
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 
 

РАЗБОР ЗАДАНИЙ с 1 по 14 



ЗАДАНИЕ 1 
 
 
 
 
 ✓ ✓ = 



 
 

ЗАДАНИЕ 2 
Отношения могут носить характер причины и 
следствия, и тогда средством связи выступают 

слова «поэтому» и  «так что». Связь 
противопоставление устанавливается союзами 
«а», «но», «однако»; связь уступка – союзами 

«несмотря на что», «и хотя», а условие – союзом 

«если».  

 
 



 
ЗАДАНИЕ 3 

 

«Наиболее ценным для археологов 
является не сам клад, а 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о жизни и быте 
древних славян».  

 
 
 



 
ЗАДАНИЕ 4 

Ассоциативные  
приёмы запоминания 

 

чЕрпать вОду 
бАрмен не супермЕн 
слИвовый и оптОвый 

 
 



 
ЗАДАНИЕ 5 

Ассоциативные  
приёмы запоминания 

 

чЕрпать вОду 
бАрмен не супермЕн 
слИвовый и оптОвый 

 
 



 
ЗАДАНИЕ 6 

Совет 1.  Если, как вам кажется,  вы нашли ошибку, а верный 
вариант подобрать не можете, то, скорее всего, вы идёте не 
тем путем, поработайте с другими слова. 
 
Совет 2.  Очень часто мы пребываем в заблуждении 
относительно грамматической нормы: так правильно 
говорить «тапка», «кроссовка», а не «тапок» и «кроссовок». 
Запомним, что это  существительные женского рода. У 
существительных граммов, килограммов, в отличие от слов 
сапог, макарон есть окончания. Для кого-то настоящее 
открытие в том, что норма «пятисот», а не «пятиста».  

 



 
 

ЗАДАНИЕ 7 
 

Сначала необходимо исключить предложения без 
ошибок. Для этого акцентируем внимание на опасных 
зонах, к которым относятся:  
1. Причастный оборот. 
2. Деепричастный оборот. 
3. Однородные члены. 
4. Приложение. 
5. Падежные окончания существительных. 
6. Согласование подлежащего и сказуемого в числе. 

 



 
 

ЗАДАНИЕ 7 
 

У зачитывавшихся людей в 
детстве русскими сказками, 
былинами дух захватывало 
от богатырских подвигов. 

 
 



 
 

ЗАДАНИЕ 8 
 

1. Корни с чередованием: начинать – 
начать 

2. Корни с проверяемой гласной 
3. Корни с непроверяемой гласной 
 

 



 
ЗАДАНИЕ 9 

 

1. Следует различать приставки НИЗ-НИС, 
оканчивающиеся на З-С, и приставки НЕС («не» + «с»), 
например в слове «несговорчивый». Приставки «НЕЗ»  в 
языке нет. 
 Гласная «Е» свидетельствует о том, что следующая буква 
– только «С»: приставки «З» в русском языке нет.  
Гласная «И» - показатель, что эта приставка может 
оканчиваться либо на «З», либо на «С» в зависимости от 
звонкости-глухости последующего согласного. 

 

 



 
 

ЗАДАНИЕ 10 
 

В десятом задании проверяется 
знание орфограмм «Безударные 
гласные в суффиксах разных частей 
речи: прилагательных, причастий, 
глаголов». 

 



 
ЗАДАНИЕ 11 

Запомните такую закономерность: букве Е в окончании 
глагола в ед. числе соответствуют буквы У-Ю во мн. числе: 

полЕт - полЮт, скачЕт – скачУт.  А букве И соответствуют 
буквы А-Я: слышИт – слышАт, обидИт – обидЯт. Значит 

буквы Е и И в личных окончаниях глаголов можно 
проверять по множественному числу. Кстати, так легко 

проверяются все слова исключения: – видЯт – значит видИт; 
смотрЯт – значит смотрИт. Справедливо и обратное:  

мн. число проверяем по единственному.  

 



 
ЗАДАНИЕ 12 

Запомните такую закономерность: букве Е в окончании 
глагола в ед. числе соответствуют буквы У-Ю во мн. числе: 

полЕт - полЮт, скачЕт – скачУт.  А букве И соответствуют 
буквы А-Я: слышИт – слышАт, обидИт – обидЯт. Значит 

буквы Е и И в личных окончаниях глаголов можно 
проверять по множественному числу. Кстати, так легко 

проверяются все слова исключения: – видЯт – значит видИт; 
смотрЯт – значит смотрИт. Справедливо и обратное:  

мн. число проверяем по единственному.  

 



 
ЗАДАНИЕ 13 

Найдите слова, которые пишутся через дефис, и  исключите 
всё предложение с такими словами из вариантов ответа. 
Дефисное написание – это и не слитное,  и не раздельное 

написание. Поэтому данные слова  не соответствуют 
условию задания. 

Особую трудность представляют слова ОТ  ТОГО  и ОТТОГО, 
ОТ ЧЕГО и ОТЧЕГО. Запомните, что слитное написание 

соответствует причинному значению фразы: Отчего 
гармонь поёт? Оттого, что кто-то любит гармониста.  

 
 



 
 

ЗАДАНИЕ 14 
Сначала поработайте со словами, отвечающими на вопрос 
КАКОЙ? Определите, образованы они от глагола или нет. 

Если да, то определите вид этого глагола. Помните, что 
назвать глагол надо точно, а не приблизительно. Если в 

слове есть приставка, то она должна прозвучать и в глаголе: 
перечитанная – от перечитать, а не  от читать, написанная -  
от написать, а не писать. Если вид совершенный – пишем 

НН, если несовершенный, то смотрим совет второй. 

 
 




