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(13) Жаль еще тоже, что детям теперь так всё облегчают — не только всякое изучение, всякое приобретение знаний, но даже игру и игрушки. нарушение связи между подлежащим и
сказуемымБ.выйнакапл. (6) Тут были даже шестилетние дети, но я наверно знаю, что они уже в совершенстве понимали: почему и зачем они приехали сюда, разряженные в такие дорогие платьица, а
дома ходят замарашками (при теперешних средствах среднего общества — непременно замарашками).Ответ: _________________________16 Расставьте все знаки препинания: укажите цифры, на
месте которых в предложении должны стоять запятые.С прадедом у Степки сложились особенно ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения.увеличение, пр. Ответ на вопрос 12 незнакомый ОГЭ 2017 по
русскому языку. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). Вопрос 7
Установите соответствие между грамматическими ошибками (обозначено буквами) и предложениями, в которых они допущены (обозначено цифрами). Однако 4.возглавля. (35) Но всё же дикарь
ошибется: его не признают и выведут. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа
оценивается 0 баллов.. (25) Тем не менее мне всё нравилось, с долгой отвычки, несмотря даже на страшную духоту, на электрические солнца и на неистовые командные крики балетного
распорядителя танцев. килограмм МАНДАРИНОВТРЁМСТАМ жителямнасквозь ПРОМОКНУЛиностранные ПАСПОРТАЛЯГТЕ набокОтвет: _________________________7  Установите соответствие
между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбцаГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИА.Ответ: _________________________13 Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Пространство, выделяемое внутри территории страны на основании
каких-н.. (28) И странно: отчего это, еще с самого моего детства, и во всю мою жизнь, чуть только я попадал в большое праздничное собрание русских людей, тотчас всегда мне начинало казаться, что
это они только так, а вдруг возьмут, встанут и сделают дебош, совсем как у себя дома. (13) Жаль еще тоже, что детям теперь так всё облегчают — не только всякое изучение, всякое приобретение
знаний, но даже игру и игрушки. (11) Разумеется, всех развязнее и веселее была будущая средина и бездарность, это уже общий закон: средина всегда развязна, как в детях, так и в родителях. Часть 1:
варианты с 1 по 12. ошибка в построении предложения с однородными членамиГ.т ЕГЭ 2017 по русскому языку. Вопрос 13 Определите предложение, в котором оба выделенных слова
пишутся СЛИТНО. (11) Разумеется, всех развязнее и веселее была будущая средина и бездарность, это уже общий закон: средина всегда развязна, как в детях, так и в родителях.В этом фрагменте
рассматриваются языковые особенности текста. (33) С другой стороны, я понимаю и то, что чрезвычайно приятно (о, многим, многим!) встать посреди собрания, где всё кругом, дамы, кавалеры и
даже начальство так сладки в речах, так учтивы и равны со всеми, что как будто и в самом деле в Европе, — встать посреди этих европейцев и вдруг что-нибудь гаркнуть на чистейшем национальном
наречии, — свиснуть кому-нибудь оплеуху, отмочить пакость девушке и вообще тут же среди залы нагадить: «Вот, дескать, вам за двухсотлетний европеизм, а мы вот они, все как были, никуда не
исчезли!» (34) Это приятно. (1) Елку и танцы в клубе художников я, конечно, не стану подробно описывать; всё это было уже давно и в свое время описано, так что я сам прочел с большим
удовольствием в других фельетонах. (1) Тропический лес — лес, распространённый в тропическом, экваториальном и субэкваториальном поясах.1) Настоящие открытия в историческом языкознании,
касающиеся прошлого языка, возможны тогда, когда удаётся соединить кропотливый поиск фактов и смелость мышления.4) Ни на воде ни на земле ни в воздухе настоящий турист не чувствует
растерянности. Великий русский я. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. (8) Конечно, на словах не выразят, но внутренне знают, а это, однако же, чрезвычайно сложная мысль. (20) Вот
эта-то «обжорливая младость» (единственный дрянной стих у Пушкина потому, что высказан совсем без иронии, а почти с похвалой) — вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается
же? (21) Скверная младость и нежелательная, и я уверен, что слишком облегченное воспитание чрезвычайно способствует ее выделке; а у нас уж как этого добра много! (22) Но мне всё чрезвычайно
нравилось, и если бы только не толкались подростки, то всё обошлось бы к полному удовольствию. (15) Вся педагогика ушла теперь в заботу об облегчении. Ответы на варианты пособия ЕГЭ-2017
года по русскому языку 36 типовых экзаменационных вариантов под руководством И. Ответ запишите без пробелов, запятых и других знаков препинания.Ответ: _________________________2  Какое
из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).Приезжий (видимо, турист) спросил у
прохожего, есть ли поблизости от вокзала почтовое отделение. (29) Мысль нелепая — и как я упрекал себя за эту мысль еще в детстве! (30) Мысль, не выдерживающая ни малейшей критики. (2) По
определённым фрагментам учёные-лингвисты постепенно восстанавливают целый мир, давно затерявшийся в прошлом. Объясните почему.нённыйл. (23) В самом деле, взрослые все празднично и
изящно вежливы, а подростки (не дети, а подростки, будущие молодые люди, в разных мундирчиках, и которых была тьма) — толкаются нестерпимо, не извиняясь и проходя мимо с полным правом.
(2) Скажу лишь, что слишком давно перед тем нигде не был, ни в одном собрании, и долго жил уединенно. (8)А я, раздумывая над своей жизнью, хотел бы научиться у него этой постоянной радости
на воле под небом. Вопрос 3 Прочитайте текст и выполните задания 1—3. Среди предложений 14—34 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью подчинительного союза
и частицы. Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других знаков препинания в порядке возрастания.. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. (28) И странно: отчего
это, еще с самого моего детства, и во всю мою жизнь, чуть только я попадал в большое праздничное собрание русских людей, тотчас всегда мне начинало казаться, что это они только так, а вдруг
возьмут, встанут и сделают дебош, совсем как у себя дома.Ответ: _________________________18 Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять
запятые. Выберите 2 варианта из списка.брать пред.(17)И вот уже на тополе не осталось ни одного листочка, он стоял голый, чёрный, словно обгорелый, и на фоне синего неба видна была каждая
чёрная веточка, каждая жилочка, было торжественно тихо и печально в природе, негреющее солнце светило по-летнему. прикле. (31) О, конечно, купцы и капитаны, о которых рассказывает
правдивый корреспондент (я ему вполне верю), и прежде были, и всегда были, это тип неумирающий; но всё же они более боялись и скрывали чувства, а теперь, нет-нет, и вдруг прорвется, на самую
середину, такой господин, который считает себя совсем уже в новом праве.. Н.Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.        Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами. Взять, привести языка.вергнутьпод. (20) Вот эта-то «обжорливая младость» (единственный дрянной стих у Пушкина потому, что высказан совсем без иронии, а почти с
похвалой) — вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается же? (21) Скверная младость и нежелательная, и я уверен, что слишком облегченное воспитание чрезвычайно способствует ее
выделке; а у нас уж как этого добра много! (22) Но мне всё чрезвычайно нравилось, и если бы только не толкались подростки, то всё обошлось бы к полному удовольствию. Исправьте ошибку и
запишите слово правильно. (32) И бесспорно, что в последние двадцать лет даже ужасно много русских людей вдруг вообразили себе почему-то, что они получили полное право на бесчестье, и что
это теперь уже хорошо, и что их за это теперь уже похвалят, а не выведут... просматр.Ответ: _________________________19 Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые. (35) Но всё же дикарь ошибется: его не признают и выведут. Ответ запишите без пробелов, запятых и других знаков препинания.(25)И открылась мне
краснокирпичная, скучная, голая стена дома на той стороне улицы, и с тех пор я вижу только её и кусочек неба. (18) Что устрицы, пришли? О радость! (19) Летит обжорливая младость Глотать.
(12) Более даровитые и обособленные из детей всегда сдержаннее, или если уж веселы, то с непременной повадкой вести за собою других и командовать. (17) Две-три мысли, два-три впечатления,



поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит
ни то ни сё, ни доброе ни злое, даже и в разврате не развратное, и в добродетели не добродетельное. ОГЭ 2017 по русскому языку. 3) Бунин часто заявлял, что я непримиримо отношусь к
авангардистским течениям в литературе.смотреть, бе. (24) Меня толкнули раз пятьдесят; может быть, их так тому и учат для развития в них развязности..шьпроржав. 1. (8) Конечно, на словах не
выразят, но внутренне знают, а это, однако же, чрезвычайно сложная мысль. (18) Что устрицы, пришли? О радость! (19) Летит обжорливая младость Глотать. (18) Что устрицы, пришли? О
радость! (19) Летит обжорливая младость Глотать. 1.. «В своих рассуждениях о современном ему обществе Ф..НоНапример,Тем не менееИменноТак какОтвет: _________________________3
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЯЗЫК. нарушение в построении предложения с несогласованным приложениемВ.(ПО)ЧЕМУ я узнал её: по взгляду ли,
по очертанию её рук - не знаю, но я узнал её, и (ПО)ЭТОМУ сердце моё бешено заколотилось. Запишите номера этих предложений.. Напишите номер этого предложения. (29) Мысль нелепая — и как
я упрекал себя за эту мысль еще в детстве! (30) Мысль, не выдерживающая ни малейшей критики. Итак(1) мой милый читатель(2) мы(3) в конце концов(4) достигли берега(5) однако(6) людей мы там
так и не обнаружили(7) к большому нашему огорчению. ла. (3) Сначала танцевали дети, все в прелестных костюмах. (3) Сначала танцевали дети, все в прелестных костюмах. Ответ на вопрос 10
АЛЮМИНИЕВЫЙ ОГЭ 2017 по русскому языку. (7)Он радовался жизни вовсю, каждую минуту, каждую секунду своего бытия. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову
пароним.. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста.(По Ф. 3. Даже 2.(14)Начались осенние ливни и бури, по ночам тополь скрипел, стонал, бился
ветвями о стену, словно просил защиты от непогоды.. (12) Более даровитые и обособленные из детей всегда сдержаннее, или если уж веселы, то с непременной повадкой вести за собою других и
командовать. Лишиться языка. Проведение ЕГЭ 2017 по русскому языку Чтобы справиться со всеми заданиями, ученикам дается  часа. художественной литературы. Достоевскому ^{*}∗) ^{*}∗Федор
Михайлович Достоевский (1821—1881) — классик отечественной литературы. (2) В этих широтах встречающиеся воздушные течения приносят в регион в любое время года большое количество
осадков, сочетающихся с жарким климатом. (23)Внизу стояли скреперы и дорожные катки, которые пробивали новую улицу, и рабочий электрической пилой валил стоявший посреди дороги тополь.
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Литературный я. (17) Две-три мысли, два-три впечатления, поглубже выжитые в детстве,
собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то ни сё, ни доброе ни злое,
даже и в разврате не развратное, и в добродетели не добродетельное.Эксперимент был проведён удачно, ПРИ(ЧЁМ) впервые, (ПО)ЭТОМУ все были очень довольны. Ответ на вопрос 3 Выделяемая по
какому-н. (14) Чуть только ребенок станет лепетать первые слова, и уже тотчас же начинают его облегчать.Уже конец сентября, а нивы до сих пор (НЕ)скошены, зерно начинает сыпаться с колосьев.
(29) Мысль нелепая — и как я упрекал себя за эту мысль еще в детстве! (30) Мысль, не выдерживающая ни малейшей критики. Кроме того, автор использует такой троп как (В)___ (глубокие
жизненные вещи в предложении 4, скверная младость в предложении 21) и лексическое средство (Г)___ (предложение 17)».. Мы отужинали(1) и(2) когда остались вдвоем(3) я рассказал ему свои
похождения(4) и поведал о своих горестях(5) которые преследовали меня все это время. Проблема охраны природы. (13) Жаль еще тоже, что детям теперь так всё облегчают — не только всякое
изучение, всякое приобретение знаний, но даже игру и игрушки. Всю жизнь я любил и люблю умственный труд и физический и (1) пожалуй (2) даже больше второй. (5)Теперь за окном будто
поселился кто-то живой, шумел и вдруг замолкал, а во время ветра тихонько и кротко постукивал в окно. (2) Скажу лишь, что слишком давно перед тем нигде не был, ни в одном собрании, и долго
жил уединенно. Вопрос 5 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.Выбирай друга (НЕ)ТОРОПЯСЬ, ещё меньше спеши променять его. 9) Известный
филолог В. Ответ на вопрос 6 пятисот ОГЭ 2017 по русскому языку. Вопрос 9 Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква.. ЕГЭ 2017 по русскому языку.2) Исторически
сложившаяся система звуковых словарных и грамматических средств, являющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе. 2. (10) Постарше уже развязны с
некоторою дерзостью. Г. М. ЕГЭ 2017 по русскому языку. Я. Выделяемая по какому-н.нныйпосе.ца 5. завис...На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится3,5 часа (210
минут). Прямо на него шел (НЕ)ЗНАКОМЫЙ гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул.Объём сочинения – не менее 150 слов..Список терминов1) ряды однородных членов2)
олицетворение3) сравнительный оборот4) гипербола5) парцелляция6) противопоставление7) диалектизм8) риторический вопрос9) эпитет                        Ответ: Не забудьте перенести все ответы в
БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.В окружном центре Иван появлялся редко, (ЗА)ТО в город уезжал при каждом удобном случае и (В)ТЕЧЕНИЕ
нескольких часов пропадал там, забыв о службе.                КИМ:                                                Бланк:Ответ: Ответ: РАСКИДАТЬИСПУГАТЬ        Ответ: ___123_____________Задание 25 части 2
представляет собой сочинение по прочитанному тексту. (3) Сначала танцевали дети, все в прелестных костюмах. признаку часть земной поверхности (между какими-н.рованный пом.писать,
о.милый пр.кровоточАщийотдАвпОручнизакУпоривдОнельзяОтвет: _________________________5 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Русские
люди часто в обществе ведут себя неподобающим образом. 4. (14) Чуть только ребенок станет лепетать первые слова, и уже тотчас же начинают его облегчать. Ответ на вопрос 22
сплошьдарядомнитонисе ОГЭ 2017 по русскому языку. (2) Скажу лишь, что слишком давно перед тем нигде не был, ни в одном собрании, и долго жил уединенно. (15) Вся педагогика ушла теперь в
заботу об облегчении.2) В 17 предложении  представлено описание. Проблема взаимосвязи человека и природы в.).Никогда (НЕ)СТРАДАВШАЯ душа не сможет постичь счастья.3. (18) Что устрицы,
пришли? О радость! (19) Летит обжорливая младость Глотать. Проехали под мостом и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города.. М. 3. Выпишите эти слова, вставив
пропущенную букву. (23) В самом деле, взрослые все празднично и изящно вежливы, а подростки (не дети, а подростки, будущие молодые люди, в разных мундирчиках, и которых была тьма) —
толкаются нестерпимо, не извиняясь и проходя мимо с полным правом. (Почему гибель дерева вызывает глубокие переживания в душе человека?)4. Предложение 23 содержит пояснение того, о чем
говорится в предложении 22. ЕГЭ 2017 по русскому языку. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПОЯС. (4) Любопытно проследить, как самые сложные
понятия прививаются к ребенку совсем незаметно, и он, еще не умея связать двух мыслей, великолепно иногда понимает самые глубокие жизненные вещи. Достоевскому ^{*}∗) ^{*}∗Федор
Михайлович Достоевский (1821—1881) — классик отечественной литературы. В предложениях 20—21 представлено рассуждение. (24) Меня толкнули раз пятьдесят; может быть, их так тому и учат
для развития в них развязности. 2) Оглядываясь назад, совершенные ошибки часто кажутся несущественными.3) Только кропотливый поиск фактов и смелость мышления учёных-лингвистов
позволяют совершать настоящие открытия в области прошлого языка..Софья Павловна (НЕ)ТАК виновата в случившемся с нами, как кажется. Ответ на вопрос 16 1 ОГЭ 2017 по русскому языку.
(10) Постарше уже развязны с некоторою дерзостью. П. Николай вскочил, весь до шеи вымаза(1)ый снегом, и с ужасом отбросил перепачка(2)ое кровью серебря(3)ое ружье. покр. Ответ на вопрос 20
Дети с малых лет впитывают самые сложные понятия и ребенок хорошо понимает глубокие жизненные вещи.24        «Вспоминая о когда-то росшем под окном тополе, Б. 1.Ответ:
___________________________Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 20-23. (15) Вся педагогика ушла теперь в заботу об
облегчении.3) Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. (13) Жаль еще тоже, что детям теперь так всё облегчают — не только всякое изучение, всякое приобретение знаний,
но даже игру и игрушки. (4) Любопытно проследить, как самые сложные понятия прививаются к ребенку совсем незаметно, и он, еще не умея связать двух мыслей, великолепно иногда понимает
самые глубокие жизненные вещи. Многие АБОНЕНТЫ телефонной сети были недовольны из-за возникших неполадок на линии. (8) Конечно, на словах не выразят, но внутренне знают, а это, однако
же, чрезвычайно сложная мысль. (32) И бесспорно, что в последние двадцать лет даже ужасно много русских людей вдруг вообразили себе почему-то, что они получили полное право на бесчестье, и
что это теперь уже хорошо, и что их за это теперь уже похвалят, а не выведут.. Ответ на вопрос 19 1235 ОГЭ 2017 по русскому языку. (1) Тропический лес — лес, распространённый в тропическом,
экваториальном и субэкваториальном поясах.вый 4.Поколебавшись, командующий ничего не сказал о ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ мотивах своего упрямства. Петр плохо понимал (ПО)ЛАТЫНИ, (ЗА)ТО
ему хорошо давался древнегреческий язык.брежный, пр. (Как жизнь городского человека связана с жизнью природы?)3.гра ЕГЭ 2017 по русскому языку. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний
слов) должно быть на месте пропуска в третьем (3) предложении? 1. (27) Если только верить корреспонденту (ибо корреспондент, возвещая о пороке, мог с намерением умолчать о добродетели), то
общество наше никогда еще не было ближе к скандалу, как теперь. (12) Более даровитые и обособленные из детей всегда сдержаннее, или если уж веселы, то с непременной повадкой вести за собою
других и командовать.гендарныйОтвет: _________________________9 Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. (31) О, конечно, купцы и капитаны, о которых
рассказывает правдивый корреспондент (я ему вполне верю), и прежде были, и всегда были, это тип неумирающий; но всё же они более боялись и скрывали чувства, а теперь, нет-нет, и вдруг
прорвется, на самую середину, такой господин, который считает себя совсем уже в новом праве.Ответ: _________________________15 Расставьте знаки препинания..5) Герой ничуть не сожалеет о
том, что старый тополь спилили, потому что он мог упасть и повредить дом или поранить человека. ЕГЭ 2017 по русскому языку. Тропический лес произрастает в тропических, экваториальных и
субэкваториальных широтах, где большое количество осадков в сочетании с жарким климатом создает условия для роста роскошной буйной растительности. Цифры запишите подряд без пробелов,
запятых и других знаков препинания в порядке возрастания. ОГЭ 2017 по русскому языку.. (2) Скажу лишь, что слишком давно перед тем нигде не был, ни в одном собрании, и долго жил уединенно.
(8) Конечно, на словах не выразят, но внутренне знают, а это, однако же, чрезвычайно сложная мысль. М. 5. 1. (11) Разумеется, всех развязнее и веселее была будущая средина и бездарность, это уже
общий закон: средина всегда развязна, как в детях, так и в родителях. (26) Я взял на днях один номер «Петербургской газеты» и в нем прочел корреспонденцию из Москвы о скандалах на праздниках в
дворянском собрании, в артистическом кружке, в театре, в маскараде и проч.5) В предложении 2 содержится рассуждение. (НЕ)СМОТРЯ НА неудачу, золотоискатели ВСЕ(ЖЕ) продолжали
просеивать песок. (10) Постарше уже развязны с некоторою дерзостью. (22)Я бросился к окну. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя
задания 20–23. Ответ на вопрос 14 12 ОГЭ 2017 по русскому языку. (17) Две-три мысли, два-три впечатления, поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием),
проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то ни сё, ни доброе ни злое, даже и в разврате не развратное, и в добродетели не
добродетельное. 1) ед. П. Вопрос 19 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. (16) Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а,
даже напротив, есть отупление.(21)Но однажды утром я услышал под окном звук, будто тополь мой визжал. (28) И странно: отчего это, еще с самого моего детства, и во всю мою жизнь, чуть только я
попадал в большое праздничное собрание русских людей, тотчас всегда мне начинало казаться, что это они только так, а вдруг возьмут, встанут и сделают дебош, совсем как у себя дома.ваяОтвет:
_________________________11Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. Предложение 8 указывает на причину того, о чем говорится в предложении 7. Ему казалось, что он
никогда (НЕ)ПОКИДАЛ родного города, и все казалось ему до странности знакомым.. Лента, шнур, ремень или прошитая полоса ткани для завязывания, застегивания по талии. (15) Вся педагогика
ушла теперь в заботу об облегчении.. При выполнении заданий на экзаменах можно пользоваться черновиком. (20) Вот эта-то «обжорливая младость» (единственный дрянной стих у Пушкина потому,
что высказан совсем без иронии, а почти с похвалой) — вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается же? (21) Скверная младость и нежелательная, и я уверен, что слишком облегченное
воспитание чрезвычайно способствует ее выделке; а у нас уж как этого добра много! (22) Но мне всё чрезвычайно нравилось, и если бы только не толкались подростки, то всё обошлось бы к полному
удовольствию. Я. (26) Я взял на днях один номер «Петербургской газеты» и в нем прочел корреспонденцию из Москвы о скандалах на праздниках в дворянском собрании, в артистическом кружке, в
театре, в маскараде и проч.пендия прик.Язык - не только лучший показатель общей культуры, но и лучший воспитатель человека.. (20) Вот эта-то «обжорливая младость» (единственный дрянной стих
у Пушкина потому, что высказан совсем без иронии, а почти с похвалой) — вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается же? (21) Скверная младость и нежелательная, и я уверен, что
слишком облегченное воспитание чрезвычайно способствует ее выделке; а у нас уж как этого добра много! (22) Но мне всё чрезвычайно нравилось, и если бы только не толкались подростки, то всё
обошлось бы к полному удовольствию. ЗАЧИНЩИК русского национального театра А. Ответ на вопрос 1 Тропический лес — лес, распространённый в тропическом, экваториальном и
субэкваториальном поясах, для которых характерно большое количество осадков и жаркий климат, что создает условия для роста роскошной буйной растительности.мый 2. (35) Но всё же дикарь
ошибется: его не признают и выведут. (18)И, как всегда, вспоминалось детство и думалось: кто ты? (19)В чём смысл жизни? (20)Потом ещё раз была весна, и всё было сначала, и жизнь казалась
бесконечной.юльский, вз. В воздухе плыл чарующий аромат магнолий левкоев орхидей. (Как воспринимается героем рассказа тополь за окном? Почему тополь за окном стал для героя «его
тополем»?)2. 2. Паустовского «Оресте Кипренском». (31) О, конечно, купцы и капитаны, о которых рассказывает правдивый корреспондент (я ему вполне верю), и прежде были, и всегда были, это
тип неумирающий; но всё же они более боялись и скрывали чувства, а теперь, нет-нет, и вдруг прорвется, на самую середину, такой господин, который считает себя совсем уже в новом праве.
писателей. (32) И бесспорно, что в последние двадцать лет даже ужасно много русских людей вдруг вообразили себе почему-то, что они получили полное право на бесчестье, и что это теперь уже
хорошо, и что их за это теперь уже похвалят, а не выведут. М. ЕГЭ 2017 по русскому языку. (28) И странно: отчего это, еще с самого моего детства, и во всю мою жизнь, чуть только я попадал в
большое праздничное собрание русских людей, тотчас всегда мне начинало казаться, что это они только так, а вдруг возьмут, встанут и сделают дебош, совсем как у себя дома.Ответ:
_________________________4  В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 4.ёмный, в. Вопрос 14
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. На втором же бланке ученики должны написать сочинение на заданную тематику.5) Лесные ягоды лучше всего собирать утром или вечером и
каждый хороший ягодник должен это знать. Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. нарушение в построении предложения с причастным
оборотомПРЕДЛОЖЕНИЯВсе, кто посмотрел новый фильм известного режиссёра, высказывали весьма противоречивые суждения.. (3) Сначала танцевали дети, все в прелестных костюмах. Такой
приём, как (В)_________________(в предложении 27), передаёт чувства автора. алюмини. (8) Конечно, на словах не выразят, но внутренне знают, а это, однако же, чрезвычайно сложная мысль.
(17) Две-три мысли, два-три впечатления, поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная
школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то ни сё, ни доброе ни злое, даже и в разврате не развратное, и в добродетели не добродетельное. Тропический лес — лес, распространённый в
тропическом, экваториальном и субэкваториальном поясах, для которого характерна буйная растительность. А такой троп, как (Г)_____________________(например, «прекрасных ветвей» в
предложении 1), усиливает образность текста».Те, кто ни разу не любовался величественной панорамой столицы с вершины колокольни Ивана Великого, не имеет представления о Москве. ЕГЭ 2017
по русскому языку. (10) Постарше уже развязны с некоторою дерзостью. Достоевский использует такие синтаксические средства, как (А)___ (предложение 29) и (Б)___ (предложения 11,
13).Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. (5) Один ученый
немец сказал, что всякий ребенок, достигая первых трех лет своей жизни, уже приобретает целую треть тех идей и познаний, с которыми ляжет стариком в могилу. Определите значение, в котором это
слово употреблено в первом (1) предложении текста. (33) С другой стороны, я понимаю и то, что чрезвычайно приятно (о, многим, многим!) встать посреди собрания, где всё кругом, дамы, кавалеры и
даже начальство так сладки в речах, так учтивы и равны со всеми, что как будто и в самом деле в Европе, — встать посреди этих европейцев и вдруг что-нибудь гаркнуть на чистейшем национальном
наречии, — свиснуть кому-нибудь оплеуху, отмочить пакость девушке и вообще тут же среди залы нагадить: «Вот, дескать, вам за двухсотлетний европеизм, а мы вот они, все как были, никуда не
исчезли!» (34) Это приятно. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. (ЗА)ТЕМ из машины вышли медсестры, (В)МИГ бросившиеся помогать пострадавшим. (27) Если только верить
корреспонденту (ибо корреспондент, возвещая о пороке, мог с намерением умолчать о добродетели), то общество наше никогда еще не было ближе к скандалу, как теперь. 1. Раскройте скобки и
выпишите это слово. (9) Из детей мне больше понравились самые маленькие; очень были милы и развязны. М. Вопрос 2 Прочитайте текст и выполните задания 1—3. ЕГЭ 2017 по русскому



языку.Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Ответ на вопрос 21 Предложение 23 содержит пояснение того, о чем говорится в предложении 22.в
ЕГЭ 2017 по русскому языку.5) Суждения о прошлом языка, которые носят предположительный характер, возможно подтверждать, если кропотливо и целенаправленно собирать исторические факты.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов... Пирамиды привлекают сотни туристов не только своим величественным видом но и загадочной
историей. 2. (26) Я взял на днях один номер «Петербургской газеты» и в нем прочел корреспонденцию из Москвы о скандалах на праздниках в дворянском собрании, в артистическом кружке, в
театре, в маскараде и проч.(9)На его ветви прилетали птицы, они свистели, пели свои короткие городские песенки, может, тополь им рассказывал обо мне, и они заглядывали в окно и ухмылялись.
М.. Тарифный п.. Я. 3.4) В предложении 12 представлено рассуждение. исчЕрпать 4. (13)Потом пришла осень, листья пожелтели, и в комнате стало тихо, грустно.риферия ЕГЭ 2017 по русскому
языку. зАгодя 2.(3)Каждую весну повторяется одно и то же, и каждый раз это как чудо, чудо обновления, и к нему нельзя привыкнуть. (5) Один ученый немец сказал, что всякий ребенок, достигая
первых трех лет своей жизни, уже приобретает целую треть тех идей и познаний, с которыми ляжет стариком в могилу. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с
приведёнными в бланке образцами. Вопрос 11 Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я. (4)Я долго стоял и смотрел и не мог наглядеться.Люди спрашивали у контролеров, как
правильно ЗАПОЛНИТЬ бланк. параллелями или между двумя меридианами), а также часть небесной сферы. (16) Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление.Ответ:
_________________________6 В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. (1) Елку и танцы в клубе художников я, конечно, не стану подробно описывать; всё
это было уже давно и в свое время описано, так что я сам прочел с большим удовольствием в других фельетонах.. (5) Один ученый немец сказал, что всякий ребенок, достигая первых трех лет своей
жизни, уже приобретает целую треть тех идей и познаний, с которыми ляжет стариком в могилу. Ответ на вопрос 24 А - 2 Б - 4 В - 7 Г - 9 . Виноградов говорил, что он считает своим долгом прививать
любовь к русскому языку. (23) В самом деле, взрослые все празднично и изящно вежливы, а подростки (не дети, а подростки, будущие молодые люди, в разных мундирчиках, и которых была тьма) —
толкаются нестерпимо, не извиняясь и проходя мимо с полным правом.Ключ Русский язык (пробный ЕГЭ-2017)№ заданияОтвет 1132НО324ДАНЕЛЬЗЯ5БЫВШИЙ6ПРОМОК7А     Б     В     Г     Д   4  
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78ПОПЛАВОК9ВОЗДАТЬНИЗВЕРГНУТЬ10ВЫТЕРПЕВ11ЗАСТРЕЛИШЬ12НЕВЫСОК13ПОЧЕМУПОЭТОМУ14123415151656817121813191342035214522ВЕРХНИХНИЖНИХили ВЕРХНИЙНИЖНИЙили ВЕРХНИЕНИЖНИЕ2315244269Информация
о текстеОсновные проблемыАвторская позицияПроблема одиночества. красав. (23) В самом деле, взрослые все празднично и изящно вежливы, а подростки (не дети, а подростки, будущие молодые
люди, в разных мундирчиках, и которых была тьма) — толкаются нестерпимо, не извиняясь и проходя мимо с полным правом. Напротив, ЕГЭ 2017 по русскому языку. ОГЭ 2017 по русскому
языку. 4) Прочитав учебную литературу, я с блеском сдала экзамен. собственных признаков. ЯЗЫК, -а, мн. Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других знаков препинания в порядке
возрастания.1   Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Белинский написал около 20 статей и рецензий, специально посвящённые
творчеству Н. (5) Один ученый немец сказал, что всякий ребенок, достигая первых трех лет своей жизни, уже приобретает целую треть тех идей и познаний, с которыми ляжет стариком в
могилу.Ответ: _________________________17 Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. (25) Тем не менее мне всё нравилось, с долгой
отвычки, несмотря даже на страшную духоту, на электрические солнца и на неистовые командные крики балетного распорядителя танцев. Ответ на вопрос 4 бАлованный ОГЭ 2017 по русскому
языку.дедушка, под. (10) Постарше уже развязны с некоторою дерзостью. Вопрос 6 В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Лесопарковый (зеленый) п.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Вопрос 8 Определите слово, в котором пропущена безударная
чередующаяся гласная корня. Гоголя.3) ед. (В)ТЕЧЕНИЕ десяти минут шел ужасный дождь, (В)СКОРЕ, однако, прекратившийся.В стихотворении «Поэт» М. Выберите 2 варианта из списка. (33) С
другой стороны, я понимаю и то, что чрезвычайно приятно (о, многим, многим!) встать посреди собрания, где всё кругом, дамы, кавалеры и даже начальство так сладки в речах, так учтивы и равны со
всеми, что как будто и в самом деле в Европе, — встать посреди этих европейцев и вдруг что-нибудь гаркнуть на чистейшем национальном наречии, — свиснуть кому-нибудь оплеуху, отмочить
пакость девушке и вообще тут же среди залы нагадить: «Вот, дескать, вам за двухсотлетний европеизм, а мы вот они, все как были, никуда не исчезли!» (34) Это приятно.тся 2. 3. (14) Чуть только
ребенок станет лепетать первые слова, и уже тотчас же начинают его облегчать.(По Ф. (16) Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. ЕГЭ 2017 по русскому языку.
Достоевскому ^{*}∗) ^{*}∗Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) — классик отечественной литературы.(6)Он жил всеми своими листьями, тысячами тысяч листьев, подставляя их солнцу,
луне, ветру, дождю.. Достоевскому ^{*}∗) ^{*}∗Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) — классик отечественной литературы. 4. Больной лежит без языка и без движений. Вопрос 20
Прочитайте текст и выполните задания 20–24. Ю. (26) Я взял на днях один номер «Петербургской газеты» и в нем прочел корреспонденцию из Москвы о скандалах на праздниках в дворянском
собрании, в артистическом кружке, в театре, в маскараде и проч.При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 2. Люди, которые в обществе ведут себя невоспитанно, не вызывают
отрицательных эмоций у людей. С. (24) Меня толкнули раз пятьдесят; может быть, их так тому и учат для развития в них развязности.. Не стоит падать духом, столкнувшись с рядовыми
ЖИТЕЙСКИМИ трудностями. (24) Меня толкнули раз пятьдесят; может быть, их так тому и учат для развития в них развязности. (27) Если только верить корреспонденту (ибо корреспондент,
возвещая о пороке, мог с намерением умолчать о добродетели), то общество наше никогда еще не было ближе к скандалу, как теперь.мать раз. Записи в черновике не учитываются при оценивании
работы.лозакле.8Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Часовой п. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.. На кинофестивале фильм русского
режиссера получил приз ЗРИТЕЛЬСКИХ симпатий. (1) Елку и танцы в клубе художников я, конечно, не стану подробно описывать; всё это было уже давно и в свое время описано, так что я сам
прочел с большим удовольствием в других фельетонах. Тропический лес произрастает в тропических, экваториальных и субэкваториальных широтах, где большое количество осадков в сочетании с
жарким климатом создает условия для роста роскошной буйной растительности. (7) Они наверно уже понимают, что так именно и надо, что это вовсе не уклонение, а нормальный закон
природы.2.Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр (чисел). (17) Две-три мысли, два-три впечатления, поглубже выжитые в детстве,
собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то ни сё, ни доброе ни злое,
даже и в разврате не развратное, и в добродетели не добродетельное. За отведенное время необходимо решить все два блока, включающие в себя 24 вопроса. жестов. (32) И бесспорно, что в последние
двадцать лет даже ужасно много русских людей вдруг вообразили себе почему-то, что они получили полное право на бесчестье, и что это теперь уже хорошо, и что их за это теперь уже похвалят, а не
выведут. В предложениях 20—21 представлено рассуждение. Ответ запишите в полеответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённым ниже образцамв бланк ответов № 1. (6) Тут были даже
шестилетние дети, но я наверно знаю, что они уже в совершенстве понимали: почему и зачем они приехали сюда, разряженные в такие дорогие платьица, а дома ходят замарашками (при теперешних
средствах среднего общества — непременно замарашками). Ответ на вопрос 2 Поэтому ОГЭ 2017 по русскому языку. Ответ: ___________________________23  Среди предложений 14-17 найдите
такое, которое связано с предыдущим при помощи притяжательного местоимения и форм слова. И тебя к себе зовет все (1) что видится (2) и слышится (3) что живет (4) и что цветет.. Ответ на вопрос
17 1257 ОГЭ 2017 по русскому языку. признаку часть земной поверхности (между какими-н. Запишите подобранное слово. Цыбулько. Вопрос 16 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на
месте которых в предложении должны стоять запятые. се.4) Каждую весну на тополе распускались листочки. столицы. (25) Тем не менее мне всё нравилось, с долгой отвычки, несмотря даже на
страшную духоту, на электрические солнца и на неистовые командные крики балетного распорядителя танцев. (16)Листья струились ручьями, устилая балкон, и некоторые прилипали к стеклам и с
ужасом глядели в комнату, чего-то ожидая. (32) И бесспорно, что в последние двадцать лет даже ужасно много русских людей вдруг вообразили себе почему-то, что они получили полное право на
бесчестье, и что это теперь уже хорошо, и что их за это теперь уже похвалят, а не выведут. (3)… для тропической местности характерна роскошная буйная растительность. ОГЭ 2017 по русскому
языку. (НЕ)ИЗВЕДАННЫЕ мною окрестности манили меня.вать 3. (ТАК)ЖЕ, как и мой двоюродный брат, я (ПО)ДОЛГУ плаваю в знойный летний день. (4) Любопытно проследить, как самые
сложные понятия прививаются к ребенку совсем незаметно, и он, еще не умея связать двух мыслей, великолепно иногда понимает самые глубокие жизненные вещи. Островский сумел передать в
своих пьесах дух замоскворечной Москвы... Вопрос 21 Прочитайте текст и выполните задания 20–24. Ближе к вечеру шум стих и в городе установилась блаженная тишина. Из детей, которые
присутствовали на балу, автору больше всего понравились подростки. зодиака..                                                            (По Б. зодиака. (они) бор. (6) Тут были даже шестилетние дети, но я наверно знаю,
что они уже в совершенстве понимали: почему и зачем они приехали сюда, разряженные в такие дорогие платьица, а дома ходят замарашками (при теперешних средствах среднего общества —
непременно замарашками). Часовой п. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшееколичество баллов. 5. ра.. параллелями или между двумя меридианами), а также
часть небесной сферы. животных.(По Ф. (9) Из детей мне больше понравились самые маленькие; очень были милы и развязны.Альпинизм закаляет не только физически, но и воспитывает чувство
взаимовыручки..дать, ни.4. П. (24) Меня толкнули раз пятьдесят; может быть, их так тому и учат для развития в них развязности.ватьсявытерп…впротал. Запишите подобранное слово.
Пушкина.снуться п.т 4. Он приехал в новый район, оглядываясь с изумлением и ничего (НЕ)ПОНИМАЯ. Грамматические ошибки А) ошибка в построении предложения с однородными членами Б)
нарушение в построении предложения с причастным оборотом В) неправильное построение предложения с косвенной речью Г) нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм Д)
неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Предложения1) В журнале «Современные записки» писатели-эмигранты часто публиковали свои произведения. (6) Тут были даже
шестилетние дети, но я наверно знаю, что они уже в совершенстве понимали: почему и зачем они приехали сюда, разряженные в такие дорогие платьица, а дома ходят замарашками (при теперешних
средствах среднего общества — непременно замарашками). И. Хотя 5. 4.щая (собака) 3. Вопрос 1 Прочитайте текст и выполните задания 1—3.. В этом фрагменте рассматриваются языковые
особенности текста.. (они) кол. (13) Жаль еще тоже, что детям теперь так всё облегчают — не только всякое изучение, всякое приобретение знаний, но даже игру и игрушки.Конечно, Борису
Сергеевичу важно знать, что здесь появился БЫВАЛЫЙ хозяин усадьбы. (33) С другой стороны, я понимаю и то, что чрезвычайно приятно (о, многим, многим!) встать посреди собрания, где всё
кругом, дамы, кавалеры и даже начальство так сладки в речах, так учтивы и равны со всеми, что как будто и в самом деле в Европе, — встать посреди этих европейцев и вдруг что-нибудь гаркнуть на
чистейшем национальном наречии, — свиснуть кому-нибудь оплеуху, отмочить пакость девушке и вообще тут же среди залы нагадить: «Вот, дескать, вам за двухсотлетний европеизм, а мы вот они,
все как были, никуда не исчезли!» (34) Это приятно. ЕГЭ 2017 по русскому языку.1) Въезжая в новую пустую квартиру, рассказчик увидел в окне старый тополь. Автор текста считает все
стихотворения А. 4. (5) Один ученый немец сказал, что всякий ребенок, достигая первых трех лет своей жизни, уже приобретает целую треть тех идей и познаний, с которыми ляжет стариком в
могилу. (3)… для тропической местности характерна роскошная буйная растительность. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. (2) Скажу лишь, что слишком давно перед тем нигде не был,
ни в одном собрании, и долго жил уединенно.юрод. Билеты ЕГЭ 2017 по Русскому языку ВНИМАНИЕ! ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ВНИЗУ СТАТЬИ.Желаем успеха!Часть 1Ответами к заданиям 1-
24 являются цифра (число) или слово (несколько слов),  последовательность цифр (чисел).Прокомментируйте сформулированную проблему.морскийна. (9) Из детей мне больше понравились самые
маленькие; очень были милы и развязны. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов.. В.4) перен.1) Предложения 1-2 содержат элемент повествования..             Прочитайте текст и выполните задания 1-3(1)Суждения о прошлом
языка, уходящем далеко в глубь веков, всегда предположительны.Ответ: _________________________14  Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Ответы на вторую часть (проблемы и
авторские позиции) вы сможете найти в нашей групе вконтакте в разделе "обсуждения" Варианты с 13 по 24 здесь Варианты с 25 по 36 здесь  Ответы к пособию: Вариант 1 Номер задания: Ответ
задания: 1 24 <или> 42 2 ксожалению 3 2 4 аэропорты 5 эффективность 6 тремястами 7 64532 8 обогащение 9 припомнитьпризыв 10 милостивый 11 намаешься 12 необходимости 13 наверхбудто 14
134 <или> другая комбинация этих цифр 15 25 <или> 52 16 1234 <или> другая комбинация этих цифр 17 234 <или> другая комбинация этих цифр 18 14 <или> 41 19 1234 <или> другая комбинация
этих цифр 20 25 <или> 52 21 12 <или> 21 22 несводяглаз <или> глазнесводя 23 3 24 4327 Вариант 2 Номер задания: Ответ задания: 1 23 <или> 32 2 ведь 3 2 4 мозаичный 5 красящий 6 макарон 7 29875
8 забираться 9 розысксызмала 10 продлевать 11 строимый 12 негодовали 13 впоследствииснова 14 12 <или> 21 15 15 <или> 51 16 34 <или> 43 17 1234 <или> другая комбинация этих цифр 18 14
<или> 41 19 124 <или> другая комбинация этих цифр 20 125 <или> другая комбинация этих цифр 21 235 <или> другая комбинация этих цифр 22 знаменистяга 23 2736 <или> 3627 24 4762   Вариант 3
Номер задания Ответ задания 1 24 <или> 42 2 темнеменее 3 4 4 вероисповедание 5 скрытный 6 две 7 34975 8 меценатство 9 разъединилвъезд 10 неуживчивость 11 кающийся 12 неисправно 13
чтобывместо 14 145 <или> другая комбинация этих цифр 15 23 <или> 32 16 45 <или> 54 17 134 <или> другая комбинация этих цифр 18 2 19 134 <или> другая комбинация этих цифр 20 чище 21 34
<или> 43 22 одеяние 23 5 24 8396 Вариант 4 Номер задания Ответ задания 1 15 <или> 51 2 кэтому 3 4 4 сверлит 5 надеть 6 высоко 7 79482 8 консервировать 9 объявитьразъем 10 обналичил 11
пенящийся 12 неотъемлемой 13 помимотакже 14 123 <или> другая комбинация этих цифр 15 24 <или> 42 16 1245 <или> другая комбинация этих цифр 17 1234689 <или> другая комбинация этих
цифр 18 2 19 234 <или> другая комбинация этих цифр 20 отчуждение 21 24 <или> 42 22 алчного 23 6 24 6359   Вариант 5 Номер задания Ответ задания 1 23 <или> 32 2 хотяи 3 2 4 красивейший 5
годовая 6 кладите <или> положите 7 14927 8 выскочить 9 субъективноподъем 10 алюминиевый 11 предвидишь 12 несходство 13 крядуневзирая 14 23 <или> 32 15 35 <или> 53 16 12 <или> 21 17
145 <или> другая комбинация этих цифр 18 1 19 134 <или> другая комбинация этих цифр 20 24 <или> 42 21 123 <или> другая комбинация этих цифр 22 постскриптум 23 16 24 8427   Вариант 6
Номер задания Ответ задания 1 24 <или> 42 2 например 3 2 4 мусоропровод 5 невеждой 6 короткий 7 74351 8 выбирает 9 издатьразбег 10 чествовал 11 приклеишь 12 незабываемые 13 справаоткуда 14
12 <или> 21 15 35 <или> 53 16 1234 <или> другая комбинация этих цифр 17 1245678 <или> другая комбинация этих цифр 18 2 19 1234 <или> другая комбинация этих цифр 20 145 <или> другая
комбинация этих цифр 21 34 <или> 43 22 длявиду 23 лексическийповтор 24 2437 Вариант 7 Номер задания Ответ задания 1 34 <или> 43 2 вчастности 3 4 4 жилось 5 гарантированный 6 недра 7 69134
8 кампания 9 подпущупреддверие 10 попробовать 11 тащат 12 неприметный 13 впоследствиитоже 14 12 <или> 21 15 34 <или> 43 16 123 <или> другая комбинация этих цифр 17 45 <или> 54 18 13
<или> 31 19 1235 <или> другая комбинация этих цифр 20 134 <или> другая комбинация этих цифр 21 25 <или> 52 22 ответывопросы 23 38 24 5297 Вариант 8 Номер задания Ответ задания 1 15 <или>
51 2 инымисловами 3 5 4 клала 5 отличать 6 подлиннее 7 62497 8 кардинальный 9 безыдейныйвзыскал 10 завидовать 11 перемелются 12 незачем 13 настолькооттого 14 1234 <или> другая комбинация
этих цифр 15 14 <или> 41 16 1234 <или> другая комбинация этих цифр 17 134 <или> другая комбинация этих цифр 18 2 19 123 <или> другая комбинация этих цифр 20 12 <или> 21 21 235 <или>
другая комбинация этих цифр 22 сгоняли 23 51 24 4569 Вариант 9 Номер задания Ответ задания 1 14 <или> 41 2 однако 3 5 4 повторит 5 корневые 6 звонко 7 65124 8 теоретический 9 взыскатьсыграть
10 миндалевый 11 задержишься 12 неосвещённую 13 вследдоверху 14 1234 <или> другая комбинация этих цифр 15 24 <или> 42 16 14 <или> 41 17 12357 <или> другая комбинация этих цифр 18 14
<или> 41 19 134 <или> другая комбинация этих цифр 20 35 <или> 53 21 14 <или> 41 22 подниметсярука 23 8 24 1956 Вариант 10 Номер задания Ответ задания 1 23 <или> 32 2 инымисловами 3 3 4
жалюзи 5 делового 6 полутораста 7 68145 8 замерев 9 прообразпоникнуть 10 нищенский 11 обидишься 12 непогоду 13 тотчаснаутек 14 1234 <или> другая комбинация этих цифр 15 24 <или> 42 16
1245  <или> другая комбинация этих цифр 17 1234 <или> другая комбинация этих цифр 18 14 <или> 41 19 134 <или> другая комбинация этих цифр 20 13 <или> 31 21 35 <или> 53 22 строчила <или>
строчить 23 9 24 9864 Вариант 11 Номер задания Ответ задания 1 35 <или> 53 2 поэтому 3 1 4 плодоносить 5 благотворное 6 солдат 7 57129 8 интеллектуальный 9 чересчурбесшовный 10
предприимчивый 11 стелющийся 12 неоконченная 13 вначалезатем 14 234 <или> другая комбинация этих цифр 15 13 <или> 31 16 34 <или> 43 17 1234 <или> другая комбинация этих цифр 18 14
<или> 41 19 1245 <или> другая комбинация этих цифр 20 234 <или> другая комбинация этих цифр 21 24 <или> 42 22 верфей 23 3031 <или> 3130 24 4857 Вариант 12 Номер задания Решение задания



1 15 <или> 51 2 поэтому 3 5 4 принудить 5 экономический 6 трёхстах 7 84162 8 предполагать 9 объятияадъютант 10 недоумевать 11 дремлет 12 ненавидящая 13 сначалавследствие 14 23 <или> 32 15
35 <или> 53 16 14 <или> 41 17 23456 <или> другая комбинация этих цифр 18 14 <или> 41 19 125 <или> другая комбинация этих цифр 20 134 <или> другая комбинация этих цифр 21 123 <или>
другая комбинация этих цифр 22 вместераздельно 23 21 24 6938 Похожие материалы Авторизация через Сборник предназначен для самостоятельной подготовки к выпускным экзаменам. Ответ на
вопрос 9 рассмотретьбесцветный ОГЭ 2017 по русскому языку.3) Предложения 21-22 содержат повествование. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Славянские
языки. В.О жизни и творчестве художника, о его загубленном таланте можно прочитать в повести К. 7) Все, кто хорошо подготовился к экзаменам, с легкостью поступят в университет. Вопрос 24
Прочитайте текст и выполните задания 20–24. Ямпольский использует такие тропы, как  (А) ___________ («жил тысячами тысяч листьев» в предложении 6), (Б)______________(«тополь им
рассказывал обо мне» в предложении 9). более ПЯТИСТА рублей пара ЧУЛОК нужные АДРЕСА подписать ДОГОВОРЫ килограмм ТОМАТОВ ЕГЭ 2017 по русскому языку. Укажите номера
предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.. Укажите это слово. Список терминов 1) парцелляция 2) риторическое восклицание 3) метафора 4) однородные члены 5) диалектизм 6)
эпифора 7) эпитет 8) сравнительный оборот 9) фразеологизм ОГЭ 2017 по русскому языку. Укажите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. Ответ на вопрос 23 27 ОГЭ 2017 по русскому языку. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. Ипполит
Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими и тесными носами. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие
номеру термина из списка. Ответ на вопрос 18 1 ОГЭ 2017 по русскому языку.Ответ: ___________________________22   Из предложения 15 выпишите антонимы. (9) Из детей мне больше понравились
самые маленькие; очень были милы и развязны.Ухоже(1)нная, обставле(2)ая стари(3)ой мебелью квартира напоминала барский дом, с единожды навеки заведё(4)ыми порядками и обычаями, при
которых каждой вещи - свое место, а времени - дело.2) Глядя на тополь, герой вспоминал детство и искал ответы на вопросы: кто ты? В чём смысл жизни?3) Тополь до сих пор растёт рядом с домом
рассказчика.2) Довольно часто суждения о прошлом языка позволяют восстановить целый мир, давно затерявшийся в прошлом. Речь, способность говорить. (25) Тем не менее мне всё нравилось, с
долгой отвычки, несмотря даже на страшную духоту, на электрические солнца и на неистовые командные крики балетного распорядителя танцев...5) Система знаков (звуков, сигналов), передающих
информацию.гремели (бои)во... 1. Вопрос 22 Прочитайте текст и выполните задания 20–24. Предложение 32 содержит элементы описания. Желаем успехов при сдаче экзаменов! Вариант
1Инструкция по выполнению работыЭкзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих 25 заданий.20  Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.нкадоплач.Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Также этот сборник будет полезен учителям, которые могут использовать его для контроля результатов освоения
школьниками образовательных программ основного общего образования и интенсивной подготовки учащихся. Вопрос 4 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. ПОЯС, -а, -ов. (3)… для тропической местности характерна роскошная буйная растительность.мыйзастрел.снениет.1) Лес
шумел то убаюкивающе и певуче то порывисто и тревожно. ЕГЭ 2017 по русскому языку. (4) Любопытно проследить, как самые сложные понятия прививаются к ребенку совсем незаметно, и он, еще
не умея связать двух мыслей, великолепно иногда понимает самые глубокие жизненные вещи. В тропических, экваториальных и субэкваториальных широтах встречающиеся воздушные течения
приносят в регион в любое время года большое количество осадков, которые сочетаются с жарким климатом. Выпишите это слово. Часть 1 содержит 24 задания, часть 2 содержит 1
задание. (3) Сначала танцевали дети, все в прелестных костюмах.южныйраз. Я. А (3) особенно (4) чувствовал себя удовлетворенным, когда вносил в последний какую-нибудь хорошую догадку, то
есть соединял голову с руками.пр.оретическипопл. (2) В этих широтах встречающиеся воздушные течения приносят в регион в любое время года большое количество осадков, сочетающихся с жарким
климатом. 5) Лодка, проплывающая мимо меня, привлекла мое внимание. (27)И всё кажется, что он не исчез с земли, а где-то растёт в лесу, на поляне, шумит всеми листьями. Достоевскому ^{*}∗)
^{*}∗Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) — классик отечественной литературы. ЕГЭ 2017 по русскому языку. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.(26)Часто
вспоминается мне мой тополь. Допускается использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки.Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. (7) Они наверно уже
понимают, что так именно и надо, что это вовсе не уклонение, а нормальный закон природы.Ответ: ___________________________21  Какое из перечисленных утверждений является
ошибочным? Укажите номера ответов.. Заполните пропуски (обозначено буквами) необходимыми по смыслу терминами из списка (обозначено цифрами). (15) Вся педагогика ушла теперь в заботу об
облегчении. Выяснилось (1) что рукопись окончательно ещё не отредактирована (2) и что (3) пока не будет проведена дополнительная работа (4) сдавать её в типографию нельзя.
Ямпольскому*)*Борис Самойлович Ямпольский (1912-1972), русский писатель.. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. (они) кле. Вопрос 17 Расставьте знаки препинания:
укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. Раскройте скобки и выпишите это слово. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста,
которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).. Ответ на вопрос 13 затемвмиг ОГЭ 2017 по русскому языку. (1) Елку и танцы в
клубе художников я, конечно, не стану подробно описывать; всё это было уже давно и в свое время описано, так что я сам прочел с большим удовольствием в других фельетонах. (4) Любопытно
проследить, как самые сложные понятия прививаются к ребенку совсем незаметно, и он, еще не умея связать двух мыслей, великолепно иногда понимает самые глубокие жизненные вещи. Это
задание выполняется на бланке ответов № 2. (11) Разумеется, всех развязнее и веселее была будущая средина и бездарность, это уже общий закон: средина всегда развязна, как в детях, так и в
родителях. (11) Разумеется, всех развязнее и веселее была будущая средина и бездарность, это уже общий закон: средина всегда развязна, как в детях, так и в родителях. бАлованный 3. И..
Пирогову(1) с именем(2) которого(3) связаны многие революционные открытия в области медицины. Ответ на вопрос 15 Проехали под мостом и перед путниками развернулась величественная
панорама столичного города. Очень важно сохранить природный городской ландшафт, поскольку в душе человека всегда живёт ощущение глубокой взаимосвязи с окружающей природой, красота
которой рождает в нём жажду жизни, чувство прекрасного, желание сохранить красоту. Вопрос 18 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять
запятые. 8) Мальчик смотрит на меня с удивлением и сделал шаг навстречу.Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами.. ЕГЭ 2017 по русскому языку. (1) Тропический
лес — лес, распространённый в тропическом, экваториальном и субэкваториальном поясах. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Выберите 2 варианта из списка. (2)Потом
пришла весна, и однажды утром, после тёплого ночного дождя, в окно заглянуло что-то зелёное, дымчатое, неопределённое. Пленный, захваченный для получения нужных сведений (разг.грать, меж.
(35) Но всё же дикарь ошибется: его не признают и выведут.цветный пр. (Что помогает человеку справиться с ощущением одиночества?)Природа помогает человеку избавиться от ощущения
одиночества, ощутить радость жизни. Вопрос 10 Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква E.Ответ: _________________________Прочитайте текст и выполните задания 20-
25(1)Когда я вошёл в новую пустую квартиру, единственный, кто встретил меня, был старый заснеженный тополь за окном, он остался от деревенской усадьбы, которая была на этом месте, и теперь,
заглядывая во второй этаж, будто сказал мне: «Здравствуй», — и от белых прекрасных ветвей его в комнату лился свет, чистый, непорочный, неподкупный. Ответ на вопрос 8 прикоснуться ОГЭ 2017
по русскому языку. Пушкина плохими. Пространство, окружающее, опоясывающее что-н. Я. 5. (33) С другой стороны, я понимаю и то, что чрезвычайно приятно (о, многим, многим!) встать посреди
собрания, где всё кругом, дамы, кавалеры и даже начальство так сладки в речах, так учтивы и равны со всеми, что как будто и в самом деле в Европе, — встать посреди этих европейцев и вдруг что-
нибудь гаркнуть на чистейшем национальном наречии, — свиснуть кому-нибудь оплеуху, отмочить пакость девушке и вообще тут же среди залы нагадить: «Вот, дескать, вам за двухсотлетний
европеизм, а мы вот они, все как были, никуда не исчезли!» (34) Это приятно.щий 5. 1.Одним из докладчиков был Александр Андреевич Колли, профессор ОРГАНИЧЕСКОЙ химии. (1) Елку и танцы
в клубе художников я, конечно, не стану подробно описывать; всё это было уже давно и в свое время описано, так что я сам прочел с большим удовольствием в других фельетонах. ЕГЭ 2017 по
русскому языку. (14) Чуть только ребенок станет лепетать первые слова, и уже тотчас же начинают его облегчать.нститутскийОтвет: _________________________10 Выпишите слово, в котором на
месте пропуска пишется буква Е. Благодаря тестовым заданиям из открытого банка заданий, вы можете проверить свои знания и определить, насколько подготовлены к соответствующим экзаменам.
5.4) Только смелость мышления позволяет учёным-лингвистам по крупинкам восстанавливать знания о прошлом языка, совершать настоящие открытия в историческом языкознании. Пирогов завещал
нам, что учитесь, читайте, размышляйте и извлекайте из всего самое полезное. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Выберите 2 варианта из списка. (29) Мысль нелепая — и как
я упрекал себя за эту мысль еще в детстве! (30) Мысль, не выдерживающая ни малейшей критики. Девочка надула (НЕ)СИНИЙ, а красный шар. Тропический лес — лес, распространённый в
тропическом, экваториальном и субэкваториальном поясах, для которых характерно большое количество осадков и жаркий климат, что создает условия для роста роскошной буйной растительности.
(31) О, конечно, купцы и капитаны, о которых рассказывает правдивый корреспондент (я ему вполне верю), и прежде были, и всегда были, это тип неумирающий; но всё же они более боялись и
скрывали чувства, а теперь, нет-нет, и вдруг прорвется, на самую середину, такой господин, который считает себя совсем уже в новом праве. 2.Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Для
тропической местности характерна роскошная буйная растительность..Робко и надеясь, что КТО(ТО) захочет принять незваных гостей, мы постучали в дверь, но хозяева нас приняли (ПО)СВОЙСКИ.
(10)Какое это было долгое чудесное лето в тот первый год жизни в новой комнате, с живым тополем у самого окна, какие были бесконечные закаты, и светлые ночи, и легкие сны! (11)Лишь иногда
мне вдруг снилось, что я почему-то потерял новую комнату и снова живу в старой, тёмной и чадной, с голой электрической лампочкой на длинном шнуре.нныйОтвет: _________________________12
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. (31) О, конечно, купцы и капитаны, о которых рассказывает правдивый корреспондент (я ему вполне верю), и прежде были, и
всегда были, это тип неумирающий; но всё же они более боялись и скрывали чувства, а теперь, нет-нет, и вдруг прорвется, на самую середину, такой господин, который считает себя совсем уже в
новом праве. (29) Мысль нелепая — и как я упрекал себя за эту мысль еще в детстве! (30) Мысль, не выдерживающая ни малейшей критики. Совокупность средств выражения в словесном творчестве,
основанных на общенародной звуковой, словарной и грамматической системе. (25) Тем не менее мне всё нравилось, с долгой отвычки, несмотря даже на страшную духоту, на электрические солнца и
на неистовые командные крики балетного распорядителя танцев. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. В городе, где человек может острее ощущать свою
оторванность от природы, деревья возле дома часто воспринимаются как часть живого мира природы, понимающего человека и сочувствующего ему, вселяющего в него радость жизни. Проблема
отношения человека к природе.(По Ф. новостЕй ЕГЭ 2017 по русскому языку. Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других знаков препинания в порядке возрастания.. (7) Они наверно уже
понимают, что так именно и надо, что это вовсе не уклонение, а нормальный закон природы. (7) Они наверно уже понимают, что так именно и надо, что это вовсе не уклонение, а нормальный закон
природы. (35) Но всё же дикарь ошибется: его не признают и выведут.. (27) Если только верить корреспонденту (ибо корреспондент, возвещая о пороке, мог с намерением умолчать о добродетели), то
общество наше никогда еще не было ближе к скандалу, как теперь. (20) Вот эта-то «обжорливая младость» (единственный дрянной стих у Пушкина потому, что высказан совсем без иронии, а почти с
похвалой) — вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается же? (21) Скверная младость и нежелательная, и я уверен, что слишком облегченное воспитание чрезвычайно способствует ее
выделке; а у нас уж как этого добра много! (22) Но мне всё чрезвычайно нравилось, и если бы только не толкались подростки, то всё обошлось бы к полному удовольствию.. Поэтому 3.Часть 225
  Напишите сочинение по прочитанному тексту. перен. (28) И странно: отчего это, еще с самого моего детства, и во всю мою жизнь, чуть только я попадал в большое праздничное собрание русских
людей, тотчас всегда мне начинало казаться, что это они только так, а вдруг возьмут, встанут и сделают дебош, совсем как у себя дома. -и, -ов, м. (12) Более даровитые и обособленные из детей всегда
сдержаннее, или если уж веселы, то с непременной повадкой вести за собою других и командовать. Вопрос 23 Прочитайте текст и выполните задания 20–24. неправильное построение предложения с
косвенной речьюД.Русский хирург и анатом Н. Ответ на вопрос 5 зачинатель ОГЭ 2017 по русскому языку. 1. На уроке русского языка шестиклассники писали ДИКТАНТ.. Физико-географический
п.2) В XII веке живописцы писали картины красками или тушью на шёлковых или бумажных свитках. Раскройте скобки и выпишите эти два слова без пробелов, запятых и других знаков
препинания.скать, контр. ЕГЭ 2017 по русскому языку. (16) Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. Недавно прошли праздничные мероприятия, посвященные
Н... (23) В самом деле, взрослые все празднично и изящно вежливы, а подростки (не дети, а подростки, будущие молодые люди, в разных мундирчиках, и которых была тьма) — толкаются
нестерпимо, не извиняясь и проходя мимо с полным правом. (18) Что устрицы, пришли? О радость! (19) Летит обжорливая младость Глотать. Русские люди часто в обществе ведут себя
неподобающим образом. Из предложений 7—17 выпишите устойчивое(-ые) сочетание(-я). (16) Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. (27) Если только верить
корреспонденту (ибо корреспондент, возвещая о пороке, мог с намерением умолчать о добродетели), то общество наше никогда еще не было ближе к скандалу, как теперь. На сегодняшний день
главной задачей для одиннадцатиклассников является своевременная подготовка к испытанию, чтобы аттестат не был испорчен плохой оценкой.стье ст. Мужчина вскоре вышел из дома (1) надеясь
позабыть (2) о происшедшей утром (3) встрече. ЕГЭ 2017 по русскому языку.(24)И вот сверху я увидел, как дрожь прошла по всему его зелёному телу, он зашатался, мгновение подумал и рухнул на
новую улицу, перекрыв её во всю ширину шумящей зелёной обвальной листвой. ЕГЭ 2017 по русскому языку. Запишите номера этих предложений.(По Ф. (26) Я взял на днях один номер
«Петербургской газеты» и в нем прочел корреспонденцию из Москвы о скандалах на праздниках в дворянском собрании, в артистическом кружке, в театре, в маскараде и проч. Кроме того, высокий
балл за ЕГЭ по русскому языку открывает перед будущим абитуриентом двери в самые престижные ВУЗы страны. Вопрос 15 Расставьте знаки препинания. Вопрос 12 Определите предложение, в
котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.Напишите сочинение по прочитанному тексту. Пирамиды привлекают сотни туристов не только своим величественным видом но и загадочной
историей.И(ТАК), младший сын ТАК(ЖЕ) любил книги, как и все в нашей семье. оч... (14) Чуть только ребенок станет лепетать первые слова, и уже тотчас же начинают его облегчать. (6) Тут были
даже шестилетние дети, но я наверно знаю, что они уже в совершенстве понимали: почему и зачем они приехали сюда, разряженные в такие дорогие платьица, а дома ходят замарашками (при
теперешних средствах среднего общества — непременно замарашками). (2) В этих широтах встречающиеся воздушные течения приносят в регион в любое время года большое количество осадков,
сочетающихся с жарким климатом. Ответ на вопрос 7 А - 6 Б - 5 В - 3 Г - 8 Д - 2 ОГЭ 2017 по русскому языку. (7) Они наверно уже понимают, что так именно и надо, что это вовсе не уклонение, а
нормальный закон природы. (12)Но я просыпался, и тополь глядел в комнату с чистыми, свежими стенами, и предрассветный зелёный шум сливался с ощущением счастливого пробуждения. (9) Из
детей мне больше понравились самые маленькие; очень были милы и развязны. ОГЭ 2017 по русскому языку. В. В предложениях 5—8 представлено повествование. 6) Он любил не только футбол, а
также и хоккей. Забравшись (1) на широкую отцовскую постель (2) и (3) уткнувшись (4) подбородком в плечо отца (5) Ванятка (6) взволнованный (7) событиями вечера (8) долго не мог уснуть. И этот
процесс рассказчик называет чудом обновления. Запишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий) подряд без пробелов, запятых и других знаков препинания в порядке возрастания.Грибок
(НЕ)ВЫСОК, да крепок.. Кожаный п. Человек, живущий в городе, особенно остро ощущает свою связь с природой, красота которой помогает ярче воспринимать окружающий мир. Дети с малых лет
впитывают самые сложные понятия и ребенок хорошо понимает глубокие жизненные вещи. Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других знаков препинания в порядке возрастания.
(15)Постепенно облетали листья с его верхних ветвей, а потом и с нижних.. (3) настоящие открытия в историческом языкознании совершаются только тогда, когда удаётся соединить кропотливый
поиск фактов и смелость мышления, рождающую яркие, захватывающие гипотезы. Ответ на вопрос 11 КЛЕЯТ ОГЭ 2017 по русскому языку. Первый блок состоит из вопросов, на которые необходимо
отвечать в цифровой или словесной форме.. Физико-географический п. 3. (12) Более даровитые и обособленные из детей всегда сдержаннее, или если уж веселы, то с непременной повадкой вести за
собою других и командовать. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.. щЁлкать 5. Лермонтова аллегорически изображается кризис современной поэзии, объясняемый
социальной апатией.вокудл.. ЕГЭ 2017 по русскому языку
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