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Решения

↑ Задание 1 № 2934 тип 1
(1)В 1665 году английский естествоиспытатель Роберт Гук, разглядывая в микроскоп тонкие срезы сердцевины бузины и пробкового дерева, обнаружил множество разделённых перегородками крошечных
ячеек, напомнивших ему соты в пчелиных ульях, и эти ячейки были названы учёным клетками (англ.
cell — клетка, сота). (2)Однако в работе Гука, содержавшей подробный рассказ о клеточном строении
пробки и бузины, не было и намёка на то, что клетка является основной структурной единицей любого
организма. (3)<...> в 1808 году французским учёным Мирбелем было установлено, что из тканей, образованных клетками, состоят все растения, а через год другой французский ботаник, Ламарк, доказал, что
из клеток состоят также все животные организмы, что и привело к созданию в 1839 году клеточной
теории, отражающей безусловное единство животного и растительного мира.
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте.
Запишите номера этих предложений.
1) Французские учёные Мирбель и Ламарк установили, что все животные организмы и растения состоят из
клеток, однако впервые идея о том, что клетка является основной структурной единицей любого организма,
была высказана Робертом Гуком.
2) В 1808 году французский учёный Мирбель установил, что все растения состоят из клеток, однако
аналогичный вывод о клеточной структуре животных организмов был сделан уже не Мирбелем, а другим
французским ботаником, Ламарком.
3) Разделённые перегородками крошечные ячейки, обнаруженные Робертом Гуком при изучении через
микроскоп тонких срезов дерева, были названы им клетками (англ. cell – клетка, сота) , так как показались
учёному внешне похожими на соты в пчелиных ульях.
4) Клетка была открыта в 1665 году Робертом Гуком, однако английский учёный не предполагал, что
клеточное строение характерно для любого организма, и данный вывод был сделан Мирбелем и Ламарком лишь
спустя век.
5) Открыв клетку в 1665 году, Роберт Гук, английский учёный, даже не мог предположить, что клеточное
строение характерно для любого организма, и такой вывод был сделан лишь век спустя учёными Ламарком и
Мирбелем.
Пояснение.
Необходимо сжать текст, сохранив ключевые слова и причинно-следственные отношения между
предложениями. Например, так:
Роберт Гук обнаружил множество разделённых перегородками крошечных ячеек, и эти ячейки были названы
учёным клетками.
Однако в работе Гука не было и намёка на то, что клетка является основной структурной единицей любого
организма.
Французским учёным Мирбелем было установлено, что из тканей, образованных клетками, состоят все
растения...
Ламарк доказал, что из клеток состоят все животные организмы.
Первый ответ не подходит, т. к. есть фактическая ошибка (Р. Гук не доказал, что клетка является основой
любого организма).
Второе предложение содержит неполную информацию: ничего не сказано об открытии Роберта Гука.
Третье предложение содержит только небольшую часть информации, и она не является главной.
Главная информация, содержащаяся в тексте, верно передана в предложении 4:
Клетка была открыта в 1665 году Робертом Гуком, однако английский учёный не предполагал, что клеточное
строение характерно для любого организма, и данный вывод был сделан Мирбелем и Ламарком лишь спустя
век.
Аналогичная информация и в предложении 5.
О т в е т : 45|54.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 45

↑ Задание 2 № 14315 тип 2
(1)Лекарственные препараты оказывают воздействие на организм, и, чтобы это воздействие не
обратилось во вред, их нужно принимать только по назначению врача: дело в том, что у разных людей
реакция организма на одно и то же лекарство может быть неодинаковой. (2)<...> у некоторых людей
бывает аллергия на отдельные вещества, содержащиеся в лекарствах; кроме того, некоторые лекарства
нельзя принимать одновременно друг с другом или с определёнными продуктами. (3)Таким образом,
принимая лекарства, нужно строго следовать указаниям врача и не превышать рекомендованные им
дозы.
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Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно быть на месте пропуска во втором предложении
текста.
Пояснение.
На месте пропуска в предложении следует употребить слово «например».
Корректно:
(1)Лекарственные препараты оказывают воздействие на организм, и, чтобы это воздействие не обратилось
во вред, их нужно принимать только по назначению врача: дело в том, что у разных людей реакция организма
на одно и то же лекарство может быть неодинаковой. (2)(Например), у некоторых людей бывает аллергия на
отдельные вещества, содержащиеся в лекарствах; кроме того, некоторые лекарства нельзя принимать
одновременно друг с другом или с определёнными продуктами.
О т в е т : например.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: например

↑ Задание 3 № 8078 тип 3
(1)В 1665 году английский естествоиспытатель Роберт Гук, разглядывая в микроскоп тонкие срезы сердцевины бузины и пробкового дерева, обнаружил множество разделённых перегородками крошечных
ячеек, напомнивших ему соты в пчелиных ульях, и эти ячейки были названы учёным клетками (англ.
cell — клетка, сота). (2)Однако в работе Гука, содержавшей подробный рассказ о клеточном строении
пробки и бузины, не было и намёка на то, что клетка является основной структурной единицей любого
организма. (3)<...> в 1808 году французским учёным Мирбелем было установлено, что из тканей, образованных клетками, состоят все растения, а через год другой французский ботаник, Ламарк, доказал, что
из клеток состоят также все животные организмы, что и привело к созданию в 1839 году клеточной
теории, отражающей безусловное единство животного и растительного мира.
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ТЕОРИЯ. Определите
значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ТЕО́РИЯ, -и, жен.
1. Учение, система научных принципов, идей, обобщающих практический опыт и отражающих
закономерности природы, общества, мышления. Философская т. Т. познания. Т. относительности.
2. Совокупность обобщённых положений, образующих науку или раздел какой-н. науки, а также
совокупность правил в области какого-н. мастерства. Лингвистическая т. Т. шахматной игры.
3. Сложившееся у кого-н. мнение, суждение, взгляд на что-н. У него на этот счёт своя т. В оправдание
своего поведения придумал целую теорию.
Пояснение.
Клеточная теория — система научных принципов, отражающих закономерности природы.
О т в е т : 1.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

↑ Задание 4 № 9243 тип 4
В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный
гласный звук? Выпишите это слово.
корЫсть
шарфЫ
аэропОрты
крАлась
красИвейший
Пояснение.
Расставим ударения:
корЫсть
шАрфы
аэропОрты
крАлась
красИвейший
Ошибка допущена в слове «шарфы», в нём ударение ставится на А.
О т в е т : шарфы.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: шарфы

↑ Задание 5 № 10643 тип 5
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Новый подход позволяет гораздо более оперативно и ЭФФЕКТИВНО следить за потребностями рынка.
До сих пор Косте снились ясные, чистые, ДОВЕРЧИВЫЕ глаза Евгении.
Новый знакомый произвёл на меня ДВОЙСТВЕННОЕ впечатление: было в нём что-то приятное и нечто
отталкивающее.
Право открыть кинофестиваль ПРЕДОСТАВИЛИ известному режиссёру.
С востока почти чёрной стеной встала ДОЖДЛИВАЯ туча.
Пояснение.
дождевой
— Связанный с дождём, вызванный дождём, несущий дождь; предназначенный для защиты от дождя.
Примеры:
дождевая вода;
дождевые капли, потоки;
дождевая сетка (перен.), туча;
дождевые облака;
дождевой навес, зонт, плащ.
дождливый
— Обильный дождями.
Примеры:
дождливый сезон, год;
дождливая осень;
дождливое утро;
дождливая погода.
Сравните: дождевая пора — пора, в которую выпадают дожди; дождливая пора — пора, обильная дождями
О т в е т : дождевая.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: дождевая

↑ Задание 6 № 13662 тип 6
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это
слово.
Обогащение языка синонимами осуществляется непрерывно, и так же непрерывно происходит
дифференциация и разграничение синонимов вплоть до полной утраты ими синонимичности.
Пояснение.
Приведём верное написание.
Обогащение языка синонимами осуществляется непрерывно, и так
дифференциация синонимов вплоть до полной утраты ими синонимичности.
ИЛИ
Обогащение языка синонимами осуществляется непрерывно, и так
разграничение синонимов вплоть до полной утраты ими синонимичности.

же

непрерывно

происходит

же

непрерывно

происходит

В предложении лишним является слово «разграничение» или слово «дифференциация», т. к. это словасинонимы.
О т в е т : разграничение|дифференциация.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: разграничение

↑ Задание 7 № 2988 тип 7
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и
запишите слово правильно.
с ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ копейками
ИХ коллеги
КЛАДИ на место
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более ПЯТИСТА метров
стирка ПОЛОТЕНЕЦ
Пояснение.
Неверно: более ПЯТИСТА метров. Корректно: более пятисот метров.
О т в е т : пятисот.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: пятисот

↑ Задание 8 № 10250 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)
ошибка
в
построении
предложения с однородными членами
Б)
нарушение
связи
между
подлежащим и сказуемым
В)
неправильное
построение
предложения с косвенной речью
Г)
нарушение
в
построении
предложения с причастным оборотом
Д) ошибка в употреблении имени
числительного

1) В «Ровеснике», журнале для молодёжи, печатают много
интересных статей.
2) Все трое вошедших молодых женщин были одеты изысканно,
и это не могло не привлечь внимания.
3) Добившись согласия директора, мы перенесли уроки
физкультуры на субботу.
4) Пётр говорил о том, что «у меня слипаются от усталости
глаза».
5) Школьники нашего села охотно помогали группе археологов,
приехавшим из Новгорода.
6) Голос отца был строг и не имел уже того выражения доброты,
которое трогало меня до слёз.
7) Многие из тех, кто прошли войну, уже не могут участвовать в
парадах и праздничных шествиях.
8) Только две незнакомые старухи покосились на Анну Акимовну
с недоумением.
9) В программе праздничного вечера, который состоится в
«Олимпийском», намечались выступления не только русских, а
также зарубежных исполнителей.

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

Б

В

Г

Д

Пояснение.
А) ошибка в построении предложения с однородными членами в предложении 9 заключается в том, что при
однородных членах была сделана попытка использовать двойной союз, при этом к части НЕ ТОЛЬКО ошибочно
добавлено А ТАКЖЕ. Части двойных союзов постоянны: НЕ ТОЛЬКО, НО И.
Приведём верное написание: В программе праздничного вечера, который состоится в «Олимпийском»
намечались выступления не только русских, НО И зарубежных исполнителей.
Пункт правила 7.6.2
Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым в предложении 7 состоит в том, что в придаточном
предложении при подлежащем КТО нужно писать сказуемое в ед.числе.
Приведём верное написание: Многие из тех, кто прошЁЛ войну, уже не могут участвовать в парадах и
праздничных шествиях.
Пункт правила 7.3.1
В) неправильное построение предложения с косвенной речью в предложении 4 заключается в том, что
смешалась прямая речь и косвенная. Для прямой не нужны указательные слова, для косвенной — не в той
форме стоят местоимения.
Приведём верное написание: Пётр говорил: «У меня слипаются от усталости глаза». Это прямая речь.
Пётр говорил о том, что у НЕГО слипаются от усталости глаза. Это косвенная.
Пункт правила 7.9.1
Г) нарушение в построении предложения с причастным оборотом в предложении 5 вызвана тем, что
причастие неверно согласовано в падеже с определяемым словом.
Приведём верное написание: Школьники нашего села охотно помогали группе археологов(какИХ?),
приехавшИХ из Новгорода.
Пункт правила 7.1.1
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Д) ошибка в употреблении имени числительного в предложении 2 состоит в том, что собирательное
числительное «трое» не может быть использовано с сущ. женского рода.
Приведём верное написание: Все ТРИ вошедших молодых женщин были одеты изысканно, и это не могло не
привлечь внимания.
Пункт правила 7.10.1
Ответы в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

9

7

4

5

2

Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 97452

↑ Задание 9 № 14529 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)

осл..пительный, предназн..чение, к..рмить
фраз..ологический, выск..чка, арт..ллерия
м..лчание, соед..нение, разв..ваться
р..скошный, сокр..щать, д..лина
предпол..жительно, ср..щение, вер..ница

Пояснение.
Приведём верное написание:
1. ослепительный (слЕпнуть), предназначение (предназнАчен), кормить (кОрм) — ПГ
2. фразеологический — НГ, выскочка — ЧГ, артиллерия − НГ
3. молчание (мОлча), соединение (едИнство), развиваться (развИтие) — ПГ
4. роскошный (рОскошь), сокращать (крАтко), долина (дОл) — ПГ
5. предположительно, сращение — ЧГ, вереница − НГ
О т в е т : 134.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 134

↑ Задание 10 № 14457 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)

пр..страстный, пр..вышение (скорости), пр..града;
бе..грамотный, чре..мерный, во..звание;
р..сположившийся, пон..слышке; р..звал
с..ехидничать, уст..е, в..юга
неп..ладки, н..вьючить, п..лагать.

Пояснение.
Приведем верное написание.
1. прИстрастный, прЕвышение (скорости), прЕграда;
2. беЗграмотный, чреЗмерный, воЗзвание;
3. рАсположившийся, понАслышке, рАзвал;
4. сЪехидничать, устЬе, вЬюга;
5. непОладки, нАвьючить, пОлагать.
Слово «престрастный» в словарях не указано.
О т в е т : 23.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 23

↑ Задание 11 № 14656 тип 11
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите
номера ответов.
1) замш..вый, потч..вал
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2)
3)
4)
5)

перешаг..вающий, во..вать
глянц..вый, форел..вое
оскуд..вающий, перв..нство
ве..л, стоим..сть

Пояснение.
Приведем верное написание:
1. замшевый — без ударения −ЕВ−, потчевал — в 1-м лице: потчую, поэтому −ЕВА−
2. перешагивающий — ИВА сохраняется, воевать — в 1-м лице: воюю, поэтому −ЕВА−
3. глянцевый, форелевое — без ударения −ЕВ−
4. оскудевающий — ЕВА, первенство — суффикс −ЕНСТВ−
5. веял — гласная инфинитива сохраняется, стоимость — суффикс −ОСТЬ−
О т в е т : 134.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 134

↑ Задание 12 № 14497 тип 12
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите
номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

плач..т (малыш), брос..шь
волну..щийся, усво..т (ученики)
кудахч..т (курица), прогрева..мое
брюзж..щий, запева..т (пионеры)
тревож..т (мысли), дыш..щий

Пояснение.
1.
2.
3.
4.
5.

плачет (малыш) — 1 спр., бросишь — 2 спр.
волнующийся — от глагола 1 спр., усвоят (ученики) — 2 спр.
кудахчет (курица) — 1 спр., прогреваемое — от глагола 1 спр.
брюзжащий — под ударением., запевают (пионеры) — 1 спр.
тревожат (мысли) — 2 спр., дышащий — от глагола 2 спр.

О т в е т : 35.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 35

↑ Задание 13 № 1386 тип 13
В Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это
слово.
Коту Тимофею (не)меньше десяти лет.
Воздух, ещё (не)ставший знойным, приятно освежает.
(Не)сули журавля в небе, дай синицу в руки.
У Насти были (не)правильные, но приятные черты лица.
Николай провалился в тяжкий, (не)облегчающий душу сон.
Пояснение.
Приведем верное написание:
Коту Тимофею не меньше десяти лет.
Воздух, ещё не ставший знойным, приятно освежает.
Не сули журавля в небе, дай синицу в руки.
У Насти были неправильные, но приятные черты лица.
Николай провалился в тяжкий, не облегчающий душу сон.
О т в е т : НЕПРАВИЛЬНЫЕ.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: неправильные

↑ Задание 14 № 2569 тип 14
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите
эти два слова.
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(НЕ) СМОТРЯ на сильный мороз, (НИ) КТО из нас не захотел оставаться дома в крещенскую ночь.
Деньги (НА)СЧЁТ организации (ЗА) ЧАСТУЮ поступали из-за границы.
(ПО) НАЧАЛУ работа показалась Сергею невыносимо скучной, и он несколько раз заговаривал (СО) МНОЙ
об увольнении.
(ТАК) КАК дорога была сильно загружена, мы (ТО) ЖЕ решили искать объезд.
Жара (ПО)НЕМНОГУ спадала, но (ПО)ПРЕЖНЕМУ было душно.
Пояснение.
Приведем верное написание.
НЕСМОТРЯ на сильный мороз, НИКТО из нас не захотел оставаться дома в крещенскую ночь. Предлог
НЕСМОТРЯ НА и отрицательное местоимение НИКТО пишутся слитно
Деньги НА СЧЁТ организации ЗАЧАСТУЮ поступали из-за границы.
ПОНАЧАЛУ работа показалась Сергею невыносимо скучной, и он несколько раз заговаривал СО МНОЙ об
увольнении.
ТАК КАК дорога была сильно загружена, мы ТОЖЕ решили искать объезд.
Жара ПОНЕМНОГУ спадала, но ПО-ПРЕЖНЕМУ было душно.
О т в е т : НЕСМОТРЯ НИКТО ИЛИ НИКТО НЕСМОТРЯ.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: несмотряникто

↑ Задание 15 № 9334 тип 15
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Не для того наш народ создал для нас и для наших потомков богатый, свободный и сильный
язык, поражающий своими изощрё(1)ыми, гибкими, бесконечно разнообразными формами; не для
того нам оставле(2)о в дар это бесце(3)ое сокровище нашей национальной культуры, чтобы мы, с
презрением забросив его, свели свою речь к нескольким десяткам штампова(4)ых фраз.
Пояснение.
Приведём верное написание.
Не для того наш народ создал для нас и для наших потомков богатый, свободный и сильный язык,
поражающий своими изощрёНН(1)ыми, гибкими, бесконечно разнообразными формами; не для того нам
оставлеН(2)о в дар это бесцеНН(3)ое сокровище нашей национальной культуры, чтобы мы, с презрением
забросив его, свели свою речь к нескольким десяткам штамповаНН(4)ых фраз.
Изощрённый— 1. прич. страд. прош. от изощрить. 2. в знач. прил. Превосходно развитый, тонкий, острый. В
данном предложении это слово—прилагательное, но по происхождению восходящее к причастию. Поэтому и НН:
изощрить +ЕНН, убираем И основы глагола.
О т в е т : 134.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 134

↑ Задание 16 № 98 тип 16
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.
Запишите номера этих предложений.
1) Для развития личности полезны и искусство и наука и жизненный опыт.
2) Грубое или даже нелюбезное поведение людей может испортить настроение окружающим.
3) Память накапливает добрый опыт и традиции и постоянно противостоит уничтожающей силе времени.
4) Хорошие манеры и правильно выработанное поведение принесут человеку как хорошее настроение так и
уважение окружающих.
5) Белый теплоход уверенно рассекал невысокие волны и только по лёгкому дрожанию корпуса пассажиры
догадывались о начале морской качки.
Пояснение.
Приведем верное написание.
1)Для развития личности полезны и искусство, и наука, и жизненный опыт.
2)Грубое или даже нелюбезное поведение людей может испортить настроение окружающим.
3)Память накапливает добрый опыт и традиции и постоянно противостоит уничтожающей силе времени.
4)Хорошие манеры и правильно выработанное поведение принесут человеку как хорошее настроение, так и
уважение окружающих.
5)Белый теплоход уверенно рассекал невысокие волны, и только по лёгкому дрожанию корпуса пассажиры
догадывались о начале морской качки.
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в 4-м предложении: его однородные члены соединены при помощи двойного союза;
в 5-м предложении: оно сложносочиненное. Содержит две предикативные части, которые не имеют общего
второстепенного члена предложения или вводного слова и не имеют придаточной части.
Правильный ответ указан под номером 4 и 5.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 45

↑ Задание 17 № 134 тип 17
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
Большой пруд (1) густо заросший кувшинками (2) располагался (3) в удалённой от дома (4) части
старого парка.
Пояснение.
Приведем верное написание.
Большой пруд, |густо заросший кувшинками|, располагался |в удалённой от дома| части старого парка.
Запятые должны быть поставлены на 1 и 2 местах: это запятые перед и после выраженного причастным
оборотом обособленного определения, стоящего после определяемого слова. На третьем и четвертом местах
запятые не ставятся: определение, выраженное причастным оборотом, стоящим перед определяемым словом,
запятыми не выделяется.
Запятые должны стоять на местах 1, 2.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12

↑ Задание 18 № 12164 тип 18
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять
запятая(-ые).
Плакал (1) может (2) быть (3) о сыне,
О жене, о чём ином,
О себе, что знал: отныне
Плакать некому о нём.
Должен был солдат и в горе
Закусить и отдохнуть,
Потому (4) друзья (5) что вскоре
Ждал его далёкий путь.
(А. Т. Твардовский)

Пояснение.
Расставим знаки препинания
Плакал, может быть, о сыне,
О жене, о чём ином,
О себе, что знал: отныне
Плакать некому о нём.
Должен был солдат и в горе
Закусить и отдохнуть,
Потому, друзья, что вскоре
Ждал его далёкий путь.
(А. Т. Твардовский)
Запятые 1,3 для вводного слова; 4 и 5 для обращения.
О т в е т : 1345
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1345
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↑ Задание 19 № 5156 тип 19
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
Лецитин является веществом (1) дефицит (2) которого (3) влечёт повышенную утомляемость и ухудшение
памяти.
Пояснение.
Приведем верное написание.
Лецитин является веществом, дефицит которого влечёт повышенную утомляемость и ухудшение памяти.
Запятая 1 выделяет придаточное предложение.
Запятая должна стоять на месте 1.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

↑ Задание 20 № 9972 тип 20
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
На окраине города разбит был чудесный парк с тенистыми аллеями и беседками для отдыха (1) и (2) хотя
добираться до него было не очень удобно (3) горожане любили это место (4) и зачастую проводили праздники
именно здесь.
Пояснение.
Расставим знаки препинания.
На окраине города разбит был чудесный парк с тенистыми аллеями и беседками для отдыха, (1) и, (2) хотя
добираться до него было не очень удобно, (3) горожане любили это место (4) и зачастую проводили праздники
именно здесь.
Запятая под номером 1 отделяет две основы: «парк был разбит» и «горожане любили и проводили». Запятая
под номером 2 отделяет две основы: «горожане любили и проводили» и «добраться было не очень удобно». На
месте цифры 4 запятая не нужна, так как союз И, соединяющий однородные сказуемые ЛЮБИЛИ и ПРОВОДИЛИ,
одиночный.
О т в е т : 123.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123

↑ Задание 21 № 14085 тип 21
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации.
Запишите номера этих предложений.
1) С первых месяцев пребывания в лицее Пушкин начинает записывать свои впечатления и замыслы
звучными русскими стихами. 2) Так вырастает его лицейская лирика — первые опыты растущего гения, как бы
расправляющего свои крылья для широкого полёта. 3) Так создаётся ранний раздел его творчества —
юношеская поэзия Пушкина, исполненная непередаваемой свежести чувств, увлекательности мысли и
животрепещущей взволнованности слова. 4) Сохранились пожелтевшие страницы с отроческими
стихотворениями Пушкина. 5) Отдельные листики, рукописные сборники, альбомы, тетради — всё это доносит
до нас его первые творческие помыслы. 6) Эти дружеские антологии, альбомы и тетради «лицейских
трубадуров» - широкая картина необычайного роста поэта. 7) За несколько лет он гигантским шагом прошёл все
подготовительные фазы поэтического развития и достиг всеобщего признания.
(по Л. Гроссману)

Пояснение.
В предложениях 2 и 3 тире обособляет распространённое приложение.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 23

↑ Задание 22 № 2935 тип 22
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(1)– Здесь полюс, поздравляю вас, ребята! – именно эти слова сказал начальник полярной экспедиции
Дмитрий Шпаро, когда в белёсой мгле ненадолго сверкнуло солнце и штурман Юрий Хмелевский определил:
цель достигнута. (2)Несколько секунд друзья ещё стояли, пошатываясь, плотно прижавшись друг к другу. (3)И
вдруг они кинулись обниматься, поздравлять друг друга, радуясь нелегко доставшейся победе. (4)Северный
полюс столбиком не отмечен, на нём ничего нет, кроме льда и снега. (5)Это всего лишь символ, математическая
точка, где сходятся меридианы и сходят на нет параллели. (6)На Южном полюсе исследователи, единожды
вычислив точку, отметили её флагом и кругом из бочек. (7)На Севере из-за льда, постоянно перемещаемого
течением, полюс всякий раз надо вычислять заново. (8)Этой точки Земли не раз достигали на собачьих
упряжках, на мотосанях, дирижабле, на самолётах, на ней всплывали подводные лодки, сюда дошёл
отечественный ледокол «Арктика», а после него ещё более шестидесяти ледоколов из разных стран. (9)А вот
пешим ходом на лыжах полюса впервые достигла экспедиция из семерых человек под руководством Дмитрия
Шпаро в 1979 году. (10)Печать большой и необычной дороги лежала теперь на этой семёрке. (11) Палатка
выцвела – из оранжевой стала прозрачно-жёлтой, до дыр износились бахилы, лыжи были источены до предела.
(12)Ну и, конечно, на лицах запечатлелось всё, что пришлось испытать. (13)Выросшие бороды, порыжевшие
носы, обожжённые морозом, облупленные щёки. (14)Но это не были люди, до предела растратившие свои силы:
они радовались, как дети, шутили, смеялись. (15)И в один голос готовы были сказать, что могли бы пройти ещё
столько же.
(16)Среди множества писем, приходивших в редакцию в те дни, писем с горячей поддержкой экспедиции и
пониманием её задач, был и такой вопрос: (17)«Зачем?» (18)Вопрос этот столь же старый, как и вся история
человечества. (19) Всегда кто-то шёл по земле, обрекая себя на лишения, даже на гибель. (20)А кто-то, сидя в
спокойном тепле у костра в пещере или у телевизора в квартире, говорил: (21)«Зачем?»
(22)Вопрошающих никто не помнит, так как они не совершили ничего значимого для будущих поколений.
(23)Тех же, кто шёл, история знает. (24)Усилиями легиона смельчаков были открыты на Земле материки,
острова, глубины, проливы, полюса, покорены горы, нанесены на карту мельчайшие очертания лика Земли.
(25)«Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо», – гласит древнее латинское изречение.
(26)Людям хочется открывать неизведанное, хотя это всегда рискованно. (27)Человек с колыбели своей
истории сознательно рисковал своей жизнью, чтобы совершать открытия. (28)Иначе мы не знали бы очертаний
материков, глубин океана, пространства пустынь, высоты гор и толщи снегов. (29)Точка полюса – лишь некий
итоговый символ. (30)Главное состоит в преодолении пространства до полюса, в преодолении полутора тысяч
труднейших на всей земле километров, отделяющих остров Генриетты (точку старта) от полюса. (31) Степень
трудности перехода наивысшая, она требует предела человеческих сил. (32) Мороз под сорок. (33)Торосы,
разводья, которые надо преодолеть на лодках.
(34) Постоянное напряжение, риск.
(35)И вот он под ногами – полюс. (36)Величественный белый мир. (37)Чуть шевелится флаг на мачте, будто
во сне. (38)Под ним на льду – шар-контейнер с такими дорогими для нас символами родной земли. (39)Это
останется на полюсе. (40) Остаются у флага и портреты легендарных полярников: Седова, Русанова, Толля.
(41)Володя Леденёв снимает на плёнку эти следы посещения полюса. (42)Снимает он и ледяной столбик, вокруг
которого сегодня начерчены сажей параллели и меридианы.
— (43)Ну вот всё и кончилось – дошли... (44)А Земля продолжает вертеться, – говорит Володя. —
(45)Друзья, а как там, интересно, на Южном полюсе… потеплее будет?
(По В.М. Пескову*)
*Василий Михайлович Песков (родился в 1930 году) – известный советский
фотокорреспондент, путешественник, телеведущий.
Источник текста: МИОО: Диагностическая работа 13.03.2013 вариант РУ1501.

журналист,

писатель,

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в возрастающем
порядке.
1) Люди с древних времён считали, что познание окружающего мира дороже жизни.
2) В 1979 году впервые —без использования транспортных средств—группа под руководством Дмитрия
Шпаро достигла полюса.
3) Поход дался членам экспедиции достаточно легко.
4) История не помнит всех, кто совершал открытия.
5) Члены экспедиции знают, что на Южном полюсе будет теплее.
Пояснение.
Высказывание: «Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо»? говорит о том, что люди c
древних времён считали, что познание окружающего мира дороже жизни (предложения 25—27).
Предложение 9 подтверждает верность 2-го высказывания

О т в е т : 12
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12

↑ Задание 23 № 2936 тип 23
(1)– Здесь полюс, поздравляю вас, ребята! – именно эти слова сказал начальник полярной экспедиции
Дмитрий Шпаро, когда в белёсой мгле ненадолго сверкнуло солнце и штурман Юрий Хмелевский определил:
цель достигнута. (2)Несколько секунд друзья ещё стояли, пошатываясь, плотно прижавшись друг к другу. (3)И
вдруг они кинулись обниматься, поздравлять друг друга, радуясь нелегко доставшейся победе. (4)Северный
полюс столбиком не отмечен, на нём ничего нет, кроме льда и снега. (5)Это всего лишь символ, математическая
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точка, где сходятся меридианы и сходят на нет параллели. (6)На Южном полюсе исследователи, единожды
вычислив точку, отметили её флагом и кругом из бочек. (7)На Севере из-за льда, постоянно перемещаемого
течением, полюс всякий раз надо вычислять заново. (8)Этой точки Земли не раз достигали на собачьих
упряжках, на мотосанях, дирижабле, на самолётах, на ней всплывали подводные лодки, сюда дошёл
отечественный ледокол «Арктика», а после него ещё более шестидесяти ледоколов из разных стран. (9)А вот
пешим ходом на лыжах полюса впервые достигла экспедиция из семерых человек под руководством Дмитрия
Шпаро в 1979 году. (10)Печать большой и необычной дороги лежала теперь на этой семёрке. (11) Палатка
выцвела – из оранжевой стала прозрачно-жёлтой, до дыр износились бахилы, лыжи были источены до предела.
(12)Ну и, конечно, на лицах запечатлелось всё, что пришлось испытать. (13)Выросшие бороды, порыжевшие
носы, обожжённые морозом, облупленные щёки. (14)Но это не были люди, до предела растратившие свои силы:
они радовались, как дети, шутили, смеялись. (15)И в один голос готовы были сказать, что могли бы пройти ещё
столько же.
(16)Среди множества писем, приходивших в редакцию в те дни, писем с горячей поддержкой экспедиции и
пониманием её задач, был и такой вопрос: (17)«Зачем?» (18)Вопрос этот столь же старый, как и вся история
человечества. (19) Всегда кто-то шёл по земле, обрекая себя на лишения, даже на гибель. (20)А кто-то, сидя в
спокойном тепле у костра в пещере или у телевизора в квартире, говорил: (21)«Зачем?»
(22)Вопрошающих никто не помнит, так как они не совершили ничего значимого для будущих поколений.
(23)Тех же, кто шёл, история знает. (24)Усилиями легиона смельчаков были открыты на Земле материки,
острова, глубины, проливы, полюса, покорены горы, нанесены на карту мельчайшие очертания лика Земли.
(25)«Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо», – гласит древнее латинское изречение.
(26)Людям хочется открывать неизведанное, хотя это всегда рискованно. (27)Человек с колыбели своей
истории сознательно рисковал своей жизнью, чтобы совершать открытия. (28)Иначе мы не знали бы очертаний
материков, глубин океана, пространства пустынь, высоты гор и толщи снегов. (29)Точка полюса – лишь некий
итоговый символ. (30)Главное состоит в преодолении пространства до полюса, в преодолении полутора тысяч
труднейших на всей земле километров, отделяющих остров Генриетты (точку старта) от полюса. (31) Степень
трудности перехода наивысшая, она требует предела человеческих сил. (32) Мороз под сорок. (33)Торосы,
разводья, которые надо преодолеть на лодках.
(34) Постоянное напряжение, риск.
(35)И вот он под ногами – полюс. (36)Величественный белый мир. (37)Чуть шевелится флаг на мачте, будто
во сне. (38)Под ним на льду – шар-контейнер с такими дорогими для нас символами родной земли. (39)Это
останется на полюсе. (40) Остаются у флага и портреты легендарных полярников: Седова, Русанова, Толля.
(41)Володя Леденёв снимает на плёнку эти следы посещения полюса. (42)Снимает он и ледяной столбик, вокруг
которого сегодня начерчены сажей параллели и меридианы.
— (43)Ну вот всё и кончилось – дошли... (44)А Земля продолжает вертеться, – говорит Володя. —
(45)Друзья, а как там, интересно, на Южном полюсе… потеплее будет?
(По В.М. Пескову*)
*Василий Михайлович Песков (родился в 1930 году) – известный советский
фотокорреспондент, путешественник, телеведущий.
Источник текста: МИОО: Диагностическая работа 13.03.2013 вариант РУ1501.

журналист,

писатель,

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов в порядке возрастания.
1)
2)
3)
4)
5)

Предложения 11–13 содержат описание.
Предложения 19–21 раскрывают суждение, высказанное в предложении 18 текста.
В предложениях 22–24 представлено рассуждение.
В предложениях 36–38 представлено повествование.
В предложении 2-3 содержится рассуждение.

Пояснение.
Повествование представляет собой последовательный рассказ о каких-либо событиях, чего мы не видим в
предложениях 36-38, а в предложениях 2-3 динамическое описание, но не рассуждение.
Поэтому верны оставшиеся.
О т в е т : 123
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123

↑ Задание 24 № 2937 тип 24
(1)– Здесь полюс, поздравляю вас, ребята! – именно эти слова сказал начальник полярной экспедиции
Дмитрий Шпаро, когда в белёсой мгле ненадолго сверкнуло солнце и штурман Юрий Хмелевский определил:
цель достигнута. (2)Несколько секунд друзья ещё стояли, пошатываясь, плотно прижавшись друг к другу. (3)И
вдруг они кинулись обниматься, поздравлять друг друга, радуясь нелегко доставшейся победе. (4)Северный
полюс столбиком не отмечен, на нём ничего нет, кроме льда и снега. (5)Это всего лишь символ, математическая
точка, где сходятся меридианы и сходят на нет параллели. (6)На Южном полюсе исследователи, единожды
вычислив точку, отметили её флагом и кругом из бочек. (7)На Севере из-за льда, постоянно перемещаемого
течением, полюс всякий раз надо вычислять заново. (8)Этой точки Земли не раз достигали на собачьих
упряжках, на мотосанях, дирижабле, на самолётах, на ней всплывали подводные лодки, сюда дошёл
отечественный ледокол «Арктика», а после него ещё более шестидесяти ледоколов из разных стран. (9)А вот
пешим ходом на лыжах полюса впервые достигла экспедиция из семерых человек под руководством Дмитрия
Шпаро в 1979 году. (10)Печать большой и необычной дороги лежала теперь на этой семёрке. (11) Палатка
выцвела – из оранжевой стала прозрачно-жёлтой, до дыр износились бахилы, лыжи были источены до предела.
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(12)Ну и, конечно, на лицах запечатлелось всё, что пришлось испытать. (13)Выросшие бороды, порыжевшие
носы, обожжённые морозом, облупленные щёки. (14)Но это не были люди, до предела растратившие свои силы:
они радовались, как дети, шутили, смеялись. (15)И в один голос готовы были сказать, что могли бы пройти ещё
столько же.
(16)Среди множества писем, приходивших в редакцию в те дни, писем с горячей поддержкой экспедиции и
пониманием её задач, был и такой вопрос: (17)«Зачем?» (18)Вопрос этот столь же старый, как и вся история
человечества. (19) Всегда кто-то шёл по земле, обрекая себя на лишения, даже на гибель. (20)А кто-то, сидя в
спокойном тепле у костра в пещере или у телевизора в квартире, говорил: (21)«Зачем?»
(22)Вопрошающих никто не помнит, так как они не совершили ничего значимого для будущих поколений.
(23)Тех же, кто шёл, история знает. (24)Усилиями легиона смельчаков были открыты на Земле материки,
острова, глубины, проливы, полюса, покорены горы, нанесены на карту мельчайшие очертания лика Земли.
(25)«Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо», – гласит древнее латинское изречение.
(26)Людям хочется открывать неизведанное, хотя это всегда рискованно. (27)Человек с колыбели своей
истории сознательно рисковал своей жизнью, чтобы совершать открытия. (28)Иначе мы не знали бы очертаний
материков, глубин океана, пространства пустынь, высоты гор и толщи снегов. (29)Точка полюса – лишь некий
итоговый символ. (30)Главное состоит в преодолении пространства до полюса, в преодолении полутора тысяч
труднейших на всей земле километров, отделяющих остров Генриетты (точку старта) от полюса. (31) Степень
трудности перехода наивысшая, она требует предела человеческих сил. (32) Мороз под сорок. (33)Торосы,
разводья, которые надо преодолеть на лодках.
(34) Постоянное напряжение, риск.
(35)И вот он под ногами – полюс. (36)Величественный белый мир. (37)Чуть шевелится флаг на мачте, будто
во сне. (38)Под ним на льду – шар-контейнер с такими дорогими для нас символами родной земли. (39)Это
останется на полюсе. (40) Остаются у флага и портреты легендарных полярников: Седова, Русанова, Толля.
(41)Володя Леденёв снимает на плёнку эти следы посещения полюса. (42)Снимает он и ледяной столбик, вокруг
которого сегодня начерчены сажей параллели и меридианы.
— (43)Ну вот всё и кончилось – дошли... (44)А Земля продолжает вертеться, – говорит Володя. —
(45)Друзья, а как там, интересно, на Южном полюсе… потеплее будет?
(По В.М. Пескову*)
*Василий Михайлович Песков (родился в 1930 году) – известный советский
фотокорреспондент, путешественник, телеведущий.
Источник текста: МИОО: Диагностическая работа 13.03.2013 вариант РУ1501.

журналист,

писатель,

Выпишите из предложения 10 слово в переносном значении
Пояснение.
В предложении 10 «Печать большой и необычной дороги лежала теперь на этой семёрке» слово ПЕЧАТЬ
использовано в переносном значении. Естественно, что печати в смысле ОТТИСКА не могло быть на людях.
О т в е т : печать
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: печать

↑ Задание 25 № 2944 тип 25
(1)– Здесь полюс, поздравляю вас, ребята! – именно эти слова сказал начальник полярной экспедиции
Дмитрий Шпаро, когда в белёсой мгле ненадолго сверкнуло солнце и штурман Юрий Хмелевский определил:
цель достигнута. (2)Несколько секунд друзья ещё стояли, пошатываясь, плотно прижавшись друг к другу. (3)И
вдруг они кинулись обниматься, поздравлять друг друга, радуясь нелегко доставшейся победе. (4)Северный
полюс столбиком не отмечен, на нём ничего нет, кроме льда и снега. (5)Это всего лишь символ, математическая
точка, где сходятся меридианы и сходят на нет параллели. (6)На Южном полюсе исследователи, единожды
вычислив точку, отметили её флагом и кругом из бочек. (7)На Севере из-за льда, постоянно перемещаемого
течением, полюс всякий раз надо вычислять заново. (8)Этой точки Земли не раз достигали на собачьих
упряжках, на мотосанях, дирижабле, на самолётах, на ней всплывали подводные лодки, сюда дошёл
отечественный ледокол «Арктика», а после него ещё более шестидесяти ледоколов из разных стран. (9)А вот
пешим ходом на лыжах полюса впервые достигла экспедиция из семерых человек под руководством Дмитрия
Шпаро в 1979 году. (10)Печать большой и необычной дороги лежала теперь на этой семёрке. (11) Палатка
выцвела – из оранжевой стала прозрачно-жёлтой, до дыр износились бахилы, лыжи были источены до предела.
(12)Ну и, конечно, на лицах запечатлелось всё, что пришлось испытать. (13)Выросшие бороды, порыжевшие
носы, обожжённые морозом, облупленные щёки. (14)Но это не были люди, до предела растратившие свои силы:
они радовались, как дети, шутили, смеялись. (15)И в один голос готовы были сказать, что могли бы пройти ещё
столько же.
(16)Среди множества писем, приходивших в редакцию в те дни, писем с горячей поддержкой экспедиции и
пониманием её задач, был и такой вопрос: (17)«Зачем?» (18)Вопрос этот столь же старый, как и вся история
человечества. (19) Всегда кто-то шёл по земле, обрекая себя на лишения, даже на гибель. (20)А кто-то, сидя в
спокойном тепле у костра в пещере или у телевизора в квартире, говорил: (21)«Зачем?»
(22)Вопрошающих никто не помнит, так как они не совершили ничего значимого для будущих поколений.
(23)Тех же, кто шёл, история знает. (24)Усилиями легиона смельчаков были открыты на Земле материки,
острова, глубины, проливы, полюса, покорены горы, нанесены на карту мельчайшие очертания лика Земли.
(25)«Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо», – гласит древнее латинское изречение.
(26)Людям хочется открывать неизведанное, хотя это всегда рискованно. (27)Человек с колыбели своей
истории сознательно рисковал своей жизнью, чтобы совершать открытия. (28)Иначе мы не знали бы очертаний
материков, глубин океана, пространства пустынь, высоты гор и толщи снегов. (29)Точка полюса – лишь некий
https://rus-ege.sdamgia.ru/test

12/14

21.01.2019

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

итоговый символ. (30)Главное состоит в преодолении пространства до полюса, в преодолении полутора тысяч
труднейших на всей земле километров, отделяющих остров Генриетты (точку старта) от полюса. (31) Степень
трудности перехода наивысшая, она требует предела человеческих сил. (32) Мороз под сорок. (33)Торосы,
разводья, которые надо преодолеть на лодках.
(34) Постоянное напряжение, риск.
(35)И вот он под ногами – полюс. (36)Величественный белый мир. (37)Чуть шевелится флаг на мачте, будто
во сне. (38)Под ним на льду – шар-контейнер с такими дорогими для нас символами родной земли. (39)Это
останется на полюсе. (40) Остаются у флага и портреты легендарных полярников: Седова, Русанова, Толля.
(41)Володя Леденёв снимает на плёнку эти следы посещения полюса. (42)Снимает он и ледяной столбик, вокруг
которого сегодня начерчены сажей параллели и меридианы.
— (43)Ну вот всё и кончилось – дошли... (44)А Земля продолжает вертеться, – говорит Володя. —
(45)Друзья, а как там, интересно, на Южном полюсе… потеплее будет?
(По В.М. Пескову*)
*Василий Михайлович Песков (родился в 1930 году) – известный советский
фотокорреспондент, путешественник, телеведущий.
Источник текста: МИОО: Диагностическая работа 13.03.2013 вариант РУ1501.

журналист,

писатель,

Среди предложений 35–40 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи личного
местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
Пояснение.
Предложение 38 «»Под ним на льду — шар-контейнер с такими дорогими для нас символами родной земли»
соединяется с предыдущим предложением 37 при помощи личного местоимения ПОД НИМ (Под ним, т. е. под
флагом, о котором говорится в предложении 37».
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 38

↑ Задание 26 № 2945 тип 26
(1)– Здесь полюс, поздравляю вас, ребята! – именно эти слова сказал начальник полярной экспедиции
Дмитрий Шпаро, когда в белёсой мгле ненадолго сверкнуло солнце и штурман Юрий Хмелевский определил:
цель достигнута. (2)Несколько секунд друзья ещё стояли, пошатываясь, плотно прижавшись друг к другу. (3)И
вдруг они кинулись обниматься, поздравлять друг друга, радуясь нелегко доставшейся победе. (4)Северный
полюс столбиком не отмечен, на нём ничего нет, кроме льда и снега. (5)Это всего лишь символ, математическая
точка, где сходятся меридианы и сходят на нет параллели. (6)На Южном полюсе исследователи, единожды
вычислив точку, отметили её флагом и кругом из бочек. (7)На Севере из-за льда, постоянно перемещаемого
течением, полюс всякий раз надо вычислять заново. (8)Этой точки Земли не раз достигали на собачьих
упряжках, на мотосанях, дирижабле, на самолётах, на ней всплывали подводные лодки, сюда дошёл
отечественный ледокол «Арктика», а после него ещё более шестидесяти ледоколов из разных стран. (9)А вот
пешим ходом на лыжах полюса впервые достигла экспедиция из семерых человек под руководством Дмитрия
Шпаро в 1979 году. (10)Печать большой и необычной дороги лежала теперь на этой семёрке. (11) Палатка
выцвела – из оранжевой стала прозрачно-жёлтой, до дыр износились бахилы, лыжи были источены до предела.
(12)Ну и, конечно, на лицах запечатлелось всё, что пришлось испытать. (13)Выросшие бороды, порыжевшие
носы, обожжённые морозом, облупленные щёки. (14)Но это не были люди, до предела растратившие свои силы:
они радовались, как дети, шутили, смеялись. (15)И в один голос готовы были сказать, что могли бы пройти ещё
столько же.
(16)Среди множества писем, приходивших в редакцию в те дни, писем с горячей поддержкой экспедиции и
пониманием её задач, был и такой вопрос: (17)«Зачем?» (18)Вопрос этот столь же старый, как и вся история
человечества. (19) Всегда кто-то шёл по земле, обрекая себя на лишения, даже на гибель. (20)А кто-то, сидя в
спокойном тепле у костра в пещере или у телевизора в квартире, говорил: (21)«Зачем?»
(22)Вопрошающих никто не помнит, так как они не совершили ничего значимого для будущих поколений.
(23)Тех же, кто шёл, история знает. (24)Усилиями легиона смельчаков были открыты на Земле материки,
острова, глубины, проливы, полюса, покорены горы, нанесены на карту мельчайшие очертания лика Земли.
(25)«Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо», – гласит древнее латинское изречение.
(26)Людям хочется открывать неизведанное, хотя это всегда рискованно. (27)Человек с колыбели своей
истории сознательно рисковал своей жизнью, чтобы совершать открытия. (28)Иначе мы не знали бы очертаний
материков, глубин океана, пространства пустынь, высоты гор и толщи снегов. (29)Точка полюса – лишь некий
итоговый символ. (30)Главное состоит в преодолении пространства до полюса, в преодолении полутора тысяч
труднейших на всей земле километров, отделяющих остров Генриетты (точку старта) от полюса. (31) Степень
трудности перехода наивысшая, она требует предела человеческих сил. (32) Мороз под сорок. (33)Торосы,
разводья, которые надо преодолеть на лодках.
(34) Постоянное напряжение, риск.
(35)И вот он под ногами – полюс. (36)Величественный белый мир. (37)Чуть шевелится флаг на мачте, будто
во сне. (38)Под ним на льду – шар-контейнер с такими дорогими для нас символами родной земли. (39)Это
останется на полюсе. (40) Остаются у флага и портреты легендарных полярников: Седова, Русанова, Толля.
(41)Володя Леденёв снимает на плёнку эти следы посещения полюса. (42)Снимает он и ледяной столбик, вокруг
которого сегодня начерчены сажей параллели и меридианы.
— (43)Ну вот всё и кончилось – дошли... (44)А Земля продолжает вертеться, – говорит Володя. —
(45)Друзья, а как там, интересно, на Южном полюсе… потеплее будет?
(По В.М. Пескову*)
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*Василий Михайлович Песков (родился в 1930 году) – известный советский
фотокорреспондент, путешественник, телеведущий.
Источник текста: МИОО: Диагностическая работа 13.03.2013 вариант РУ1501.

журналист,

писатель,

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.
Предложенный для анализа фрагмент отличается простотой и доступностью языка, характерными для
публицистического стиля речи. В.М. Песков достаточно широко применяет здесь синтаксические средства
выразительности, к примеру (А)_____ (предложения 8, 24, 28) и (Б)_____ («ребята» в предложении 1, «друзья»
в предложении 45). В тексте изредка встречаются тропы, в том числе (В)_____ (« горячая поддержка» в
предложении 16, «величественный белый мир» в предложении 36). Кроме того, в отрывке нашёл применение
такой стилистический приём, как (Г)_____ (предложения 6—7, 19—21).
Список терминов
1) парцелляция
2) эпитет(-ы)
3) ряд(-ы) однородных членов
4) разговорная лексика
5) обращение(-я)
6) антитеза
7) сравнение(-я)
8) вводные слова
9) книжная лексика
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Пояснение.
Заполним пропуски.
Предложенный для анализа фрагмент отличается простотой и доступностью языка, характерными для
публицистического стиля речи. В.М. Песков достаточно широко применяет здесь синтаксические средства
выразительности, к примеру ряды однородных членов (предложения 8, 24, 28) и обращения («ребята» в
предложении 1, «друзья» в предложении 45). В тексте изредка встречаются тропы, в том числе эпитеты
(«горячая поддержка» в предложении 16, «величественный белый мир» в предложении 36). Кроме того, в
отрывке нашёл применение такой стилистический приём, как антитеза (предложения 6—7, 19—21).
О т в е т : 3526.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3526

https://rus-ege.sdamgia.ru/test

14/14

21.01.2019

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

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)– Здесь полюс, поздравляю вас, ребята! – именно эти слова сказал начальник полярной
экспедиции Дмитрий Шпаро, когда в белёсой мгле ненадолго сверкнуло солнце и штурман Юрий
Хмелевский определил: цель достигнута. (2)Несколько секунд друзья ещё стояли, пошатываясь,
плотно прижавшись друг к другу. (3)И вдруг они кинулись обниматься, поздравлять друг друга,
радуясь нелегко доставшейся победе. (4)Северный полюс столбиком не отмечен, на нём ничего нет,
кроме льда и снега. (5)Это всего лишь символ, математическая точка, где сходятся меридианы и
сходят на нет параллели. (6)На Южном полюсе исследователи, единожды вычислив точку, отметили её
флагом и кругом из бочек. (7)На Севере из-за льда, постоянно перемещаемого течением, полюс
всякий раз надо вычислять заново. (8)Этой точки Земли не раз достигали на собачьих упряжках, на
мотосанях, дирижабле, на самолётах, на ней всплывали подводные лодки, сюда дошёл отечественный
ледокол «Арктика», а после него ещё более шестидесяти ледоколов из разных стран. (9)А вот пешим
ходом на лыжах полюса впервые достигла экспедиция из семерых человек под руководством Дмитрия
Шпаро в 1979 году. (10)Печать большой и необычной дороги лежала теперь на этой семёрке. (11)
Палатка выцвела – из оранжевой стала прозрачно-жёлтой, до дыр износились бахилы, лыжи были
источены до предела. (12)Ну и, конечно, на лицах запечатлелось всё, что пришлось испытать.
(13)Выросшие бороды, порыжевшие носы, обожжённые морозом, облупленные щёки. (14)Но это не
были люди, до предела растратившие свои силы: они радовались, как дети, шутили, смеялись. (15)И в
один голос готовы были сказать, что могли бы пройти ещё столько же.
(16)Среди множества писем, приходивших в редакцию в те дни, писем с горячей поддержкой
экспедиции и пониманием её задач, был и такой вопрос: (17)«Зачем?» (18)Вопрос этот столь же
старый, как и вся история человечества. (19) Всегда кто-то шёл по земле, обрекая себя на лишения,
даже на гибель. (20)А кто-то, сидя в спокойном тепле у костра в пещере или у телевизора в квартире,
говорил: (21)«Зачем?»
(22)Вопрошающих никто не помнит, так как они не совершили ничего значимого для будущих
поколений. (23)Тех же, кто шёл, история знает. (24)Усилиями легиона смельчаков были открыты на
Земле материки, острова, глубины, проливы, полюса, покорены горы, нанесены на карту мельчайшие
очертания лика Земли. (25)«Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо», – гласит
древнее латинское изречение. (26)Людям хочется открывать неизведанное, хотя это всегда
рискованно. (27)Человек с колыбели своей истории сознательно рисковал своей жизнью, чтобы
совершать открытия. (28)Иначе мы не знали бы очертаний материков, глубин океана, пространства
пустынь, высоты гор и толщи снегов. (29)Точка полюса – лишь некий итоговый символ. (30)Главное
состоит в преодолении пространства до полюса, в преодолении полутора тысяч труднейших на всей
земле километров, отделяющих остров Генриетты (точку старта) от полюса. (31) Степень трудности
перехода наивысшая, она требует предела человеческих сил. (32) Мороз под сорок. (33)Торосы,
разводья, которые надо преодолеть на лодках.
(34) Постоянное напряжение, риск.
(35)И вот он под ногами – полюс. (36)Величественный белый мир. (37)Чуть шевелится флаг на
мачте, будто во сне. (38)Под ним на льду – шар-контейнер с такими дорогими для нас символами
родной земли. (39)Это останется на полюсе. (40) Остаются у флага и портреты легендарных
полярников: Седова, Русанова, Толля. (41)Володя Леденёв снимает на плёнку эти следы посещения
полюса. (42)Снимает он и ледяной столбик, вокруг которого сегодня начерчены сажей параллели и
меридианы.
— (43)Ну вот всё и кончилось – дошли... (44)А Земля продолжает вертеться, – говорит Володя. —
(45)Друзья, а как там, интересно, на Южном полюсе… потеплее будет?
(По В.М. Пескову*)
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*Василий Михайлович Песков (родился в 1930 году) – известный советский журналист, писатель,
фотокорреспондент, путешественник, телеведущий.
Источник текста: МИОО: Диагностическая работа 13.03.2013 вариант РУ1501.
(1)– Здесь полюс, поздравляю вас, ребята! – именно эти слова сказал начальник полярной
экспедиции Дмитрий Шпаро, когда в белёсой мгле ненадолго сверкнуло солнце и штурман Юрий
Хмелевский определил: цель достигнута. (2)Несколько секунд друзья ещё стояли, пошатываясь,
плотно прижавшись друг к другу. (3)И вдруг они кинулись обниматься, поздравлять друг друга,
радуясь нелегко доставшейся победе. (4)Северный полюс столбиком не отмечен, на нём ничего нет,
кроме льда и снега. (5)Это всего лишь символ, математическая точка, где сходятся меридианы и
сходят на нет параллели. (6)На Южном полюсе исследователи, единожды вычислив точку, отметили её
флагом и кругом из бочек. (7)На Севере из-за льда, постоянно перемещаемого течением, полюс
всякий раз надо вычислять заново. (8)Этой точки Земли не раз достигали на собачьих упряжках, на
мотосанях, дирижабле, на самолётах, на ней всплывали подводные лодки, сюда дошёл отечественный
ледокол «Арктика», а после него ещё более шестидесяти ледоколов из разных стран. (9)А вот пешим
ходом на лыжах полюса впервые достигла экспедиция из семерых человек под руководством Дмитрия
Шпаро в 1979 году. (10)Печать большой и необычной дороги лежала теперь на этой семёрке. (11)
Палатка выцвела – из оранжевой стала прозрачно-жёлтой, до дыр износились бахилы, лыжи были
источены до предела. (12)Ну и, конечно, на лицах запечатлелось всё, что пришлось испытать.
(13)Выросшие бороды, порыжевшие носы, обожжённые морозом, облупленные щёки. (14)Но это не
были люди, до предела растратившие свои силы: они радовались, как дети, шутили, смеялись. (15)И в
один голос готовы были сказать, что могли бы пройти ещё столько же.
(16)Среди множества писем, приходивших в редакцию в те дни, писем с горячей поддержкой
экспедиции и пониманием её задач, был и такой вопрос: (17)«Зачем?» (18)Вопрос этот столь же
старый, как и вся история человечества. (19) Всегда кто-то шёл по земле, обрекая себя на лишения,
даже на гибель. (20)А кто-то, сидя в спокойном тепле у костра в пещере или у телевизора в квартире,
говорил: (21)«Зачем?»
(22)Вопрошающих никто не помнит, так как они не совершили ничего значимого для будущих
поколений. (23)Тех же, кто шёл, история знает. (24)Усилиями легиона смельчаков были открыты на
Земле материки, острова, глубины, проливы, полюса, покорены горы, нанесены на карту мельчайшие
очертания лика Земли. (25)«Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо», – гласит
древнее латинское изречение. (26)Людям хочется открывать неизведанное, хотя это всегда
рискованно. (27)Человек с колыбели своей истории сознательно рисковал своей жизнью, чтобы
совершать открытия. (28)Иначе мы не знали бы очертаний материков, глубин океана, пространства
пустынь, высоты гор и толщи снегов. (29)Точка полюса – лишь некий итоговый символ. (30)Главное
состоит в преодолении пространства до полюса, в преодолении полутора тысяч труднейших на всей
земле километров, отделяющих остров Генриетты (точку старта) от полюса. (31) Степень трудности
перехода наивысшая, она требует предела человеческих сил. (32) Мороз под сорок. (33)Торосы,
разводья, которые надо преодолеть на лодках.
(34) Постоянное напряжение, риск.
(35)И вот он под ногами – полюс. (36)Величественный белый мир. (37)Чуть шевелится флаг на
мачте, будто во сне. (38)Под ним на льду – шар-контейнер с такими дорогими для нас символами
родной земли. (39)Это останется на полюсе. (40) Остаются у флага и портреты легендарных
полярников: Седова, Русанова, Толля. (41)Володя Леденёв снимает на плёнку эти следы посещения
полюса. (42)Снимает он и ледяной столбик, вокруг которого сегодня начерчены сажей параллели и
меридианы.
— (43)Ну вот всё и кончилось – дошли... (44)А Земля продолжает вертеться, – говорит Володя. —
(45)Друзья, а как там, интересно, на Южном полюсе… потеплее будет?
(По В.М. Пескову*)
*Василий Михайлович Песков (родился в 1930 году) – известный советский журналист, писатель,
фотокорреспондент, путешественник, телеведущий.
Источник текста: МИОО: Диагностическая работа 13.03.2013 вариант РУ1501.

Пояснение.
Основные проблемы
1. Проблема риска ради познания. (Стоит ли рисковать своей жизнью ради новых открытий?)
2. Проблема победы над трудностями. (Способен ли человек преодолеть, казалось
непреодолимые препятствия на пути к цели?)
3. Проблема исторической памяти. (Какие люди остаются в памяти следующих поколений?)

бы,

Позиция автора
1. Познание дороже жизни, поэтому ради него стоит рисковать.
2. Целеустремлённый человек способен преодолеть любые трудности.
3. В истории, в памяти последующих поколений остаются люди, которые, несмотря на лишения и
опасности, шли к новым открытиям.
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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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