
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 
 

РАЗБОР ЗАДАНИЙ с 15 по 25 



 
ЗАДАНИЕ 15 

1. Простое или сложное 
2. С однородными членами или 

нет. 
3. С одним рядом однородных 

членов или нет. 

 
 



 
ЗАДАНИЕ 15 

 
Иноязычные слова должны 
быть понятны и доступны 

читателю и слушателю. 
 
 



 
 

ЗАДАНИЕ 15 
 

Для праздничной иллюминации 
использовались как 

электрические гирлянды, так и 
фонари. 

 
 



 
ЗАДАНИЕ 16 

Обособление причастного оборота. 
Приём-ассоциация: «Помеха справа» 

 

Сад, находящийся за домом, 
опустел.  

Находящийся за домом сад опустел. 

 
 



 
ЗАДАНИЕ 16 

 

Однородные и 
неоднородные  причастные 

и деепричастные  
обороты 

 
 



 
 

ЗАДАНИЕ 16 
 

(1)(прич. оборот) (2)и (3)(прич. оборот)(4) 
 

(1)(дееприч. оборот) (2)и (3)(дееприч. 
оборот) (4) 
 

 

 



 
ЗАДАНИЕ 17 

1. Вводные слова, обозначающие степень 
уверенности говорящего. 
2. Вводные слова, обозначающие чувства и 
эмоции говорящего. 
3. Вводные слова, указывающие на источник 
сообщения. 
4. Вводные слова, помогающие оформить 
рассуждения говорящего. 

 



 
 

ЗАДАНИЕ 17 
 

 Определите, являются ли разбираемые слова 
членами предложения. Часто говорят, что вводные 
слова можно исключить из предложения, потому что 
они не являются членами предложения.  
 Это значит, что они не связаны ни с одним из 
членов предложения, т.е. к ним нельзя задать вопрос 
от другого члена предложения.  
 Если вопрос задать можно, значит это слово – 
член предложения, запятыми выделять его не нужно. 

 



 
 

ЗАДАНИЕ 17 
 Запомните, никогда не будут являться 
вводными словами слова КАК  БУДТО,   МЕЖДУ   ТЕМ,   
ИМЕННО, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО, К ТОМУ ЖЕ,  НЕУЖЕЛИ, 
ТОЛЬКО, ЯКОБЫ и др.  
 Полный список этих слов можно найти в любом 
орфографическом справочнике, выучите их к ЕГЭ.  

 

 



 
ЗАДАНИЕ 18 

 

 Чтобы правильно определить границы 
частей сложного предложения, достаточно 
просто прочитать предложение с правильной 
интонацией.  
На цифры внимание обращать не надо, оно 
только вносят путаницу. Спишите предложение 
и просто расставьте знаки препинания, как в 
привычном задании.   

 



 
 

ЗАДАНИЕ 18 
 

А. С. Пушкин (1) осуждает ложное 
понимание чести у героя (2) на 
совести (3) которого (4) множество 
загубленных жизней. 

 
 
 



 
ЗАДАНИЕ 19 

 

 Найдите место в предложении, где «встречаются» 
сочинительные и подчинительные союзы. Определите 
границы части, присоединяемой втором, 
подчинительным, союзом и исключите её из 
предложения. Начните читать предложение с начала без 
данной части. Если структура предложения сохраняется 
(смотрим только на структуру!), то запятая между 
союзами ставится. Если «ломается», то запятую не 
ставим. 

 



 
ЗАДАНИЕ 19 

В деревенском доме было тихо, и если бы 
не слабый свет в окошке, то можно было 

подумать, что там уже все спят. - В 
деревенском доме было тихо, и …то 

можно было подумать, что там уже все 
спят. – структура нарушилась, запятая не 

нужна. 

 
 



 
ЗАДАНИЕ 19 

 

Очень часто к придаточной части, которую 
необходимо изъять, чтобы выполнить 
проверку, присоединяется еще одна и 
несколько  придаточных.  Тогда исключаем 
все придаточные, рассматривая их как 
единое целое. Эта ситуация напоминает 
такое понятие, как «друзья друзей». 

 



 
ЗАДАНИЕ 19 

 

Рассказывают, что, когда В.А. Тропинин пришёл в 
московскую квартиру Соболевского, чтобы сделать 
первый набросок портрета А.С. Пушкина, поэт играл на 
полу с щенятами. Исключаем в итоге два придаточных, 
«дружащих друг с другом», - «когда В.А. Тропинин пришёл 
в московскую квартиру Соболевского, чтобы сделать 
первый набросок портрета А.С. Пушкина». Останется  
Рассказывают, что….. поэт играл на полу с щенятами. 
Видим, что структура не нарушена, запятая нужна. 

 

 



 
 

ЗАДАНИЕ 20 
 

К ужину Марья Сергеевна 
испекла яблочную шарлотку и 
пригласила на чай соседей. 

 
 
 



 
 

ЗАДАНИЕ 21 
 

Как только вы добрались до текста, начинайте читать его 
внимательно по абзацам, кратко записывая содержание 

каждой микротемы. Это будет основа вашего 
комментария в сочинении-рассуждении. Потом вы 

просто добавите  в ваш  пересказ ещё одного героя – 
автора - с помощью слов «автор обращает наше 

внимание», «автор рассказывает», «автор высказывает 
предположение» и т.п. 

 



 
ЗАДАНИЕ 22 

В тексте-повествовании основной частью речи является глагол. Мы 
наблюдаем, как одно действие сменяет другое. Такой текст можно 

проиллюстрировать серией картинок. Текст-повествование даёт ответ 
на вопрос: «Что происходит?» 

В тексте-описании основной частью речи является прилагательное. 
Мы наблюдаем одну картинку, но по ходу чтения она дополняется 
деталями. Текст-описание даёт ответ на вопрос: «Какой предмет?» 

В тексте-рассуждении нет главной части речи. Основное в нем 
авторская мысль. Мы ничего не видим, а только слышим. Автор 

общается с нами напрямую, а не через картины. Текст- рассуждение 
даёт ответ на вопросы: «Почему? Отчего? Зачем?» 

 
 



 
 

ЗАДАНИЕ 23 
Не пугайтесь определения «контекстный», которое часто 
употребляется в этом задании: контекстные синонимы и 
антонимы. Слово «контекстный» расшифровывается как 
«конкретный текст», т.е. слова сближаются по значению 

или воспринимаются противоположными только в 
условиях данного текста. Если их исключить из 

предложения, то они не воспринимаются как синонимы 
или как антонимы. 

 
 



 
ЗАДАНИЕ 23 

Вызывает определённые трудности поиск фразеологизма. 
Яркие, образные фразеологизмы сразу бросаются в глаза: 

делать из мухи слова, водить за нос. А есть 
фразеологизмы невзрачные, незаметные: с минуту на 

минуту, как ни в чём не бывало, во что бы то ни стало, до 
сих пор и т.д. 

Общее у тех и у других, что это устойчивые 
словосочетания, которые не создаются, а воспроизводятся 

уже в готовом виде в речи. 

 
 



 
 

ЗАДАНИЕ 24 
 

Ошибки часто случаются, если надо найти предложение, 
связанное с предыдущим с помощью местоимений. 
Самопроверка заключается в том, что в предыдущем 

предложении должно быть слово, вместо которого 
употреблено местоимение. Если такого слова нет, то 

предложение не подходит для ответа.  

 
 



 
ЗАДАНИЕ 24 

 
Сам факт наличия в предложении личного местоимения ещё не 
говорит о том, что это местоимение является средством связи. К тому 
же в ответе никогда не будет первого предложения, указанного в 
диапазоне, предназначенного для поиска, например 18-23. 
Предложение 18 связано с 17, номер 17 в указанный интервал не 
входит.  
Важно различать однокоренные слова и формы одного и того же 
слова. Формы отличаются только окончанием, однокоренные слова – 
словообразовательными морфемами: суффиксами и приставками 

 
 



 
ЗАДАНИЕ 25 

Начните с анализа средств выразительности, которые 
даны в вариантах ответа. Определите,  что это: лексика, 
синтаксис или звукопись.  
Обратите внимание на слова-подсказки в тексте задания: 
…с помощью такого синтаксического средства 
выразительности, такой троп, как  и т.п.   
Если в качестве варианта ответа вы выбираете троп, то 
помните, что в основе его должно лежать переносное 
значение: метафора реализуется чаще всего в 
словосочетании, эпитет – это прилагательное, 
олицетворение – глагол. 

 



 
 

ЗАДАНИЕ 25 
Если поиски средства выразительности 
привели вас в тупик и вам кажется, что в 
разбираемом предложении вообще 
никаких средств выразительности нет, то 
знайте, так отлично замаскироваться может 
только ИНВЕРСИЯ. 

 
 




