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ть носителей скры
ре(2)ему взору чел

редложения, в ко
ра этих предложен
содержатся ценн

льтурно-этнографи

она всю листву. 
о шум. 
 дубравы. 

ю святой и над лю
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О 

(ПО) 

на 

ытой от 
ловека, 

оторых 
ний. 
нейшие 
ические 

юбовию 



Единый

 
 Расст
предл
 
Молод
летнег
 
Ответ
 
Расста
месте 
 
Встре
(2) вни
музея 
воспри
 
Ответ
 
 
Расста
предл
 
Кажда
года (4
 
Ответ
 
Расста
предл
 
Пойма
доме 
садятс
 
Ответ
 
 
 
 
 
 

17 

18 

19 

20 
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тавьте знаки препи
ожении должны ст

дой сокол (1) неож
го неба (4) очертив

: _______________

авьте все недостаю
которой(-ых) в пр

чи с искусством ж
имательному и тер
(3) например (4) т
инимать и пережи

: _______________

авьте знаки препин
ожении должны ст

ая книга (1) изучат
4) представляет со

: _______________

авьте знаки препи
ожении должны с

анные скворцы бы
(3) летают по ком
ся ему на плечо. 

: _______________

мен, 2019 г. 
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инания: укажите вс
тоять запятые. 

жиданно высоко (2
в пространство на

_____________. 

ющие знаки препин
редложении должн

живописи дарят рад
рпеливому зрителю
требует от нас спо
ивать увиденное. 

_____________. 

нания: укажите вс
тоять запятые. 

ть (2) которую (3) 
обой сокровищниц

_______________.

инания: укажите вс
стоять запятые. 

ыстро привыкают
мнатам (4) радую

_____________.  

0 БАЛЛОВ» vk.com/ege1
Угрюмова 

се цифры, на месте

2) взлетев над равн
ад горизонтом. 

нания: укажите ци
на(-ы) стоять запят

дость открытия (1
ю. Посещение худ
собности и готовн

се цифры, на месте

вам предстоит в т
цу знаний. 

 

се цифры, на мест

т к людям (1) и (
ются своему хозяи

РУССКИЙ ЯЗЫК 

00ballov  

е которых в 

ниной (3) исчез с 

ифру(-ы), на 
тая(-ые). 

) исключительно 
дожественного 
ности 

е которых в 

течение учебного 

те которых в 

(2) если живут в 
ину и доверчиво 
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Разрешаетс

 Найдите предлож
тем же правилом
 

(1) Рост
Руси. 2) Мало 
Новгород и Ро
название Вели
Суздальское кня
сильнейших в Е

4) С XV
5) В XIX в. Рост
торговли — пос

6) Совр
архитектурный 
одиннадцати ст
немые свидетел
трепетом заботя
Ответ: ________
 
 
 
 

(1) По 
деревне всякой д
угнездившуюся 
заносе давило к
увезти в свой од

(4) Осен
листочков и две
рябинка приобо
каждое лето, ка
яркая, такая нар
коли осень тёпла

(9) Два 
свободном месте
Едва одну-две р
листья роями, эт

(12) А д
осенью особенн
свиристелей на 
ягодой. (15) И п
сыскали, экую в

Пр

иант №7 от 15.10.2018 

Разбор всех заданий
ся свободное копирован

жения, в которых т
м пунктуации. Запиш

тов Великий — са
городов в Древн

остов Ярославский
икого при князе
яжество прекрати

Европе.  
VIII в. Ростов - это 
товская ярмарка за
сле Нижегородской
ременный Ростов 
заповедник, невер

толетий. 7) Архит
ли прошлого и на
ятся об их сохране
________________

возвращении из к
древесной разность

возле обочины с
колёсами машин, ц
дичавший огород. 
нью дело было. (5
е мятые розетки я
одрилась, летом з
аждую осень укра
ядная и уверенная
ая выпадала, рябин
года спустя приве
е я посадил ещё че

розетки ягод вымуч
такие вальяжные ба
дичка моя совсем 
но уж яркая на 

неё сверху свали
переговариваются,
куснятину нам лет

рочитайте текст

 
 

й: vk.com/russian_100/20
ние в некоммерческих о

тире ставится в соот
шите номера этих п

амый древний гор
ней Руси удостоил
й (Ростов Велики
е Юрии Долгор
ило платить дань К

крупный торгово-
анимала третье ме
й и Ирбитской.   
Великий — это н
роятный город, су
тектурные памятн
астоящего, поэтом
ении. 
_____. 

краёв далёких зас
ью, рябинами, кали
современной бетон
царапало, мяло. (3)

5) На рябине уцел
ягод. (6) Посаженн
зацвела уже четы
ашалась одной-дв

я в себе сделалась 
нка пробовала цвес
езли саженцы из го
етыре рябинки. (10
чат, зато уж зелен
арышни с городски
взрослая и весёла
ней ягода вырос

илась, дружно на
, переговариваютс
то припасло. (16) М

т и выполните зада

019kim07 
бразовательных целях 

тветствии с одним 
предложений. 

род в Северо-Вост
лось звания «Вел
ий). 3) Ростов по
руком, когда Ро
Киеву и стало одн

-ярмарочный цент
сто в России по об

неповторимый ист
уществующий уже
ики Ростова Вели

му ростовцы с заб

аживал я свой ог
инами. (2) Одну ря
нной дороги, на 
) Решил я её выко

лело несколько пы
ная во дворе, под 
ырьмя розетками. 
вумя розетками, и
– глаз не оторвать

сти по второму раз
ородского питомн
0) Эти пошли вшир

нь пышна на них, з
их угодий.  
ая сделалась. (13) 
сла. (14) И вдру
ачали птицы лако
ся: вот какую ряби
Минут за десять хо

ания 21-26 
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точной 
ликий»: 
олучил 
остово-
ним из 

тр. 
бъемам 

торико-
е более 
икого - 
ботой и 

город в 
ябинку, 
крутом 
опать и 

ыльных 
окном, 
(7) И 

и такая 
ь! (8) А 
зу. 
ника, на 
рь. (11) 
зато уж 

Одной 
уг стая 
омиться 
ину мы 
охлатые 



Единый

 
нарядн
присел

остане
следую
по ого
прежн
розето

рябинк
накорм
розето
деревц

(25) Н
густо 
листья
всё-то
Тётка 
по-чёр
тётке п

скорбн
календ
под ст
назват
униже

взрыхл
слова.
ныне п
Но ка
посади
всходя

на зем
благод

видны
Отече
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ные работницы обч
ли. 

(17) Думал я, 
ется, птицы непр
ющие осени, коли 
ороду лес, они уж
нему на те питомни
ок, так и ни разу и 

(20) Есть, есть 
ка со своей благ
мила прихотливых
ок ярких плодов. 
це, где выросло, в ж

(24) А вокруг ря
На голой ещё земле

её цвело по огоро
я – и сразу цвесть
о лето светится гор

моя невоздержан
рному бранить мед
присоединился.  

(30) Приезжаю 
ная земля в про
дулы нет, и другие
троениями прячутс
ть. (32) Лишь позд
енно прячущуюся, 

(33) Встал на к
лил пальцами зем
 (34) Медуничка и
по всему огороду, 
алендулы, уголёчк
ить – одно лето п
ят. 

(37) Вот тут и гл
млю, прежде чем
дать всякую. 

 
Виктор Петров

ый представител
ственной войны. 

 

мен, 2019 г. 
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чистили деревце, а

потом, когда ко
еменно прилетят.
случалось свирис

ж привычно расса
иковые деревца, ле
не позарились. 
душа вещей, есть

годарной и тихой
х лакомок-птичек.
(23) Крепки, тер

жилах своих сок та
ябины и под нею ц
е, после долгой зи

оду, даже из гряд к
, стебли множить.

рячими угольями та
нна на слово был
дуницу с календул

следующей весной
ошлогодней траве
е растения как-то и
ся. (31) Поскучнел 
дней порой где-то
сморщенно синею
олени, разгрёб му

млю и попросил 
имела милостивую
невестится каждую
ков этих радостн

поцветут, но уж не

ляди вокруг, думай
м оскорбить Бог

вич Астафьев (19
ль «деревенской 

0 БАЛЛОВ» vk.com/ege1
Угрюмова 

а на те, что из пито

орма меньше по 
 (18) Нет, не пр

стелям залетать в м
аживались на ряби
ениво вымучивающ

ь, есть душа расте
й душой услышал
. (22) Да и я одна

рпки, тайгою отда
аёжный сохранило
цветы растут – мед

имы радует глаз. (2
кое-где выпрастыв
 (27) Следом кале
ам и сям, овощи не
а, взялась полоть 

лой. (29) Я – добле

й – в огороде у ме
е и плесени, ни
испуганно растут, 
мой огород, впору

о в борозде, под за
ющую медуничку. 
усор и старую трав
у растения проще

ю душу, простила 
ю весну свободно и
ных, нигде нет…
е вольничают, сам

й, прежде чем худ
гом тебе подарен

924-2001) – росси
прозы», учас

РУССКИЙ ЯЗЫК 

00ballov  

омника, даже и не 

лесам и садам 
рилетели. (19) В 
мой разросшийся 
инку-дичку и по-
щие по несколько 

ений. (21) Дикая 
ла, приманила и 
ажды пощипал с 

ают – не забыло 
о. 
дуница-веснянка. 
26) Первое время 
ваются бархатные 
ендула выходит и 
егде растить. (28) 

в огороде и ну  
стный хозяин – к 

еня пусто и голо, 
и медуницы, ни 
к забору жмутся, 

у его уж участком 
абором, увидел я 

ву вокруг цветка, 
ения за бранные 
хозяина и растёт 
и привольно. (35) 

… (36) Пробовал 
мосевом нигде не 

дое слово уронить 
нное растение и 

ийский писатель, 
стник Великой 
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23 

24 
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Тренировочный вари

Разрешаетс

Какие из высказ
номера ответов.
 
1. В своём дер

только дики
2. Другое назв
3. Медуница, 

размножает
4. В огороде р

травы, сред
5. Рассказчик 

деревья, по
 
Ответ: ________
 
Какие из перечи
ответов. 
 
1. В предложе

предложени
2. В предложе
3. Предложен

предложени
4. Предложен
5. В предложе
 
Ответ: ________
 

 

Из предложений
 
Ответ: ________
 
Среди предложе
предыдущими с
этого(-их) предл
Ответ: ________
 
 

иант №7 от 15.10.2018 

Разбор всех заданий
ся свободное копирован

зываний соответст
 

ревенском огороде
ие растения, а не о
вание календулы –
в отличие от кале

тся самосевом. 
рассказчика растут
ди которых рябина

с удовольствием 
отому что они даря

___________.  

исленных утвержд

ении 2 изложена п
ии 3. 
ениях 4-5 представ

ние 21 содержит
ии 20 утверждению

ние 30 включает оп
ениях 24-26 предст

__________. 

й 33-34 выпишите 

________. 

ений 28-33 найдит
с помощью контек
ложения(ий).  
__________. 

 
 

й: vk.com/russian_100/20
ние в некоммерческих о

твуют содержанию

е рассказчик сажае
окультуренные, из
– лекарственные н
ндулы, в огороде р

т разнообразные д
а, калина, медуниц
сажает и выращив
ят красоту, дают ко

дений являются вер

причина того, о чём

влено рассуждени
т аргумент к выс
ю.  
писание. 
тавлено рассужден

синонимы (синон

те такое(-ие), котор
стных синонимов.

019kim07 
бразовательных целях 

ю текста? Укажите

ет и выращивает 
з питомников. 
ноготки. 
рассказчика хорош

деревья, кустарник
ца. 
вает на своей земл
орм птицам. 

рными? Укажите 

м говорится в 

е. 
сказанному в 

ние. 

нимическую пару).

рая(-ые) связано(- 
. Напишите номер
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ки, 

е 

номера 

. 

ы) с 
р(-а) 



Единый

 

  
«Чув

читат
насыщ
приро
лекси
в пре
растен
предл
испол

1. а
2.а
3.д
4. э
5. и
6.с
7. л
8. м
9. ф

Ответ

А 
 
 
Не з
соот

26 Проч
кото
фраг
Неко
Вста
номе
букво
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вствуя душу рас
телю своё восп
щена самыми раз
оде как о живой
ическое средство в
едложении 7), а 
ний» в предло

ложении30). А гов
льзует такой троп

 
Список терминов

антитеза 
антонимы 
диалог 
эпитет 
ирония 

сравнение 
литота 
метафоры 
фразеологизм 
: __________ 

Б В Г 
   

забудьте перенест
тветствии с инст

читайте фрагмен
орый Вы анализ
гменте рассмат
оторые термины
авьте на места п
ерам терминов и
ой соответствую

мен, 2019 г. 
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стений, Виктор А
приятие природ
зными средствам
й, подчёркивая е
выразительности
также тропы: (Б

ожении 20), (В
воря об отношен

п, как (Г) ____ (пр

в: 

Часть 2

 

 

 

ти все ответы в 
трукцией по выпо

нт рецензии, сос
зировали, выпол
триваются язык
ы, использованн
пропусков (А, Б, В
из списка. Запиш
ющую цифру. 

0 БАЛЛОВ» vk.com/ege1
Угрюмова 

Астафьев стреми
ы. Речь писат

ми выразительно
её красоту, авто
и – (А) ____(«глаз
Б) ____(«душа ве

В) ____(«скорбна
нии человека к п
редложение 29)». 

2 
бланк ответов №
олнению работы.

ставленной на ос
лняя задания 20
ковые особеннос
ные в рецензии,
В, Г) цифры, соот
шите в таблицу

РУССКИЙ ЯЗЫК 

00ballov  

ится передать 
теля образна, 
ости. Говоря о 
ор использует 
з не оторвать» 
ещей», «душа 
ая земля» в 
рироде, автор 

№ 1 в 
. 

снове текста, 
0-23. B этом 
сти текста. 
, пропущены. 

тветствующие 
у под каждой 
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Разрешаетс

Н

Сформулируй
Прокомменти

комментарий два
Вашему мнению
чрезмерного цит
смысловую связь

Сформулируй
позиции автора 
обоснуйте его. 

Объём сочине
Работа, напис

тексту), не оцени
или полностью п
комментариев, то

Сочинение пи
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИО: 

Предмет: 

Стаж: 

Сайт и доп. 
информация: 

 

О
Данный ким с
«ЕГЭ 100 балл
распространяе

Напишит
Для замечан

(такж

иант №7 от 15.10.2018 

Разбор всех заданий
ся свободное копирован

Напишите сочинен

йте одну из проблем
ируйте сформул
а примера-иллюстр
, важны для поним
тирования). Поясн
ь между ними. 
йте позицию автор
по проблеме исхо

ения – не менее 150
санная без опоры н
ивается. Если сочин
переписанный исход
о такая работа оцен
ишите аккуратно, р

СОСТАВИТ

  Угрюмова Наде

  Русский язык 

   5 лет 

 

Готовьтесь бесп
По вопросам ин
интенсивные ку

О проекте «Проб
составлен командо
лов» https://vk.com
ется для любых не

Нашли ош
те нам, пожалуйс
ний и пожеланий
же доступны друг

 
 

й: vk.com/russian_100/20
ние в некоммерческих о

ние по прочитанном

м, поставленных ав
лированную про
рации из прочитан

мания проблемы исх
ите значение кажд

а (рассказчика). Вы
одного текста (сог

0 слов. 
а прочитанный тек

нение представляет
дный текст без каки

нивается 0 баллов. 
разборчивым почер

ТЕЛЬ ВАРИАН

ежда Дмитриевна 

платно с vk.com/ru
ндивидуальной под
урсы пишите в лс v

 

ный ЕГЭ каждую
ой всероссийского 
m/ege100ballov и бе
екоммерческих обр

 
шибку в вариант
ста, и мы обязател
: https://vk.com/top
гие варианты для

019kim07 
бразовательных целях 

му тексту. 

втором текста. 
облему. Включи
нного текста, котор
ходного текста (изб
дого примера и у

ыразите своё отнош
гласие или несогла

кст (не по данному 
т собой пересказанн
их бы то ни было 

ком. 

НТА: 

 

ussian_100 
дготовки или запи
vk.com/ot252791. 

ю неделю» 
 волонтёрского пр
езвозмездно 
разовательных цел

е? 
льно её исправим
pic-10175642_3900
я скачивания) 
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роекта 
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08096  
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Си

З
получа
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