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Задания
Задания Д B6 № 4504
Среди предложений 13–18 найдите сложное предложение
придаточным причины. Напишите номер этого предложения.

с

(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. (3)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,

1/4

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

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.) — писательпублицист.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 4.
(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.
1
Задание 22 № 4496
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.
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.
2
Задание 23 № 4497
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.
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.
3
Задание 24 № 4498
Из предложения 7 выпишите фразеологизм.
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4
Задания Д B1 № 4499
Укажите способ образования слова СТАРАТЕЛЬНО (предложение 28).
5
Задание 25 № 4505
Среди предложений 6–11 найдите такое, которое связано с предыдущим
при помощи личного местоимения. Напишите номер этого предложения.
6
Задание 26 № 4506
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 н а с 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

7
Задание 27 № 4507
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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Пояснение.
В предложении 16 есть придаточное причины (отвечает на вопрос
ПОЧЕМУ?)
(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.
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