его залах музея Карла Фаберже (4) прославившегося созданием уникальных ювелирных
изделий.
Пояснение.
Расставим знаки препинания.
деепричастный оборот

Возвращая первоначальную красоту и великолепие (1) Шуваловскому дворцу в Санкт-Петербурге,

(2)

причастный оборот

реставраторы согласовывали этапы своей работы со специалистами, (3) готовившими открытие в его залах
причастный оборот

музея Карла Фаберже, (4) прославившегося созданием уникальных ювелирных изделий.
О т в е т : 234|432|243|324
---------Дублирует задание 12638.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 234

↑ Задание 18 № 591 тип 18
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Всё в Ольге… но любой роман
Возьмите и найдете(1) верно(2)
Ее портрет: он очень мил,
Я (3)прежде (4)сам его любил,
Но надоел он мне (5)безмерно.
Позвольте мне(6) читатель мой(7)
Заняться старшею сестрой.
(Александр Пушкин)

Пояснение.
Приведем верное написание.
Всё в Ольге… но любой роман
Возьмите и найдете, верно,
Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.
Позвольте мне, читатель мой,
Заняться старшею сестрой.
Запятые при вводном слове 1 и 2; при обращении 6 и 7.
О т в е т : 1267
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1267

↑ Задание 19 № 12769 тип 19
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
На колокольне Михайловского монастыря пробило четыре (1) когда я, перейдя пустырь, вступил
в боковую аллею Александровского парка (2) в глубине (3) которого (4) между чёрных стволов
обнажённых деревьев просматривалась Александровская колонна.
Пояснение.
Расставим знаки препинания.
[На колокольне Михайловского монастыря пробило четыре], (1) (когда я, перейдя пустырь, вступил в боковую
аллею Александровского парка), (2) (в глубине (3) которого (4) между чёрных стволов обнажённых деревьев
просматривалась Александровская колонна).
Запятые под номерами 1 и 2 выделяют придаточные предложения.
О т в е т : 12|21
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12

↑ Задание 20 № 519 тип 20
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
В воображении теснились самые разные замыслы (1) и (2) если писатель усилием воли
заставлял себя останавливаться на чём-то одном (3) то он опять забывал (4) каким должно быть
начало.
Пояснение.
https://rus-ege.sdamgia.ru/test
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Приведем верное написание.
В воображении теснились самые разные замыслы, и если писатель усилием воли заставлял себя
останавливаться на чём-то одном, то он опять забывал, каким должно быть начало.
Запятая 1 отделяет первое предложение «В воображении теснились самые разные замыслы» от второго.
Запятая 2 не ставится, поскольку после придаточной части стоит союз ТО (и не ставилась бы перед союзами
ТАК и НО).
Запятая 3 показывает границу
останавливаться на чём-то одном».

придаточной

части

«если

писатель

усилием

воли

заставлял

себя

Запятая 4 выделяет придаточную часть «каким должно быть начало».
Запятые должны стоять на местах 1, 3 и 4.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 134

↑ Задание 21 № 14117 тип 21
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации.
Запишите номера этих предложений.
1) Ростов Великий — самый древний город в Северо-Восточной Руси. 2) Только два города Древней Руси
были удостоены почетного звания «Великий»: Новгород и Ростов Ярославский (Ростов Великий). 3) При князе
Юрии Долгоруком Ростово-Суздальское княжество прекратило платить дань Киеву, стало одним из сильнейших
в Европе, именно тогда Ростов и получил название Великого.
4) С XVIII в. Ростов стал крупным торгово-ярмарочным центром. 5) В XIX в. Ростовская ярмарка была
третьей в России по объемам торговли — после Нижегородской и Ирбитской.
6) Современный Ростов Великий — это уникальный историко-архитектурный заповедник, удивительный
город, существующий уже более одиннадцати столетий. 7) Архитектурные памятники Ростова Великого продолжают свою жизнь в современном городе. 8) Они как молчаливые свидетели прошлого и настоящего, и
ростовцы бережно и трепетно заботятся об их сохранении.
Пояснение.
В предложениях 1 и 6 тире ставится
существительными в именительном падеже.

между

подлежащим

и

сказуемым,

выраженными

именами

Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 16

↑ Задание 22 № 1130 тип 22
(1)Житейские, бытовые наблюдения показывают, а научная психология подтверждает, что наиболее
опасные, агрессивные, разрушительные люди — люди «комплексующие». (2)Слабаки. (3)Именно они, постоянно
нуждаясь в компенсации своей недостаточности, плетут интриги, строят козни, исподтишка наносят удары.
(4)Большая сила, напротив, великодушна. (5)Я знал сверхсилача, который за всю свою долгую богатырскую
жизнь никого не тронул пальцем, никому не желая зла. (6)Душевная сила и благородство идут рука об руку, и
это объясняет, почему в наше время благородство стало снова востребованным, ценимым и настолько широко
практикуемым, что подчас превращается чуть ли не в массовую профессию.
(7)В армиях спасения умный риск и истинное благородство неразделимы. (8)Ремесло спасения естественным
образом фильтрует людей по их душевным качествам. (9)В результате долго в спасателях задерживаются
только сильные люди, способные защитить слабого, попавшего в беду. (10)Так, желающим попасть на работу в
отряд «Центроспас» недостаточно иметь за плечами безукоризненное военное или спортивное прошлое и
владеть необходимым набором специальностей. (11)«Добро» медкомиссии ещё не является залогом успеха.
(12)Почти тысяча правильно выбранных ответов психологического тестирования тоже не гарантирует кандидату
места в штате элитного подразделения. (13)Новичку необходимо доказать будущим коллегам в процессе
стажировки, что на него в любой ситуации можно положиться, что он проявляет доброту и терпимость,
необходимые в их ежедневных миссиях.
(14)Чтобы справляться со своими обязанностями, человек должен обладать благородной душой, полной
лучших качеств, (15)Но почему, даже обладая добродетельными качествами, человек совершает
безнравственные поступки? (16)На подобный вопрос Конфуций ответил: «Все люди близки друг другу по своей
природе, а расходятся между собой в ходе воспитания. (17)Человек может утрачивать благородные качества
под влиянием дурного общения. (18)Поэтому, чтобы все члены общества выполняли свои гражданские
обязанности и человеческие нормы, необходимо воспитывать человека в духе добродетели».
(19)Воспитание культуры, избавление от дурных манер и наклонностей нацелено против надменности,
высокомерия, своеволия, злобы, зависти, чувства собственной неполноценности, недисциплинированности,
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излишней подозрительности, вероломства, лицемерия, двуличия, коварства, подлости и корысти. (20)Только
избавившись от дурных манер и наклонностей, очистив собственную душу, изгнав из нее всё плохое, можно
рассчитывать на быстрый прогресс и достижение совершенства в мастерстве. (21)Никому из людей недалёких,
корыстолюбивых, жестоких, хитрых и скрытных в силу душевной ущербности никогда ещё не удавалось
добиться сколь-нибудь значительных успехов, а если и удавалось, то торжество их длилось недолго. (22)В
конце концов всё кончалось плачевно как для них самих, так и для окружающих.
(23)Благородный человек погибнет в окружении конкуренции и злобы? (24)Нет! (25)Именно он и победит.
(26)Поскольку благородство зиждется на силе духа. (27) Чтобы побеждать в жизни, побеждать красиво и
долговечно, прочно, основательно, надобно иметь высокую душу. (28)Хороший характер.
(29)Самое надёжное в нашем мире — это благородство духа. (30)Не по рождению, не по крови, а по уму и
чести.
(По Б. Бим-Баду*)
*Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — академик РАО.
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Отряд «Центроспас» располагает разнообразной специальной техникой и оборудованием, что позволяет
эффективно проводить аварийные работы.
2) Желающие попасть на работу в отряд «Центроспас» должны пройти психологическое тестирование.
3) Конфуций утверждал, что люди абсолютно различны по своей природе.
4) Безнравственные люди, нанося удар исподтишка, часто добиваются долговременного успеха.
5) Человек может утрачивать благородные качества под влиянием дурного общения.
Пояснение.
Высказывание
Высказывание
Высказывание
Высказывание
Высказывание

1)
2)
3)
4)
5)

противоречит предложениям №7-10.
подтверждается предложением №12.
противоречит предложению №12.
противоречит предложению №21.
подтверждается предложением №17.

О т в е т : 25|52
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 25

↑ Задание 23 № 1131 тип 23
(1)Житейские, бытовые наблюдения показывают, а научная психология подтверждает, что наиболее
опасные, агрессивные, разрушительные люди — люди «комплексующие». (2)Слабаки. (3)Именно они, постоянно
нуждаясь в компенсации своей недостаточности, плетут интриги, строят козни, исподтишка наносят удары.
(4)Большая сила, напротив, великодушна. (5)Я знал сверхсилача, который за всю свою долгую богатырскую
жизнь никого не тронул пальцем, никому не желая зла. (6)Душевная сила и благородство идут рука об руку, и
это объясняет, почему в наше время благородство стало снова востребованным, ценимым и настолько широко
практикуемым, что подчас превращается чуть ли не в массовую профессию.
(7)В армиях спасения умный риск и истинное благородство неразделимы. (8)Ремесло спасения естественным
образом фильтрует людей по их душевным качествам. (9)В результате долго в спасателях задерживаются
только сильные люди, способные защитить слабого, попавшего в беду. (10)Так, желающим попасть на работу в
отряд «Центроспас» недостаточно иметь за плечами безукоризненное военное или спортивное прошлое и
владеть необходимым набором специальностей. (11)«Добро» медкомиссии ещё не является залогом успеха.
(12)Почти тысяча правильно выбранных ответов психологического тестирования тоже не гарантирует кандидату
места в штате элитного подразделения. (13)Новичку необходимо доказать будущим коллегам в процессе
стажировки, что на него в любой ситуации можно положиться, что он проявляет доброту и терпимость,
необходимые в их ежедневных миссиях.
(14)Чтобы справляться со своими обязанностями, человек должен обладать благородной душой, полной
лучших качеств, (15)Но почему, даже обладая добродетельными качествами, человек совершает
безнравственные поступки? (16)На подобный вопрос Конфуций ответил: «Все люди близки друг другу по своей
природе, а расходятся между собой в ходе воспитания. (17)Человек может утрачивать благородные качества
под влиянием дурного общения. (18)Поэтому, чтобы все члены общества выполняли свои гражданские
обязанности и человеческие нормы, необходимо воспитывать человека в духе добродетели».
(19)Воспитание культуры, избавление от дурных манер и наклонностей нацелено против надменности,
высокомерия, своеволия, злобы, зависти, чувства собственной неполноценности, недисциплинированности,
излишней подозрительности, вероломства, лицемерия, двуличия, коварства, подлости и корысти. (20)Только
избавившись от дурных манер и наклонностей, очистив собственную душу, изгнав из нее всё плохое, можно
рассчитывать на быстрый прогресс и достижение совершенства в мастерстве. (21)Никому из людей недалёких,
корыстолюбивых, жестоких, хитрых и скрытных в силу душевной ущербности никогда ещё не удавалось
добиться сколь-нибудь значительных успехов, а если и удавалось, то торжество их длилось недолго. (22)В
конце концов всё кончалось плачевно как для них самих, так и для окружающих.
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(23)Благородный человек погибнет в окружении конкуренции и злобы? (24)Нет! (25)Именно он и победит.
(26)Поскольку благородство зиждется на силе духа. (27) Чтобы побеждать в жизни, побеждать красиво и
долговечно, прочно, основательно, надобно иметь высокую душу. (28)Хороший характер.
(29)Самое надёжное в нашем мире — это благородство духа. (30)Не по рождению, не по крови, а по уму и
чести.
(По Б. Бим-Баду*)
*Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — академик РАО.
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1)
2)
3)
4)
5)

10—13 предложения подтверждают суждение, высказанное в 9 предложении текста.
Предложения 29—30 содержат описательный фрагмент.
В 15—16 предложениях текста представлено рассуждение.
Предложение 5 содержит иллюстрацию высказанного в предложении 4 суждения.
Преобладающий тип текста—описание.

Пояснение.
1) 10—13 предложения подтверждают суждение, высказанное в 9 предложении текста.
2) Предложения 29—30 содержат описательный фрагмент.Неверно
3) В 15—16 предложениях текста представлено рассуждение.
4) Предложение 5 содержит иллюстрацию высказанного в предложении 4 суждения.
5) Преобладающий тип текста—описание. Неверно.
О т в е т : 134
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 134

↑ Задание 24 № 1132 тип 24
(1)Житейские, бытовые наблюдения показывают, а научная психология подтверждает, что наиболее
опасные, агрессивные, разрушительные люди — люди «комплексующие». (2)Слабаки. (3)Именно они, постоянно
нуждаясь в компенсации своей недостаточности, плетут интриги, строят козни, исподтишка наносят удары.
(4)Большая сила, напротив, великодушна. (5)Я знал сверхсилача, который за всю свою долгую богатырскую
жизнь никого не тронул пальцем, никому не желая зла. (6)Душевная сила и благородство идут рука об руку, и
это объясняет, почему в наше время благородство стало снова востребованным, ценимым и настолько широко
практикуемым, что подчас превращается чуть ли не в массовую профессию.
(7)В армиях спасения умный риск и истинное благородство неразделимы. (8)Ремесло спасения естественным
образом фильтрует людей по их душевным качествам. (9)В результате долго в спасателях задерживаются
только сильные люди, способные защитить слабого, попавшего в беду. (10)Так, желающим попасть на работу в
отряд «Центроспас» недостаточно иметь за плечами безукоризненное военное или спортивное прошлое и
владеть необходимым набором специальностей. (11)«Добро» медкомиссии ещё не является залогом успеха.
(12)Почти тысяча правильно выбранных ответов психологического тестирования тоже не гарантирует кандидату
места в штате элитного подразделения. (13)Новичку необходимо доказать будущим коллегам в процессе
стажировки, что на него в любой ситуации можно положиться, что он проявляет доброту и терпимость,
необходимые в их ежедневных миссиях.
(14)Чтобы справляться со своими обязанностями, человек должен обладать благородной душой, полной
лучших качеств, (15)Но почему, даже обладая добродетельными качествами, человек совершает
безнравственные поступки? (16)На подобный вопрос Конфуций ответил: «Все люди близки друг другу по своей
природе, а расходятся между собой в ходе воспитания. (17)Человек может утрачивать благородные качества
под влиянием дурного общения. (18)Поэтому, чтобы все члены общества выполняли свои гражданские
обязанности и человеческие нормы, необходимо воспитывать человека в духе добродетели».
(19)Воспитание культуры, избавление от дурных манер и наклонностей нацелено против надменности,
высокомерия, своеволия, злобы, зависти, чувства собственной неполноценности, недисциплинированности,
излишней подозрительности, вероломства, лицемерия, двуличия, коварства, подлости и корысти. (20)Только
избавившись от дурных манер и наклонностей, очистив собственную душу, изгнав из нее всё плохое, можно
рассчитывать на быстрый прогресс и достижение совершенства в мастерстве. (21)Никому из людей недалёких,
корыстолюбивых, жестоких, хитрых и скрытных в силу душевной ущербности никогда ещё не удавалось
добиться сколь-нибудь значительных успехов, а если и удавалось, то торжество их длилось недолго. (22)В
конце концов всё кончалось плачевно как для них самих, так и для окружающих.
(23)Благородный человек погибнет в окружении конкуренции и злобы? (24)Нет! (25)Именно он и победит.
(26)Поскольку благородство зиждется на силе духа. (27) Чтобы побеждать в жизни, побеждать красиво и
долговечно, прочно, основательно, надобно иметь высокую душу. (28)Хороший характер.
(29)Самое надёжное в нашем мире — это благородство духа. (30)Не по рождению, не по крови, а по уму и
чести.
(По Б. Бим-Баду*)
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*Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — академик РАО.
Из предложений 1—3 выпишите просторечное слово.
Пояснение.
(2)Слабаки.
Это слово помечается в словаре как просторечное и пренебрежительное.
слово «исподтишка» не просторечное слово.
О т в е т : слабаки
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: слабаки

↑ Задание 25 № 1139 тип 25
(1)Житейские, бытовые наблюдения показывают, а научная психология подтверждает, что наиболее
опасные, агрессивные, разрушительные люди — люди «комплексующие». (2)Слабаки. (3)Именно они, постоянно
нуждаясь в компенсации своей недостаточности, плетут интриги, строят козни, исподтишка наносят удары.
(4)Большая сила, напротив, великодушна. (5)Я знал сверхсилача, который за всю свою долгую богатырскую
жизнь никого не тронул пальцем, никому не желая зла. (6)Душевная сила и благородство идут рука об руку, и
это объясняет, почему в наше время благородство стало снова востребованным, ценимым и настолько широко
практикуемым, что подчас превращается чуть ли не в массовую профессию.
(7)В армиях спасения умный риск и истинное благородство неразделимы. (8)Ремесло спасения естественным
образом фильтрует людей по их душевным качествам. (9)В результате долго в спасателях задерживаются
только сильные люди, способные защитить слабого, попавшего в беду. (10)Так, желающим попасть на работу в
отряд «Центроспас» недостаточно иметь за плечами безукоризненное военное или спортивное прошлое и
владеть необходимым набором специальностей. (11)«Добро» медкомиссии ещё не является залогом успеха.
(12)Почти тысяча правильно выбранных ответов психологического тестирования тоже не гарантирует кандидату
места в штате элитного подразделения. (13)Новичку необходимо доказать будущим коллегам в процессе
стажировки, что на него в любой ситуации можно положиться, что он проявляет доброту и терпимость,
необходимые в их ежедневных миссиях.
(14)Чтобы справляться со своими обязанностями, человек должен обладать благородной душой, полной
лучших качеств, (15)Но почему, даже обладая добродетельными качествами, человек совершает
безнравственные поступки? (16)На подобный вопрос Конфуций ответил: «Все люди близки друг другу по своей
природе, а расходятся между собой в ходе воспитания. (17)Человек может утрачивать благородные качества
под влиянием дурного общения. (18)Поэтому, чтобы все члены общества выполняли свои гражданские
обязанности и человеческие нормы, необходимо воспитывать человека в духе добродетели».
(19)Воспитание культуры, избавление от дурных манер и наклонностей нацелено против надменности,
высокомерия, своеволия, злобы, зависти, чувства собственной неполноценности, недисциплинированности,
излишней подозрительности, вероломства, лицемерия, двуличия, коварства, подлости и корысти. (20)Только
избавившись от дурных манер и наклонностей, очистив собственную душу, изгнав из нее всё плохое, можно
рассчитывать на быстрый прогресс и достижение совершенства в мастерстве. (21)Никому из людей недалёких,
корыстолюбивых, жестоких, хитрых и скрытных в силу душевной ущербности никогда ещё не удавалось
добиться сколь-нибудь значительных успехов, а если и удавалось, то торжество их длилось недолго. (22)В
конце концов всё кончалось плачевно как для них самих, так и для окружающих.
(23)Благородный человек погибнет в окружении конкуренции и злобы? (24)Нет! (25)Именно он и победит.
(26)Поскольку благородство зиждется на силе духа. (27) Чтобы побеждать в жизни, побеждать красиво и
долговечно, прочно, основательно, надобно иметь высокую душу. (28)Хороший характер.
(29)Самое надёжное в нашем мире — это благородство духа. (30)Не по рождению, не по крови, а по уму и
чести.
(По Б. Бим-Баду*)
*Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — академик РАО.
Среди предложений 14—17 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи союза,
форм слова и лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
Пояснение.
(14)Чтобы справляться со своими обязанностями, человек должен обладать благородной душой, полной
лучших качеств.
(15)Но почему, даже обладая добродетельными качествами, человек совершает безнравственные
поступки?
Союз «но» соединяет предложение 15 с предложением 14. Лексический повтор в этих двух предложениях —
«человек». Слово «качества» в предложении 15 употреблено в творительном падеже, в предложении 14 в
родительном падеже, это формы слова.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 15
https://rus-ege.sdamgia.ru/test

12/14

21.01.2019

«РЕШУ ЕГЭ»: русский язык. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

↑ Задание 26 № 1140 тип 26
(1)Житейские, бытовые наблюдения показывают, а научная психология подтверждает, что наиболее
опасные, агрессивные, разрушительные люди — люди «комплексующие». (2)Слабаки. (3)Именно они, постоянно
нуждаясь в компенсации своей недостаточности, плетут интриги, строят козни, исподтишка наносят удары.
(4)Большая сила, напротив, великодушна. (5)Я знал сверхсилача, который за всю свою долгую богатырскую
жизнь никого не тронул пальцем, никому не желая зла. (6)Душевная сила и благородство идут рука об руку, и
это объясняет, почему в наше время благородство стало снова востребованным, ценимым и настолько широко
практикуемым, что подчас превращается чуть ли не в массовую профессию.
(7)В армиях спасения умный риск и истинное благородство неразделимы. (8)Ремесло спасения естественным
образом фильтрует людей по их душевным качествам. (9)В результате долго в спасателях задерживаются
только сильные люди, способные защитить слабого, попавшего в беду. (10)Так, желающим попасть на работу в
отряд «Центроспас» недостаточно иметь за плечами безукоризненное военное или спортивное прошлое и
владеть необходимым набором специальностей. (11)«Добро» медкомиссии ещё не является залогом успеха.
(12)Почти тысяча правильно выбранных ответов психологического тестирования тоже не гарантирует кандидату
места в штате элитного подразделения. (13)Новичку необходимо доказать будущим коллегам в процессе
стажировки, что на него в любой ситуации можно положиться, что он проявляет доброту и терпимость,
необходимые в их ежедневных миссиях.
(14)Чтобы справляться со своими обязанностями, человек должен обладать благородной душой, полной
лучших качеств, (15)Но почему, даже обладая добродетельными качествами, человек совершает
безнравственные поступки? (16)На подобный вопрос Конфуций ответил: «Все люди близки друг другу по своей
природе, а расходятся между собой в ходе воспитания. (17)Человек может утрачивать благородные качества
под влиянием дурного общения. (18)Поэтому, чтобы все члены общества выполняли свои гражданские
обязанности и человеческие нормы, необходимо воспитывать человека в духе добродетели».
(19)Воспитание культуры, избавление от дурных манер и наклонностей нацелено против надменности,
высокомерия, своеволия, злобы, зависти, чувства собственной неполноценности, недисциплинированности,
излишней подозрительности, вероломства, лицемерия, двуличия, коварства, подлости и корысти. (20)Только
избавившись от дурных манер и наклонностей, очистив собственную душу, изгнав из нее всё плохое, можно
рассчитывать на быстрый прогресс и достижение совершенства в мастерстве. (21)Никому из людей недалёких,
корыстолюбивых, жестоких, хитрых и скрытных в силу душевной ущербности никогда ещё не удавалось
добиться сколь-нибудь значительных успехов, а если и удавалось, то торжество их длилось недолго. (22)В
конце концов всё кончалось плачевно как для них самих, так и для окружающих.
(23)Благородный человек погибнет в окружении конкуренции и злобы? (24)Нет! (25)Именно он и победит.
(26)Поскольку благородство зиждется на силе духа. (27) Чтобы побеждать в жизни, побеждать красиво и
долговечно, прочно, основательно, надобно иметь высокую душу. (28)Хороший характер.
(29)Самое надёжное в нашем мире — это благородство духа. (30)Не по рождению, не по крови, а по уму и
чести.
(По Б. Бим-Баду*)
*Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — академик РАО.
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.
«Стремясь разобраться в причинах безнравственных поступков, автор прибегает к использованию такого
приёма, как (А)_____ (предложения 16-18). Необходимость воспитывать в людях культуру автор подчёркивает с
помощью такого синтаксического средства, как (Б)_____ (в предложениях 19, 20), а использование таких
приёмов, как (В)_____ (предложения 23—25) и (Г)_____ (предложения 27—28), помогает подвести итог
авторским размышлениям».
Список терминов:
1) сравнение
2) термин
3) парцелляция
4) цитирование
5) риторический вопрос
6) эпитет
7) вопросно-ответная форма изложения
8) ряд однородных членов
9) гипербола
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
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Пояснение.
Заполним пропуски.
«Стремясь разобраться в причинах безнравственных поступков, автор прибегает к использованию такого
приёма, как цитирование (предложения 16-18). Необходимость воспитывать в людях культуру автор
подчёркивает с помощью такого синтаксического средства, как ряд однородных членов (в предложениях 19,
20), а использование таких приёмов, как вопросно-ответная форма изложения (предложения 23—25) и
парцелляция (парцелляция — это такое членение предложения, при котором содержание высказывания
реализуется не в одной, а в двух или нескольких интонационно-смысловых речевых единицах, следующих одна
за другой после разделительной паузы), помогает подвести итог авторским размышлениям».
О т в е т : 4873.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4873
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Проверка части с развернутым ответом
Пожалуйста, оцените решения заданий части с развернутым ответом самостоятельно, руководствуясь
указанными критериями.
Задание 27 (С1)
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
(1)Житейские, бытовые наблюдения показывают, а научная психология подтверждает, что
наиболее опасные, агрессивные, разрушительные люди — люди «комплексующие». (2)Слабаки.
(3)Именно они, постоянно нуждаясь в компенсации своей недостаточности, плетут интриги, строят
козни, исподтишка наносят удары.
(4)Большая сила, напротив, великодушна. (5)Я знал сверхсилача, который за всю свою долгую
богатырскую жизнь никого не тронул пальцем, никому не желая зла. (6)Душевная сила и благородство
идут рука об руку, и это объясняет, почему в наше время благородство стало снова востребованным,
ценимым и настолько широко практикуемым, что подчас превращается чуть ли не в массовую
профессию.
(7)В армиях спасения умный риск и истинное благородство неразделимы. (8)Ремесло спасения
естественным образом фильтрует людей по их душевным качествам. (9)В результате долго в
спасателях задерживаются только сильные люди, способные защитить слабого, попавшего в беду.
(10)Так, желающим попасть на работу в отряд «Центроспас» недостаточно иметь за плечами
безукоризненное военное или спортивное прошлое и владеть необходимым набором специальностей.
(11)«Добро» медкомиссии ещё не является залогом успеха. (12)Почти тысяча правильно выбранных
ответов психологического тестирования тоже не гарантирует кандидату места в штате элитного
подразделения. (13)Новичку необходимо доказать будущим коллегам в процессе стажировки, что на
него в любой ситуации можно положиться, что он проявляет доброту и терпимость, необходимые в их
ежедневных миссиях.
(14)Чтобы справляться со своими обязанностями, человек должен обладать благородной душой,
полной лучших качеств, (15)Но почему, даже обладая добродетельными качествами, человек
совершает безнравственные поступки? (16)На подобный вопрос Конфуций ответил: «Все люди близки
друг другу по своей природе, а расходятся между собой в ходе воспитания. (17)Человек может
утрачивать благородные качества под влиянием дурного общения. (18)Поэтому, чтобы все члены
общества выполняли свои гражданские обязанности и человеческие нормы, необходимо воспитывать
человека в духе добродетели».
(19)Воспитание культуры, избавление от дурных манер и наклонностей нацелено против
надменности, высокомерия, своеволия, злобы, зависти, чувства собственной неполноценности,
недисциплинированности,
излишней
подозрительности,
вероломства,
лицемерия,
двуличия,
коварства, подлости и корысти. (20)Только избавившись от дурных манер и наклонностей, очистив
собственную душу, изгнав из нее всё плохое, можно рассчитывать на быстрый прогресс и достижение
совершенства в мастерстве. (21)Никому из людей недалёких, корыстолюбивых, жестоких, хитрых и
скрытных в силу душевной ущербности никогда ещё не удавалось добиться сколь-нибудь
значительных успехов, а если и удавалось, то торжество их длилось недолго. (22)В конце концов всё
кончалось плачевно как для них самих, так и для окружающих.
(23)Благородный человек погибнет в окружении конкуренции и злобы? (24)Нет! (25)Именно он и
победит. (26)Поскольку благородство зиждется на силе духа. (27) Чтобы побеждать в жизни,
побеждать красиво и долговечно, прочно, основательно, надобно иметь высокую душу. (28)Хороший
характер.
(29)Самое надёжное в нашем мире — это благородство духа. (30)Не по рождению, не по крови, а
по уму и чести.
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(По Б. Бим-Баду*)
*Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — академик РАО.
(1)Житейские, бытовые наблюдения показывают, а научная психология подтверждает, что
наиболее опасные, агрессивные, разрушительные люди — люди «комплексующие». (2)Слабаки.
(3)Именно они, постоянно нуждаясь в компенсации своей недостаточности, плетут интриги, строят
козни, исподтишка наносят удары.
(4)Большая сила, напротив, великодушна. (5)Я знал сверхсилача, который за всю свою долгую
богатырскую жизнь никого не тронул пальцем, никому не желая зла. (6)Душевная сила и благородство
идут рука об руку, и это объясняет, почему в наше время благородство стало снова востребованным,
ценимым и настолько широко практикуемым, что подчас превращается чуть ли не в массовую
профессию.
(7)В армиях спасения умный риск и истинное благородство неразделимы. (8)Ремесло спасения
естественным образом фильтрует людей по их душевным качествам. (9)В результате долго в
спасателях задерживаются только сильные люди, способные защитить слабого, попавшего в беду.
(10)Так, желающим попасть на работу в отряд «Центроспас» недостаточно иметь за плечами
безукоризненное военное или спортивное прошлое и владеть необходимым набором специальностей.
(11)«Добро» медкомиссии ещё не является залогом успеха. (12)Почти тысяча правильно выбранных
ответов психологического тестирования тоже не гарантирует кандидату места в штате элитного
подразделения. (13)Новичку необходимо доказать будущим коллегам в процессе стажировки, что на
него в любой ситуации можно положиться, что он проявляет доброту и терпимость, необходимые в их
ежедневных миссиях.
(14)Чтобы справляться со своими обязанностями, человек должен обладать благородной душой,
полной лучших качеств, (15)Но почему, даже обладая добродетельными качествами, человек
совершает безнравственные поступки? (16)На подобный вопрос Конфуций ответил: «Все люди близки
друг другу по своей природе, а расходятся между собой в ходе воспитания. (17)Человек может
утрачивать благородные качества под влиянием дурного общения. (18)Поэтому, чтобы все члены
общества выполняли свои гражданские обязанности и человеческие нормы, необходимо воспитывать
человека в духе добродетели».
(19)Воспитание культуры, избавление от дурных манер и наклонностей нацелено против
надменности, высокомерия, своеволия, злобы, зависти, чувства собственной неполноценности,
недисциплинированности,
излишней
подозрительности,
вероломства,
лицемерия,
двуличия,
коварства, подлости и корысти. (20)Только избавившись от дурных манер и наклонностей, очистив
собственную душу, изгнав из нее всё плохое, можно рассчитывать на быстрый прогресс и достижение
совершенства в мастерстве. (21)Никому из людей недалёких, корыстолюбивых, жестоких, хитрых и
скрытных в силу душевной ущербности никогда ещё не удавалось добиться сколь-нибудь
значительных успехов, а если и удавалось, то торжество их длилось недолго. (22)В конце концов всё
кончалось плачевно как для них самих, так и для окружающих.
(23)Благородный человек погибнет в окружении конкуренции и злобы? (24)Нет! (25)Именно он и
победит. (26)Поскольку благородство зиждется на силе духа. (27) Чтобы побеждать в жизни,
побеждать красиво и долговечно, прочно, основательно, надобно иметь высокую душу. (28)Хороший
характер.
(29)Самое надёжное в нашем мире — это благородство духа. (30)Не по рождению, не по крови, а
по уму и чести.
(По Б. Бим-Баду*)
*Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — академик РАО.

Пояснение.
Основные проблемы:
1. Проблема человеческой силы и слабости. (В чём проявляется сила и слабость человека?)
2. Проблема отбора людей в армии спасения. (Какими качествами должны обладать работники
армий спасения?)
3. Проблема воспитания культуры. (Почему необходимо воспитывать в человеке культуру?)
4. Проблема противостояния человеческого благородства и жестокости. (Способно ли
благородство противостоять злу?)
Позиция автора:
1. Слабость человека проявляется в агрессии, стремлении к разрушению, а сила — в великодушии
и благородстве.
2. Кроме хорошей физической подготовки и крепкого здоровья спасателям необходимы такие
качества, как доброта и терпимость.
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3. Воспитание культуры удерживает людей от безнравственных поступков, оно избавляет
человека от тех качеств, которые препятствуют достижению совершенства в мастерстве, прочному
долговременному успеху.
4. Благородство зиждется на силе духа, поэтому именно за человеческим благородством всегда
остаётся победа.
Критерий
K1

Формулировка проблем исходного текста

K2

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста

K3

Отражение позиции автора исходного текста

K4

Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста

K5

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность
изложения

K6

Точность и выразительность речи

K7

Соблюдение орфографических норм

K8

Соблюдение пунктуационных норм

K9

Соблюдение языковых норм

K10 Соблюдение речевых норм
K11 Соблюдение этических норм
K12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале
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Баллы
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
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