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самих, так и для окружающих.

Задания
Задания Д B4 № 1136
Среди предложений 13—18 найдите сложные предложения, в состав которых
односоставное(-ые) безличное(-ые). Напишите номера всех этих сложных предложений.

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

входит

(1)Житейские, бытовые наблюдения показывают, а научная психология подтверждает, что наиболее
опасные, агрессивные, разрушительные люди — люди «комплексующие». (2)Слабаки. (3)Именно они,
постоянно нуждаясь в компенсации своей недостаточности, плетут интриги, строят козни, исподтишка
наносят удары.

(23)Благородный человек погибнет в окружении конкуренции и злобы? (24)Нет! (25)Именно он и
победит. (26)Поскольку благородство зиждется на силе духа. (27) Чтобы побеждать в жизни, побеждать
красиво и долговечно, прочно, основательно, надобно иметь высокую душу. (28)Хороший характер.

(29)Самое надёжное в нашем мире — это благородство духа. (30)Не по рождению, не по крови, а по
уму и чести.
(По Б. Бим-Баду*)

(4)Большая сила, напротив, великодушна. (5)Я знал сверхсилача, который за всю свою долгую
богатырскую жизнь никого не тронул пальцем, никому не желая зла. (6)Душевная сила и благородство
идут рука об руку, и это объясняет, почему в наше время благородство стало снова востребованным,
ценимым и настолько широко практикуемым, что подчас превращается чуть ли не в массовую
профессию.

(7)В армиях спасения умный риск и истинное благородство неразделимы. (8)Ремесло спасения
естественным образом фильтрует людей по их душевным качествам. (9)В результате долго в спасателях
задерживаются только сильные люди, способные защитить слабого, попавшего в беду. (10)Так,
желающим попасть на работу в отряд «Центроспас» недостаточно иметь за плечами безукоризненное
военное или спортивное прошлое и владеть необходимым набором специальностей. (11)«Добро»
медкомиссии ещё не является залогом успеха. (12)Почти тысяча правильно выбранных ответов
психологического тестирования тоже не гарантирует кандидату места в штате элитного подразделения.
(13)Новичку необходимо доказать будущим коллегам в процессе стажировки, что на него в любой
ситуации можно положиться, что он проявляет доброту и терпимость, необходимые в их ежедневных
миссиях.

* Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — академик РАО.
(1)Житейские, бытовые наблюдения показывают, а научная психология подтверждает, что наиболее
опасные, агрессивные, разрушительные люди — люди «комплексующие».
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Задание 22 № 1130
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Отряд «Центроспас» располагает разнообразной специальной техникой и оборудованием, что
позволяет эффективно проводить аварийные работы.
2) Желающие попасть на работу в отряд «Центроспас» должны пройти психологическое
тестирование.
3) Конфуций утверждал, что люди абсолютно различны по своей природе.
4) Безнравственные люди, нанося удар исподтишка, часто добиваются долговременного успеха.
5) Человек может утрачивать благородные качества под влиянием дурного общения.
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(14)Чтобы справляться со своими обязанностями, человек должен обладать благородной душой,
полной лучших качеств. (15)Но почему, даже обладая добродетельными качествами, человек совершает
безнравственные поступки? (16)На подобный вопрос Конфуций ответил: «Все люди близки друг другу
по своей природе, а расходятся между собой в ходе воспитания. (17)Человек может утрачивать
благородные качества под влиянием дурного общения. (18)Поэтому, чтобы все члены общества
выполняли свои гражданские обязанности и человеческие нормы, необходимо воспитывать человека в
духе добродетели».

Задание 23 № 1131
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

(19)Воспитание культуры, избавление от дурных манер и наклонностей нацелено против
надменности, высокомерия, своеволия, злобы, зависти, чувства собственной неполноценности,
недисциплинированности, излишней подозрительности, вероломства, лицемерия, двуличия, коварства,
подлости и корысти. (20)Только избавившись от дурных манер и наклонностей, очистив собственную
душу, изгнав из нее всё плохое, можно рассчитывать на быстрый прогресс и достижение совершенства в
мастерстве. (21)Никому из людей недалёких, корыстолюбивых, жестоких, хитрых и скрытных в силу
душевной ущербности никогда ещё не удавалось добиться сколь-нибудь значительных успехов, а если и
удавалось, то торжество их длилось недолго. (22)В конце концов всё кончалось плачевно как для них
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1) 10—13 предложения подтверждают суждение, высказанное в 9 предложении текста.
2) Предложения 29—30 содержат описательный фрагмент.
3) В 15—16 предложениях текста представлено рассуждение.
4) Предложение 5 содержит иллюстрацию высказанного в предложении 4 суждения.
5) Преобладающий тип текста—описание.

Задание 24 № 1132
Из предложений 1—3 выпишите просторечное слово.
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Задания Д B1 № 1133
Из предложений 14—15 выпишите слово, образованное ПРИСТАВОЧНЫМ способом.
5
Задание 25 № 1139
Среди предложений 14—17 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи
союза, форм слова и лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
6
Задание 26 № 1140
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые
термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры,
соответствующие номеру термина из списка.
«Стремясь разобраться в причинах безнравственных поступков, автор прибегает к использованию такого
приёма, как (А)_____ (предложения 16-18). Необходимость воспитывать в людях культуру автор
подчёркивает с помощью такого синтаксического средства, как (Б)_____ (в предложениях 19, 20), а
использование таких приёмов, как (В)_____ (предложения 23—25) и (Г)_____ (предложения 27—28),
помогает подвести итог авторским размышлениям».
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Задание 27 № 2366
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.
Пояснение.
Безличное — вид односоставных предложений с главным членом сказуемым. В безличном
предложении нет и не может быть подлежащего и к сказуемому не может быть задан вопрос КТО? ЧТО?
(13)Новичку необходимо доказать будущим коллегам в процессе стажировки, что на него в любой
ситуации можно положиться, что он проявляет доброту и терпимость, необходимые в их ежедневных
миссиях. (основа безличного предложения: «необходимо», «можно положиться»)
(14)Чтобы справляться со своими обязанностями, человек должен обладать благородной душой,
полной лучших качеств. (основа безличного предложения: «справляться»)

Список терминов:
1) сравнение
2) термин
3) парцелляция
4) цитирование
5) риторический вопрос
6) эпитет
7) вопросно-ответная форма изложения
8) ряд однородных членов
9) гипербола

(18)Поэтому, чтобы все члены общества выполняли свои гражданские обязанности и человеческие
нормы, необходимо воспитывать человека в духе добродетели». (основа безличного предложения:
«необходимо воспитывать»)

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

Б

В

Г
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