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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 93219321
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Фундаментом, на котором выросло уникальное в своём роде декоративно-прикладное искусство
Урала — крупнейшей горнорудной и металлургической базы страны, — стала промышленность.

2) Главное богатство Урала — минеральные ресурсы, благодаря которым в этом регионе развито
промышленное производство чугунных изделий.

3) На сегодняшний день Урал является крупнейшей горнорудной и металлургической базой страны,
именно здесь располагаются основные предприятия отрасли.

4) Уральские камнерезные изделия являются уникальной разновидностью русского декоративно-
прикладного искусства.

5) Промышленность Урала, давно ставшего крупнейшей горнорудной и металлургической базой
страны, является фундаментом, на котором выросло уникальное декоративно-прикладное искусство
этого региона.

(1)Главным богатством Урала были и являются, безусловно, его минеральные ресурсы: этот
регион издавна является крупнейшей горнорудной и металлургической базой страны. (2)<…>
неудивительно, что фундаментом, на котором выросло декоративно-прикладное искусство
территории, стала именно промышленность. (3)В частности, уральские камнерезные изделия
являются уникальной разновидностью русского искусства, а обработка мрамора и производство
чугунных предметов домашнего обихода разрослись до промышленных масштабов.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 1432714327
Самостоятельно подберите наречие, которое должно быть на месте пропуска во втором предложении

текста.

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 93239323
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова БАЗА. Определите

значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
БАЗАБАЗА, -ы, жен.

1) Основание сооружения. Б. колонны.
2) Основание, основа чего-н. Социальная б., материальная б.
3) Опорный пункт вооружённых сил страны на своей или чужой территории. Военно-морские б.
4) Учреждение, предприятие, центральный пункт по снабжению или обслуживанию кого-чего-н.

Экскурсионная б.
5) Склад, место хранения товаров, материалов, продуктов. Овощная б.

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 30253025
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена

буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
 
повтОренный
мусоропровОд
чЕрпать
дозвонЯтся
добЫча
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5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 41974197
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
 
Сегодня встречаются молодые люди, которые воспринимают себя не как звено в непрерывной цепи
поколений, а как ВЕНОК творения.
ОБИДНЫЙ промах привёл теннисиста к поражению в матче.
Правила хорошего тона и ТАКТИЧНОСТЬ в отношении деятелей искусства неукоснительно
соблюдаются на страницах известного издания.
Военные создали новое оружие, в котором электромагнитное излучение используется для создания
ощущения НЕСТЕРПИМОГО жара.

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 1265212652
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключивисключив  лишнеелишнее слово. Выпишите

это слово.
 

Скрывать истинную правду было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе это делать.Скрывать истинную правду было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе это делать.

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 38863886
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку

и запишите слово правильно.
 
ЛЖЁТЕ
ВЕКТОРЫ движения
у ОБОИХ учеников
в ТЫСЯЧА девяностом году
с днём РОЖДЕНИЕМ

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 1023510235
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) ошибка в построении
предложения с однородными
членами

Б) неправильное
употребление падежной
формы существительного с
предлогом

В) ошибка в построении
предложения с деепричастным
оборотом

Г) неправильное
построение предложения с
косвенной речью

Д) ошибка в употреблении
имени числительного
 

 

1) Все семь пришедших были приятно удивлены добродушным
приёмом и надеялись на то, что будут приглашены на вторую встречу,
которая, по прогнозам, должна была состояться через месяц.

2) Вследствие густого тумана вылеты самолётов были отменены.
3) Необходимость в сумке-термосе может возникнуть во время

длительной поездки на машине либо по приезду на дачу в жаркий полдень.
4) Стараясь убедить читателей, многое зависит от того, какие примеры

вы приводите.
5) Начав заниматься музыкой, я полюбил оперу.
6) В день рождения выдающегося пианиста в программе, названной

«Романтизм от восхода до заката», будут звучать самые известные
концертные произведения.

7) Нередко художник-витражист дополняет свой рисунок чёрными
линиями, которые нанесены кистью на поверхность стекла.

8) Студент грустно сказал, что я еще пока не готов отвечать.
9) Много критических замечаний и ценных предложений было внесено

в ходе обсуждения вопроса.
 

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

A Б В Г Д

2019-04-28 2/7

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



     

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 1444814448
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
 

1) закл..нать, р..акция, пол..гать
2) проф..риентация, д..брота, в..теран
3) загл..денье, прим..рять (галстук), п..левая (кухня)
4) вн..мательный, д..пломат, през..дент
5) г..рода, насм..хаться, скр..пучая

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 1445914459
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.

Запишите номера ответов.
 

1) пр..обрёл, пр..образователь, сверх..нтересный;
2) п..дсказывать, п..никнуть, д..ехать;
3) п..едестал, ал..тернатива, б..ются;
4) и..древле, не..держанный, не..добровать;
5) оп..знание, нер..створимый, п..йдём.

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 1486914869
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена

одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) син..ватый, обур..ваемый
2) плюш..вый, азот..стые (соединения)
3) сводч..тый (потолок), сначал..
4) абхаз..кий, скольз..кий
5) завед..вать, парч..вое (платье)

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 1449714497
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.

Запишите номера ответов.
 

1) плач..т (малыш), брос..шь
2) волну..щийся, усво..т (ученики)
3) кудахч..т (курица), прогрева..мое
4) брюзж..щий, запева..т (пионеры)
5) тревож..т (мысли), дыш..щий

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 49934993
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите

это слово.
 

Некоторые упражнения (не)выполнены.
Можно взять на себя организацию показа ещё (не)написанной, но гениально задуманной картины.
Голубятня (не)выкрашена.
Выволочнов был одним из последователей Толстого, в головах которых мысли гения, (не)знавшего

покоя, непоправимо мельчали.
Треснет ледяная корка, затянувшая (не)глубокое, но широкое болотце, и снова тихо.

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 1261012610
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и

выпишите эти два слова.
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На улице начинало (ПО)НЕМНОГУ темнеть, и мы двигались по дороге уже без карты, надеясь найти

верный путь (ПО)ПАМЯТИ.
По мостику все проходили (ПО)ОДИНОЧКЕ, ЧТО(БЫ) не сломать хрупкую от ветхости

конструкцию.
Кот отлично понимал, что напроказничал, когда (С)РАЗБЕГУ запрыгнул на этажерку с сувенирами и

разбил одну фарфоровую статуэтку, – (ОТ)ТОГО и залез под диван.
(ПО)НАЧАЛУ я безрадостно воспринял известие о переформировании нашей группы, но потом

оказалось, что жить (ПО)НОВОМУ очень интересно.
Времени было (В)ОБРЕЗ: до намеченной встречи оставалось не более (ПОЛУ)ЧАСА.

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 69546954
Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н.

 
Жизнь художника Айвазовского, великого труже(1)ика, была поглоще(2)а творчеством, насыще(3)ымЖизнь художника Айвазовского, великого труже(1)ика, была поглоще(2)а творчеством, насыще(3)ым

импровизацией и фантазией.импровизацией и фантазией.

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 1490214902
РасставьтеРасставьте  знакизнаки  препинанияпрепинания . Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУОДНУ

запятую. Запишите номера этих предложений.
 

1) В штабе он уже был наслышан о замечательных и порой удивительных проделках как лётчиков так
и партизан.

2) Его ругали не то за неприспособленность к деревенской жизни и неумение работать в поле не то за
чрезмерное добродушие отзывчивость и готовность помогать каждому встречному.

3) Высоко в горах воздух был кристально чистым и вода была особенно целебной.
4) То и дело мне попадались на пути шлагбаумы или мосты железнодорожные переезды асфальтовые

ямы или упавшие брёвна.
5) В угловой комнате и в большой зале было много поваров и официантов званых гостей и просто

случайных людей.

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 32673267
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

ОднимОдним  изиз  самыхсамых  известныхизвестных  произведенийпроизведений  РафаэляРафаэля  являетсяявляется (1)  (1) созданныйсозданный  вв  началеначале  шестнадцатогошестнадцатого
векавека (2)  (2) алтарныйалтарный  образобраз « «ОбручениеОбручение  МарииМарии» (3) » (3) написанныйнаписанный, , возможновозможно, , ещёещё  вв  периодпериод  пребыванияпребывания
Рафаэля в мастерской Перуджино (4) и относящийся к раннему периоду творчества художника.Рафаэля в мастерской Перуджино (4) и относящийся к раннему периоду творчества художника.

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 249249
РасставьтеРасставьте  всевсе  недостающиенедостающие  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в

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

Примечание редакции: в стихотворении Сергей Есенин возвращается в родные места.
 
По тропке, опершись на подожок,
Идет старик, сметая пыль с бурьяна.
"Прохожий!
Укажи (1)дружок(2)
Где тут живет (3) Есенина Татьяна?"
"Татьяна... Гм...
Да (4)вон (5) за той избой.
А ты ей что?
Сродни?
Аль(6)может(7) сын пропащий?"
"Да, сын.
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Но что(8) старик(9) с тобой?
Скажи мне,
Отчего ты так глядишь скорбяще?"
 

(Сергей Есенин)

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 1379613796
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

ТемТем  временемвременем  институтинститут  ужеуже  работаетработает  наднад  созданиемсозданием  одёжныходёжных  тканейтканей (1)  (1) температурутемпературу (2)  (2) которыхкоторых (3) (3)
можноможно  будетбудет  корректироватькорректировать  автоматическиавтоматически  вв  зависимостизависимости  отот  реакцииреакции  ии  температурытемпературы  телатела (4)  (4) тоготого (5) (5)
кто их носит.кто их носит.

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 1264112641
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

ТуманныеТуманные  громадыгромады  поднималисьподнимались  попо  ночномуночному  небунебу (1)  (1) ии (2)  (2) когдакогда  поглощёнпоглощён  былбыл  последнийпоследний  звёздныйзвёздный
просветпросвет (3)  (3) слепойслепой  ветерветер, , закрывзакрыв  лицолицо  рукавамирукавами, , низконизко  пронёссяпронёсся  вдольвдоль  опустевшейопустевшей  улицыулицы (4)  (4) послепосле  чегочего
взлетел на крыши домов.взлетел на крыши домов.

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 1421114211
Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом

пунктуации. Запишите номера этих предложений.
 

1) Количество видимых на небе простым глазом звёзд кажется неисчислимым. 2) По мнению учёных,
одновременно в нашем поле зрения бывает не более трёх тысяч звёзд. 3) Звёзды — это те же солнца. 4)
Они кажутся нам блестящими точками — так далеко удалены они от Земли на необозримые расстояния.
5) Ещё в древности люди заметили, что некоторые группы ярких звёзд образуют разные фигуры. 6)
Разделив всё небо на созвездия, учёные составили звёздные карты. 7) Все звёзды, даже самые маленькие,
были причислены к тому или иному созвездию. 8) И расположение звёзд в созвездиях, и расстояние их
друг от друга кажутся неизменными. 9) По расчётам учёных, заметить движение звёзд можно будет лишь
через десятки тысяч лет.

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 45744574
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в

возрастающем порядке.
 

1. Герой рассказа не смог добиться успеха в жизни из-за плохого воспитания.
2. Слёзы молодой учительницы отогрели душу подростка.
3. Герой рассказа стал учителем именно потому, что помнил поступок учительницы.
4. Субботин попал в колонию за кражу.
5. Рассказчик советует всем любить и уважать учителей.

(1)Мне поручили написать статью об известном в нашем городе учителе трудового обучения Евгении
Александровиче Субботине. (2)Это был не просто талантливый конструктор, великолепный мастер.
(З)Это был солнечный человек с отзывчивым, горячим сердцем.

 

(4)Я пришёл к нему прямо на работу и, попросив уделить мне несколько минут, стал задавать
специально приготовленные вопросы.

(5)— Знаешь что, Жень, мне приятно, что ты пишешь обо мне статью. (6)Там будет, наверное, много
хороших слов. (7)Но я бы хотел, чтобы ты написал о другом. (8)Конечно, теперь я стал известным в
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городе, уважаемым человеком, но всё могло бы сложиться совсем иначе. (9)И наверное, совсем другой
была бы моя жизнь, если бы не один случай.

 

(10)У меня не было отца, не было матери. (11)Вернее, они как бы существовали, приходили ночевать
и смотрели на нас, голодных и грязных, с недоумением: откуда эти дети, что они тут делают? (12)Я жил
тем, что воровал или выпрашивал. (13)Подаянием кормил двух своих маленьких сестрёнок. (14)Моих
родителей то и дело вызывали на какие-то комиссии, к нам постоянно приходили то участковый, то
инспектор по делам несовершеннолетних. (15)Да только что они могли сделать... (16)Я рос волчонком.
(17)Вокруг меня был мир, населённый людьми, они жили в тёплых домах, ели хлеб, покупали детям
гостинцы, а я смотрел на них из глухого леса, где всегда было сыро и темно. (18)Вот тогда я и научился
открывать любой замок, разобрался во всех видах сигнализации... (19)Но однажды я попался. (20)В
квартиру внезапно вернулись хозяева, мне пришлось прыгать с третьего этажа, и я вывихнул ногу.
(21)Суд. (22)Родителей нигде не могли найти, и на заседании сидела классная руководительница. (23)Ни
лица, ни имени её я не помню. (24)Помню только, что она была совсем молоденькой девчонкой.
(25)Прокурор задал ей какой-то вопрос, она встала и вдруг заплакала.

 

(26)Она плакала и говорила: «Не надо сажать его в тюрьму! (27)Пожалуйста». (28)Прокурор ей
строго говорит: «Не плачьте, вы на вопрос ответьте». (29)А она опять — плачет и только одно твердит:
«Не сажайте его в тюрьму». (30)И в этот момент я испытал чувство, которое невозможно описать
никакими словами. (31)Чужой человек плачет по тебе. (32)Это что значит? (ЗЗ)Это значит, что я ей чем-
то дорог, это значит, что я ей нужен. (34)Выходит, что я не посторонний, не чужой! (35)Выходит, что
солнце светит и для меня, и трава на лугах — это тоже моё, и в жизни есть какое-то моё место.
(Зб)Значит, если меня не будет, то кому-то от этого станет плохо, значит, кому-то надо, чтобы я был.
(37)Я сейчас вот пытаюсь описать свои мысли, а

тогда это была какая-то безудержная радость, заполнившая всю мою душу.

 

(38)Мне дали четыре года колонии. (39)Я отсидел, вернулся и начал новую жизнь. (40)У меня было
много хорошего, теперь я счастливый, состоявшийся человек. (41)Но до сих пор я не могу забыть тех
слёз, которые отогрели моё закоченевшее сердце. (42)И никогда не забуду.

(По Е.П. Новикову*)

* Евгений Петрович Новиков (род. в 1934 г.) — журналист, автор статей на морально-этические
темы.

 

Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 6.

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 45754575
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

 
1) Предложения 31–36 объясняют содержание предложений 41–42.
2) Предложения 12–14 содержат рассуждение.
3) В предложениях 20–22 представлено повествование.
4) Предложения 38–39 содержат повествование.
5) Предложение 19 содержит рассуждение.

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 45764576
Из предложения 14 выпишите фразеологизм.
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25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 45834583
Среди предложений 21–30 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи

притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 45844584
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.
 
«Передавая волнение героя, вспоминающего в интервью об эпизоде, который изменил его жизнь, автор
использует различные тропы: (А)_____ («отогрели... сердце» в предложении 41), (Б)_____ (например,
«безудержная радость» в предложении 37). Приём — (В)_____ (предложения 34–35) – и лексическое
средство — (Г)_____ («не посторонний, не чужой» в предложении 34) — подчёркивают чувства героя».
 

Список терминов:
1) эпитет
2) антитеза
3) ирония
4) метафора
5) профессиональная лексика
6) анафора
7) антонимы
8) синонимы
9) риторический вопрос

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

A Б В Г

    

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 45854585
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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