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Решения
 

↑ Задание 1 № 635 тип 1 
  

(1)Алмазы, редкие, но вместе с тем довольно широко распространённые минералы, — чрезвычайно
твёрдые камни. (2)Поэтому их часто используют не только для производства бриллиантов, но и для
изготовления режущих и точильных дисков, кругов и другого инструмента. (3)<...>, всем знакомый
зубоврачебный бор покрыт алмазной крошкой.

 
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте.

Запишите номера этих предложений.
 

1) Для производства бриллиантов и при изготовлении режущих и точильных инструментов используются
алмазы, которые обладают особой твёрдостью.

2) Алмазы используют для производства бриллиантов и зубоврачебной техники.
3) Алмазная крошка из-за своей твёрдости используется в качестве основного компонента зубоврачебного

бора.
4) Алмазы, обладающие особой твёрдостью, используются для производства бриллиантов и при

изготовлении режущих и точильных инструментов.
5) Всем известный зубоврачебный бор, как и многие другие режущие инструменты, покрыт бриллиантовой

крошкой.
  

Пояснение.
Предложение 2) содержит неполную информацию: не сказано о том, что алмазы твёрдые, их используют не

только для производства бриллиантов и зубоврачебной техники, но и другого инструмента, требующего особой
прочности.

Предложение 3) содержит неполную информацию: не сказано о том, что алмазы твёрдые, их используют не
только для производства зубоврачебной техники, но и другого инструмента, требующего особой прочности, а
также бриллиантов.

Предложение 5) также ограничивается информацией об использовании алмазов в зубоврачебной технике и
для покрытия многих режущих инструментов, ничего не сказано о том, что основное свойство алмазов —
прочность.

Верно передают главную информацию текста предложения 1) и 4).
 
О тве т :  14|41.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 14

 

↑ Задание 2 № 14423 тип 2 
  

(1)Алмазы, редкие, но вместе с тем довольно широко распространённые минералы, — чрезвычайно
твёрдые камни. (2)Поэтому их часто используют не только для производства бриллиантов, но и для
изготовления режущих и точильных дисков, кругов и другого инструмента. (3)<...>, всем знакомый
зубоврачебный бор покрыт алмазной крошкой.

 
Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно быть на месте пропуска в третьем предложении

текста.
  

Пояснение.
Исходя из контекста, вводное слово «например» можно поставить на место пропуска.

 
О тве т :  например.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: например

 

↑ Задание 3 № 7810 тип 3 
  

(1)Алмазы, редкие, но вместе с тем довольно широко распространённые минералы, — чрезвычайно
твёрдые камни. (2)Поэтому их часто используют не только для производства бриллиантов, но и для
изготовления режущих и точильных дисков, кругов и другого инструмента. (3)<...>, всем знакомый
зубоврачебный бор покрыт алмазной крошкой.

 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРОИЗВОДСТВО. Определите

значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
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ПРОИЗВО́ДСТВО, -а, ср.

1. см. произвести.
2. Общественный процесс создания материальных благ, охватывающий как производительные силы

общества, так и производственные отношения людей. Товарное п. Рост, спад производства.
3. Изготовление, выработка, создание какой-н. продукции. П. стали. Вещь фабричного производства.
4. Отрасль деятельности, вырабатывающая какую-н. продукцию. Сталелитейное п. Сельскохозяйственное п.
5. Работа по непосредственному изготовлению продукции. Работать на производстве.

  
Пояснение.

Во втором предложении текста слово ПРОИЗВОДСТВО употреблено в значении 3.
 
О тве т :  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

↑ Задание 4 № 10949 тип 4 
 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква,
обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
 
начАвший
донЕльзя
откупОрил
красИвее
знАчимый

  
Пояснение.

Расставим ударения:
 
начАвший
донЕльзя
откУпорил
красИвее
знАчимый
 
Отве т :  откупорил.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: откупорил

 

↑ Задание 5 № 1256 тип 5 
  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
 
ПАМЯТНЫЕ дни устанавливаются в честь значительных событий в мировой истории или истории России.
Ранимый, ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЙ ребёнок тяжело переносит неудачи в играх, поражения в соревнованиях, и,
попадая в такие ситуации, он долго плачет и сердится.
Информация о расписании авиарейсов, НАЛИЧНОСТИ мест на самолёт и стоимости авиабилетов является
актуальной на момент запроса этой информации на указанном в рекламном проспекте сайте.
Под ЗАТРУДНЕННЫМ дыханием подразумевается неприятное ощущение сложности выполнения вдоха или
выдоха.
Горы вокруг есть, но небольшие и стоят на ПОЧТИТЕЛЬНОМ расстоянии.

  
Пояснение.

НАЛИЧНОСТЬ — деньги, имеющиеся налицо. По контексту подразумевается НАЛИЧИЕ.
 
О тве т :  наличие|наличии.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: наличие

 

↑ Задание 6 № 13668 тип 6 
  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это
слово.
 

Берега рек нуждаются в нашей защите — они замусорены мусором.
  

Пояснение.
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Приведём верное написание.
Берега рек нуждаются в нашей защите — они замусорены.

 
В предложении встречалась тавтология «замусорены мусором», поэтому слово «мусором» лучше исключить.
 
О тве т :  мусором.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: мусором

 

↑ Задание 7 № 2733 тип 7 
  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и
запишите слово правильно.
 
СОБОЛИЙ воротник
нет ВИШЕН
СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ сотрудниками
ответить более ТОЧНЕЕ
ЗАЕЗЖАЙ завтра
 
14.05 Задание изменено

  
Пояснение.

Неверно: ответить более ТОЧНЕЕ. Исправляем выделенное слово, учитывая, что рядом со словом «более»
может стоять только слово в начальной форме.
 
О тве т :  точно.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: точно

 

↑ Задание 8 № 10245 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) неправильное употребление
падежной формы существительного с
предлогом

В) ошибка в построении
предложения с деепричастным
оборотом

Г) неправильное построение
предложения с косвенной речью

Д) ошибка в употреблении имени
числительного
 

 

1) Несмотря на то, что я готовился, мне достался трудный билет
и который я не знал.

2) М. Горький иронично замечал, что «человек в конце концов
захрюкает, если всё время ему говорить, что он свинья».

3) Статья была всё-таки опубликована вопреки мнения
журналиста.

4) Обнаружив в кометах органические вещества, была
выдвинута новая гипотеза о происхождении жизни.

5) Борясь с засорением речи иноязычными словами, часто
впадают в другую крайность.

6) Дипломатическая миссия завершилась успешно благодаря
профессионализму представителей страны.

7) Как утверждал П.И. Чайковский, что "вдохновение рождается
только из труда и во время труда".

8) Обе девушки оказались студентками экономического вуза, и
поэтому у нас нашлось немало общих тем.

9) Когда я работал в институте, я был, пожалуй, один из двоих
или троих профессоров, которые занимались проблемой
звукоцветового анализа.

 
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 1 состоит в том, что была
сделана попытка сделать однородными слово «билет» и часть придаточного предложения «который я не знал.»
Это ошибка—нельзя соединять разнотипные конструкции.

Приведём верное написание: Несмотря на то, что я готовился, мне достался трудный билет, который я не
знал.
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Пункт правила 7.6.5
 

Б) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом в предложении 3
заключается в том, что после предлога «вопреки» имена существительные употребляются только в форме
дательного падежа ЧЕМУ? и ни в какой другой.

Приведём верное написание: Статья была всё-таки опубликована вопреки мнениЮ журналиста.
Пункт правила 7.7.1

 
В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом в предложении 4 вызвана тем, что

деепричастный оборот прикреплён к сказуемому, выраженному кратким страдательным причастием. Поэтому
получилось, что была выдвинута гипотеза, и она же обнаружила вещества.

Предложение можно перестроить так: Обнаружив в кометах органические вещества, учёные выдвинули
новую гипотезу о происхождении жизни.

Пункт правила 7.8.1 ТИП 2
 

Г) неправильное построение предложения с косвенной речью в предложении 7 состоит в том, что при
попытке использовать приём цитирования смешались два способа: собственно цитирование и косвенная речь.
Чтобы ввести цитату, сделаем так: Как утверждал П.И. Чайковский, ___ "вдохновение рождается только из
труда и во время труда".

Чтобы сделать косвенную речь: П.И. Чайковский утверждал , что вдохновение рождается только из труда и
во время труда.
В предложении 2 также есть цитата, но при её оформлении ошибок не допущено, нет слова как.

Пункт правила 7.9.1
 

Д) ошибка в употреблении имени числительного в предложении 9 вызвана тем, что не используются
собирательные числительные, если они вносят сниженный оттенок значения.

Приведём верное написание: Когда я работал в институте, я был, пожалуй, одНИМ из ДВУХ или ТРЁХ
профессоров, которые занимались проблемой звукоцветового анализа.

Пункт правила 7.10.1
 

Ответы в порядке, соответствующем буквам: 
  

A Б В Г Д

1 3 4 7 9
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13479

 

↑ Задание 9 № 14956 тип 9 
  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся
гласная корня. Запишите номера ответов.
 

1) попл..вок, скл..нение, оз..рять
2) зан..маться, обж..гающий, предл..жение
3) анал..гичный, пот..рять, разр..статься
4) ст..лизовать, заб..рать, к..сание
5) подск..чить, отн..мать, бл..стать

  
Пояснение.

Приведём верное написание.
1) поплавок, склонение, озарять − ЧГ
2) заниматься, обжигающий, предложение − ЧГ
3) аналогичный − анало́гия − ПГ, потерять − поте́ря − ПГ, разрастаться − ЧГ
4) стилизовать − сти́ль − ПГ, забирать, касание − ЧГ
5) подскочить, отнимать, блистать − ЧГ

 
Отве т :  125|251|152|521|512.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 125

 

↑ Задание 10 № 14463 тип 10 
  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите
номера ответов.
 

1) по..пустить, о..бросить, о..стать;
2) во..местить, не..добровать, ..дание;
3) супер..гра, пред..юньский, без..скусный;
4) пр..брежный, пр..давать (значение), пр..ставить (к стене);
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5) ад..ютант, с..ёжиться, меж..языковой.
  

Пояснение.
Приведем верное написание.
1. поДпустить, оТбросить, оТстать;
2. воЗместить, неСдобровать, Здание;
3. суперИгра, предЫюньский, безЫскусный;
4. прИбрежный, прИдавать (значение), прИставить (к стене);
5. адЪютант, сЪёжиться, межЪязыковой.

 
О тве т :  45.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 45

 

↑ Задание 11 № 14518 тип 11 
  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите
номера ответов.
 

1) фасол..вый, дожд..вой
2) высме..вать, мороз..ц
3) насмешл..вый, платоч..к
4) сонл..вый, молодц..ватый
5) удва..вать, болот..стый

  
Пояснение.

Приведем верное написание:
1. фасолевый, дождевой — −ЕВ− — без ударения
2. высмеивать — суффикс ИВА, так как в 1-м лице он остаётся, высмеИВАю, морозец — сущ. муж. р. — −ЕЦ
3. насмешливый — суффикс −ЛИВ−, платочек — при склонении гласная Е выпадает: платочек — платочка
4. сонливый — под ударением, молодцеватый — суффикс −ЕВАТ−
5. удваивать — суффикс −ИВА−, так как в 1-м лице он остаётся, удваИВАю, болотистый — суффиксы

−ЧИВ− — −ЛИВ−, −ИСТ− — всегда с И;
 
О тве т :  15.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 15

 

↑ Задание 12 № 14483 тип 12 
  

Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера
ответов.
 

1) располож..нная, замета..мая
2) верт..тся, сожале..т
3) плыв..т (баржи), вид..т (глаза)
4) терп..щие, кол..щие
5) вынес..нный, страда..т (он)

  
Пояснение.

1. расположенная (страдательные причастия, образованные от глагола на −ить: суффикс −и− отсекается и
добавляется суффикс причастия −енн−), заметаемая — от глагола 1 спр.

2. вертится (2 спр.), сожалеет (1 спр.)
3. плывут (баржи) — 1 спр., видят (глаза) — 2 спр.
4. терпящие (от глагола 2 спр.), колющие (от глагола 1 спр.)
5. вынесенный (страдательные причастия, образованные от глагола на −ить: суффикс −и− отсекается и

добавляется суффикс причастия −енн−), страдает (он) (1 спр.)
 
О тве т :  15.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 15

 

↑ Задание 13 № 1120 тип 13 
  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это
слово.
 

Путники шли без привала весь день, (не)чувствуя усталости.
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Публицист заострил социальную проблематику очерка, указав на (не)справедливость
существующего порядка.

Мне (не)за что на вас сердиться.
Она отвечала ему, нисколько (не)смущаясь.
Он никогда (не)смотрит прямо.

  
Пояснение.

Приведем верное написание:
 

Путники шли без привала весь день, не чувствуя усталости.
Публицист заострил социальную проблематику очерка, указав на несправедливость.

существующего порядка.
Мне не за что на вас сердиться.
Она отвечала ему, нисколько не смущаясь.
Он никогда не смотрит прямо.

 
О тве т :  НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: несправедливость

 

↑ Задание 14 № 9358 тип 14 
  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите
эти два слова.
 

С точки зрения «младосимволистов», назначение символа состоит ТАК(ЖЕ) в том, ЧТО(БЫ) выразить реалии
высшего порядка.

Михаилу сказали (ТО)ЖЕ, что и всем остальным: здание завода обветшало, конвейеры устарели, и
(ПО)ЭТОМУ предприятие будет закрыто, а рабочие уволены.

В России, (В)СИЛУ известных исторических обстоятельств, Наполеон (С)НАЧАЛА преподносился как великая
личность, а затем началась эпоха развенчания кумира.

Путешествовать (В)ОДИНОЧКУ по родным просторам – хорошая возможность осмыслить прожитую жизнь,
(ПО)СКОЛЬКУ в дороге легко и спокойно бегут одна за другой мысли.

(В)ПОСЛЕДСТВИИ выяснилось, что мои опасения по поводу Алексея оказались не напрасными, хотя (С)ВИДУ
он казался «своим парнем».

  
Пояснение.

Раскроем скобки.
 

С точки зрения «младосимволистов», назначение символа состоит ТАКЖЕ в том, ЧТОБЫ выразить реалии
высшего порядка.

Михаилу сказали ТО ЖЕ, что и всем остальным: здание завода обветшало, конвейеры устарели, и ПОЭТОМУ
предприятие будет закрыто, а рабочие уволены.

В России, В СИЛУ известных исторических обстоятельств, Наполеон СНАЧАЛА преподносился как великая
личность, а затем началась эпоха развенчания кумира.

Путешествовать В ОДИНОЧКУ по родным просторам – хорошая возможность осмыслить прожитую жизнь,
ПОСКОЛЬКУ в дороге легко и спокойно бегут одна за другой мысли.

ВПОСЛЕДСТВИИ выяснилось, что мои опасения по поводу Алексея оказались не напрасными, хотя С ВИДУ он
казался «своим парнем».
 

В первом предложении союзы: ТАКЖЕ, ЧТОБЫ — пишутся слитно.
Отве т :  такжечтобы.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: такжечтобы

 

↑ Задание 15 № 5569 тип 15 
  

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
 

Старообрядцы сдержа(1)о посовещались, и один из них, пригибаясь, подошёл к печи и положил
на колени Яшкина круглый каравай хлеба, кусок варё(2)ого мяса, две луковицы и берестя(3)ое
лукошко с солью, сдела(4)ое в виде пенала.

  
Пояснение.

Приведем верное написание.
 

Старообрядцы сдержаННо совещались, и один из них, пригибаясь, подошёл к печи и положил на колени
Яшкина круглый каравай хлеба, кусок варёНого мяса, две луковицы и берестяНое лукошко с солью, сделаННое
в виде пенала.
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В этом предложении:
сдержаННо — КАК? наречие, образованное от причастия СДЕРЖАННЫЙ (совершенный вид);
вареНого — отглагольное прилагательное без приставки и зависимых слов;
берестяНое — прилагательное, образованное от существительного БЕРЕСТА с помощью суффикса -ЯН-;
сделаННое — причастие, образованное от глагола совершенного вида СДЕЛАТЬ.
 
О тве т :  14.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 14

 

↑ Задание 16 № 9388 тип 16 
  

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.
Запишите номера этих предложений.
 

1) А.С. Пушкин прекрасно знал любил и часто обыгрывал в своих произведениях традиции классицизма
однако редко им следовал.

2) Идея у Солженицына выражается как посредством художественных образов так и за счёт авторских
комментариев.

3) Дорога то проваливалась между горных хребтов то поднималась на округлые холмы и этот извилистый
путь казался бесконечным.

4) Митька радовался и смеялся и никто даже не догадывался о его печали.
5) В темноте надо было аккуратно миновать вражеский дозор или чёрный глазок пулемётного гнезда.

  
Пояснение.

Расставим знаки препинания.
 

1) А.С. Пушкин прекрасно знал, любил и часто обыгрывал в своих произведениях традиции классицизма,
однако редко им следовал. — Запятые при однородных сказуемых.
 
Примечание: в этом задании не проверяются знаки препинания при вводных словах и похожих на них союзах,
для этого есть задание 17. Зпт перед союзом «однако» ставится по правилу однородных членов. И это — не
вводное слово.
 

2) Идея у Солженицына выражается как посредством художественных образов, так и за счёт авторских
комментариев. — Запятая при однородных обстоятельствах, связанных союзом КАК...ТАК И.
 

3) Дорога то проваливалась между горных хребтов, то поднималась на округлые холмы, и этот извилистый
путь казался бесконечным. — Первая запятая между однородными сказуемыми, вторая — между основами:
дорога проваливалась, поднималась И путь казался бесконечным.
 

4) Митька радовался и смеялся, и никто даже не догадывался о его печали. — Запятая между основами:
Митька радовался и смеялся, никто не догадывался.
 

5) В темноте надо было аккуратно миновать вражеский дозор или чёрный глазок пулемётного гнезда. —
Запятые не нужны, потому что предложение простое, неосложнённое.
Отве т :  24|42.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24

 

↑ Задание 17 № 3159 тип 17 
  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
 

Сейчас (1) смущённый (2) он стоял перед нами (3) теребя платок (4) и (5) что-то рассматривая
под ногами.

  
Пояснение.

Приведем верное написание.
 

Сейчас, смущённый, он стоял перед нами, теребя платок и что-то рассматривая под ногами.
Запятые 1 и 2 выделяют обособленное определение, запятая 3 — деепричастные обороты, соединённые

союзом И.
 

Запятые должны стоять на местах 1, 2 и 3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123
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↑ Задание 18 № 1276 тип 18 
  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

Среди поэтов «серебряного века» А. Блок занимает (1) несомненно (2) особое положение. Он не
повторяет чужих тем, но черпает содержание своих стихов (3) исключительно (4) из глубины своей
души.

  
Пояснение.

Приведем верное написание.
 

Среди поэтов «серебряного века» А. Блок занимает, несомненно, особое положение. Он не повторяет чужих
тем, но черпает содержание своих стихов исключительно из глубины своей души.
 

Несомненно — вводное слово, выделяется запятыми.
 

Запятые должны стоять на местах 1, 2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12

 

↑ Задание 19 № 5117 тип 19 
  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
 

Организму человека (1) необходимы микроэлементы (2) использование (3) которых (4) в комплексных
удобрениях (5) увеличивает питательную ценность плодов и овощей.

  
Пояснение.

Приведем верное написание.
 

Организму человека необходимы микроэлементы, использование которых в комплексных удобрениях
увеличивает питательную ценность плодов и овощей.
 

Запятая 2 выделяет придаточное предложение.
 

Запятая должна стоять на месте 2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

↑ Задание 20 № 13880 тип 20 
  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
 

Медикам и аптекарям отвечал он (1) что докторский диплом даёт ему право лечить (2) что он
никому не навязывается с своим лечением (3) и (4) что (5) если он часто назначал странные условия
(6) которые всякий был волен принять или не принять (7) это делалось для того только (8) чтоб
избавиться от докучливой толпы.

  
Пояснение.

Расставим знаки препинания.
 
[Медикам и аптекарям отвечал он], (1) (что докторский диплом даёт ему право лечить), (2) (что он никому не
навязывается с своим лечением) (3) и (4) (что, (5) (если он часто назначал странные условия), (6) (которые
всякий был волен принять или не принять), (7) это делалось для того только, (8) (чтоб избавиться от
докучливой толпы).
 

Не ставятся запятые 3) и 4) между однородными придаточными. Ставятся запятые 1), 2), 5), 6), 7), 8) на
границе частей сложного предложения.
 
О тве т :  125678
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 125678

 

↑ Задание 21 № 14096 тип 21 
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Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации.
Запишите номера этих предложений.
 

1) Зелень, одаривая съедобными травами и небывалыми ароматами, в июле уже вовсю цветет. 2) Небосклон
голубой и чистый, время от времени проплывают по нему пушистые облака. 3) И, вдруг, неожиданно, жаркое
летнее солнце сменяют надвигающиеся тучи. 4) Только что было солнце - теперь его поглотила грозная тьма. 5)
Сильные порывы ветра, с каждым разом усиливаясь, готовы сорвать ветви с макушек деревьев на своем пути. 6)
Гроза стихает так же неожиданно, как и началась. 7) Впереди еще долгие жаркие, знойные и просто теплые
приятные деньки.

  
Пояснение.

В предложениях 1 и 5 запятые выделяют обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным
оборотом.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 15

 

↑ Задание 22 № 4496 тип 22 
  

(1)В одной из недавних телепередач, где велась бурная дискуссия о проблемах современного образования,
модная телезвезда разразилась гневной тирадой в адрес учителей. (2)По её твёрдому убеждению, все они —это
люди несостоявшиеся, неудачники, проигравшие борьбу за успех, они пришли в школу единственно для того,
чтобы отомстить бедным детям за свою сломанную судьбу. (З)Признаюсь: меня, человека уже пожилого,
выросшего в послевоенные годы, эти слова ошеломили, будто бы какой-то нечестивец посмел прилюдно
надругаться над святыней. (4)В первый момент мне показалось, что происходящее — сцена из какого-то фильма
и телезвезда просто-напросто играет отрицательную роль. (5)Но, к сожалению, это был не фильм, и, к ещё
большему сожалению, почему-то никто из публики не счёл возможным сказать хоть слово в защиту учителей.
 

(6)...Шёл апрель 1947 года. (7)Мы, разлучённые войной со своими отцами, росли без царя в голове, не
признавая ни законов, ни правил. (8)Голод, постоянные лишения, суровые жизненные условия — всё это
наложило свой отпечаток на наши характеры. (9)Тогда считалось нормальным всячески показывать своё
пренебрежение к учителям, и чем более дерзко ты себя вёл, тем больше тебя уважали в мальчишеской
компании.
 

(10)Учитель физики Иван Васильевич Матвеев пришёл к нам в седьмой класс. (11)Ходил он медленно, с
усилием опираясь на палочку, и когда нечаянно задевал раненой ногой угол парты, то лицо чуть заметно
вздрагивало от боли.
 

(12)В конце месяца он, получив расчёт, возвращался с работы. (13)Его встретила местная шпана, чтобы
отобрать деньги. (14)Учитель, невысокий крепыш, переложил палочку из правой руки в левую, затем двумя
пальцами —указательным и средним — легонько стукнул главаря по верхней губе. (15)Тот рухнул на землю,
учитель посмотрел на оцепеневших разбойников и поковылял дальше. (16)Весть о том, что учитель шутя
расшвырял целую банду, моментально разнеслась по всему городку, а поскольку Иван Васильевич вёл физику в
нашем классе, то все семиклассники в той или иной мере считали себя сопричастными этому подвигу. (17)Мы
даже освоили несколько характерных жестов своего учителя, говорить стали медленно, протяжно, видом своим
показывая, что учитель поделился с нами секретными приёмами и теперь не приведи Бог кому-нибудь нас
обидеть.
 

(18)Однажды я увидел, как Иван Васильевич, спускаясь со школьного крыльца, подал руку идущей следом
учительнице математики. (19)Та смущённо покраснела и поблагодарила физика. (20)В тот же день, повинуясь
безотчётному желанию во всём походить на учителя, я подал руку своей маме, когда она переходила по шаткой
лесенке через теплотрассу. (21)Мама удивлённо улыбнулась, потом обняла меня и сказала, ласково глядя
повлажневшими глазами: «Спасибо, милый! (22)Ты у меня уже совсем большой!»
 

(23)Стараясь казаться взрослыми, табаком мы начали баловаться чуть ли не с шести лет. (24)Но, когда
поняли, что наш учитель не курит, многие, в том числе и я, оставили эту вредную привычку. (25)Как-то раз
Петька Фёдоров ругнулся матом — дело
обычное для нас. (26)Иван Васильевич, услышав неприличное слово, шёпотом сказал Петьке:

(27)— Это называется мужская слабость.
(28)С той поры я старательно избегал нецензурных слов в своей речи...

 
(29)Мысленно оглядываясь на прожитые годы, я понимаю, как много правильного, мудрого и необходимого

подарил мне этот великий человек. (30)Даже сегодня мне ещё хочется держаться за его крепкую руку, которая
ведёт меня по дороге жизни.

(По Е.А. Лаптеву*)
* Евгений Александрович Лаптев (род. в 1936 г.) — писатель-публицист.

Ис точ ник тек ста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 4.
 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

 
1) Учитель физики гордился тем, что дал отпор хулиганам.
2) Раньше дети, несмотря на то, что их души были изранены войной, всегда относились к учителям с

благоговением.
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3) Персонаж рассказа, стремясь быть похожим на учителя, подал руку своей матери, когда она шла по
лестнице.

4) Зрители передачи красноречивым молчанием выразили своё решительное несогласие с позицией
телезвезды.

5) Учитель учил ребят своим примером.
  

Пояснение.
Высказывание 1) противоречит предложению №15.
Высказывание 2) противоречит предложению №9.
Высказывание 3) подтверждается предложением №20.
Высказывание 4) противоречит предложению №5.
Высказывание 5) подтверждается предложениями №19-20, 24-28.

 
О тве т :  35
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 35

 

↑ Задание 23 № 4497 тип 23 
  

(1)В одной из недавних телепередач, где велась бурная дискуссия о проблемах современного образования,
модная телезвезда разразилась гневной тирадой в адрес учителей. (2)По её твёрдому убеждению, все они —это
люди несостоявшиеся, неудачники, проигравшие борьбу за успех, они пришли в школу единственно для того,
чтобы отомстить бедным детям за свою сломанную судьбу. (З)Признаюсь: меня, человека уже пожилого,
выросшего в послевоенные годы, эти слова ошеломили, будто бы какой-то нечестивец посмел прилюдно
надругаться над святыней. (4)В первый момент мне показалось, что происходящее — сцена из какого-то фильма
и телезвезда просто-напросто играет отрицательную роль. (5)Но, к сожалению, это был не фильм, и, к ещё
большему сожалению, почему-то никто из публики не счёл возможным сказать хоть слово в защиту учителей.
 

(6)...Шёл апрель 1947 года. (7)Мы, разлучённые войной со своими отцами, росли без царя в голове, не
признавая ни законов, ни правил. (8)Голод, постоянные лишения, суровые жизненные условия — всё это
наложило свой отпечаток на наши характеры. (9)Тогда считалось нормальным всячески показывать своё
пренебрежение к учителям, и чем более дерзко ты себя вёл, тем больше тебя уважали в мальчишеской
компании.
 

(10)Учитель физики Иван Васильевич Матвеев пришёл к нам в седьмой класс. (11)Ходил он медленно, с
усилием опираясь на палочку, и когда нечаянно задевал раненой ногой угол парты, то лицо чуть заметно
вздрагивало от боли.
 

(12)В конце месяца он, получив расчёт, возвращался с работы. (13)Его встретила местная шпана, чтобы
отобрать деньги. (14)Учитель, невысокий крепыш, переложил палочку из правой руки в левую, затем двумя
пальцами —указательным и средним — легонько стукнул главаря по верхней губе. (15)Тот рухнул на землю,
учитель посмотрел на оцепеневших разбойников и поковылял дальше. (16)Весть о том, что учитель шутя
расшвырял целую банду, моментально разнеслась по всему городку, а поскольку Иван Васильевич вёл физику в
нашем классе, то все семиклассники в той или иной мере считали себя сопричастными этому подвигу. (17)Мы
даже освоили несколько характерных жестов своего учителя, говорить стали медленно, протяжно, видом своим
показывая, что учитель поделился с нами секретными приёмами и теперь не приведи Бог кому-нибудь нас
обидеть.
 

(18)Однажды я увидел, как Иван Васильевич, спускаясь со школьного крыльца, подал руку идущей следом
учительнице математики. (19)Та смущённо покраснела и поблагодарила физика. (20)В тот же день, повинуясь
безотчётному желанию во всём походить на учителя, я подал руку своей маме, когда она переходила по шаткой
лесенке через теплотрассу. (21)Мама удивлённо улыбнулась, потом обняла меня и сказала, ласково глядя
повлажневшими глазами: «Спасибо, милый! (22)Ты у меня уже совсем большой!»
 

(23)Стараясь казаться взрослыми, табаком мы начали баловаться чуть ли не с шести лет. (24)Но, когда
поняли, что наш учитель не курит, многие, в том числе и я, оставили эту вредную привычку. (25)Как-то раз
Петька Фёдоров ругнулся матом — дело
обычное для нас. (26)Иван Васильевич, услышав неприличное слово, шёпотом сказал Петьке:

(27)— Это называется мужская слабость.
(28)С той поры я старательно избегал нецензурных слов в своей речи...

 
(29)Мысленно оглядываясь на прожитые годы, я понимаю, как много правильного, мудрого и необходимого

подарил мне этот великий человек. (30)Даже сегодня мне ещё хочется держаться за его крепкую руку, которая
ведёт меня по дороге жизни.

(По Е.А. Лаптеву*)
* Евгений Александрович Лаптев (род. в 1936 г.) — писатель-публицист.

Ис точ ник тек ста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 4.
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

 
1) В предложении 14 содержится элемент описания внешности человека.
2) В предложениях 18−19 представлено повествование.
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3) В предложениях 29−30 автор подводит итог своим размышлениям.
4) В предложениях 3−4 представлено повествование.
5) В предложении 11 содержится обоснование мысли из предложения 10.

  
Пояснение.

1) В предложении 14 содержится элемент описания внешности человека.
2) В предложениях 18−19 представлено повествование.
3) В предложениях 29−30 автор подводит итог своим размышлениям.
4) В предложениях 3−4 представлено повествование. Неверно
5) В предложении 11 содержится обоснование мысли из предложения 10. Неверно.

Отве т :  123
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123

 

↑ Задание 24 № 4498 тип 24 
  

(1)В одной из недавних телепередач, где велась бурная дискуссия о проблемах современного образования,
модная телезвезда разразилась гневной тирадой в адрес учителей. (2)По её твёрдому убеждению, все они —это
люди несостоявшиеся, неудачники, проигравшие борьбу за успех, они пришли в школу единственно для того,
чтобы отомстить бедным детям за свою сломанную судьбу. (З)Признаюсь: меня, человека уже пожилого,
выросшего в послевоенные годы, эти слова ошеломили, будто бы какой-то нечестивец посмел прилюдно
надругаться над святыней. (4)В первый момент мне показалось, что происходящее — сцена из какого-то фильма
и телезвезда просто-напросто играет отрицательную роль. (5)Но, к сожалению, это был не фильм, и, к ещё
большему сожалению, почему-то никто из публики не счёл возможным сказать хоть слово в защиту учителей.
 

(6)...Шёл апрель 1947 года. (7)Мы, разлучённые войной со своими отцами, росли без царя в голове, не
признавая ни законов, ни правил. (8)Голод, постоянные лишения, суровые жизненные условия — всё это
наложило свой отпечаток на наши характеры. (9)Тогда считалось нормальным всячески показывать своё
пренебрежение к учителям, и чем более дерзко ты себя вёл, тем больше тебя уважали в мальчишеской
компании.
 

(10)Учитель физики Иван Васильевич Матвеев пришёл к нам в седьмой класс. (11)Ходил он медленно, с
усилием опираясь на палочку, и когда нечаянно задевал раненой ногой угол парты, то лицо чуть заметно
вздрагивало от боли.
 

(12)В конце месяца он, получив расчёт, возвращался с работы. (13)Его встретила местная шпана, чтобы
отобрать деньги. (14)Учитель, невысокий крепыш, переложил палочку из правой руки в левую, затем двумя
пальцами —указательным и средним — легонько стукнул главаря по верхней губе. (15)Тот рухнул на землю,
учитель посмотрел на оцепеневших разбойников и поковылял дальше. (16)Весть о том, что учитель шутя
расшвырял целую банду, моментально разнеслась по всему городку, а поскольку Иван Васильевич вёл физику в
нашем классе, то все семиклассники в той или иной мере считали себя сопричастными этому подвигу. (17)Мы
даже освоили несколько характерных жестов своего учителя, говорить стали медленно, протяжно, видом своим
показывая, что учитель поделился с нами секретными приёмами и теперь не приведи Бог кому-нибудь нас
обидеть.
 

(18)Однажды я увидел, как Иван Васильевич, спускаясь со школьного крыльца, подал руку идущей следом
учительнице математики. (19)Та смущённо покраснела и поблагодарила физика. (20)В тот же день, повинуясь
безотчётному желанию во всём походить на учителя, я подал руку своей маме, когда она переходила по шаткой
лесенке через теплотрассу. (21)Мама удивлённо улыбнулась, потом обняла меня и сказала, ласково глядя
повлажневшими глазами: «Спасибо, милый! (22)Ты у меня уже совсем большой!»
 

(23)Стараясь казаться взрослыми, табаком мы начали баловаться чуть ли не с шести лет. (24)Но, когда
поняли, что наш учитель не курит, многие, в том числе и я, оставили эту вредную привычку. (25)Как-то раз
Петька Фёдоров ругнулся матом — дело
обычное для нас. (26)Иван Васильевич, услышав неприличное слово, шёпотом сказал Петьке:

(27)— Это называется мужская слабость.
(28)С той поры я старательно избегал нецензурных слов в своей речи...

 
(29)Мысленно оглядываясь на прожитые годы, я понимаю, как много правильного, мудрого и необходимого

подарил мне этот великий человек. (30)Даже сегодня мне ещё хочется держаться за его крепкую руку, которая
ведёт меня по дороге жизни.

(По Е.А. Лаптеву*)
* Евгений Александрович Лаптев (род. в 1936 г.) — писатель-публицист.

Ис точ ник тек ста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 4.
 

Из предложения 7 выпишите фразеологизм.
  

Пояснение.
В предложении 7 использован фразеологизм "без царя в голове".

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: безцарявголове

 



21.01.2019 «РЕШУ ЕГЭ»: русский язык. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://rus-ege.sdamgia.ru/test 12/14

↑ Задание 25 № 4505 тип 25 
  

(1)В одной из недавних телепередач, где велась бурная дискуссия о проблемах современного образования,
модная телезвезда разразилась гневной тирадой в адрес учителей. (2)По её твёрдому убеждению, все они —это
люди несостоявшиеся, неудачники, проигравшие борьбу за успех, они пришли в школу единственно для того,
чтобы отомстить бедным детям за свою сломанную судьбу. (З)Признаюсь: меня, человека уже пожилого,
выросшего в послевоенные годы, эти слова ошеломили, будто бы какой-то нечестивец посмел прилюдно
надругаться над святыней. (4)В первый момент мне показалось, что происходящее — сцена из какого-то фильма
и телезвезда просто-напросто играет отрицательную роль. (5)Но, к сожалению, это был не фильм, и, к ещё
большему сожалению, почему-то никто из публики не счёл возможным сказать хоть слово в защиту учителей.
 

(6)...Шёл апрель 1947 года. (7)Мы, разлучённые войной со своими отцами, росли без царя в голове, не
признавая ни законов, ни правил. (8)Голод, постоянные лишения, суровые жизненные условия — всё это
наложило свой отпечаток на наши характеры. (9)Тогда считалось нормальным всячески показывать своё
пренебрежение к учителям, и чем более дерзко ты себя вёл, тем больше тебя уважали в мальчишеской
компании.
 

(10)Учитель физики Иван Васильевич Матвеев пришёл к нам в седьмой класс. (11)Ходил он медленно, с
усилием опираясь на палочку, и когда нечаянно задевал раненой ногой угол парты, то лицо чуть заметно
вздрагивало от боли.
 

(12)В конце месяца он, получив расчёт, возвращался с работы. (13)Его встретила местная шпана, чтобы
отобрать деньги. (14)Учитель, невысокий крепыш, переложил палочку из правой руки в левую, затем двумя
пальцами —указательным и средним — легонько стукнул главаря по верхней губе. (15)Тот рухнул на землю,
учитель посмотрел на оцепеневших разбойников и поковылял дальше. (16)Весть о том, что учитель шутя
расшвырял целую банду, моментально разнеслась по всему городку, а поскольку Иван Васильевич вёл физику в
нашем классе, то все семиклассники в той или иной мере считали себя сопричастными этому подвигу. (17)Мы
даже освоили несколько характерных жестов своего учителя, говорить стали медленно, протяжно, видом своим
показывая, что учитель поделился с нами секретными приёмами и теперь не приведи Бог кому-нибудь нас
обидеть.
 

(18)Однажды я увидел, как Иван Васильевич, спускаясь со школьного крыльца, подал руку идущей следом
учительнице математики. (19)Та смущённо покраснела и поблагодарила физика. (20)В тот же день, повинуясь
безотчётному желанию во всём походить на учителя, я подал руку своей маме, когда она переходила по шаткой
лесенке через теплотрассу. (21)Мама удивлённо улыбнулась, потом обняла меня и сказала, ласково глядя
повлажневшими глазами: «Спасибо, милый! (22)Ты у меня уже совсем большой!»
 

(23)Стараясь казаться взрослыми, табаком мы начали баловаться чуть ли не с шести лет. (24)Но, когда
поняли, что наш учитель не курит, многие, в том числе и я, оставили эту вредную привычку. (25)Как-то раз
Петька Фёдоров ругнулся матом — дело
обычное для нас. (26)Иван Васильевич, услышав неприличное слово, шёпотом сказал Петьке:

(27)— Это называется мужская слабость.
(28)С той поры я старательно избегал нецензурных слов в своей речи...

 
(29)Мысленно оглядываясь на прожитые годы, я понимаю, как много правильного, мудрого и необходимого

подарил мне этот великий человек. (30)Даже сегодня мне ещё хочется держаться за его крепкую руку, которая
ведёт меня по дороге жизни.

(По Е.А. Лаптеву*)
* Евгений Александрович Лаптев (род. в 1936 г.) — писатель-публицист.

Ис точ ник тек ста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 4.
 

Среди предложений 6–11 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи личного местоимения.
Напишите номер этого предложения.

  
Пояснение.

(10)Учитель физики Иван Васильевич Матвеев пришёл к нам в седьмой класс. (11)Ходил он медленно,
с усилием опираясь на палочку, и когда нечаянно задевал раненой ногой угол парты, то лицо чуть заметно
вздрагивало от боли.
 

Личное местоимение ОН связывает предложение 11 с предыдущим.
 

В предложениии 7 есть местоимение МЫ. Но нет ни одного слова в предложении 6, которое можно было бы
заменить этим местоимением. (6) Шёл апрель 1947 года. Что здесь МЫ? Мы= апрель? Или Мы= 1947?
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 11

 

↑ Задание 26 № 4506 тип 26 
  

(1)В одной из недавних телепередач, где велась бурная дискуссия о проблемах современного образования,
модная телезвезда разразилась гневной тирадой в адрес учителей. (2)По её твёрдому убеждению, все они —это
люди несостоявшиеся, неудачники, проигравшие борьбу за успех, они пришли в школу единственно для того,
чтобы отомстить бедным детям за свою сломанную судьбу. (З)Признаюсь: меня, человека уже пожилого,
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выросшего в послевоенные годы, эти слова ошеломили, будто бы какой-то нечестивец посмел прилюдно
надругаться над святыней. (4)В первый момент мне показалось, что происходящее — сцена из какого-то фильма
и телезвезда просто-напросто играет отрицательную роль. (5)Но, к сожалению, это был не фильм, и, к ещё
большему сожалению, почему-то никто из публики не счёл возможным сказать хоть слово в защиту учителей.
 

(6)...Шёл апрель 1947 года. (7)Мы, разлучённые войной со своими отцами, росли без царя в голове, не
признавая ни законов, ни правил. (8)Голод, постоянные лишения, суровые жизненные условия — всё это
наложило свой отпечаток на наши характеры. (9)Тогда считалось нормальным всячески показывать своё
пренебрежение к учителям, и чем более дерзко ты себя вёл, тем больше тебя уважали в мальчишеской
компании.
 

(10)Учитель физики Иван Васильевич Матвеев пришёл к нам в седьмой класс. (11)Ходил он медленно, с
усилием опираясь на палочку, и когда нечаянно задевал раненой ногой угол парты, то лицо чуть заметно
вздрагивало от боли.
 

(12)В конце месяца он, получив расчёт, возвращался с работы. (13)Его встретила местная шпана, чтобы
отобрать деньги. (14)Учитель, невысокий крепыш, переложил палочку из правой руки в левую, затем двумя
пальцами —указательным и средним — легонько стукнул главаря по верхней губе. (15)Тот рухнул на землю,
учитель посмотрел на оцепеневших разбойников и поковылял дальше. (16)Весть о том, что учитель шутя
расшвырял целую банду, моментально разнеслась по всему городку, а поскольку Иван Васильевич вёл физику в
нашем классе, то все семиклассники в той или иной мере считали себя сопричастными этому подвигу. (17)Мы
даже освоили несколько характерных жестов своего учителя, говорить стали медленно, протяжно, видом своим
показывая, что учитель поделился с нами секретными приёмами и теперь не приведи Бог кому-нибудь нас
обидеть.
 

(18)Однажды я увидел, как Иван Васильевич, спускаясь со школьного крыльца, подал руку идущей следом
учительнице математики. (19)Та смущённо покраснела и поблагодарила физика. (20)В тот же день, повинуясь
безотчётному желанию во всём походить на учителя, я подал руку своей маме, когда она переходила по шаткой
лесенке через теплотрассу. (21)Мама удивлённо улыбнулась, потом обняла меня и сказала, ласково глядя
повлажневшими глазами: «Спасибо, милый! (22)Ты у меня уже совсем большой!»
 

(23)Стараясь казаться взрослыми, табаком мы начали баловаться чуть ли не с шести лет. (24)Но, когда
поняли, что наш учитель не курит, многие, в том числе и я, оставили эту вредную привычку. (25)Как-то раз
Петька Фёдоров ругнулся матом — дело
обычное для нас. (26)Иван Васильевич, услышав неприличное слово, шёпотом сказал Петьке:

(27)— Это называется мужская слабость.
(28)С той поры я старательно избегал нецензурных слов в своей речи...

 
(29)Мысленно оглядываясь на прожитые годы, я понимаю, как много правильного, мудрого и необходимого

подарил мне этот великий человек. (30)Даже сегодня мне ещё хочется держаться за его крепкую руку, которая
ведёт меня по дороге жизни.

(По Е.А. Лаптеву*)
* Евгений Александрович Лаптев (род. в 1936 г.) — писатель-публицист.

Ис точ ник тек ста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 4.
 

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.
 
«Размышляя над поставленной проблемой и выражая свои чувства, Е. А. Лаптев использует разнообразные
средства выразительности: так, в предложении 1 он использует троп — (А)_____ («бурная дискуссия»).
Синтаксическое средство — (Б)_____ (в предложении 8) и лексическое средство — (В)_____ («шпана» в
предложении 13 — «разбойники» в предложении 15) — погружают нас в атмосферу послевоенного детства
рассказчика, а (Г)_____ («поковылял», «расшвырял», «стукнул») помогают создать зримое представление о
произошедшем случае».
 

Список терминов:
1) парцелляция
2) книжные слова
3) разговорные слова
4) ряд однородных членов
5) контекстные синонимы
6) анафора
7) риторическое восклицание
8) эпитет
9) синтаксический параллелизм

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

  
A Б В Г

    
 
 
Пояснение.
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Заполним пропуски.
 
«Размышляя над поставленной проблемой и выражая свои чувства, Е. А. Лаптев использует разнообразные
средства выразительности: так, в предложении 1 он использует троп — эпитет («бурная» — образное
определение, то есть эпитет). Синтаксическое средство — ряд однородных членов (в предложении 8 есть
однородные подлежащие «голод, лишения, условия») и лексическое средство — контекстные синонимы
(«шпана» в предложении 13 — «разбойники» в предложении 15) — погружают нас в атмосферу послевоенного
детства рассказчика, а разговорные слова («поковылял», «расшвырял», «стукнул») помогают создать зримое
представление о произошедшем случае».
 
О тве т :  8453.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 8453
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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 примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы
исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и
укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по
проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём сочинения — не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких
бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
 

(1)В одной из недавних телепередач, где велась бурная дискуссия о проблемах современного
образования, модная телезвезда разразилась гневной тирадой в адрес учителей. (2)По её твёрдому
убеждению, все они —это люди несостоявшиеся, неудачники, проигравшие борьбу за успех, они
пришли в школу единственно для того, чтобы отомстить бедным детям за свою сломанную судьбу.
(З)Признаюсь: меня, человека уже пожилого, выросшего в послевоенные годы, эти слова ошеломили,
будто бы какой-то нечестивец посмел прилюдно надругаться над святыней. (4)В первый момент мне
показалось, что происходящее — сцена из какого-то фильма и телезвезда просто-напросто играет
отрицательную роль. (5)Но, к сожалению, это был не фильм, и, к ещё большему сожалению, почему-
то никто из публики не счёл возможным сказать хоть слово в защиту учителей.
 

(6)...Шёл апрель 1947 года. (7)Мы, разлучённые войной со своими отцами, росли без царя в
голове, не признавая ни законов, ни правил. (8)Голод, постоянные лишения, суровые жизненные
условия — всё это наложило свой отпечаток на наши характеры. (9)Тогда считалось нормальным
всячески показывать своё пренебрежение к учителям, и чем более дерзко ты себя вёл, тем больше
тебя уважали в мальчишеской компании.
 

(10)Учитель физики Иван Васильевич Матвеев пришёл к нам в седьмой класс. (11)Ходил он
медленно, с усилием опираясь на палочку, и когда нечаянно задевал раненой ногой угол парты, то
лицо чуть заметно вздрагивало от боли.
 

(12)В конце месяца он, получив расчёт, возвращался с работы. (13)Его встретила местная шпана,
чтобы отобрать деньги. (14)Учитель, невысокий крепыш, переложил палочку из правой руки в левую,
затем двумя пальцами —указательным и средним — легонько стукнул главаря по верхней губе.
(15)Тот рухнул на землю, учитель посмотрел на оцепеневших разбойников и поковылял дальше.
(16)Весть о том, что учитель шутя расшвырял целую банду, моментально разнеслась по всему городку,
а поскольку Иван Васильевич вёл физику в нашем классе, то все семиклассники в той или иной мере
считали себя сопричастными этому подвигу. (17)Мы даже освоили несколько характерных жестов
своего учителя, говорить стали медленно, протяжно, видом своим показывая, что учитель поделился с
нами секретными приёмами и теперь не приведи Бог кому-нибудь нас обидеть.
 

(18)Однажды я увидел, как Иван Васильевич, спускаясь со школьного крыльца, подал руку
идущей следом учительнице математики. (19)Та смущённо покраснела и поблагодарила физика. (20)В
тот же день, повинуясь безотчётному желанию во всём походить на учителя, я подал руку своей маме,
когда она переходила по шаткой лесенке через теплотрассу. (21)Мама удивлённо улыбнулась, потом
обняла меня и сказала, ласково глядя повлажневшими глазами: «Спасибо, милый! (22)Ты у меня уже
совсем большой!»
 

(23)Стараясь казаться взрослыми, табаком мы начали баловаться чуть ли не с шести лет. (24)Но,
когда поняли, что наш учитель не курит, многие, в том числе и я, оставили эту вредную привычку.
(25)Как-то раз Петька Фёдоров ругнулся матом — дело
обычное для нас. (26)Иван Васильевич, услышав неприличное слово, шёпотом сказал Петьке:

(27)— Это называется мужская слабость.
(28)С той поры я старательно избегал нецензурных слов в своей речи...

 
(29)Мысленно оглядываясь на прожитые годы, я понимаю, как много правильного, мудрого и

необходимого подарил мне этот великий человек. (30)Даже сегодня мне ещё хочется держаться за его
крепкую руку, которая ведёт меня по дороге жизни.
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(По Е.А. Лаптеву*)
* Евгений Александрович Лаптев (род. в 1936 г.) — писатель-публицист.

Ис точ ник тек ста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 4.
 

(1)В одной из недавних телепередач, где велась бурная дискуссия о проблемах современного
образования, модная телезвезда разразилась гневной тирадой в адрес учителей. (2)По её твёрдому
убеждению, все они —это люди несостоявшиеся, неудачники, проигравшие борьбу за успех, они
пришли в школу единственно для того, чтобы отомстить бедным детям за свою сломанную судьбу.
(З)Признаюсь: меня, человека уже пожилого, выросшего в послевоенные годы, эти слова ошеломили,
будто бы какой-то нечестивец посмел прилюдно надругаться над святыней. (4)В первый момент мне
показалось, что происходящее — сцена из какого-то фильма и телезвезда просто-напросто играет
отрицательную роль. (5)Но, к сожалению, это был не фильм, и, к ещё большему сожалению, почему-
то никто из публики не счёл возможным сказать хоть слово в защиту учителей.
 

(6)...Шёл апрель 1947 года. (7)Мы, разлучённые войной со своими отцами, росли без царя в
голове, не признавая ни законов, ни правил. (8)Голод, постоянные лишения, суровые жизненные
условия — всё это наложило свой отпечаток на наши характеры. (9)Тогда считалось нормальным
всячески показывать своё пренебрежение к учителям, и чем более дерзко ты себя вёл, тем больше
тебя уважали в мальчишеской компании.
 

(10)Учитель физики Иван Васильевич Матвеев пришёл к нам в седьмой класс. (11)Ходил он
медленно, с усилием опираясь на палочку, и когда нечаянно задевал раненой ногой угол парты, то
лицо чуть заметно вздрагивало от боли.
 

(12)В конце месяца он, получив расчёт, возвращался с работы. (13)Его встретила местная шпана,
чтобы отобрать деньги. (14)Учитель, невысокий крепыш, переложил палочку из правой руки в левую,
затем двумя пальцами —указательным и средним — легонько стукнул главаря по верхней губе.
(15)Тот рухнул на землю, учитель посмотрел на оцепеневших разбойников и поковылял дальше.
(16)Весть о том, что учитель шутя расшвырял целую банду, моментально разнеслась по всему городку,
а поскольку Иван Васильевич вёл физику в нашем классе, то все семиклассники в той или иной мере
считали себя сопричастными этому подвигу. (17)Мы даже освоили несколько характерных жестов
своего учителя, говорить стали медленно, протяжно, видом своим показывая, что учитель поделился с
нами секретными приёмами и теперь не приведи Бог кому-нибудь нас обидеть.
 

(18)Однажды я увидел, как Иван Васильевич, спускаясь со школьного крыльца, подал руку
идущей следом учительнице математики. (19)Та смущённо покраснела и поблагодарила физика. (20)В
тот же день, повинуясь безотчётному желанию во всём походить на учителя, я подал руку своей маме,
когда она переходила по шаткой лесенке через теплотрассу. (21)Мама удивлённо улыбнулась, потом
обняла меня и сказала, ласково глядя повлажневшими глазами: «Спасибо, милый! (22)Ты у меня уже
совсем большой!»
 

(23)Стараясь казаться взрослыми, табаком мы начали баловаться чуть ли не с шести лет. (24)Но,
когда поняли, что наш учитель не курит, многие, в том числе и я, оставили эту вредную привычку.
(25)Как-то раз Петька Фёдоров ругнулся матом — дело
обычное для нас. (26)Иван Васильевич, услышав неприличное слово, шёпотом сказал Петьке:

(27)— Это называется мужская слабость.
(28)С той поры я старательно избегал нецензурных слов в своей речи...

 
(29)Мысленно оглядываясь на прожитые годы, я понимаю, как много правильного, мудрого и

необходимого подарил мне этот великий человек. (30)Даже сегодня мне ещё хочется держаться за его
крепкую руку, которая ведёт меня по дороге жизни.

(По Е.А. Лаптеву*)
* Евгений Александрович Лаптев (род. в 1936 г.) — писатель-публицист.

Ис точ ник тек ста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 4.
 

 
Пояснение.

 Проблемы:
1. Проблема ответственности за свои слова.
2. Проблема неуважения к учителю, сознательного формирования в обществе негативного образа

учителя.
Позиция автора:
1. В погоне за сенсацией телезвезды не останавливаются ни перед чем: опорочить человека в

погоне за рейтингом ничего не значит. Люди, которым выпала честь «вещать» на всю страну, должны
нести ответствен-ность за свои слова.

2. В нашей стране, где сформирована ценность образования, где учитель всегда считался
авторитетом, нападки телезвезды выглядят как свидетельство нарушения гармоничного развития
общества. В жизни каждого человека есть учитель, которому остаешься благодарен всю жизнь.
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Критерий Баллы

K1 Формулировка проблем исходного текста
Ваша оценка (баллов): 
0

K2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста
Ваша оценка (баллов): 
0

K3 Отражение позиции автора исходного текста
Ваша оценка (баллов): 
0

K4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста
Ваша оценка (баллов): 
0

K5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность
изложения

Ваша оценка (баллов): 
0

K6 Точность и выразительность речи
Ваша оценка (баллов): 
0

K7 Соблюдение орфографических норм
Ваша оценка (баллов): 
0

K8 Соблюдение пунктуационных норм
Ваша оценка (баллов): 
0

K9 Соблюдение языковых норм
Ваша оценка (баллов): 
0

K10 Соблюдение речевых норм
Ваша оценка (баллов): 
0

K11 Соблюдение этических норм
Ваша оценка (баллов): 
0

K12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале
Ваша оценка (баллов): 
0

 
 


