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Вариант № 13342722

1 . Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) При падении парашютисту приходится «расталкивать в стороны» большое количество
молекул воздуха.
2) Человек использует парашют для того, чтобы, увеличивая скорость снижения, не получать
травм при приземлении.
3) Имея большую площадь, парашют встречает сильное сопротивление воздуха, тормозящее
падение, и поэтому приземление становится более медленным и безопасным для человека.
4) Парашют падает на землю так медленно, что парашютист успевает насладиться видом
сверху.
5) Приземление с парашютом становится более медленным и безопасным для человека, так
как, имея большую площадь, парашют оказывает сильное сопротивление воздуху, тормозящее
падение.
(1)<...> сопротивлению воздуха скорость снижения парашютиста падает, что должно
предотвратить получение им травм при приземлении. (2)У парашюта большая площадь, и
поэтому он встречает сильное сопротивление воздуха: при падении ему приходится
«расталкивать в стороны» большое количество молекул воздуха, что сильно тормозит падение.
(3)Без парашюта человек камнем падал бы на землю.

2. Самостоятельно подберите производный предлог, который должен быть на месте пропуска
в первом предложении текста.
3 . Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПАДАТЬ.
Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста.
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной
статьи.
ПА́ ДАТЬ , -аю, -аешь; несовер.
1. Непроизвольным движением резко опускаться сверху вниз; опускаться, валиться на землю,
книзу. П. навзничь. Книги падают с полки. П. от усталости (также перен.: испытывать крайнюю
усталость). П. в обморок (терять сознание). Сердце падает (перен.: о чувстве страха, волнения).
2. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). Об атмосферных осадках: идти, выпадать. Мокрый снег
падает хлопьями. Падают утренние росы.
3. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). О зубах, волосах, шерсти, перьях: выпадать, вылезать.
4. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). Опускаться, свисая. Волосы падают на плечи.
5. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), на что. Приходиться, совпадать (по времени, месту).
Отпуска падают на летнее время. Ударение падает на первый слог (т. е. первый слог ударный).
6. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), на кого (что). Распространяться, занимая собой какое-н.
пространство (обычно о световых явлениях). Тень падает на дорожку. Луч света падает из окна.
Свет луны падает на книгу.
7. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), на кого (что). Задевать кого-что-н., касаться кого-чего-н.
(о чём-н. предосудительном). Подозрение падает на приезжего.
8. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), на кого (что). Приходиться, ложиться (в 5 знач.). Заботы
по хозяйству падают на мать.
9. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). Понижаться, уменьшаться (в уровне, размере, силе,
напряжённости). Летом вода в реке падает. Цены на товары падают. Давление падает.
Настроение падает.
10. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). Приостанавливаясь в развитии, становиться хуже,
беднее. Нравы падают.
11. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). О животных: умирать, дохнуть. Скот падает.
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4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
плодонОсить
сверлИт
прИнятый
ждалА
углубИть
5 . 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 . Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово /
сочетание слов. Выпишите это слово.
Сроки сдачи военного объекта нарушены, потому что многие агрегаты для комплекса
импортировались из-за рубежа, а из-за санкций срочно пришлось решать проблему
импортозамещения.
7 . В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
среди известных ГРУЗИН
ЛЯГТЕ на диван
ИХ дети
пять БЛЮДЦЕВ
больше ПЯТИДЕСЯТИ рублей
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8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых
они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А)
нарушение
в
построении предложения с
причастным оборотом
Б)
нарушение
в
построении предложения с
несогласованным
приложением
В) нарушение связи
между
подлежащим
и
сказуемым
Г) ошибка в построении
сложного предложения
Д)
нарушение
видовременной
соотнесённости глагольных
форм

1) Природные условия Аляски заставляют людей, кто
желал бы обживать трудный холодный край,
расселяться компактно.
2) В начале ХХ века центром дирижаблестроения
стала Германия — страна, в которой строили гигантские
для того времени аппараты на жестком каркасе.
3) Как только прозвучал третий звонок, но вдруг у
меня тоже зазвенел телефон.
4) Невежественный в медицине целитель не просто
занимается профанацией, он совершает преступление.
5)
Император
поддерживал
проводившуюся
политику
индустриализации
страны
министром
С.Ю.Витте.
6) Аудитория, особенно выступавшие с докладами,
одобрили проект резолюции конференции.
7) Говорить о путешествии в горы и не упомянуть о
безопасности маршрута более чем легкомысленно — это
преступно.
8) Совещание по изменению плана работы менеджер
проекта
назначил
на
пол-одиннадцатого
и
предупреждал, чтобы не опаздывали.
9) Новый фильм будет демонстрироваться в
кинотеатрах «Салюте» и «Севере».

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

Б

В

Г

Д

9 . Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
1) т..ржественный, с..пог, мач..ха
2) к..саться, ср..внится, сл..гаемое
3) р..стение, Р..стов, тв..рить
4) зар..сли, покл..ниться, пл..вуны
5) осозн..вать, л..донь, м..тель
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же
буква. Запишите номера ответов.
1) пр..горок, пр..тихнуть, пр..норовиться;
2) бе..конечный, ра..кроить, ра..чёт
3) зав..южить, об..ект, под..строй;
4) п..дбежать, пор..скрутить, д..лепить;
5) без..сходный, двух..гольный, под..скать.
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11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же
буква. Запишите номера ответов.
1) вышаг..вая, (маленький) лист..к (берёзы)
2) разборч..во, завистл..вый
3) насмешл..вый, перебира..мый
4) затм..вающий, плать..це
5) накрахмал..вший, продл..вать
12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же
буква. Запишите номера ответов.
1) вид..т, высматрива..т
2) (уголёк) тле..т, (собака) гуля..т
3) (он) высп..тся, почита..мый
4) жал..щие, ман..щие
5) (дом) стро..тся, (он) подмигива..т
13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Глубокая, (НЕ)ТРОНУТАЯ даже шелестом сухого листа тишина простиралась в лугах.
У этого водоёма были (НЕ)ПРИВЫЧНЫЕ твёрдые берега, а густое сплетение белокрыльника,
багульника, трав, корней и мхов.
Я (НЕ)РАЗ в своей жизни попадал в сложные ситуации, но всегда на моём пути встречались
хорошие люди, которые помогали мне.
За окном горел, никак не мог погаснуть (НЕ)ЯРКИЙ, но очень красивый закат.
Разговор был ещё (НЕ)ОКОНЧЕН, когда в кабинет вошла секретарша и сообщила, что
Николая Сергеевича просят срочно спуститься в цех.
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите эти два слова.
Первое время мы ТО(ЖЕ) не понимали друг друга, а (В)ПОСЛЕДСТВИИ очень
подружились.
Ночью развели огромный костёр (НА)ВЕРХУ горы, а я попытался всем объяснить, (ЗА)ЧЕМ
это нужно было сделать.
Он сделал над собой усилие, ЧТО(БЫ) заснуть, но во сне представилось ТО(ЖЕ) самое
мёртвое пространство с грядами серых туч.
Отец, (В)СИЛУ своего высокого положения, прежде ездил только на машине с персональным
шофёром, (ОТ)ЧЕГО долго не мог разобраться, как войти в метро и где заплатить за проезд.
(ПО)ТОМУ, что говорил дядя, не было понятно, СДЕРЖАЛ(ЛИ) он слово.
15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН?
Извержение Везувия подробно описа(1)о в адресова(2)ых римскому историку Тациту письмах
Плиния Младшего, ране(3)ого в тот страшный августовский месяц.

4/8

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

1 6 . Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить
ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) На простом дубовом столе были голубые и белые тарелки с мелкими трещинками и старые
металлические и деревянные ложки.
2) Утром мы наскоро попили чаю с вареньем мёдом и свежим хлебом и все четверо
отправились на отцовской лодке на другой берег.
3) Отваренный и очищенный картофель нужно выложить на доску и разрезать пополам или
на четвертинки.
4) Я забрался на чердак и долго искал свой сундучок с письмами однако находил только
груды старой одежды да связки пожелтелых газет да осколки битой посуды.
5) Меня порадовал и согрел не столько сам подарок сколько внимание и забота Марии
Юрьевны.
1 7 . Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Петровская реформа решила национальные задачи (1) создав государственность (2)
обеспечившую России (3) двухсотлетнее существование в ряду главных европейских держав (4)
и построив одну из самых ярких культур в истории человеческой цивилизации.
1 8 . Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Хлопья снега (1) по словам горожан (2) были такие большие, что (3) казалось (4) будто (5) с
неба слетают на город мягкие белые розы.
1 9 . Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
С самого начала июня (1) танковые соединения противника находились в центре внимания
разведки (2) текущие донесения (3) которой (4) постоянно обсуждались на заседаниях
генерального штаба.
2 0 . Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
И хотя тон и характер журнальных нападок были пронизаны искренним возмущением (1) мне
всегда казалось (2) что авторы этих статей говорят не то (3) что они хотят сказать (4) и что их
ярость вызывается именно этим.
2 1 . Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
1) Щепкин познал, как он сам выражался, русскую жизнь от лакейской до дворца. 2) Внук и
сын крепостного, он томился в неволе у помещика Волькенштейна. 3) Жизненный путь ставшего
знаменитым артиста Щепкина продолжался семьдесят пять лет, а из этих семидесяти пяти лет
только сорок два года он был свободным человеком. 4) Первые годы службы на московской
сцене, о которых свидетельствовали многие современники артиста, принесли ему много
разочарований и горести. 5) Но мастерство год от года росло. 6) Игра Щепкина, говорил Герцен,
вся от доски до доски была проникнута теплотой, правдивостью. 7) Не зря его называли «не
театралом на театре».
22. 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

5/8

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

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 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 Леонов (1899–1994 гг.) — русский советский писатель.
Источник текста: досрочный ЕГЭ 2014, вариант 4.
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23. 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. Из предложения 7 выпишите глагол в переносном значении.
(7)Прогресс находится в добром здравии и рвётся вперёд на всём скаку.
25. Среди предложений 14−17 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
при помощи союза. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(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.
26. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
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
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Г

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

27. 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.
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