
ЕГЭ по русскому языку. Вариант 23 
 

А1. В каком слове произносится звук [с]? 
           1) раскрыть    2) просьба      3) завязь      4)  узкий 
 
А2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный? 
           1) стОляр     2) срЕдствами     3) крУжева      4) согнУтый 
 
А3. В каком предложении вместо слова ОДЕТЬ нужно употребить НАДЕТЬ? 

1). Мама одела малыша на прогулку. 
2). Я одел свою младшую сестренку. 
3).Сначала мы оденем ребенка, а потом соберемся сами. 
4).Одень шапку: на улице холодно. 
 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
       1) шесть апельсин   2) в две тысячи втором году  3) наиболее решительно   4) разные 

возрасты 
 
А5. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
       Подписывая указ об учреждении Лицея, 

1).государю было трудно представить последствия этого решения для русской культуры. 
2) царь Александр Первый думал прежде всего о воспитании отпрысков семьи 
Романовых. 
3) царем были даны соответствующие указания Сперанскому. 
4)Ивану захотелось исправить ошибку. 
 

А6. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) В новелле «Фаталист» характер Печорина раскрывается с неожиданной стороны. 
2) Полоса шторма шла навстречу кораблю. 
3) Все, кто собирался лететь самолетом, уже выехали в аэропорт. 
4) Александром Первым уже было определено место для нового учебного заведения. 

 
 
Прочитайте текст и выполните задания А7 – А12 
 
 
(1)… (2) Отрекаясь от собственного мнения, современники отказываются и от собственного 
нравственного выбора. (3) Они должны признать хорошим то, что общество словом и делом 
выдает за таковое, и осуждают то, что оно объявляет дурным. (4) При этом они пытаются 
подавлять рождающиеся в душе сомнения, не проявляя их ни перед другими, ни перед самими 
собой. (5) В конечном счете побеждает не личная совесть, а чувство принадлежности к 
коллективу. (6)…человек подчиняет свою нравственность требованиям масс.   (По А. Швейцеру) 
 
А7. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
      1). Современный человек научился критически относиться к средствам массовой  
           информации. 
      2). Люди нашей эпохи стремятся во всем противопоставить себя коллективу. 
      3). Современный человек испытывает жесточайшее давление общества, причем не только со  
           стороны моды, но и в нравственном плане. 
      4). Современный человек свысока смотрит на научные достижения древних культур. 
 
А8. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в шестом 
       предложении? 
       1) Однако     2) В результате      3) Например,    4) Несмотря на это,  
 
 



А9. Какие слова являются грамматической основой в четвертом (4) предложении текста? 
      1) они пытаются подавлять     
      2) они пытаются     
      3) пытаются подавлять сомнения 
      4) подавлять сомнения 
 
А10. Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 

1)сложносочиненное 
2)сложноподчиненное 
3)сложное с сочинительной и подчинительной связью между частями 
4)сложное с подчинительной, сочинительной и бессоюзной связью между частями. 

 
А11. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ДОЛЖНЫ из третьего (3)  
        предложения текста.   
        1) действительное причастие     
        2) краткое страдательное причастие      
        3) краткое прилагательное   
        4) деепричастие совершенного вида 
 
А12. Укажите значение слова МАССА в предложении 6. 

1) количество, объем вещества, образующего тот или иной предмет 
2) тестообразное бесформенное вещество 
3) широкие слои населения 

         4) мера инерционных и гравитационных свойств материи 
 
А13. В каком слове есть суффикс –ИЦ-? 
       1) каракатица   2) притворщица   3) уборщица   4) девица 
 
А14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна 
буква Н? 
       Маринова(1)ые маслята с очище(2)ыми шляпками были выложены на серебря(3)ую  
       тарелку. 
       1) 1,3   2) 1,2,3   3) 2   4) 3 
 
А15. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) кр..стовина, узн..вать, акв..рель 
2) пост..жение, присп..собление, м..лиционер 
3) б..тонный, разгр..бать, пом..нать 
4) ин..рционный, выл..пил, осл..жнение 

 
А16. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

1) преп..давать, от..звать, подн..дзорный 
2) небез..нтересный, без..сходное, меж..нститутский 
3) непр..ступная крепость, невоспр..имчив, пр..обрести 
4) бе..вкусие, ..десь холодно, ..добная булка 

 
А17. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) муч..мый совестью, наде..шься на успех 
2) слабо слыш..щий, кроны чуть колыш..тся 
3) неуправля..мый снаряд, обознач..шь 
4) бор..щиеся за победу, дети пропол..т огород 

 
А18. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
         А. закле..ли     Б. расстрел..нный    В. отрасл..вой    Г. отбел..вать 
         1) А, Г    2) А, Б, В    3) Б, В, Г    4) Г 

 
 



А19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется И? 
         Борис н(1)как н(2) мог достать путевку в санаторий и, сколко н(3) просил  
         ответственных работников, всегда уходил из их кабинетов н(4) с чем. 
         1) 1, 4    2) 1, 3, 4    3) 2, 3 ,4   4) 2, 3 
 
А20. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) ЧТО(БЫ) ни сулило мне будущее, я верю в свою звезду, (НЕ)СМОТРЯ на дурные 
предзнаменования. 

2) Билеты стоили дорого, (ПО)ЭТОМУ ехать пришлось в плацкартном вагоне с 
(НА)ГЛУХО закрытыми окнами. 

3) ЧТО(БЫ) мы успели закончить ремонт (В)ТЕЧЕНИЕ недели, необходимо заранее 
позаботиться об инструментах и материалах. 

4) Два часа прошли (В)ПУСТУЮ, еще час мы все ТАК(ЖЕ) безрезультатно пытались 
углядеть в чаще кабанов: звери будто учуяли нас. 

 
А21. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в предложении: 
         Тибет загадочен ( ) и превосходит по своей таинственности, быть может, даже  
          пирамиды Египта. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
2) Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 
3) Сложносочиненное предложение, перед союзом И  запятая не нужна. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
 

А22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении     
        должны стоять запятые?   
        Обнаружив в пещере (1) нарисованные красной краской (2) изображения быков (3)  
        мальчики бросились рассказывать об этом взрослым (4) работавшим неподалеку. 
        1) 1, 3    2) 1, 2, 3, 4   3) 3, 4    4) 1, 3, 4 
 
А23. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении  
         должны стоять запятые? 
         Со стороны аварийных служб (1) могут быть претензии, связанные с состоянием 
коммуникаций здания. Капитальный ремонт, (2) однако (3) проводить преждевременно. Он 
(4) вряд ли (5) скоро окупится. 
         1) 1, 2, 3   2) 2, 3    3) 1, 4, 5    4) 2, 4, 5 

 
А24. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

1) В цветочном ларьке она купила пионы и лилии и подарила их  
2) Вы проводите отпуск в родном городе или предпочитаете путешествовать?  
3) Они много тренировались и одержали победу не только на городском но и на 
региональном конкурсе. 

4) Он был знатоком и классики и джаза и современной музыки. 
 

А25. Как объяснить постановку тире в данном предложении? 
         Дорога, к сожалению, совсем размыта – придется повернуть назад. 

1) Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения. 
2) Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженными одной частью речи, при 
отсутствии глагола-связки. 

3) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время или условие 
того, о чем говорится во второй части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чем 
говорится в первой части. 

 
 
 
 
 



А26. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении  
         должны стоять запятые? 
         С местным священником (1) мнение которого (2) сельчане весьма уважали (3) нам  
         удалось увидеться (4) только перед самым отъездом. 
         1) 1,3     2) 2,3,     3) 3     4) 3,4 
 
А27. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении  
         должны стоять запятые? 
         Сонечка на самом деле считала (1) что те (2) кто следит за белыми медведями в  
         зоопарке (3) летом закрывают их в огромный холодильник (4) и медведи сидят там до  
         зимы. 
          1) 1, 2, 3, 4    2) 2, 3, 4   3) 1, 3    4) 1, 2, 3 
 
А28. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя  
         заменить причастным оборотом? 

1) Вечером Настя собирается навестить брата, который будет дома около пяти. 
2) Шляпки больших подберезовиков, которые были изъедены червями, пришлось 
выбросить. 

3) Для щенка, которого папа купил на рынке, необходим был ошейник. 
4) Олеся, которая обожала рыбалку, мечтала провести отпуск в Карелии. 

 
 
Прочитайте текст и выполните задания А29 – А31; В1 – В8; С1 

 
     (1) Для России литература – точка отсчета, идеологический и нравственный 
фундамент, который объединяет общество и цементирует связь поколений.(2). Можно как 
угодно интерпретировать историю, политику, религию, но стоит произнести «Пушкин», 
как радостно и согласно закивают головами ярые антагонисты. 
     (3) Нет никакого сомнения, что для подобного взаимопонимания годится только та 
литература, которую признают классической. (4) Именно классика – тот универсальный 
язык, который понятен для людей разных взглядов, поскольку основан он на абсолютных 
ценностях. (5) В этом смысле русская литература обладает совершенно уникальным 
потенциалом. 
     (6) Впрочем, с таким же – если не с большим – успехом можно говорить не об 
уникальности русской литературы, а об уникальности русского читателя, склонного 
видеть в любимых книгах самую священную национальную собственность. (7) Задеть 
классика для него все равно что оскорбить Родину. 
      (8) Подобное читательское отношение к классике не случайно. (9) Оно складывается с 
малых лет. (10) Главный инструмент освящения классиков у нас школа. (11) Уроки 
литературы играли и играют грандиозную роль в формировании российского 
общественного сознания.  (12) Классические книги противостоят воспитательным 
претензиям государства, раскрывают глаза на неоднозначность и противоречивость мира, 
рождают в читателе стремление к свободному выбору (нельзя не замечать, что Пьер 
Безухов и Павел Корчагин, будучи оба положительными героями, тем не менее, герои 
разных романов). (13) Поэтому образцы классики, знакомые с детства, становятся для всех 
эталонами литературы вообще. 
      (14) Но, к сожалению, во взрослой жизни мы так же редко достаем их с полки, как 
достают из музея парижский эталон метра. (15) Твердо усвоенное в школе преклонение 
перед классикой мешает увидеть в ней жизнь, почувствовать ее душу, а недостаток 
времени и будничная суета мешают попыткам еще раз прочитать знакомые книги. (16) 
Тот же, кто решается перечитать классику без предубеждения, с чистого листа, 
сталкивается не только со старыми авторами, но и со своими школьными стереотипами. 
(17) Перечитывая главные книги русской литературы, он понимает, что необходимо 
изменить, пересмотреть прежнее отношение к ним. (18) Такая переоценка трудна, но, 
видимо, закономерна. (19) Мы растем вместе с книгами, книги растут и меняются вместе с 
нами.                          (по П. Вайлю и А. Генису.) 



А29. Какое утверждение противоречит точке зрения автора? 
1) Русский читатель трепетно относится к национальной классической литературе. 
2) Перечитывая классику, читатель часто пересматривает свое прежнее отношение к ней. 
3) Для России литература – это нравственный фундамент. 
4) В вопросе о значении национальной классической литературы у русских читателей 
отсутствует взаимопонимание. 

 
А30. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в тексте? 
         1) рассуждение 
         2) рассуждение и описание   
         3) рассуждение и повествование  
         4) повествование 

 
А31. Укажите предложение, в котором употреблены синонимы. 
         1) 2            2) 6           3) 12          4) 13 
 

Часть 2 
В1. Из предложения 17 выпишите слово, образованное приставочным способом. 
 
В2. Из предложений 4-6 выпишите союзы (в том порядке, в котором они расположены в тексте). 
 
В3. Из предложения 5 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
 
В4. Среди предложений 13-19 найдите сложное предложение, в состав которого входит 
      безличное предложение. Напишите его номер.   
 
В5. Среди предложений 2-8 найдите предложение с обособленным определением. Напишите 
      номер этого предложения.   
 
В6. Среди предложений 1 – 10 найдите сложноподчиненное(-ые) предложение(-я) с  
      Несколькими придаточными частями, связанными между собой последовательным 
подчинением. Напишите его (их) номер(-а). 
 
В7. Среди предложений 11-19 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи  
      личного местоимения. Напишите его номер. 
 
При выполнении задания В8 прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе 
текста, который вы анализировали, выполняя задания А29 – А31, В1 – В7. В этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 
соответствующие номеру термина из списка. 
 
 
В8. В предложенном тексте П. Вайля и А. Гениса серьезные авторские размышления сочетаются 
с элементами легкой иронии. Синтаксис авторов малоэмоционален, сдержан, не случайно 
основными выразительными средствами в нем являются привычные в письменной речи _____(А) 
(предложения 2, 12, 17). Авторская ирония проглядывает через нечастые _____ (Б) (в 
предложениях 7, 14). Достаточно традиционные, неяркие ______(В) (предложения 1, 15, 19) 
позволяют авторам глубже раскрыть тот или иной тезис. Пояснить авторскую мысль помогает и 
_______ (Г) «с чистого листа» из предложения 16. 
 
 
 
 
 
 



1) сравнение (-ия) 
2) ряды однородных членов 
3) фразеологизм(-ы) 
4) эпитет(-ы) 
5) риторический (-ие) вопрос (-ы) 
6) неполное(-ые) предложение(-я) 
7) гипербола(-ы) 
8) метафора(-ы), олицетворение (-я) 
9) восклицательное(-ые) предложение(-я) 

(риторическое(-ие) восклицание(-ия)) 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
   


