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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 1262312623
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Основой естественного отбора является наследственная изменчивость, а отбирающим
фактором — деятельность человека.

2) В процессе естественного отбора выживают и оставляют полноценное потомство те
животные, которые более приспособлены к конкретным условиям обитания.

3) Животные, лучше приспособленные к конкретным условиям обитания, имеют больше
шансов выжить в результате естественного отбора и оставить после себя полноценное
потомство.

4) В процессе непрекращающейся борьбы за существование в потомстве животных из
поколения в поколение постепенно накапливаются признаки, полезные для человека.

5) Вследствие непрекращающейся борьбы за существование выживают и оставляют
потомство только те животные, наследственные признаки которых полезны для человека

(1)Следствием непрекращающейся борьбы за существование в мире животных является
естественный отбор — процесс, устраняющий менее приспособленные организмы и
благоприятствующий более приспособленным организмам. (2)В этой конкурентной борьбе
преимущество получают те представители вида, которые оказываются наиболее
жизнеспособными, то есть приспособленными к конкретным условиям обитания. (3)<...> они
имеют больше шансов оставить после себя полноценное потомство.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 1435214352
Самостоятельно подберите частицу, которая должна быть на месте пропуска в третьем

предложении текста.

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 1262512625
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬПРЕДСТАВИТЕЛЬ, -я, м.

1) Лицо, которое действует по чьему-н. поручению, выражает чьи-н. интересы, взгляды. П.
завода. Полномочный п.

2) Типичный образец того или иного разряда животных, растений и т.п. Этот цветок — п.
северной флоры.

3) Выразитель чьих-л. интересов, мнений, взглядов и т.п. П. потребностей народа. Быть
представителем чьих-л. интересов.

4) Человек, представляющий в своём лице какой-н. разряд, группу людей или какую-н.
область деятельности. Лучшие представители офицерства.

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 98869886
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
 
запЁртый
понЯв
добелА
корЫсть
оптОвый
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5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 1087210872
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.

Исправьте ошибку и запишите это слово правильно.
 
Я внимательно слушала этот УНИЗИТЕЛЬНЫЙ для Бухарина диалог.
Словно фонтаны из бетона и стекла, прорываются вверх ВЫСОТНЫЕ дома.
Платона уважали за ум и широкий кругозор, но подходить к нему боялись, так как в обращении
с людьми он вёл себя грубо и неучтиво, был совершеннейшим НЕВЕЖДОЙ.
Жизнь после всего, что мне пришлось ПРЕТЕРПЕТЬ, казалась теперь сказочной и прекрасной.
Перед отъездом отец ОПЛАТИЛ все счета.

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 1366213662
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключивисключив  лишнеелишнее слово.

Выпишите это слово.
 

ОбогащениеОбогащение  языкаязыка  синонимамисинонимами  осуществляетсяосуществляется  непрерывнонепрерывно, , ии  тактак  жеже  непрерывнонепрерывно
происходитпроисходит  дифференциациядифференциация  ии  разграничениеразграничение  синонимовсинонимов  вплотьвплоть  додо  полнойполной  утратыутраты  имиими
синонимичности.синонимичности.

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 269269
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте

ошибку и запишите слово правильно.
 
ИХНИЕ письма
в ОБЕИХ руках
ДО ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ПЯТОГО года
уважаемые ДИРЕКТОРА
ОБГРЫЗЕННАЯ груша

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 1381113811
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) нарушение
связи между
подлежащим и
сказуемым

Б) нарушение в
построении
предложения с
однородными
членами

В) нарушение в
построении сложного
предложения

Г) нарушение в
построении
предложения с
причастным оборотом

Д) неверный выбор
падежной формы
имени

 

1) Егорова расстраивало не столько всё происходящее,
сколько настораживало.

2) Отыскав Платона Васильевича и отведя его в сторону,
генерал вполголоса расспрашивал о Прозорове и время от
времени сосредоточенно покачивал своей большой головой,
остриженной под гребёнку.

3) Полученное утром известие Раисой Павловной начало
циркулировать по всем заводам с изумительной быстротой,
поднимая на всех ступеньках заводской иерархии
страшнейший переполох.

4) Прасковья Семёновна смотрела в даль улицы со слезами
на глазах, точно сегодняшний день должен был оправдать её
долголетние ожидания.

5) Уже с юности, проведённой за кулисами театра, где
служила мама, а отчим был заведующим музыкальной части,
я стал завсегдатаем театра.

6) Мы, забыв про ссоры, вместе пытались выяснить, что
получил ли каждый участник ответное письмо.

7) Старик с пожелтевшей от старости бородой поднёс
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существительного большой каравай на серебряном блюде.
8) Отец и дед Тетюева служил управителями в Кукарском

заводе и прославились в тёмные времена крепостного права
особенной жестокостью по отношению к рабочим.

9) Родион Антоныч несколько раз просыпался в холодном
поту, судорожно крестил своё толстое, заплывшее лицо, охал
и долго ворочался с боку на бок.

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

A Б В Г Д
     

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 1495614956
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
 

1) попл..вок, скл..нение, оз..рять
2) зан..маться, обж..гающий, предл..жение
3) анал..гичный, пот..рять, разр..статься
4) ст..лизовать, заб..рать, к..сание
5) подск..чить, отн..мать, бл..стать

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 1457914579
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же

буква. Запишите номера ответов.
 

1) пр..большой, пр..бор, пр..имущество;
2) п..верженный, с..зреть, об..шлось;
3) с..узить, ин..екция, пред..юбилейный;
4) и..бежавший, во..звать, ра..гуляться;
5) по..чинительный, по..тверждение, пре..шествовать.

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 1465114651
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же

буква. Запишите номера ответов.
 

1) талантл..вый, гном..к
2) запечатл..вающий, сем..чко
3) июль..кий, рыба..кий
4) се..щий, мам..нька
5) заноч..вать, па..нька

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 1493214932
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же

буква. Запишите номера ответов.
 

1) предвид..вший, незыбл..мый
2) пыш..щий (здоровьем), (они) вылож..т
3) противореч..щий, выслуш..вший
4) обездвиж..нный, натерп..шься
5) щебеч..щий, (они) клокоч..т

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 60156015
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
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выпишите это слово.
 

В саду установилась тишина: ни одна птичка (НЕ)ЩЕБЕТАЛА на деревьях.
Отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка (НЕ)ТЕРПЕЛИВОГО

ожидания ответа.
Море слилось с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе ткань облаков,

(НЕ)СКРЫВАЮЩИХ собою звёзд.
Нередко трудно провести границу между языками и диалектами, поскольку (НЕ)ВСЕ их

особенности ещё известны языковедам.
Ничем (НЕ)ИНТЕРЕСУЯСЬ, Наталья равнодушно смотрела на чернеющее небо, на

бушующий океан.

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 1284812848
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте

скобки и выпишите эти два слова.
 

Максимка, (ЧТО)БЫ ни говорили все вокруг, верил в успех, и (ПО)НЕМНОГУ дело пошло.
Подошедший к костру (С)НАЧАЛА застенчиво постоял, а потом придвинулся к огню

(ПО)БЛИЖЕ.
Погода, как показалось Наташе, БУД(ТО) начала меняться, снег словно перестал валить

сплошной стеной – но нет: утром было всё ТО(ЖЕ).
«Давай оставим всё (ПО)ПРЕЖНЕМУ», – попросила Ольга таким умоляющим голосом, что я

даже не сразу понял, что она имела (В)ВИДУ.
(ОТ)ТОГО ли, что за окном зацвела моя любимая сирень, или из-за письма
Насти – но, (В)ОБЩЕМ, на душе у меня потеплело.

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 99429942
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

 
НаНа  пепелищахпепелищах  старыхстарых  именийимений  рождаютсярождаются  такиетакие  милыемилые  женщиныженщины, , всегдавсегда  неопределёнеопределё(1)(1)огоого

возраставозраста  ии  необыкновенеобыкнове(2)(2)ойой  добротыдоброты; ; никогданикогда  ониони  нене  выходятвыходят  замужзамуж, , берутберут  нана  себясебя
всевозможныевсевозможные  тяготытяготы, , воспитываявоспитывая  удручёудручё(3)(3)ыхых  племянниковплемянников, , ии, , воспитаввоспитав, , перебираютсяперебираются, , всёвсё  вв
том же вяза(4)ом чёрном платье и с картонным футляром для очков, на новое пепелище, мечтая отом же вяза(4)ом чёрном платье и с картонным футляром для очков, на новое пепелище, мечтая о
прочита(5)ых книгах и всемирном добре.прочита(5)ых книгах и всемирном добре.

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 43354335
Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить

ОДНУ запятую
 

1) Русские мастерицы расшивали мундиры и камзолы церковные облачения и женские
платья.

2) Эскимосы используют для украшения одежды кусочки кожи или рыбьей чешуи.
3) Полёты кораблей в космос и пребывание людей в космическом пространстве стали для нас

привычными и даже будничными.
4) Крестьяне разводили кур и уток и гусей.
5) Осенью семейство Аксаковых вернулось в Москву и тогда жизнь в усадебном доме

замерла.

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 1238512385
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания:: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

ЖенщинаЖенщина  (1) (1) подойдяподойдя  кк  изгородиизгороди  (2) (2) застылазастыла  н ан а  местеместе, , ии  (3) (3) толькотолько  попо  выходившемувыходившему  изиз
ноздрей ноздрей (4) (4) пару пару можно можно было было понять, понять, что что это это не каменное изваяние, а живой человек.не каменное изваяние, а живой человек.

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 42174217
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РасставьтеРасставьте  всевсе  недостающиенедостающие  знакизнаки  препинанияпрепинания:: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

Дай (1) Джим (2) на счастье (3)лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай(4) Джим(5)на счастье (6)лапу мне.

 
Пожалуйста(7) голубчик(8) не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь(9) ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь (10)ты, что жить на свете стоит.

 
(Сергей Есенин)
 

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 6262
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания:: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 
Утром горы (1) лежали в тумане (2) сквозь (3) который (4) едва виднелись их очертания.Утром горы (1) лежали в тумане (2) сквозь (3) который (4) едва виднелись их очертания.

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 1080110801
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания:: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

ЯЯ  нене  знаюзнаю (1)  (1) былобыло  лили  этоэто  вв  действительностидействительности  тактак (2)  (2) ии (3)  (3) нетнет  лили  вымыславымысла  вв  рассказаннойрассказанной
мне поэтической новелле (4) но всё же мне очень хочется (5) чтобы всё это было правдой.мне поэтической новелле (4) но всё же мне очень хочется (5) чтобы всё это было правдой.

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 1494114941
Найдите предложения, в которых тиретире ставится в соответствии с одним и тем же правилом

пунктуации. Запишите номера этих предложений.
 

(1)Уральские горы — уникальный для нашей страны природный объект — пересекают
Россию с севера на юг и являются границей между двумя частями света и двумя крупнейшими
частями страны. (2)Уральские горы имеют длинную и сложную историю. (3)Она начинается ещё
в протерозойскую эру — настолько древний и малоисследованный этап истории нашей планеты,
что учёные даже не делят его на периоды и эпохи. (4)Новые крупные поднятия на Урале
возобновились лишь 30 миллионов лет назад, в ходе которых Полярная, Приполярная, Северная
и Южная части гор были приподняты почти на километр, а Средний Урал — примерно на 300–
400 метров. (5)В настоящее время Уральские горы стабилизировались — крупных движений
земной коры здесь не наблюдается. (6)Уральский хребет составляют средние и низкие по высоте
горы, наивысшая точка — гора Народная на Приполярном Урале, достигающая 1895 метров.
(7)Любопытно, что вторая по высоте вершина Ямантау  находится на Южном Урале. (8)Вообще,
в профиль Уральские горы напоминают впадину: самые высокие хребты расположены на севере
и юге, а средняя часть не превышает 500 метров, так что, пересекая Средний Урал, можно даже
не заметить гор.

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 1241412414
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

 
1 ) Читая сказки, человек погружается в мир фантазий, которые не имеют отношения к

реальности.
2) Сказка даёт человеку ответы на многие важные вопросы: о счастье, о судьбе, об истинной

красоте.
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3 ) Сказки полезны детям, ведь эта народная мудрость готовит ребёнка к взрослой жизни,
однако взрослым уже нет необходимости читать сказки.

4) Сказка говорит о том, что есть и будет всегда, а не о том, чего нет и не бывает в жизни.
5 ) Чтобы пробудить детский интерес к сказке, нужно приобщать к ней ребёнка через

театральные постановки, художественные фильмы, национальную музыку.

(1)Давайте, дорогой читатель, задумаемся о том, является ли сказка чем-то далёким от нас и
насколько она нужна нам. (2)Мы совершаем некое паломничество в волшебные, вожделенные и
прекрасные края, читая или слушая сказки. (3)Что же приносят люди и з этих краев? (4)Что
влечёт их туда? (5)О чём спрашивает человек сказку и что именно она отвечает ему? (6)Человек
всегда спрашивал сказку о том, о чём всегда и все люди, из века в век, будут спрашивать, о том,
что всем нам важно и необходимо. (7)В первую очередь, о счастье. (8)Само л и оно в жизни
приходит или его надо добывать? (9)Неужели непременно нужны труды, испытания, опасности
и подвиги? (10)В чём же счастье человека? (11)В богатстве ли? (12)Или, может быть, в доброте
и правоте?

(13)Что такое судьба? (14)Неужели её нельзя одолеть и человеку остаётся покорно сидеть и
ждать у моря погоды? (15)И сказка щедро подсказывает, как быть человеку на распутье
жизненных дорог и в глубине жизненного леса, в беде и в несчастье.

(16)Что важнее – внешняя оболочка или незримая красота? (17)Как распознать, как учуять
прекрасную душу у страшилища и уродливую душу у красавицы?

(18)И наконец, правда ли, что возможно только возможное, а невозможное и в самом деле
невозможно? (19)Не таятся л и в вещах и душах, окружающих нас , такие возможности, о
которых не всякий и говорить решается?

(20)Вот о чём спрашивает человек, и особенно русский человек, свою сказку. (21)И сказка
отвечает не о том, чего нет и не бывает, а о том, что теперь есть и всегда будет. (22)Ведь сказка
– это ответ всё испытавшей древности на вопросы вступающей в мир детской души. (23)Здесь
мудрая древность благословляет русское младенчество н а е щ ё н е испытанную им трудную
жизнь, созерцая из глубины своего национального опыта трудности жизненного пути.

(24)Все люди делятся на людей, живущих со сказкой, и людей, живущих без сказки. (25)И
люди, живущие со сказкой, имеют дар и счастье… вопрошать свой народ о первой и последней
жизненной мудрости и с открытой душой внимать ответам его первоначальной, доисторической
философии. (26)Такие люди живут как бы в ладу со своею национальною сказкою. (27)И благо
нам, если мы сохраняем в душе вечного ребёнка, то есть умеем и спрашивать, и выслушивать
голос нашей сказки.

 

(по И.А. Ильину*)

*Иван Иван Александрович Александрович Ильин Ильин (1883–1954) – русский философ, писатель и публицист.

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 1239012390
Какие из перечисленных утверждений являются вернымиверными? Укажите номера ответов.

Цифры укажите в порядке возрастания.
 

1) В предложениях 1–2 представлено повествование.
2) Предложение 7 поясняет, уточняет содержание предложения 6.
3) В предложениях 13–14 представлено рассуждение.
4) Предложение 20 указывает на причину того, о чём говорится в предложениях 18–19.
5) Предложение 27 содержит вывод, следствие из того, что сказано в предложениях 25–26.
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24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 1239112391
Из предложения 13–15 выпишите синонимы (синонимическую пару).

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 1241712417
Среди предложений 22–26 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при

помощи сочинительного союза и лексических повторов.
 

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

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 1241812418
ПрочитайтеПрочитайте  фрагментфрагмент  рецензиирецензии, , составленнойсоставленной  нана  основеоснове  текстатекста, , которыйкоторый  ВыВы  анализировалианализировали,,

выполняя задания 20–23.выполняя задания 20–23.
ВВ  этомэтом  фрагментефрагменте  рассматриваютсярассматриваются  языковыеязыковые  особенностиособенности  текста.текста.  НекоторыеНекоторые  терминытермины,,

использованныеиспользованные  вв  рецензиирецензии, , пропущены.пропущены.  ВставьтеВставьте  нана  местаместа  пропусковпропусков  (( АА , , ББ , , ВВ , , ГГ ) ) цифры,цифры,
соответствующиесоответствующие  номерамномерам  терминовтерминов  и зи з  списка.списка.  ЗапишитеЗапишите  вв  таблицутаблицу  п о дп о д  каждойкаждой  буквойбуквой
соответствующую цифру.соответствующую цифру.

ПоследовательностьПоследовательность  цифрцифр  запишитезапишите  безбез  пробеловпробелов, , запятыхзапятых  ии  другихдругих  дополнительныхдополнительных
символов.символов.
 
«Ведя с читателем беседу о сказке, И.А. Ильин создаёт весьма лаконичный с точки зрения
формы текст, н о в т о ж е время насыщает его эмоциональностью и образностью, грамотно
используя целый спектр средств выразительности речи. Стремясь вовлечь читателя в свои
размышления, автор активно использует такое синтаксическое средство, к а к (А)________
(например, предложения 3, 4, 13). Часто встречается и такой приём, как (Б)________ (например,
предложения 16, 17), помогающий понять, сколь непрост поиск ответа на встающие перед
человеком вопросы. Особый пафос тексту придаёт такой троп, как (В)_______ (предложение
23) , а также такое лексическое средство выразительности, как (Г)_________ ("вопрошать",
"внимать" в предложении 25)».

Список терминов
1) олицетворение
2) устаревшие слова
3) парцелляция
4) гипербола
5) эпифора
6) вопросительные предложения
7) лексический повтор
8) литота
9) антитеза

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

A Б В Г

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 1239412394
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.
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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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