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Обсуледение заданий: ИНрз://ук.сот/1орю-40390849 39979265 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1 - 26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ М1 справа от номера задания, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1 - 3  

(1) Последствия ударов небесных объектов мы можем наблюдать, взглянув на 

Луну. (2) <... > они определили современный вид спутницы нашей планеты. (3) 

Поверхность Земли могла бы вы глядеть так же, если бы не атмосфера и не 

эрозия почвы, сглаживающая следы ударов пробивающихся метеоритов. 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Современный вид Луны определили удары небесных объектов, оставивших 

следы на еѐ поверхности. 

2) Если бы не атмосфера и не эрозия почвы, выравнивающая последствия 

ударов падающих метеоритов, поверхность Земли была бы похожа на лунную. 

3) На поверхности Луны, как и на поверхности Земли, видны следы ударов 

метеоритов и других небесных тел. 

4) Поверхности Земли и Луны подвержены ударам метеоритов, поэтому они 

похожи. 

5) На Земле эрозия почвы сглаживает следы ударов метеоритов, не сгоревших в 

атмосфере, поэтому поверхность нашей планеты очень отличается от лунной. 

Ответ: 

Самостоятельно подберите уточняющую частицу, которая должна стоят на месте 

пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите эту частицу. 

Ответ: 

2 

1 
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

СЛЕД. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

СЛЕД, -а, м.р. 

1. Отпечаток, оттиск ноги, лапы на какой-л. поверхности. 

Найти, обнаружить след. Потерять след. Чѐткий след. Мокрый след. 

2. Царапина, шрам, знак, отметина и т.п., оставшиеся после чего-л. на чѐм- 

л. След от ожога. След от укуса. 

3. Результат, последствия чьей-л. деятельности, какого-л. события, явления, 

происшествия и т.п. След урагана. След наводнения. 

4. Небольшой, незначительный остаток, уцелевший от того, что было. След 

позолоты. След старой краски. След былой красоты. 

5. Разг. Нижняя часть ступни, подошва ноги. Ставить ногу на весь след. II 

Соответствующая часть чулка или обуви. Довязать след носка. 

Ответ: 

В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

дозИровать 

еретИк 

прозОрливый 

снятА 

понЯв 

Ответ: 

В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 

слову пароним. Запишите подобранное слово. 

При формировании исторических понятий за основу берутся не 

ЕДИНИЧНЫЕ факты, а типичные для эпохи явления. Фольклор и 

художественную литературу объединяет то, что в обоих случаях речь идѐт о 

СЛОВЕСНОМ творчестве. 

Чтобы ВОСПОЛНИТЬ недостаток ночного сна, специалисты советуют не 

упускать шанса отдохнуть днѐм. 
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Надежда облокотилась о край ложи и не спеша стала рассматривать в бинокль 

ЗРИТЕЛЬСКИЙ зал. 

Все газеты единогласно утверждали, что общество нуждается в новых 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ реформах. 

Ответ: 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз в 

зелѐную долину лишь потому, что раскидистые деревья преграждали им путь. 

Ответ: 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ЧЕТВЕРО собак В ДВУХТЫСЯЧНОМ году талантливые ИНЖЕНЕРЫ более 

ВЕЖЛИВО разговаривать моих РАЗДУМИЙ 

Ответ: ______________________ . 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, 

в которых они допущены: к каждой позиции из первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ОШИБКИ 
. тт 1) В первые десятилетия XVIII века были 
А. Нарушение видо- 

„ созданы серьезные предпосылки для 
временной г
 .. развития науки, связанные с практическими 

соотнесенности г~ 
, потребностями государства в освоении 

глагольных форм „ • т г
 новых территории и полезных ископаемых, 

а также с градостроительством.
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2) Краски и свет в природе нужно не столько 

наблюдать, сколько попросту впитывать. 

3) В произнесѐнной 8 июня 1880 года на 

заседании Общества любителей русской 

словесности речи, посвящѐнной А. С. 

Пушкину, Ф.М. Достоевский сказал то, что 

революционеры «оторвались от народной 

нивы». 

4) Только после того, как главнокомандующий 

получит гарантии на продолжение 

переговоров, он сможет принять на себя 

определѐнные обязательства. 

5) По распоряжению директора старшего 

лаборанта Крылова назначили не только 

научным сотрудником, но и выделили ему 

самостоятельную тему. 

6) В тот момент, когда вдали послышалось тихое 

посвистывание, умный конь срывался с места и 

летел навстречу своему другу. 

7) В 1892 году П.М. Третьяков передал свою 

коллекцию в дар Москве, произошло то, о чѐм 

он писал в 60-е годы, начиная собирать свою 

коллекцию: «Моя идея была с самых юных лет 

наживать для того, чтобы нажитое от общества 

вернулось также обществу...» 

8) Глядя на эти места, меня посетили 

воспоминания о годах, проведѐнных в деревне. 

9) Расходящиеся по воде круги от брошенного 

камня с берега, расширяясь, становятся всѐ 

слабее. 
цифры под соответствующими буквами.

 

Б. Нарушение в 

построении 

предложения с 

причастным 

оборотом 

В. Нарушение в 

построении 

предложения с 

однородными 

членами 

Г. Нарушение в 

построении 

сложного 

предложения 

Д. Нарушение в 

построении 

предложения с 

деепричастным 

оборотом 

Запишите в таблицу выбранные 

 
А Б В Г Д 

     

Ответ: 
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Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) пол.г, горячительный, стипендия 

2) ст..рать, тв..рительный, оз..рение 

3) приг..рь, Ростислав, наклониться 

4) п..ровать, показалось, нав..ждение 

5) измерительный, ск..калка, разн..мать 

Ответ: ____________________ . 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

1) без..нвентарный, предынфарктный, из..мать 

2) преклонный (возраст), пресмыкающееся, радиоприѐмник 

3) обезжиренный, бескомпромиссный, чересстрочный 

4) пр..демократический, пр..отец, пр..тотип 

5) панъевропейский, ин..екция, меж..ярусный 

Ответ: ____________________ . 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

1) тунгус..кий, бурлац..кий 

2) доверч..вый, запасл..вый 

3) продл..вать, удостаивать 

4) жемчуж..нка, француженка 
5) размеж..вка, ухаж..р 

Ответ: ____________________ . 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

1) брезж..щий (рассвет), стро..щийся 

2) (они) прос..т, (они) стел..т 

3) неприемлемый, волну..мый 

4) повес..вший (голову), кле..мый 

5) расстрел..нный, встреч..нный 

Ответ:  
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Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

(НЕ)ПРЕКРАЩАВШИИСЯ всю ночь сильный восточный ветер поднял на море 

большие волны. 

Живопись И. К. Айвазовского получила признание зрителей 

(НЕ)ОБЫКНОВЕННО рано: уже в юности за этюд «Воздух над морем» 

художнику была присуждена серебряная медаль. 

Порой трудно провести границу между языками и диалектами, 
поскольку ещѐ (НЕ)ВСЕ их особенности известны языковедам. 

Всѐ в природе замерло до рассвета: уже (НЕ)ВОЛНОВАЛАСЬ рожь, 
и шелест еѐ стеблей не тревожил птиц. 

(НЕ)ИНТЕРЕСУЯСЬ сплетнями, Наталья равнодушно смотрела с балкона на 

чернеющее небо, на бушующий океан. 

Ответ: ___________________ . 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Для удобства вы будете жить (ПО)СОСЕДСТВУ со мной, (КАК)БУДТО мы друг 

другу родственники. 

(ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца Филиппе 

Липпи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скульптора Андреа Верроккио. 

Бойцы (В)СЛУХ читали письма из дома или разговаривали между собой 

В(ПОЛ)ГОЛОСА. 

(КИСЛО)СЛАДКИИ вкус антоновских яблок (ПО)ИСТИНЕ великолепен. После 

того, как вы изволили растрезвонить о нашем предприятии на (ПОЛ)ОКЕАНА, 

ЕДВА(ЛИ) что-то получится. 

Ответ: _________________ . 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

В ю(1)ом возрасте мой брат изрезал перочи (2)ым ножиком стол так 

глубоко, что стаканы и чаши то и дело дружно подскакивали, словно так 

было задума(3)о изощрѐ(4)ым воображением столяра. 

Ответ: 

13 

14 

15 
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Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Сама жизнь диктует художнику и сюжет и композицию картины и выбор 

красок. 

2) Вопрос о происхождении жизни на Земле во все времена имел как 

познавательное так и мировоззренческое значение. 

3) Индивидуальность писателя проявляется в предпочтении того или иного 

цветового эпитета. 

4) Где находится книжный магазин и как к нему пройти? 

5) Косой луч пламени прорезает туман стволы орудий ревут и гудят. 

Ответ: ____________________________ . 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

День средневекового человека был наполнен трудами (1) начинавшимися 

задолго до рассвета (2) и прекращавшимися с наступлением темноты (3) 

вечерами мужская половина семьи могла слушать странников (4) 

развлекавших хозяев удивительными былями и небылицами (5) или играть в 

шашки или кости. 

Ответ: ____________________________ . 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

О, как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней... Сияй, сияй (1) 

прощальный свет (2) Любви последней, зари вечерней! Полнеба обхватила 

тень, Лишь там, на западе, бродит сиянье, - Помедли, помедли (3) вечерний 

день (4) Продлись, продлись(5)очарованье. Пускай (6) скудеет в жилах кровь, 

Но в сердце не скудеет нежность... О (7) ты (8) последняя любовь! Ты (9) и 

блаженство, и безнадежность. 
(Ф.И. Тютчев) 

Ответ: 

16 

17 

18 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

В печати не раз появлялись статьи (1) авторы (2) которых (3) пробуют 

объяснить загадки истории (4) с помощью гипотезы о космических 

пришельцах. 

Ответ: ______________________________ . 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Н.В. Гоголь верил в то (1) что от его пламенного слова вспыхнут 

человеческие сердца (2) и (3) когда его поэма попала в руки читателей (4) он 

напряжѐнно ждал минуты чудесного преображения. 

Ответ: ____________________________ . 

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем 

же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)География традиционной народной куклы весьма обширна. (2)Поэтому и 

изучением искусства создания куклы занимаются во многих крупных городах: 

Москве и Санкт-Петербурге, Архангельске и Петрозаводске, Рязани и Ярославле, 

Нижнем Новгороде и Иванове и др. (З)Вот лишь несколько имѐн известных 

мастериц-кукольниц: Ирина Агаева (Тула), Валентина Булыгина (Хотьково), Анна 

Дмитриева (Сергиев Посад) и др. (4)Поинтересуйтесь, быть может, и в вашем городе 

(посѐлке) есть умельцы- самородки, занимающиеся сохранением и популяризацией 

искусства народной куклы. (5)А какие разные бывают эти куклы... (6)Вот, например, 

владимирская кукла-столбушка: еѐ делают из бересты, лоскутов разноцветных 

тканей, скрепляя части и детали обрывками ярких нитей. (7)Пусть процветает 

кукольное мастерство, тем более в народе говорят: «Кто в куклы не играл, тот 

счастья не видал». 

Ответ: 

19 

20 

21 





 

Тренировочный вариант №25 от 17.02.2020 5 / 7 

Обсуледение заданий: ИНрз://ук.сот/1орю-40390849 39979265 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

Прочитайте текст и выполните задания 22-2 7 

(1)Вспоминаю, как в середине двадцатых, разговорившись, подошли мы к 

памятнику Пушкину и уселись на бронзовые цепи, низко окружавшие памятник. 

(2)Стоял он в то время ещѐ на своѐм законном месте, в голове Тверского бульвара, лицом 

к необыкновенно изящному Страстному монастырю нежно- сиреневого цвета, 

удивительно подходившему к его маленьким золотым луковкам. 

(3)До сих пор болезненно ощущаю отсутствие Пушкина на Тверском бульваре, 

невосполнимую пустоту того места, где стоял Страстной монастырь. (4)Привычка. 

(5)Недаром же Маяковский написал, обращаясь к Александру Сергеевичу: «На 

Тверском бульваре очень к вам привыкли». (б)Привыкли, добавлю я, также и к 

старинным многоруким фонарям, среди которых фигура Пушкина со склонѐнной 

курчавой головой, в плаще с гармоникой прямых складок так красиво рисовалась на 

фоне Страстного монастыря. 

(7)Потом наступила ещѐ более тягостная эпоха перестановки и уничтожения 

памятников. (8)Незримая всевластная рука переставляла памятники, как шахматные 

фигуры, а иные из них вовсе сбрасывала с доски. (9)Она переставила памятник Гоголю 

работы гениального Андреева, тот самый, где Николай Васильевич сидит, скорбно 

уткнувши свой длинный нос в воротник бронзовой шинели — почти весь потонув в этой 

шинели, — с Арбатской площади во двор особняка, где, по преданию, писатель сжѐг в 

камине вторую часть «Мѐртвых душ», а на его место водрузила другого Гоголя — во 

весь рост, в коротенькой пелеринке, на скучном официальном пьедестале, — памятник, 

лишѐнный индивидуальности и поэзии... 

(Ю)Память разрушается, как старый город. (11)Пустоты перестраиваемой Москвы 

заполняются новым архитектурным содержанием. (12)А в провалах памяти остаются 

лишь призраки ныне уже не существующих, упразднѐнных улиц, переулков, тупичков... 

(13)Но как устойчивы эти призраки некогда существовавших здесь церквей, особнячков, 

зданий... (14)Иногда эти призраки более реальны для меня, чем те, которые их заменили: 

эффект присутствия! (15)Я изучал Москву и навсегда запомнил еѐ в ту пору, когда ещѐ 

был пешеходом. (16)Мы все были некогда пешеходами и основательно, не слишком 

торопясь, вглядывались в окружающий нас мир города во всех его подробностях. 

(17)Каждый новый день открывал для пешехода новые подробности города, множество 

стареньких, давно не реставрированных церквушек неописуемо прекрасной 

древнерусской архитектуры. (18)Я давно уже перестал быть пешеходом. (19)Езжу на 

машине. (20)Московские улицы, по которым я некогда проходил, останавливаясь на 

перекрѐстках и озирая дома, теперь мелькают мимо меня, не давая возможности 

всматриваться в их превращения.
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(21)Но однажды тормоза взвизгнули, машина резко затормозила перед красным 

светофором. (22)Если бы не пристѐгнутые ремни, я бы мог стукнуться головой о 

ветровое стекло. (23)Это, несомненно, был перекрѐсток Мясницкой и Бульварного 

кольца, но какая странная пустота открылась передо мной на том месте, где я привык 

видеть Водопьяный переулок. (24)Его не было. (25)Он исчез, этот Водопьяный переулок. 

(26)Он просто больше не существовал. (27)Он исчез вместе со всеми домами, 

составлявшими его. (28)Как будто их всех вырезали из тела города. (29)Исчезла 

библиотека имени Тургенева. (ЗО)Исчезла булочная. (31)Исчезла междугородная 

переговорная. (32)Открылась непомерно большая площадь — пустота, с которой трудно 

было примириться. 

(ЗЗ)Пустота казалась мне незаконной, противоестественной, как то непонятное, 

незнакомое пространство, которое иногда приходится преодолевать во сне: всѐ вокруг 

знакомо, но вместе с тем совсем незнакомо, и не знаешь, куда надо идти, чтобы 

вернуться домой, и ты забыл, где твой дом, в каком направлении надо идти, и ты идѐшь 

одновременно по разным направлениям, но каждый раз оказываешься всѐ дальше и 

дальше от дома, а между тем ты отлично знаешь, что до твоего дома рукой подать, он 

есть, существует, но его не видно, он как бы в другом измерении. (34)Он стал 

невидимкой. 

(По В. П. Катаеву) 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1. Даже по прошествии многих лет герой помнит старую Москву лучше 

современной ему. 

2. Рассказчик тяжело переживал исчезновение памятника Пушкину на Страстном 

бульваре. 

3. Герой уверен, что привычный ему город по-прежнему существует, просто он 

остался в другом измерении. 

4. Повествователь считает, что официальный памятник Гоголю уместнее на 

Арбатской площади, нежели художественный монумент по мотивам 

произведений писателя. 

5. Пустота, открывшаяся после снесения зданий в центре столицы, возмущает 

героя и наводит на него тоску. 

Ответ: 
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Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1. В предложениях 3-5 представлено повествование. 

2. Предложение 9 содержит элементы описания. 

3. Предложение 9 иллюстрирует то, о чѐм говорится в предложении 8. 

4. Предложения 13 и 14 противопоставлены по содержанию. 

5. В предложении 33 представлено рассуждение. 

Ответ: _________________ . 

Из предложений 24-33 выпишите фразеологизм. Ответ: . 

Среди предложений 21-28 найдите такое(-ие), которая(-ые) связано(- ы) с 

предыдущими с помощью указательного местоимения. Напишите номер(-а) 

этого(-их) предложения(ий). 

Ответ: 

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 

номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ М1 справа от номера 

задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке обпазиами. 

«Любовью к Москве проникнут весь текст В.П Катаева: описывая еѐ строения 

и достопримечательности, автор использует тропы (А) ________ (предложение 

2) и (Б) ________ («в плаще с гармоникой прямых складок» в предложении 6). 

Изменения, произошедшие в городе с наступлением новой эпохи, рассказчик 

воспринимает крайне болезненно, о чѐм свидетельствуют такой троп, как (В) 

 ________  (предложения 8, 10) и синтаксический приѐм (Г)  _________________  

(предложения 25-27, 29-31)». 

26 

23 

24 

25 
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Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был 

записан в строке с номером соответствующего задания. 

Часть 2 

Для ответа на это задание исполыуйте БЛАНК ОТВЕТОВ №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 своѐ отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 
Объѐм 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. 

Список терминов: 
1) сравнение 

2) литота 

3) ряд однородных членов 

4) метафора 

5) контекстные синонимы 

6) эпитеты 

7) метонимия 

8) фразеологизм 

9) анафора 

А Б В Г 
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О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» Данный ким составлен командой 

всероссийского волонтѐрского проекта «ЕГЭ 100 баллов» 1Щр5:/Ак.сот/сцс 

100Ьа11о\ и безвозмездно распространяется для любых некоммерческих 

образовательных целей. Нашли ошибку в варианте? Напишите нам, 

пожалуйста, и мы обязательно еѐ исправим! Для замечаний и пожеланий: 

ЬЦраУ/ук.сот/Юрю-Ю175642 39951777 (также доступны другие варианты для 

скачивания) 
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