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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 369369
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Человек забывает, что вступление в права наследования предполагает не только обладание каким-
либо достоянием.

2) В наши дни о ненарушенных ландшафтах заговорили как о наследстве, передающемся из
поколения в поколение.

3) Сохранение ландшафтов — природного наследия человечества — одна из самых главных задач
современного общества.

4) Вступление в права наследования предполагает не только обладание определённым достоянием:
полученное наследство необходимо сохранять и приумножать.

5) Одной из самых главных задач современного общества является сохранение ландшафтов —
природного наследия человечества.

(1)В наши дни сохранение природного окружения стало одной из самых главных задач
общества. (2)Ненарушенные ландшафты становятся огромной ценностью, и о них заговорили как
о величайшем достоянии, как о природном наследии человечества. (3)<...> крайне важно
помнить, что вступление в права наследования предполагает не только обладание этим
достоянием, но и заботу о его сохранении.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 16041604
Самостоятельно подберите местоименное наречие, которое должно быть на месте пропуска в третьем

предложении текста.

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 80968096
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРАВО. Определите

значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ПРА́ВОПРА́ВО, -а, мн. права, прав, правам, ср.

1. ед. Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил,
регулирующих отношения людей в обществе, а также наука, изучающая эти нормы. Конституционное,
гражданское, избирательное, трудовое, семейное, уголовное п. Лекции по древнерусскому праву.
Обычное п. (в дофеодальном и феодальном обществе: совокупность традиционно сложившихся
неписаных правил поведения, санкционированных государством).

2. Охраняемая государством, узаконенная возможность что-н. делать, осуществлять. Права и
обязанности граждан. Восстановить в правах кого-н. П. голоса. Права человека (права личности,
гражданские, политические и социально-экономические права и свободы: право на жизнь, на свободу и
неприкосновенность личности, на равенство всех перед законом, право на труд, на социальное
обеспечение, на отдых, на образование и др.).

3. Возможность действовать, поступать каким-н. образом. П. контроля. Иметь п. на что-н. П.
требовать что-н.

4. Основание, причина. Он не имеет права говорить со мной таким тоном. С полным правом могу так
сказать. По какому праву? (на каких основаниях?).

5. мн. Документ, удостоверяющий официальное разрешение на вождение автомобиля, мотоцикла или
другого транспортного средства. Водительские права. У шофёра отобрали права.

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 12171217
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена
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буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
 
позвонИт
походатАйствовать
знАчимость
вручИм
опОшлить

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 69046904
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
 
Обновлённому составу депутатского корпуса предлагалось ИЗБРАТЬ секретаря совета, постоянные
депутатские комиссии и новый состав исполкома.
Многие ветераны, работающие с момента основания предприятия, несмотря на ПОЧТИТЕЛЬНЫЙ
возраст, и сегодня много трудятся, уделяют большое внимание общественной работе и воспитанию
молодёжи.
КОННЫЙ клуб предлагает программы индивидуального обучения.
В данном разделе представлены параметры настройки автоматического определения номеров
ИСХОДЯЩИХ и входящих звонков.
Индивидуальное обучение в центре реабилитации основано на ЛИЧНОСТНОМ подходе к ребёнку.

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 1266112661
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключивисключив  лишнеелишнее слово. Выпишите

это слово.
 

СквайрСквайр  ТрелониТрелони, , доктордоктор  ЛивсиЛивси  ии  другиедругие  джентльменыджентльмены  попросилипопросили  меняменя  написатьнаписать  всевсе, , чточто  яя  знаюзнаю  обоб
«Острове сокровищ». Им хочется, чтобы я рассказал всю историю, с начала до конца.«Острове сокровищ». Им хочется, чтобы я рассказал всю историю, с начала до конца.

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 41984198
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку

и запишите слово правильно.
 
страховые ПОЛИСА
ПОЛУТОРА ставок
КОНТЕЙНЕРЫ
мы не ЛЖЁМ
Северный и Южный ПОЛЮСЫ

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 76537653
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

сложноподчинённого предложения
Б) ошибка в построении предложения

с однородными членами
B) нарушение в построении

предложения с несогласованным
приложением

Г) неправильное построение
предложения с деепричастным оборотом

Д) неправильное употребление
падежной формы существительного с
предлогом

 

1) Добиться высоких целей можно благодаря таких качеств
человека, как целеустремлённость, трудолюбие и упорство.

2) Когда я закончил читать эту книгу, то я понял то, что у
автора глубокий смысл.

3) Лётчик действовал согласно инструкциям, полученным от
главного диспетчера аэропорта.

4) Грамоты не только получили призёры, но и активные
участники среди зрителей.

5) Водитель маршрутного такси сказал вновь вошедшим
пассажирам оплатить проезд.

6) Перед Иваном Грозным, взяв в 1552 году столицу
Казанского ханства, встала задача расположить к себе новых
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подданных.
7) Когда находишься в пути, всегда вспоминаешь дом.
8) Все ученики, пришедшие на факультативное занятие,

разобрались в сложной теме.
9) В программе «Клубе кинопутешественников»

рассказывают о необыкновенно интересных людях.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д

     
Раздел кодификатора: Синтаксические нормы согласования и управления

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

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
 

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

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 1445614456
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.

Запишите номера ответов.
 

1) з..подозрить, нед..выполнить, п..молчать
2) пр..морский, пр..выкнуть, без пр..крас
3) и..быточный, во..хождение, ни..вергнуть
4) по..бросить, о..пилить, о..крыть
5) пр..мудрый, пр..красный, пр..возмочь

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 1451214512
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква.

Запишите номера ответов.
 

1) претерп..вающий, замш..вый
2) каракул..вый, остр..нький
3) леле..вший, извил..на
4) милост..вый, измуч..нный
5) разбрызг..вая, тюл..вый

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 1450714507
Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите

номера ответов.
 

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

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 587587
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите

это слово.
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Люди, (не)бывавшие на экваторе, не могут представить себе зимний тропический дождь.
Птиц гонит на юг (не)наступающий холод, а отсутствие корма.
В детстве Чехов был (не)истощим на выдумки.
Андрей вошёл в ещё (не)освещённый холл гостиницы.
Мне (не)хотелось домой.

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 27882788
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и

выпишите эти два слова.
 

Человеческий организм более чем (НА) ПОЛОВИНУ состоит из воды, и (ПО) ЭТОМУ нам
необходимо регулярно пополнять её запасы.

(В) НАЧАЛЕ фильма зрителей ждёт драматическая история разлучённой пары, но (ЗА) ТЕМ герои
вновь воссоединятся.

ЧТО(БЫ) успешно справиться с заданием, нужно (ПО) НАСТОЯЩЕМУ хорошо ориентироваться в
материале.

Писатель за год объездил (ПОЛ) АЗИИ, не оставаясь (ПО) ДОЛГУ ни в одной стране.
Иногда доктор приносил КАКУЮ(НИБУДЬ) книгу и читал нам (В)СЛУХ.

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 430430
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН?

 
ИзвержениеИзвержение  ВезувияВезувия  подробноподробно  описаописа(1)(1)оо  вв  адресоваадресова(2)(2)ыхых  римскомуримскому  историкуисторику  ТацитуТациту  письмахписьмах

Плиния Младшего, ране(3)ого в тот страшный августовский месяц.Плиния Младшего, ране(3)ого в тот страшный августовский месяц.

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 71247124
Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ

запятую.
 

1) Я закажу мороженое или горячий шоколад или клубничное пирожное.
2) После Тургенева Достоевского Толстого Салтыкова-Щедрина и Глеба Успенского рассказы

Чехова показались многим критикам выражением общественного равнодушия.
3) Эта конференция собрала вместе представителей как федерального так и регионального уровней

власти.
4) Я получаю и доставляю адресату письма и посылки.
5) В такую погоду и волк не рыщет и медведь не вылезает из берлоги.

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 25322532
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

ВерочкаВерочка (1)  (1) принимаяпринимая  опятаопята (2)  (2) росшиеросшие  заза  вырубкойвырубкой  нана  старыхстарых  пняхпнях (3)  (3) заза  поганкипоганки (4)  (4) бояласьбоялась  ихих
собирать.собирать.

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 1215712157
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять

запятая(-ые).
 

Но знаю я, что лживо, а что свято, —
Я это понял (1) всё-таки (2) давно.
Мой путь один, всего один (3) ребята, —
Мне выбора (4) по счастью (5) не дано.

 
(В. С. Высоцкий)
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19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 52955295
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

Государственная Третьяковская галерея (1) коллекция (2) которой (3) насчитывает более
шестидесяти тысяч художественных произведений (4) отражает развитие русского искусства начиная с
XI века.

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 27952795
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

ПокаПока  МарусяМаруся  искалаискала  заветнуюзаветную  грибнуюгрибную  полянкуполянку (1)  (1) нана  небенебе  сгустилисьсгустились  тучитучи (2)  (2) ии (3)  (3) хотяхотя  девочкадевочка  нене
бояласьбоялась  попастьпопасть  подпод  ливеньливень (4)  (4) ноно  онаона  нене  захотелазахотела  лишнийлишний  разраз  беспокоитьбеспокоить  своюсвою  бабушкубабушку  ии  потомупотому
повернула в сторону дома.повернула в сторону дома.

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 1409714097
Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом

пунктуации. Запишите номера этих предложений.
 

1) Впереди, в голубоватой светящейся мгле, медленно вырастали очертания жёлтых гор. 2) Это был
Крым, но я не сразу узнал его. 3) Он показался мне огромным островом, тонущим в утренней синеве. 4)
Впервые я увидел из морской дали весь Крым, весь торжественный разворот его берегов от мыса
Фиолента до Карадага. 5) Так, очевидно, представляли себе обетованную землю наши пращуры. 6) Мы
подходили к берегам, расцвеченным сухими и резкими красками крымской зимы. 7) Уже пылали
ржавчиной виноградники, уже видны были покрытые снегом вершины Чатырдага и Ай-Петри…
 

(по К. Паустовскому)

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 69696969
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

 
1) Человеческое общество за последние века достигло значительного прогресса в своём нравственном

развитии.
2) Одних знаний людям недостаточно, чтобы не сорваться в бездну небытия.
3) Новые идеи, зарождающиеся в недрах цивилизации, производят своеобразную санитарную чистку

в обществе.
4) Духовное благополучие в мире не достигнуто.
5) Нужно создавать как можно больше музеев.

(1)В те отдалённые прежние времена приблизительно на том же уровне распада цивилизаций, какой
мы наблюдаем сейчас, суровые обличающие пророки зарождались в народах, и потом босые,
простоволосые идеи разгневанно, с мечом и факелом в руках, врывались в действительность, чтобы
произвести необходимую санитарную чистку. (2)Природа слишком много потратила надежд и усилий на
человека, чтобы так запросто и по-собачьи дать ему умереть. (3)Последний век машина цивилизации
работала на критических скоростях с риском смертельной перегрузки. (4)Всё сильнее обжигала дыхание
взвешенная в воздухе пыль нравственного износа.

(5)Казалось бы, у наших современников нет оснований для особого пессимизма. (6)Ведь всё так
планомерно движется вокруг. (7)Прогресс находится в добром здравии и рвётся вперёд на всём скаку.
(8)Сверкают переполненные товарами витрины, по улицам движутся потоки прохожих, туристов, всяких
наисовременнейших автомобилей. (9)Воздушные лайнеры за сутки преодолевают расстояния, на которые
Марко Поло и Афанасию Никитину потребовалось по три года. (10)Весь мир оклеен увлекательными
афишами, призывающими с помощью разных средств незаметно скоротать скуку жизни. (11)Музеев уже
не хватает для передовых произведений искусства, а пытливые науки с чрезвычайным коэффициентом
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полезного действия прощупывают окружающую неизвестность, дабы извлечь оттуда пользу для
дальнейших удовольствий. (12)У каждого в руках диковинные приборы, позволяющие общаться чуть ли
не с Северным полюсом, которые навели бы ужас на наших ничего не смысливших в технике предков.

(13)Но посмотрите, как дрожат стрелки манометров, определяющих духовное благополучие в мире,
как стелется горелый чад от перегретых под ногами, перенапряжённых проводов, как обжигает лицо не в
меру раскалённый воздух, какие подозрительные гулы ползут по земле не только от пробуждения
материков или зарождения новаторских идей, но и ещё от чего-то… (14)Нечто подобное испытываешь
во сне, когда, подкравшись к двери, слышишь за нею скрытное, затаившееся дыхание какого-то
неописуемого существа, которое только и ждёт момента вставить колено, чуть приоткроется малая
щёлка, и ворваться к тебе

в тёплое, обжитое жильё.

(15)Такое впечатление, что человечество приблизилось к финалу отпущенной ему скромной
вечности. (16)А наука, с разбегу пробившись сквозь нулевую фазу времени и физического бытия,
ворвётся в иное, ещё не освоенное математическое пространство с переносом туда интеллектуальной
столицы мироздания. (17)Очевидный теперь крах вчерашней эры завершится неминуемым пересмотром
печально не оправдавшей себя парности Добра и Зла.

(18)Знание помогает заглянуть в бездну, но не содержит указаний, как не сорваться в неё. (19)Самый
же прогресс следует уподобить горению бикфордова шнура: счастье наше в том и состоит, что не видно,
как мало осталось до заряда.

 

 

(По Л. М. Леонову*))

* Леонид Максимович ЛеоновЛеонид Максимович Леонов (1899–1994 гг.) — русский советский писатель.

Источник текста: досрочный ЕГЭ 2014, вариант 4.

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 69706970
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

 
1) В предложениях 1−4 представлено рассуждение.
2) Предложения 8−12 содержат примеры того, о чём говорится в предложениях 5–7.
3) Предложение 13 содержит элемент описания.
4) Предложение 16 содержит аргумент к тезису, высказанному в предложении 15.
5) Предложение 19 содержит вывод из предложения 18.

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 69716971
Из предложения 7 выпишите глагол в переносном значении.

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 69786978
Среди предложений 14−17 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи

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

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 69796979
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
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A Б В Г
    

 
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.
 
«Проза Л. М. Леонова поражает своей насыщенной образностью и тревожной интонацией. Писатель
использует тропы: (А)_____ в большом количестве (например, «машина цивилизации» в предложении 3,
«пыль нравственного износа» в предложении 4) и (Б)_____ (например, «весь мир оклеен…» в
предложении 10), с которыми органически сочетаются лексические средства: (В)_____ («нулевую фазу»
в предложении 16, «бикфордов шнур» в предложении 19), чтобы показать парадоксальность
современной жизни. А такой троп, как (Г)_____ («неописуемого существа» в предложении 14), помогает
передать тревогу писателя».
 

Список терминов:
1) сравнительные обороты
2) метафоры
3) гипербола
4) фразеологизмы
5) термины
6) лексический повтор
7) противопоставление
8) ряды однородных членов
9) эпитет

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

A Б В Г

    

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 69806980
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

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

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

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

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

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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