Задания ЕГЭ 1-8. Вариант 1.
1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся
в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) На берегах Нила всегда селились египтяне, потому что воды реки ежегодно поднимались и
опускались, оставляя в пойме слой плодородного ила, в результате чего Египет стал богатейшей
житницей и получил название “Дар Нила”.
2) Египтяне всегда селились на узких полосах земли по обоим берегам Нила, который нёс свои
воды к дельте, где он впадал в Средиземное море.
3) Египет по праву назвали «даром Нила», так как на берегах этой реки селились египтяне и воды
её, ежегодно поднимаясь и опускаясь, оставляли в пойме слой плодородного ила, что и сделало
Египет богатейшей житницей.
4) Один греческий историк по праву назвал Египет «даром Нила», так как воды этой реки,
ежегодно опускаясь, оставляли в пойме слой ила.
5)Египет стал колыбелью второй великой цивилизации в мировой истории, которая зародилась в
долине Нила на узких полосах земли по обоим берегам реки.
(1)Один греческий историк по праву назвал Египет «даром Нила», который сделал Египет
богатейшей житницей, кормившей население страны. (2)Люди здесь всегда селились на узких
полосах земли по обоим берегам реки, несущей свои воды через сотни километров пустыни к
дельте, где, разделившись на множество протоков, она впадает в Средиземное море. (3)Воды
Нила ежегодно поднимались и опускались, оставляя в пойме слой плодородного ила, <...>
позволяло строить сложные оросительные сооружения.
2. Самостоятельно подберите союзное слово, которое должно быть на месте пропуска в третьем
предложении.
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРАВО.
Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ПРА́ВО, -а, мн. права, прав, правам, ср.
1. ед. Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил,
регулирующих отношения людей в обществе, а также наука, изучающая эти
нормы. Конституционное, гражданское, избирательное, трудовое, семейное, уголовное п. Лекции по
древнерусскому праву. Обычное п. (в дофеодальном и феодальном обществе: совокупность
традиционно сложившихся неписаных правил поведения, санкционированных государством).
2. Охраняемая государством, узаконенная возможность что-н. делать, осуществлять. Права и
обязанности граждан. Восстановить в правах кого-н. П. голоса. Права человека (права личности,
гражданские, политические и социально-экономические права и свободы: право на жизнь, на
свободу и неприкосновенность личности, на равенство всех перед законом, право на труд, на
социальное обеспечение, на отдых, на образование и др.).
3. Возможность действовать, поступать каким-н. образом. П. контроля. Иметь п. на что-н. П.
требовать что-н.
4. Основание, причина. Он не имеет права говорить со мной таким тоном. С полным правом могу
так сказать. По какому праву? (на каких основаниях?).
5. мн. Документ, удостоверяющий официальное разрешение на вождение автомобиля, мотоцикла
или другого транспортного средства. Водительские права. У шофёра отобрали права.
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
обзвонИт
начАв
вклЮчит
слИвовый
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5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное
слово.
Абитуриенты до назначенного дня должны ПРЕДСТАВИТЬ все необходимые для приёма в
выбранное учебное учреждение документы.
АДРЕСАТ должен сам прийти на почту, как только узнает о том, что для него пришло заказное
письмо.
Недостаток кальция в организме черепахи можно легко ВОСПОЛНИТЬ при кормлении животного
мелкой рыбой с костями.
Анастасия распахнула окно, и комната наполнилась ЖИВИТЕЛЬНЫМ дыханием соснового бора.
Команда с успехом прошла все ОТБОРНЫЕ игры, показав отличные результаты.
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.
Шёл проливной ливень, так что на крыльцо нельзя было выйти.
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
ЛЯГТЕ
ПЯТИСТАМИ метрами
почетные ТИТУЛЫ
СЛАДЧАЙШИЙ
душистого ШАМПУНЯ
8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они
допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ
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
построении
сложного
предложения

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1) Находясь перед глухим согласным, звонкий согласный
уподобляется ему по глухости.
2) Я пил кофе, приготовленный барменом и в который добавили
сливки.
3) Благодаря солнечным батареям, которые установлены на
крышах домов, расходы на электроэнергию снижаются в десять
раз.
4) Читая романы Дюма, пробуждается интерес к изучению
зарубежной истории.
5) Как показали исследования учёных, кислорода, которым мы
дышим, в составе первичной атмосферы Земли не было.
6) Язык – это самая живая и прочная связь, которая соединяет
все поколения в одно великое историческое целое – народ.
7) Немного задумавшись, Витя сказал, что я приду к тебе.
8) Сразу же по приезду из лагеря Иринка побежала к Светке
похвастаться найденным кусочком янтаря.
9) Есть люди, которые всегда считают то, что виноваты не они,
а другие.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
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Задания ЕГЭ 1-8. Вариант 2.

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся
в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Поскольку растительный планктон — основа пищевой цепи морских животных и
глубоководных организмов — существует в верхнем слое воды, то достаточно загрязнить лишь часть
верхнего слоя, чтобы вся жизнь в океане погибла.
2) Жизнь морских животных и глубоководных организмов в океане во многом зависит от
растительного планктона, который находится в верхнем слое воды.
3) Загрязнение только части глубинного слоя океана не может привести к гибели всей жизни в
океане.
4) Поскольку глубоководные организмы зависят от животных, живущих на поверхности океана,
жизнь сосредоточена только в верхних его слоях.
5) Основой пищевой цепи морских животных и глубоководных организмов является
растительный планктон, располагающийся только в верхнем слое воды, поэтому если загрязнить
хотя бы часть верхнего слоя, то вся жизнь в океане погибнет.
(1)Все морские животные прямо или косвенно зависят от растительного планктона, лежащего
в основе пищевой цепи, а растительный планктон может существовать лишь там, где в толщу
воды проникает достаточное для фотосинтеза количество солнечного света. (2)Ниже этого
слоя жизнь быстро скудеет, так как глубоководные организмы всецело зависят от поступающих сверху останков растений и животных. (3)<...> достаточно загрязнить только малую
часть верхнего слоя, чтобы погибла вся жизнь в океане.
2. Самостоятельно подберите слово, которое должно быть на месте пропуска в третьем предложении
текста.
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СВЕТ. Определите
значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
СВЕТ, -а (-у), муж.
1. Лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым; электромагнитные волны в интервале
частот, воспринимаемых глазом. Солнечный с. Электрический с. С. от фонаря. С.
правды (перен.). Лицо осветилось внутренним светом (перен.: стало одухотворённым).
2. Тот или иной источник освещения. Зажечь с. Принести с. (лампу, свечу). Подойти поближе к
свету. Стать против света. Посмотреть что-н. на с. (так, чтобы просвечивало). При дневном
свете.
3. Освещённость, состояние, когда светло. На свету (при свете, при освещении). В окнах с.
4. В некоторых выражениях: рассвет, восход солнца (разг.). До свету и до свету (перед
рассветом). Ни с. ни заря (очень рано утром; разг.). Чуть с. (едва начало рассветать).
5. Употр. как ласкательное обращение (устар. и в народной словесности). С. ты мой ясный!
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
манЯщий
каталОг
добелА
избАлованный
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5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное
слово.
Летом в ЛЕСИСТОЙ чащобе появляются полчища комаров.
Статья оказалась полезной и ИНФОРМАТИВНОЙ.
КОНСЕРВАЦИЯ старинной постройки должна предотвратить её дальнейшее разрушение.
Вскоре обнаружились его ЖУЛЬНИЧЕСКИЕ операции с недвижимостью.
Данный метод оказался весьма ДЕЙСТВЕННЫМ.
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.
В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в рельефе, но
его скупые озёрца, наполненные тёмной и спокойной водой, кажется, выражали главную суть
воды больше, чем все моря и океаны.
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
в ВОСЕМЬСОТ двадцатом году
заводские ПРЕССЫ
картина более КРАСИВЕЕ
СТРИЖЁТ волосы
наши ПАСПОРТА
8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они
допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из второго
списка.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ
A)
неправильное
употребление падежной формы
существительного с предлогом
Б) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
B) нарушение в построении
предложения
с
несогласованным приложением
Г) неправильное построение
предложения с деепричастным
оборотом
Д) ошибка в построении
сложного предложения

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1) Посмотрев в заплаканные глаза Маруси, мне всё стало
ясно.
2) В первой главе Чичиков приезжает в город и встречается
с чиновниками, подготавливая почву для задуманной им
авантюры.
3) Все, кто слушал доклад академика, был удивлён
необычностью речи оратора.
4) В романе «Войне и мире» Л.Н. Толстой считал наиболее
значимой «мысль народную».
5) Согласно новому постановлению, выдача справок
осуществляется по письменному заявлению клиента.
6) Обломов — не просто герой, а герой-тип, имя которого
давно стало нарицательным.
7) По окончанию института Григорий отправился на
стажировку в Англию.
8) Кенгуру находился совсем рядом с решёткой и с
любопытством разглядывал посетителей зоопарка.
9) Михаил спросил, что не возникают ли у меня сложности
в работе.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
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Задания ЕГЭ 1-8. Вариант 3.
1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся
в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Сибири, занимающей две пятых пространства Азии, в планах экономического развития России
уделяется большое внимание.
2) Сибирь удивляет нас не только своими размерами и уникальностью, но и тем, что это
крупнейшая в мире сокровищница полезных ископаемых.
3) В планах экономического развития России Сибири уделяется большое внимание, поскольку в
этом регионе сосредоточены огромные природные богатства.
4) В развитии мировой экономики Сибирь занимает особое место, так как этот регион занимает
одну пятнадцатую всей суши Земли и здесь сосредоточены огромные природные богатства.
5) Сибири, обладающей огромными природными богатствами, в планах экономического развития
России уделяется большое внимание.
(1)Если вы посмотрите на карту, то убедитесь, что Сибирь — это более половины территории
Российской Федерации, она примерно равна Европе, составляет почти четверть всей Азии и одну
пятнадцатую всей суши Земли. (2)Но Сибирь удивляет нас не только своими размерами, но и тем,
что это крупнейшая в мире сокровищница лесных массивов, запасов нефти и газа. (3)Именно <…> в
планах экономического развития России Сибири уделяется большое внимание.
2. Самостоятельно подберите наречие, которое должно быть на месте пропуска в третьем
предложении текста.
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПЛАН. Определите
значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ПЛАН, -а, муж.
1) Чертёж, изображающий на плоскости какую-н. местность, сооружение. П. города. П.
здания (изображение его в горизонтальном разрезе).
2) Заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок, последовательность и
сроки выполнения работ. Производственный п. Работать по плану. Стратегический п.
Календарный п.
3) Взаимное расположение частей, краткая программа какого-н. изложения. П. доклада.
4) Место, расположение какого-н. предмета в перспективе. Передний, задний п. Выдвинуть что-н.
на первый п. (также перен.: придать чему-н. важное, существенное значение).
5) Масштаб изображения кого-чего-нибудь. Дать лица крупным планом (в кадре кино-или
телефильма: на переднем плане, приблизив к зрителю).
6) Область проявления чего-н. или способ рассмотрения чего-н., точка зрения (книжн.). Действие
в спектакле развивается в двух планах. В теоретическом плане.
4. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква,
обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово.
принудИть
углубИть
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плодоносИть
донЕльзя
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное
слово.

Взгляд и улыбка отца были ИРОНИЧЕСКИМИ, он как будто подтрунивал над нами.
Новый ИНФОРМАЦИОННЫЙ ресурс набирает популярность.
Надо вырабатывать навыки ДИПЛОМАТИЧНОГО поведения.
Художественная гимнастика — один из самых ЭФФЕКТНЫХ и красивых видов спорта.
Всё чаще говорят о том, что стала очень низкой и ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ культура даже среди
именитых певцов.
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.
Я увлекаюсь лингвистикой и языкознанием, поэтому хочу поступать на филфак.
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
ЕГО перчатки
пять АПЕЛЬСИН
ПОЕЗЖАЙ прямо
новые ПАСПОРТА
ПЯТИСТАМ гостям
8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они
допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ
А) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Б)
неправильное
употребление падежной формы
существительного с предлогом
В) неправильное построение
предложения с деепричастным
оборотом
Г) неправильное построение
предложения с косвенной речью
Д) ошибка в построении
предложения с однородными
членами
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1) Современники А.С. Пушкина гордились его
творениями и любили их.
2) Все, кто сегодня пришел на встречу с писателем,
остался доволен интересной беседой.
3) Прославив своё имя глубокими исследованиями
болезней и применением вакцин, у меня сложились
замечательные отношения со всеми учёными.
4) Те, кто прошёл курс лечения в санатории,
чувствуют себя хорошо.
5) По прибытию в Париж я сразу же посетил Лувр.
6)
Превосходство
русского
боксера
над
противником стало очевидным в первом раунде.
7) Задержавшись у дверей, сестра сказала, что я
буду рада пригласить всех вас в гости в субботу.
8) Художник нарисовал и любуется прекрасной
картиной.
9) В «Руслане и Людмиле» А.С. Пушкин передал
многое из того, что слышал от Арины Родионовны.
Сосновская И.А.
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

Задания ЕГЭ 1-8. Вариант 4.
1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся
в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Результатом эволюционного процесса Дарвин считал приспособленность организмов к
конкретным условиям среды, многообразие видов и сосуществование высших и низших форм.
2) Согласно теории Дарвина искусственный отбор, фактором которого является наследственная
изменчивость, лежит в основе эволюции сортов растений.
3) Согласно теории Дарвина искусственный отбор, основанный на наследственной изменчивости
и производимый человеком, является главной движущей силой эволюции пород животных и сортов
растений.
4) Разрабатывая теорию эволюции, Дарвин полагал, что искусственный отбор, фактором которого
является деятельность человека, — следствие постоянной борьбы за существование.
5) Главной движущей силой эволюции пород животных и сортов растений по теории Дарвина
является искусственный отбор, который основан на наследственной изменчивости и производится
человеком.
(1)Разрабатывая теорию эволюции, Дарвин полагал, что основой искусственного отбора в мире
природы является наследственная изменчивость, а отбирающим фактором — деятельность
человека. (2)В ходе искусственного отбора постепенно из поколения в поколение накапливаются
в потомстве признаки, полезные для человека. (3)<...> Дарвин делает вывод о том, что искусственный отбор является главной движущей силой эволюции пород животных и сортов
растений.
2. Самостоятельно подберите наречие, которое должно быть на месте пропуска в третьем
предложении текста.
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ТЕОРИЯ.
Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ТЕО́РИЯ, -и, жен.
1. Учение, система научных принципов, идей, обобщающих практический опыт и отражающих
закономерности природы, общества, мышления. Философская т. Т. познания. Т. относительности.
2. Совокупность обобщённых положений, образующих науку или раздел какой-н. науки, а также
совокупность правил в области какого-н. мастерства. Лингвистическая т. Т. шахматной игры.
3. Сложившееся у кого-н. мнение, суждение, взгляд на что-н. У него на этот счёт своя т. В
оправдание своего поведения придумал целую теорию.
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4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
намЕрение
давнИшний
бАнты
балУясь
христиАнин
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное
слово.

АРТИСТИЧЕСКИЕ наклонности можно выявить с помощью специальных тестов.
Российские учёные дали ОБОСНОВАНИЕ нового способа обработки стали.
Египетские фараоны XVII династии вели ЗАВОЕВАТЕЛЬНУЮ политику.
От природы Лена была очень ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ человеком: она глубоко страдала от размолвок с
близкими и друзьями.
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.
Он хорошо разбирался в тонких нюансах промышленного строительства.
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
несколько СПАЛЕН
ШЕСТЬЮДЕСЯТЬЮ сотрудниками
ВЗМОКНУЛ от стараний
более КРЕПКИЙ
ОТКРЫВ книгу
8. 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
в
построении предложения с
причастным оборотом
Б)
нарушение
видовременной
соотнесённости глагольных
форм
В)
нарушение
в
построении предложения с
несогласованным
приложением
Г) нарушение связи

1) В апрельских номерах журнала «Нового мира» были
опубликованы стихи молодого талантливого поэта.
2) Фруктоза — это одно из веществ, получаемая из ягод и
фруктов.
3) Сразу по приезде в Юрьевец туристы обратят
внимание на колокольню Георгия Победоносца.
4) Солдаты, выполнявшие долг перед Родиной, провели в
степи без еды и воды четыре суток.
5) Бабушка вяжет шарф и подарила его своему внуку.
6) Этот камерный зал, использующийся сейчас
преимущественно в учебных целях, до ноября 2007 года
назывался Белым залом.
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между
подлежащим
и
сказуемым
Д)
неправильное
употребление
имени
числительного

7) Все, кто побывал в Долине гейзеров, понимает, почему
её считают одним из чудес света.
8) Художественная речь, которая принципиально
отличается от официально-деловой и научной, по ряду
признаков сближается с публицистической.
9) Первыми, кто пришёл на избирательный участок для
голосования, были мои соседи, пенсионеры.

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

Б

В

Г
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