
Вариант 12

Часть 1.

Ответами к заданиям 1–26 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, чисел. Запишите ответ справа от номера задания без
пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.

(1)Попадая в такие условия среды, в которых продолжение жизненных процессов
невозможно, некоторые организмы могут впадать в анабиоз, то есть состояние,
характеризующееся резким снижением или даже временным прекращением обмена
веществ. (2) ______ анабиоз является важным приспособлением многих видов живых
существ к неблагоприятным условиям обитания. (З)Глубокое замораживание яиц особо
ценных сельскохозяйственных животных для длительного хранения и последующего
широкого употребления — пример использования анабиоза в практической
деятельности людей.

В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте?

1. Люди в процессе практической деятельности научились использовать состояние
анабиоза, характерное для некоторых организмов.

2. Состояние анабиоза позволяет некоторым видам животных приспособиться к
неблагоприятным условиям, в которых продолжение жизненных процессов
невозможно.

3. Люди в своей практической деятельности могут использовать состояние анабиоза,
которое позволяет некоторым животным приспосабливаться к неблагоприятным
условиям жизни.

4. Состояние анабиоза вызывается попаданием организмов в такие условия, при
которых продолжение жизненных процессов затруднено или невозможно.

5. Состояние анабиоза, позволяющее некоторым животным приспособиться к
неблагоприятным условиям обитания, может быть использовано в практической
деятельности человека.

1
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Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте пропуска
во втором (2) предложении текста. Запишите это слово (сочетание слов).

(1)Попадая в такие условия среды, в которых продолжение жизненных процессов
невозможно, некоторые организмы могут впадать в анабиоз, то есть состояние,
характеризующееся резким снижением или даже временным прекращением обмена
веществ. (2) ______ анабиоз является важным приспособлением многих видов живых
существ к неблагоприятным условиям обитания. (З)Глубокое замораживание яиц
особо ценных сельскохозяйственных животных для длительного хранения и
последующего широкого употребления — пример использования анабиоза в
практической деятельности людей.

2
2

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
УСЛОВИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.

УСЛОВИЕ, -я, ср.

1. Обстоятельство, от которого что-н. зависит. Требовательность к себе — у. успеха.
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2. Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон. Назовите ваши
условия. Условия перемирия.

3. Устное или письменное соглашение о чём-н., договорённость (устар.). Заключить,
нарушить у.

4. мн. чего. Правила, установленные в какой-н. области жизни, деятельности. На
льготных условиях. Условия проживания в общежитии.

5. мн. Обстановка, в которой происходит, осуществляется что-н. Хорошие условия для
работы. Природные условия. Жилищные условия. Действовать в благоприятных
условиях.

6. обычно мн. Данные, требования, из которых следует исходить. Условия задачи.

(1)Попадая в такие условия среды, в которых продолжение жизненных процессов
невозможно, некоторые организмы могут впадать в анабиоз, то есть состояние,
характеризующееся резким снижением или даже временным прекращением обмена
веществ. (2) ______ анабиоз является важным приспособлением многих видов живых
существ к неблагоприятным условиям обитания. (З)Глубокое замораживание яиц
особо ценных сельскохозяйственных животных для длительного хранения и
последующего широкого употребления — пример использования анабиоза в
практической деятельности людей.

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

партЕр

дождалАсь

начАвший

балУясь

зАвидно

4
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В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

1. Из хвойной древесины производят лучшую целлюлозу и газетную бумагу,
ДРЕВЕСНЫЙ уголь, уксусную кислоту.

2. Профессиональные СПАСИТЕЛЬНЫЕ службы возникли там, где человеку грозила
особая опасность — на воде и в горах.

3. Певица продемонстрировала РЕДКОСТНЫЙ артистизм в арии графини из «Свадьбы
Фигаро» Моцарта.

4. Этот удивительный, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ, неповторимый храм является украшением
нашего города и всей России.

5. У меня сохранились тёплые ВОСПОМИНАНИЯ о походах в зоосад с бабушкой и
родителями.

5
5

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно
употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного
русского литературного языка.

На протяжении всей истории Земли атмосфера имела большую роль в процессе
выветривания.
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В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

совсем ОЗЯБНУЛ

в ИХ классе

САМОЕ ВКУСНОЕ мороженое

ТРЕМЯСТАМИ книгами

несколько БАСЕН

7
7

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение построения
предложения с причастным
оборотом

1) Когда читаешь стихи и повести Виктора
Астафьева, возникает много вопросов.

Б) ошибка в построении
предложения с однородными
членами

2) Согласно исследований, в Финляндии самая
чистая водопроводная вода в мире.

В) нарушение в построении
предложения с несогласованным
приложением

3) Разделёнными на участки волнорезами пляж
тянется на два километра.

Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым

4) На картине Борисова-Мусатова «Весна»
изображены ветви цветущей вишни и готовые
облететь одуванчики.

Д) неправильное употребление
падежной формы
существительного с предлогом

5) Литература, безусловно, очищает и
облагораживает человека силой
художественного слова.

6) С глубокой древности люди наблюдали и
восхищались закатами солнца.

7) В рассказе «Крыжовнике» А П. Чехова мы
видим ещё один вариант «футлярного»
существования.

8) Кажется, что облако превратилось в
чудовище, смотрящее на тебя с высоты.

9) Никто из присутствующих даже не
догадывались о готовящемся заговоре.

Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков

8
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Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.

1) в..трушка, сн..гирь, ст..пендия

2) бл..днеть, б..чевание, с..бака
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3) растр..пать, б..гемот, м..чеха

4) кар..катица, б..рдюр, прив..легия

5) перс..наж, ок..анолог, к..бура

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

1) ра..тревожить, во..клицать, и..ведать

2) пр.ступный, пр..мкнуть (к движению), пр..мерзкая ситуация

3) пре..рассудок, по..ложный, на..резать

4) пред..юльский, пред..нфарктный, с..змала

5) з..пирать, пр..делки, пр..бабка

10
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Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и
та же буква. Запишите номера ответов.

1) полаком..шься, высуш..нный

2) увид..шь, немысл..мый

3) вычерт..шь, обиж..нный

4) эконом..шь, замасл..нный

5) стел..шь, увид..вший
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Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и
та же буква. Запишите номера ответов.

1) справ.., налев..

2) буш..вала, эмал..вый

3) рассла..ваться, щавел..вый

4) недогадл..вый, подмиг..вать

5) подпрыг..вать, откле..ли

12
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Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.

1. К необыкновенному исчезновению Лиходеева присоединилось никем
(НЕ)ПРЕДВИДЕННОЕ исчезновение администратора Варенухи.

2. Человек даже (НЕ)ШЕВЕЛЬНУЛСЯ при входе врача.

3. Профессор (НЕ)ОЖИДАННО таинственно поманил обоих приятелей к себе
поближе.

4. Об этом ни в каких газетах ничего (НЕ)СКАЗАНО.

5. Сейчас он был уже (НЕ)ВОЗДУШНЫЙ, а обыкновенный, плотский.

13
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Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся РАЗДЕЛЬНО.14
14
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Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

1. Он мгновенно удалился (ЗА)ТЕМ, ЧТО(БЫ) наедине предаться грустным мыслям.

2. Я ТО(ЖЕ) умел расхваливать вещи, которые мне (НИ)СКОЛЬКО не нравились.

3. Казалось, мне всё КАК(БУДТО) улыбалось, на ЧТО(БЫ) я ни взглянул.

4. (В)СЛЕДСТВИЕ болезни ему пришлось некоторое время принимать лекарство
(В)ВИДЕ сиропа.

5. (НА)ВСТРЕЧУ нам попадались редкие рыбаки, которые (НЕ)СМОТРЯ на дождь
продолжали удить рыбу.

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н.

Вот уж нет ни деревенек, ни разното(1)ых полей, ржа(2)ых, ячме(3)ых, гречишных,
клеверных и овся(4)ых, нет ни тропинок, ни езже(5)ых дорог между этими полями.

15
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Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую.

1. Глубокая тишина в природе нарушалась только однообразным шумом да
жужжанием насекомых.

2. После долгих дождей листья и травы и цветы были полны влаги.

3. Глубоко в пруду отражались берег и вечернее небо и белые полоски облаков.

4. Уже много лет не бывал я на своей родине и каждое новое посещение наполняет
моё сердце радостью и печалью.

5. Сумерки приближались и надо было торопиться домой.

16
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.

Роса (1) выпадающая вечером (2) бывает такой обильной, что даже блестит ночью (3)
отражая свет звёзд (4) и предсказывая тем самым жаркий день на завтра.

17
17

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях
должны стоять запятые.

Послушай-ка (1) дружище (2) ты (3) сказывают (4) петь великий мастерище.

18
18

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.

Тоска по глотку озёрного воздуха достигала такой силы (1) что мне трудно было
удержать себя (2) чтобы не броситься на вокзал (3) и не вернуться в северные леса (4)
чтобы два-три часа провести в них.

19
19

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.

Через несколько часов (1) Иван обессилел (2) и (3) когда понял (4) что с бумагами ему
не совладать (5) тихо и горько заплакал.

20
20
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Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Современное Приволжье когда-то было землей Волжской Булгарии, в северной
части этого государства и построили крепость, в ней сошлись в один узел торговые
караваны из разных частей света: Киевской Руси, Византийской империи и Ближнего
Востока. (2)Крепость получила название "казан", а точно так же называли и называют
сейчас котел с толстыми стенками. (3)Вам это кажется странным? (4)Значит, вы ничего
не слышали об основании Казани и об истории ее названия.

(5)Одна из легенд гласит: населенный пункт назвали в честь реки Казанки. (6)Есть и
более прозаичное объяснение: сын местного правителя захотел набрать в речке
воды и уронил туда свой котелок.

(7)На месте постройки населенного пункта, по мнению других, зарыли казан,
символизирующий собой благополучие и достаток. (8)Есть и совсем сказочные
версии основания Казани - они также связаны всё с тем же котлом.

21
21

Прочитайте текст и выполните задания 22-27.

(1)Чтобы чувствовать себя в своей тарелке в интеллигентной среде, чтобы не быть
среди неё чужим и самому не тяготиться ею, нужно быть известным образом
воспитанным. (2)Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять
следующим условиям.

(3)Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки,
вежливы, уступчивы… (4)Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя
с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: "с вами жить
нельзя!" (5)Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и
присутствие в их жилье посторонних.

(6)Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. (7)Они болеют душой и
от того, чего не увидишь простым глазом. (8)Так, например, если Пётр знает, что отец
и мать седеют от тоски и ночей не спят благодаря тому, что редко видят Петра, то он
поспешит к ним. (9)Воспитанные люди ночей не спят, чтобы помогать близким,
платить за братьев-студентов, одевать мать...

(10)Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги.

(11)Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. (12)Не лгут они даже в пустяках.
(13)Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. (14)Они
не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза
меньшей братии… (15)Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не
спрашивают. (16)Из уважения к чужим ушам они чаще молчат.

(17)Они не уничижают себя с тою целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. (18)Они
не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними.
(19)Они не говорят: «Меня не понимают!» или: «Я разменялся на мелкую монету!»,
потому что всё это бьёт на дешёвый эффект, пошло, старо, фальшиво.

(20)Они не суетны. (21)Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомства
со знаменитостями. (22)Делая на грош, они не носятся со своей папкой на сто рублей
и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили. (23)Истинные таланты
всегда сидят в потёмках, в толпе, подальше от выставки. (24)Даже Крылов сказал, что
пустую бочку слышнее, чем полную.

(25)Если они имеют в себе талант, то уважают его. (26)Они жертвуют для него покоем,
женщинами, вином, суетой. (27)Они горды своим талантом. (28)К тому же они
брезгливы.

(29)Они воспитывают в себе эстетику. (З0)Они не могут уснуть в одежде, видеть на
стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплёванному полу,
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питаться из керосинки. (31)Таковы воспитанные. (32)Чтобы воспитаться и не стоять
ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно прочесть только Пикквика и
вызубрить монолог из «Фауста». (ЗЗ)Тут нужны беспрерывный дневной и ночной
труд, вечное чтение, штудировка, воля. (34)Тут дорог каждый час...

(По А. Чехову*)

* Антон Павлович Чехов (1860—1904) — русский писатель, общепризнанный классик
мировой литературы. По профессии врач. Почётный академик Императорской
Академии наук по Разряду изящной словесности (1900—1902). Один из самых
известных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков.
Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый сад», на протяжении
более 100 лет ставятся во многих театрах мира.

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

1. Воспитанные люди сострадательны ко всем.

2. Воспитанные люди ведут себя по-разному на улице и дома.

3. Воспитанные люди стремятся вызвать к себе сочувствие.

4. Воспитанные люди жертвуют всем для своего таланта.

5. Воспитанные люди не стремятся к знакомствам со знаменитостями.

(1)Чтобы чувствовать себя в своей тарелке в интеллигентной среде, чтобы не быть
среди неё чужим и самому не тяготиться ею, нужно быть известным образом
воспитанным. (2)Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять
следующим условиям.

(3)Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки,
вежливы, уступчивы… (4)Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя
с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: "с вами жить
нельзя!" (5)Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и
присутствие в их жилье посторонних.

(6)Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. (7)Они болеют душой и
от того, чего не увидишь простым глазом. (8)Так, например, если Пётр знает, что отец
и мать седеют от тоски и ночей не спят благодаря тому, что редко видят Петра, то он
поспешит к ним. (9)Воспитанные люди ночей не спят, чтобы помогать близким,
платить за братьев-студентов, одевать мать...

(10)Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги.

(11)Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. (12)Не лгут они даже в пустяках.
(13)Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. (14)Они
не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза
меньшей братии… (15)Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не
спрашивают. (16)Из уважения к чужим ушам они чаще молчат.

(17)Они не уничижают себя с тою целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. (18)Они
не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними.
(19)Они не говорят: «Меня не понимают!» или: «Я разменялся на мелкую монету!»,
потому что всё это бьёт на дешёвый эффект, пошло, старо, фальшиво.

(20)Они не суетны. (21)Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомства
со знаменитостями. (22)Делая на грош, они не носятся со своей папкой на сто рублей
и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили. (23)Истинные таланты
всегда сидят в потёмках, в толпе, подальше от выставки. (24)Даже Крылов сказал, что
пустую бочку слышнее, чем полную.

(25)Если они имеют в себе талант, то уважают его. (26)Они жертвуют для него покоем,
женщинами, вином, суетой. (27)Они горды своим талантом. (28)К тому же они
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брезгливы.

(29)Они воспитывают в себе эстетику. (З0)Они не могут уснуть в одежде, видеть на
стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплёванному полу,
питаться из керосинки. (31)Таковы воспитанные. (32)Чтобы воспитаться и не стоять
ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно прочесть только Пикквика и
вызубрить монолог из «Фауста». (ЗЗ)Тут нужны беспрерывный дневной и ночной
труд, вечное чтение, штудировка, воля. (34)Тут дорог каждый час...

(По А. Чехову*)

* Антон Павлович Чехов (1860—1904) — русский писатель, общепризнанный классик
мировой литературы. По профессии врач. Почётный академик Императорской
Академии наук по Разряду изящной словесности (1900—1902). Один из самых
известных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков.
Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый сад», на протяжении
более 100 лет ставятся во многих театрах мира.

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

1. В предложениях 3—5 представлено описание.

2. Предложение 8 поясняет содержание предложения 7.

3. В предложениях 17—19 содержится повествование.

4. В предложениях 22, 23 содержится иллюстрация суждения, высказанного в
предложении 21.

5. В предложениях 32—34 представлено рассуждение.

1. (3)Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки,
вежливы, уступчивы… (4)Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя
с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: "с вами жить
нельзя!" (5)Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и
присутствие в их жилье посторонних.

2. (7)Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом. (8)Так, например,
если Пётр знает, что отец и мать седеют от тоски и ночей не спят благодаря тому, что
редко видят Петра, то он поспешит к ним.

3. (17)Они не уничижают себя с тою целью, чтобы вызвать в другом сочувствие.
(18)Они не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с
ними. (19)Они не говорят: «Меня не понимают!» или: «Я разменялся на мелкую
монету!», потому что всё это бьёт на дешёвый эффект, пошло, старо, фальшиво.

4. (21)Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомства со
знаменитостями. (22)Делая на грош, они не носятся со своей папкой на сто рублей и
не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили. (23)Истинные таланты
всегда сидят в потёмках, в толпе, подальше от выставки.

5. (32)Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал,
недостаточно прочесть только Пикквика и вызубрить монолог из «Фауста». (ЗЗ)Тут
нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля.
(34)Тут дорог каждый час...

23
23

Из предложений 23—27 выпишите антонимы (антонимическую пару).

(23)Истинные таланты всегда сидят в потёмках, в толпе, подальше от выставки.
(24)Даже Крылов сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную.

(25)Если они имеют в себе талант, то уважают его. (26)Они жертвуют для него покоем,

24
24
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женщинами, вином, суетой. (27)Они горды своим талантом.

Среди предложений 20—24 найдите такое, которое связано с предыдущим при
помощи частицы. Напишите номер этого предложения.

(20)Они не суетны. (21)Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомства
со знаменитостями. (22)Делая на грош, они не носятся со своей папкой на сто рублей
и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили. (23)Истинные таланты
всегда сидят в потёмках, в толпе, подальше от выставки. (24)Даже Крылов сказал, что
пустую бочку слышнее, чем полную.

25
25

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы
анализировали, выполняя задания 22-25.В этом фрагменте рассматриваются
языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии,
пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие
номеру термина из списка без пробелов, запятых и других дополнительных
символов.

«В письме к своему брату Николаю Чехов изложил своеобразный кодекс
интеллигентного человека. «Выдавливая из себя по капле раба», Антон Павлович всю
жизнь следовал им же самим сформулированным принципам, занимаясь «вечным
чтением, штудировкой, волей». И труд этот непрерывен. Серьезные морально-
этические вопросы изложены Чеховым в живой, афористической и образной манере,
чему немало способствует употребление многочисленных (А) _____ («в своей тарелке»
в предложении 1, «не увидишь простым глазом» в предложении 7, «не пускают пыли
в глаза» в предложении 14). Весь текст, подчиняясь единому авторскому замыслу,
построен на таком синтаксическом средстве выразительности, как (Б) ____
(предложения 3, 6, 10, 11, 17, 20, 29), сопровождающемся (В) _____ . Акцентировать
внимание автора на деталях помогают (Г) _____ (в предложениях 3, 19, 26)».

Список терминов:

1) сравнительный оборот

2) антонимы

3) синонимы

4) лексическая анафора

5) синтаксический параллелизм

6) фразеологизмы

7) ряды однородных членов

8) парцелляция

9) разговорная лексика

А. (1)Чтобы чувствовать себя в своей тарелке в интеллигентной среде, чтобы не быть
среди неё чужим и самому не тяготиться ею, нужно быть известным образом
воспитанным. (7)Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом.
(14)Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза
меньшей братии…

Б. (3)Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки,
вежливы, уступчивы… (6)Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам.
(10)Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги. (17)Они не
уничижают себя с тою целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. (20)Они не суетны.
(29)Они воспитывают в себе эстетику.

26
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Г. (3)Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки,
вежливы, уступчивы… (19)Они не говорят: «Меня не понимают!» или: «Я разменялся
на мелкую монету!», потому что всё это бьёт на дешёвый эффект, пошло, старо,
фальшиво. (26)Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой.

Данный вариант подготовлен при поддержке ОК ЕГЭ
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Часть 2.

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.

Примерный круг проблем Авторская позиция

Проблема воспитания интеллигентной
человеческой личности. (Какими
качествами должен обладать
воспитанный человек?)

Воспитанные люди уважают
окружающих, проявляют сострадание,
избегают лжи и фальши и постоянно
самосовершенствуются.
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Ответы

1 35
Предложения 1, 2 и 4 не передают главной информации.

2 такимобразом
Исходя из контекста, на месте пропуска должно стоять сочетание слов "таким
образом" или "следовательно".

3 5
Исходя из контекста, слово "условие" в первом предложение употреблено в
значении 5.

4 завидно
Неверно: зАвидно. Правильно : завИдно Согласно нормам произношения,
указанным в словарях, ударение падает на второй слог.

5 спасательные
Неверно употреблено слово "спасительные". Правильно "спасательные".
Спасительный — доставляющий спасение.
Спасательный — служащий для спасания.

6 играла

7 озяб
Правильно "озяб". У приставочных глаголов прошедшего времени с суффиксом
ну наблюдается процесс вытеснения суффиксальных форм краткими: завянуть-
завял, иссякнуть-иссяк.

8 36792
В предложении 3 причастный оборот не согласован с определяемым словом.
Правильно: разделённЫЙ.
В предложении 6 однородные сказуемые имеют общее зависимое слово
"закатами", которое требует разных видов управления: восхищались чем?
закатами и наблюдали за чем? за закатами.
В предложении 7 приложение "Крыжовнике" относится к определяемому слову
"рассказе". Необходимо их согласовать: в рассказе "Крыжовник".
В предложении 9 подлежащее требует при себе сказуемое в форме
единственного числа.
В предложении 2 производный предлог "согласно" требует при себе имени
существительного в форме дательного падежа.

9 14

10 4
Укажите вариант(ы) ответов(а), в которых во всех словах одного ряда пропущена
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номер(а) ответов(а).
1) раСтревожить — после приставки глухой согласный, воСклицать — после
приставки глухой согласный, иЗведать —после приставки звонкий согласный
2) прЕступный — в значении "ПЕРЕстступить", прИмкнуть (к движению)— в
значении "присоединения", прЕмерзкая ситуация— в значении "очень"
3) преДрассудок— единообразная приставка ПРЕД, поДложный— единообразная
приставка ПОД, наДрезать— единообразная приставка НАД
4) предЫюльский— после русских приставок на согласный И меняется на Ы ,
предЫнфарктный— после русских приставок на согласный И меняется на Ы ,
сЫзмала— после русских приставок на согласный И меняется на Ы
5) зАпирать— единообразная приставка ЗА, прОделки — единообразная
приставка ПРО, прАбабка— единообразная приставка ПРА в значении "очень
старый"
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11 25
1) полакомИшься — пишем И, глагол II спряжения, высушЕнный — не зависит от
спряжения, перед суффиксом –НН- пишется та же буква, что и в окончании
инфинитива, глагол оканчивается на -ить, но пишем Е
2) увидИшь — пишем И, глагол II спряжения, немыслИмый — пишем И, глагол II
спряжения
3) вычертИшь — пишем И, глагол II спряжения, обижЕнный — не зависит от
спряжения, перед суффиксом –НН- пишется та же буква, что и в окончании
инфинитива, глагол оканчивается на -еть, но пишем Е
4) экономИшь — пишем И, глагол II спряжения, замаслЕнный — не зависит от
спряжения, перед суффиксом –НН- пишется та же буква, что и в окончании
инфинитива, глагол оканчивается на -ить, но пишем Е
5) стелЕшь— пишем Е, глагол I спряжения, увидЕвший —не зависит от спряжения,
перед суффиксом ВШ пишется та же буква, что и в окончании инфинитива, глагол
оканчивается на -еть, пишем Е

12 245
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) справА — образовано с помощью приставок ИЗ- ДО- С-, пишем суффикс А-,
налевО — образовано не с помощью приставок ИЗ- ДО- С-_, пишем суффикс О-
2) бушЕвала — глагол, в форме 1го лица единственного числа настоящего
времени (я бушУЮ), пишем Е, эмалЕвый — прилагательное, образованное от
существительного при помощи суффикса ЕВ, пишем Е,
3) расслаИваться — глагол, в форме 1го лица единственного числа настоящего
времени (я расслаИВАЮ), пишем И, щавелЕвый — прилагательное, образованное
от существительного при помощи суффикса ЕВ, пишем Е,
4) недогадлИвый, подмигИвать — глагол, в форме 1го лица единственного числа
настоящего времени (я подмигИВАЮ), пишем И
5) подпрыгИвать — глагол, в форме 1го лица единственного числа настоящего
времени (я подпрыгИВАЮ), пишем И, отклеИли – от глагола отклеить, пишем И

13 неожиданно
"Не предвиденное" пишем раздельно, так как есть слово, усиливающее
отрицание.
"Не шевельнулся" пишем раздельно, не с глаголом пишется раздельно.
"Неожиданно" пишем слитно, так как можем заменить синонимом.
"Не сказано" пишем раздельно, это краткое причастие.
"Не воздушный" пишем раздельно, так как идет противопоставление с союзом а.

14 какбудточтобы
"За тем" пишется раздельно, "тем" — это указательное местоимение. "Чтобы"
пишется слитно, это союз.
"Тоже" пишется слитно, это союз. "Нисколько" пишется слитно, это наречие.
"Как будто" пишется раздельно, это союз. "Что бы" пишется раздельно, "бы" —
это частица.
"Вследствие" пишется слитно, это производный предлог. "В виде" пишется
раздельно, это существительное с предлогом.
"Навстречу" пишется слитно, это наречие. "Несмотря" пишется слитно, "несмотря
на" — это производный предлог.

15 245
РазнотоННых — образовано от слова "тон".
РжаНых — имя прилагательное с суффиксом -ан.
ЯчмеННых — образовано от слова "ячмень".
ОвсяНых — имя прилагательное с суффиксом -ян.
ЕзжеНых — образовано от глаголы несовершенного вида.

16 45
В предложении 1 не нужны запятые, это простое предложение.
В предложении 2 нужны две запятые при каждом повторе однородных членов
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предложения.
В предложении 3 нужны две запятые при каждом повторе однородных членов
предложения.
В предложении 4 нужна одна запятая, это сложносочиненное предложение.
В предложении 5 нужна одна запятая, это сложносочиненное предложение.

17 123
Запятые на месте цифр 1,2 нужны для обособления причастного оборота.
Запятая на месте цифры 3 нужна для обособления деепричастных оборотов.

18 1234
Запятые на месте цифр 1 и 2 нужны для выделения обращения.
Запятые на месте цифр 3 и 4 нужны для выделения вводного слова.

19 124
Запятые 1,2, 4 нужны для выделения придаточных предложений.

20 345
Запятые 3, 4, 5 нужны для выделения придаточных предложений.

21 56
(1)— нет двоеточия (2)— нет двоеточия (3)— нет двоеточия (4)— нет двоеточия
(5) — двоеточие между частями БСП (6)— двоеточие между частями БСП
(7)— нет двоеточия (8)— нет двоеточия

22 145
Высказывание 2 противоречит предложению 14.
Высказывание 3 противоречит предложению 17.

23 125
Предложения 17-19 представляют собой рассуждение.
Предложения 21-23 вместе иллюстрируют суждение, высказанное в
предложении 20.

24 пустуюполную или пустойполный
Антонимы: пустую и полную.

25 24
Предложение 24 связано с предыдущим при помощи частицы "даже".

26 6547
«В письме к своему брату Николаю Чехов изложил своеобразный кодекс
интеллигентного человека. «Выдавливая из себя по капле раба», Антон Павлович
всю жизнь следовал им же самим сформулированным принципам, занимаясь
«вечным чтением, штудировкой, волей». И труд этот непрерывен. Серьезные
морально-этические вопросы изложены Чеховым в живой, афористической и
образной манере, чему немало способствует употребление многочисленных (А)
фразеологизмов («в своей тарелке» в предложении 1, «не увидишь простым
глазом» в предложении 7, «не пускают пыли в глаза» в предложении 14). Весь
текст, подчиняясь единому авторскому замыслу, построен на таком
синтаксическом средстве выразительности, как (Б) синтаксический параллелизм
(одинаковое синтаксическое построение соседних предложений) (предложения
3, 6, 10, 11, 17, 20, 29), сопровождающемся (В) лексической анафорой
(единоначатием) . Акцентировать внимание автора на деталях помогают (Г) ряды
однородных членов (в предложениях 3, 19, 26)».

Обо всех неточностях пишите на почту  (с указанием номера варианта и задания):
gregorykharin@yandex.ru

Источник: https://neznaika.info/test/russian/1411-variant-12.html

ID_1411 14/14 neznaika.info


	Часть 1.
	Часть 2.
	Ответы

