Вариант демо
1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.
1) В отличие от большинства людей, инженеры не ищут в «законе» Мёрфи оправдание поломкам, а
используют его для поиска слабых мест в создаваемых ими системах.
2) Большинство людей склонно воспринимать «закон Мёрфи» как житейскую мудрость, которая
позволяет легче переносить жизненные трудности и с юмором относиться к бытовым поломкам.
3) Утверждение Мёрфи не просто помогает большинству людей примириться с жизненными
неурядицами, но и является для инженеров «законом», позволяющим выявить все слабые места
конструируемых систем.
4) Проводя испытания сложных систем, инженеры стремятся заранее выявить те или иные слабые
места своей продукции, чтобы провести необходимые доработки, прежде чем изделия выйдут в серию.
5) Инженеры, сталкиваясь с поломками и неполадками систем, ищут оправдание случившемуся в
«законе» инженера Эдварда Мёрфи, согласно которому всё, что может сломаться, рано или поздно
ломается.
(1)Сформулированный инженером Эдвардом Мёрфи в 40-х годах «закон», утверждающий, что «если чтото может сломаться, то оно обязательно сломается», для большинства людей представляет собой не
более чем житейскую мудрость, которая приносит утешение и помогает относиться с юмором к бытовым
поломкам. (2)Но инженеры, в отличие от обычных людей, вовсе не ищут в утверждении Мёрфи утешение
и оправдание, когда сталкиваются с поломками и неполадками. (3)<…> они намеренно пользуются
«законом» Мёрфи для поиска слабых мест в созданных ими сложных системах: многократные испытания
в максимально суровых условиях, приводящие к выведению системы из строя, позволяют выявить все
слабые места и недочёты и устранить их как можно раньше.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3)
предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
если
напротив,
потому что
например,
таким образом
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СЛАБЫЙ.
Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
СЛАБЫЙ, -ая, -ое; слаб, слаба, слабо, слабы и слабы.
1. Отличающийся малой силой, мощностью. С. человек. С. голос. С. мотор.
С. токи.
2. Болезненный, нездоровый, а также (о здоровье) плохой. С. ребёнок. С. лёгкие. С. здоровье. С.
зрение.
3. Малый, незначительный. С. ветер. С. боль. С. надежда. С. признаки жизни.
4. Лишённый твёрдости, устойчивости, последовательности. С. характер. С. воля.
5. Неискусный, плохой. С. писатель. С. работник. С. ученик. С. книга.
6. Не крепкий, не насыщенный. С. чай. С. раствор.
7. Наиболее уязвимый (разг.) Этот тезис − с. сторона доклада.
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена
буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
прирУченный
бАнты
дефИс
экспЕрт
истЕкший
5. В
одном
из
приведённых
ниже
предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное
слово.Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите
подобранное слово.
Выход первого издания книги был довольно ДРАМАТИЧНЫМ, почти детективным.
ЗА ЖИТЕЙСКОЙ мудростью люди приходили к моей бабушке, которая всех мирила и рассуживала.
Кадровая реформа должна ОБХВАТИТЬ фактически всех общественных служащих, состоящих как на
госслужбе, так и в органах местного самоуправления.
Автор искренне ПРИЗНАТЕЛЕН всем, кто способствовал выполнению настоящей работы.

Ирина уже ничего не ждала для себя лично, и в этот момент судьба сделала ей ЦАРСКИЙ подарок.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
РАЗЪЕХАЙТЕСЬ
почти в СТА странах
банка САРДИН
пару БОТИНОК
ИХ успехи
7. 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)
неправильное
употребление
падежной формы существительного с
предлогом
В)
ошибка
в
построении
предложения с однородными членами
Г)
нарушение
в
построении
предложения
с
несогласованным
приложением
Д)
ошибка
в
построении
предложения с косвенной речью

1) Те, кто бывал в Ялте, не мог не любоваться красотой
набережной.
2) Многие биологические процессы, в том числе
сердечно-сосудистые заболевания, протекают в ритме,
который задаётся солнечным ветром.
3) В поэме «Руслане и Людмиле» А.С. Пушкин широко
использует фольклорные мотивы.
4) После невкусного обеда, который принёс денщик из
трактира, полковник сел писать донесение.
5) Не успевший подготовить ответ студент грустно
сказал, что мне понадобится ещё немного времени.
6) Благодаря стараний опытного доктора больной быстро
поправлялся.
7) Татьяна любила гадать и старинные предания.
8) Нынешние эскимосы в большинстве своём живут в
домах европейского типа и почти не охотятся на морского
зверя и оленей.
9) «Самая красивая женщина мира» — так называется
выставка в Дрезденской галерее, посвящённая юбилею
«Сикстинской Мадонны» Рафаэля.

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

Б

В

Г

Д

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это
слово, вставив пропущенную букву.
л..нгвистический
фин..нсист
м..ридиан
ош..ломлённый
прот..реть
9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова,
вставив пропущенную букву.
пр..образование, пр..интересный;
сверх..нтересный, без..скусный;
бе..донный, ра..чесать;
п..добрать, пр..бабушка;
не..гораемый, чре..мерный.
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
допраш..вать
буш..вала
изменч..вый
находч..вый
расстёг..ваться
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
крикн..шь

прогон..шь
незнач..мый
выточ..шь
расплат..шься
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
(Не)смотря на глубокую осень, дни стояли тёплые и ясные.
Вам (не)было скучно?
Обломов — ребёнок, а (не)безнравственный эгоист.
Мост ещё (не)построен.
Заспанное его лицо было (не)злое, а скорее доброе.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки
и выпишите эти два слова.
О, ЧТО(БЫ) я только не отдал взамен за те минуты счастья! (ЗА)ЧЕМ я покинул родину?
Семена орхидеи, (В)ОТЛИЧИЕ от семян фикуса, (НА)СТОЛЬКО мелки, что похожи на пыль.
Мы спустились в долину и, (КАК)ТОЛЬКО нашли воду, ТОТ(ЧАС) остановились.
Будь на словах ТАК(ЖЕ) вежлив, как в поступках, говори ТО(ЖЕ), что думаешь.
В этот момент воробьи ТО(ЖЕ) заметили опасность и бросились (В)РАССЫПНУЮ.
14. Укажите все цифры в порядке возрастания, на месте которых пишется НН.
Человек остановился возле одноэтажного домика и прочитал слова над дверью, которые
показались ему словами долгожда(1)ой телеграммы, написа(2)ой белыми буквами на синей
стеклянной табличке: «Почта, телеграф, телефон». Однако в этот поздний час маленькие
полукруглые оконца почты были уже заставле(3)ы карто(4)ыми щитками с категоричным
словом «Закрыто».
15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ
запятую. Запишите номера этих предложений.
1) В роще невысокой липа да орешник разрослись широко.
2) По ночам земля быстро выхолаживалась и к рассвету степь покрывалась налётом недолговечного
инея.
3) Травы и цветы горячо и сладко пахли на припёке.
4) Его любили не столько за возвышенный ум сколько за какую-то трогательную наивность и
способность всему удивляться.
5) Речной жемчуг беловатого или жёлтого цвета встречается в озёрах с чистой водой.
16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Катя немного помолчала (1) глядя на пламя в камине (2) и (3) весело взглянув на меня
(4) заговорила опять.
17. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы(1) кажется(2) желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный (3)друг,
Напомнил хоть единый звук.
И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой(4)
Быть может(5) в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной...
(Александр Пушкин)
18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Организму человека (1) необходимы микроэлементы (2) использование (3) которых (4) в
комплексных удобрениях (5) увеличивает питательную ценность плодов и овощей.
19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Если Ирина освоилась в Ферапонтове и успела его полюбить (1) то Виктор попал сюда
впервые (2) и (3) хотя по рассказам знал многое (4) поражался всему (5) что видел.

20. Отредактируйте
Выпишите это слово.

предложение:

исправьте

лексическую

ошибку, исключив

лишнее слово.

Сроки сдачи военного объекта нарушены, потому что многие агрегаты для комплекса
импортировались из-за рубежа, а из-за санкций срочно пришлось решать проблему
импортозамещения.
21. Какие утверждения не соответствуют содержанию текста?
1)
2)
3)
4)
5)

Савушкин каждое утро ходил в лес в поисках антилопы.
Савушкин увидел антилопу с детёнышем и не стал в неё стрелять.
Дочка Савушкина была больна.
Пастух Гришка собирался охотиться на антилопу и исходил всю лощину в её поисках.
Отец накрыл голову дочери покрывалом, чтобы не пекло солнце.

(1)Вечером молодой пастух Гришка Ефимов, которого за большие хрящеватые уши, торчащие в
разные стороны, будто остренькие рожки, называли Чертёнком, пригнал в село табун. (2)Бешено
вращая зрачками, он рассказал толпившимся возле гаража мужикам, что видел в степи настоящую
антилопу.
—(3)Да чего этого Чертёнка слушать: он собаку от курицы не отличает! — недоверчиво
отмахивались от него. — (4)Откуда в наших местах антилопы?
—(5)Да я лично видел! (6)Она в лощине паслась!
—(7)Так, может, это не антилопа, а северный олень или мамонт?! —вкрадчиво спросил визжащего от
обиды Чертёнка дед Кадочников, пряча улыбку в большой окладистой бороде. (8)Смеясь, мужики стали
расходиться. (9)Не смеялся только рослый механик Николай Савушкин. (10)Он строго посмотрел на
пастуха и тихо спросил его:
—(11)Ты точно антилопу видел?
—(12)Точно! (13)Видел! (14)Мамой клянусь! — пастух неуклюже перекрестился. — (15)А зачем тебе,
Колёк, антилопа? (16)Лето ведь — мясо испортится!
—(17)Мне не мясо, мне рога нужны, я из них лекарство сделаю! (18)Дочка у меня сильно хворает,
уже третий год.
(19)Ранним утром, едва только рассвело, Савушкин взял ружьё и отправился в лощину. (20)Туман
тугими лентами покрывал степь, и сквозь белые кружева синели одинокие берёзы, похожие на
старинные корабли, застрявшие во льдах. (21)Савушкин исходил всю лощину, пролазил все перелески,
но не нашёл следов антилопы. (22)Он знал, что ничего не найдёт. (23)Так уж, видно, суждено.
(24)Суждено видеть стеклянные глаза девочки, которая с тоской смотрит куда-то внутрь себя, как будто
чувствует, как по её крошечному телу крадётся боль. (25)Боль, похожая на большую чёрную кошку.
(26)Нещадно палило полуденное солнце, и воздух, словно горячий жир, стекал густыми струями на
землю. (27)Нужно было возвращаться назад. (28)Савушкин спустился с холма и заплакал. (29)По его
лицу, мешаясь с потом, текли слёзы и, будто кислота, разъедали кожу... (30)Она молчит, просто смотрит
внутрь себя и молчит, потому что знает: никто не поможет. (31)И ты видишь, как твой ребёнок в
одиночестве блуждает по бесконечным лабиринтам боли.
(32)Вдруг Савушкин замер. (33)В овражке, прорытом вешними водами, стояла антилопа. (34)Совсем
близко, под самым носом, шагах в двадцати. (35)Савушкин осторожно снял с плеча ружьё, взвёл курки.
(Зб)Антилопа смотрела на него, но почему-то не убегала.
—(37)Стой, стой, миленькая, стой! — шёпотом уговаривал её Савушкин. (38)Он шагнул влево и
увидел рядом с антилопой детёныша. (39)Малыш примостился возле матери, на траве, поджав тонкие
ножки, и, сморённый
жарой, устало смотрел куда-то в сторону. (40)Мать стояла возле него, закрывая своим телом от
палящего солнца. (41)Прохладная тень, будто фиолетовое покрывало, лежала на сонно вздрагивающей
головке детёныша. (42)Савушкин вздохнул и попятился назад...
(43)Солнце жгло прокалённую землю. (44)Дочка сидела на крыльце и ела землянику, которую он
нарвал в овраге перед самым селом.
—(45)Вкусно, миленькая?
—(46)Вкусно!
(47)Савушкин наклонился и погладил её мягкие волосы. (48)На голову ребёнка, будто фиолетовое
покрывало, легла прохладная тень.
(По А. Владимирову*)
* Александр Павлович Владимиров — современный писатель-прозаик.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Сибирь, вариант 8.
22. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

Цифры укажите в порядке возрастания.
1)
2)
3)
4)
5)

В предложениях 1−2 представлено рассуждение.
Предложение 18 объясняет содержание предложения 17.
В предложении 20 содержится описание.
В предложениях 38−40 содержится объяснение того, о чём говорится в предложении 36.
В предложениях 19—21 содержится только описание.

23. Из предложения 34 выпишите фразеологизм
24. Среди предложений 27−35 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
помощи притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
25. 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.
«Автор, рассказывая историю своего героя, использует разнообразные средства выразительности,
которые усиливают эмоциональное воздействие на читателя. Это приём — (А)_____ (в предложениях
23—24, 24—25), а также тропы: (Б)_____ («будто фиолетовое покрывало» в предложениях 41, 48),
(В)_____ («стеклянные глаза» в предложении 24) и (Г)_____ («по лабиринтам боли» в предложении
31)».
Список терминов:
1) антитеза
2) метафора
3) сравнение
4) анафора
5) ряд однородных членов
6) лексический повтор
7) риторический вопрос
8) риторическое восклицание
9) эпитет
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

26. Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы
исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой
зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую
очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два
аргумента).
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 нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
Объём сочинения — не менее 150 слов.

Ключи

