
ЕГЭ - 2016 

Вариант 4 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1-24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). 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. Каждую букву или 

цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3. 

(1)Толерантность – терпимость по отношению к иному мнению, поступкам людей, 

придерживающихся различных политических, нравственных, религиозных, культурных 

позиций. (2)<...> это не означает полного безразличия: нельзя терпимо относиться к 

насилию, несправедливости, террору, угнетению и т.п. (3)Толерантность проявляется 

в умении выслушать иную точку зрения, уважительно отнестись к чужому мнению, 

отказаться от попыток найти одну правильную позицию. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Толерантность, или терпимость, не означает безразличного отношения к 

отрицательным общественным явлениям и проявляется в уважительном отношении к 

мнениям и поступкам людей, придерживающихся иных мировоззренческих позиций. 

2) Толерантность – это терпимость по отношению к мнениям, поступкам людей, 

которые придерживаются иных политических, нравственных, религиозных, культурных 

позиций. 

3) Толерантность проявляется в терпимом отношении к иным мнениям, взглядам и 

поступкам, но не предполагает безразличного отношения к отрицательным 

общественным явлениям. 

4) Толерантность – это терпимость по отношению к окружающим, которая 

проявляется в уважительном отношении к чужому мнению, в отказе от попыток найти 

единственно правильную позицию. 

5) Толерантность проявляется в умении выслушать иную точку зрения, уважительно 

отнестись к чужому мнению, отказаться от попыток найти одну правильную позицию. 

  

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

      Во-первых,             Однако          Таким образом,          Зато              Поскольку 

  

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ПОЗИЦИЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

ПОЗИЦИЯ, -и, ж. 

   1) Положение, расположение (книжн.). Сильная п. ладьи в шахматной партии. П. 

звука в слове. 

   2) Полоса, участок местности или акватории, занимаемые для подготовки и 

ведения боя. Артиллерийская боевая, оборонительная, огневая, передовая п. 

   3) перен. Точка зрения, мнение в каком-н. вопросе (книжн.). Отстаивать свою 

позицию. 

   4) Положение тела, поза. Первая п. (в танце). П. фехтовальщика.  

  

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.  

    знАчимость       врУчит      донЕльзя        звонИт      бОроду 

  

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

Открыта продажа АБОНЕМЕНТОВ в консерваторию на новый концертный сезон. 

Информацию о НАЛИЧНОСТИ мест на поезда дальнего следования сегодня можно 

узнать в  Интернете. 

Вниманию посетителей выставки будет ПРЕДСТАВЛЕНА коллекция орхидей. 

Это было если не самое яркое, то самое ПАМЯТНОЕ событие в жизни нашей 

школы. 

Между соседями очень скоро установились ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения. 

  

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

   ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями          ВЫШЕ радуги         КРАТЧАЙШИЙ путь   

    ПОЕЗЖАЙТЕ автобусом                 ЛЯЖЬТЕ на пол 

  

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) нарушение в построении предложения 

с деепричастным оборотом 

1) Профессор Ларионова, выступавшая 

на конференции, сделала интересный 

доклад. 

Б) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

2) Очень яркое описание оптического 

телеграфа оставил нам А. Дюма в романе 

«Графе Монте-Кристо». 

B) нарушение в построении предложения 

с несогласованным приложением 

3) Мигая бледнеющими на рассвете 

огнями, хотелось любоваться 

приближающимся пароходом. 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

4) Восхищаться и рассказывать об 

Италии можно бесконечно. 

Д) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

5) Те, кто не сдал рефераты вовремя, не 

будут допущены к экзамену. 

 6) В поэме «Золотой век» Джеффри 

Чосер пишет о том, как было хорошо в 

старину и как плохо сейчас. 

 7) Согласно указу Петра I все те, кто 

сбрасывали мусор в Неву, подвергались 

наказанию. 



 8) Землеройки, вопреки своему 

названию, обычно не роют нор, а 

пользуются теми, что проложены 

грызунами или кротами. 

 9) Благодаря различных видов искусства 

человек может передавать самые 

сложные чувства. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

    р..стительный       с..луэт         ск..нировать       бл..стящий        обж..гающий 

  

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

 по..катить, о..бить               и..гнание, ра..чёт           под..ём, п..едестал   

 пр..ступник, пр...вык          пр..образ, п..мещение 

  

10.  Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

    миндал..вый      ключ..вой       раскач..вать      ненавид..л        продл..вать 

  

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

    немысл..мый      выскоч..шь      отмет..шь      скош..нный       довер..вший 

  

12. Укажите все цифры, на месте которых пишется буква И. 

Как н(1) старался, я н(2) смог найти в колючей изгороди н(3) щели, н(4) лаза, 

поэтому н(5) раз ободрал бока, пока попал во двор. 

  

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

ЧТО(БЫ) наслаждаться зрелищем праздничного салюта, мы забрались (НА)ВЕРХ 

холма. 

Следите (ЗА)ТЕМ, ЧТО(БЫ) дети не выбегали на проезжую часть.  

(В)ПОСЛЕДСТВИИ нам пришлось (НЕ)РАЗ пожалеть о своём легкомыслии. 

ЧТО(БЫ) избежать недоразумений, я решил поговорить с родителями (НА) 

ПРЯМУЮ. 

(В)ТЕЧЕНИЕ часа мы шли по грунтовой дороге (В)ДОЛЬ небольшой реки. 

  

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Стари(1)ая гости(2)ица всегда поражала постояльцев стра(3)остью планировки: 

коридоры заканчивались неожида(4)ыми тупиками, а номера комнат были 

безнадёжно перепута(5)ы. 

  

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Лес пахнет сыростью и листвой и убаюкивает пением птиц. 

2) Что это за человек и какое нужно с ним обращение? 

      3) К кормушке прилетали юркие синицы и наведывались красноголовые дятлы. 

      4) Пляж оказался закрыт и нам пришлось искать новое место для купания. 

5) Листья срываются с деревьев кружатся и падают прямо под ноги. 

  

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Покорённые красотой соснового бора (1) мы замолчали (2) прислушиваясь к (3) 

доносящимся из чащи (4) звукам. 

  

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Это озеро (1) казалось (2) огромным зеркалом в оправе из тростника. 

Небывалая и (3) как мне показалось (4) добрая тишина окружала нас. 

  

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Старинный пруд (1) в тёмной глубине (2) которого (3) прятались огромные 

карпы (4) давно привлекал наше внимание. 

  

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Поездка шла без особых приключений (1) но (2) когда до конца пути оставалось 

всего пять километров (3) машину неожиданно занесло (4) потому что лопнула 

шина. 

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25. 

МИЛОСЕРДИЕ 

(1)Прохожу по подземному переходу возле гостиницы «Советская». (2)Впереди 

нищий музыкант в чёрных очках сидит на скамеечке и поёт, подыгрывая себе на гитаре. 

(3)Переход в это время почему-то был пуст. 

(4)Поравнялся с музыкантом, зачерпнул из пальто мелочь и высыпал ему в 

железную коробку. (5)Иду дальше. 

(6)Случайно вложил руку в карман и чувствую, что там ещё много монет. (7)Что за 

чёрт! (8)Я был уверен, что, когда давал деньги музыканту, выгреб всё, что было в 

кармане. 

(9)Вернулся к музыканту и, уже радуясь, что на нём чёрные очки и он, скорее всего, 

не заметил глупую сложность всей процедуры, снова зачерпнул из пальто жменю 

мелочи и высыпал ему в железную коробку. 

(10) Пошёл дальше. (11)Отошёл шагов на десять и, снова сунув руку в карман, вдруг 

обнаружил, что там ещё много монет. (12)В первый миг я был так поражён, что впору 

было крикнуть: (13)«Чудо! (14)Чудо! (15)Господь наполняет мой карман, 

опорожняемый для нищего!» (16)Но через миг остыл. (17)Я понял, что монеты просто 

застревали в глубоких складках моего пальто. (18) Их там много скопилось. (19)Сдачу 

часто дают мелочью, а на неё вроде нечего покупать. 

(20)Почему же я в первый и во второй раз недогрёб монеты? (21)Потому что делал 

это небрежно и автоматически. (22)Почему же небрежно и автоматически? (23)Потому 

что, увы, был равнодушен к музыканту. (24)Тогда почему же всё-таки зачерпнул из 

кармана мелочь? 



(25)Скорее всего потому, что много раз переходил подземными переходами, где 

сидели нищие с протянутой рукой, и довольно часто по спешке, по лени проходил 

мимо. (26)Проходил, но оставалась царапина на совести: надо было остановиться и дать 

им что-нибудь.(27)Возможно, бессознательно этот мелкий акт милосердия 

перебрасывался на других. (28)Обычно по этим переходам снуёт множество людей. 

(29)А сейчас никого не было, и он как бы играл для меня одного. 

(30)Впрочем, во всём этом что-то есть. (31)Может быть, и в большом смысле добро 

надо делать равнодушно, чтобы не возникало тщеславия, чтобы не ждать никакой 

благодарности, чтобы не озлиться оттого, что тебя никто не благодарит. (32)Да и какое 

это добро, если в ответ на него человек тебе благо дарит. (33)Значит, вы в расчёте и не 

было никакого бескорыстного добра. (34)Кстати, как только мы осознали 

бескорыстность своего поступка, мы получили тайную мзду за своё бескорыстие. 

(35)Отдай равнодушно то, что можешь дать нуждающемуся, и иди дальше, не думая об 

этом. 

(36)Но можно поставить вопрос и так. (37)Добро и благодарность необходимы 

человеку и служат развитию человечества в области духа, как торговля в материальной 

области. (38)Обмен духовными ценностями (благодарность в ответ на добро), может 

быть, ещё более необходим человеку, чем торговля. 

(По Ф. Искандеру *) 

 

* Фазиль Абдулович Искандер (род. 6 марта 1929 г.) — советский и российский 

прозаик и поэт. Известность к писателю пришла в 1966 году после публикации в 

«Новом мире» повести «Созвездие Козлотура». Главные книги Искандера написаны в 

своеобразном жанре: роман-эпопея «Сандро из Чегема», эпос «Детство Чика», 

повесть-притча «Кролики и удавы», эссе-диалог «Думающий о России и американец». 

Сюжет многих его сочинений разворачивается в селе Чегем, где автор провёл 

значительную часть своего детства. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Обнаружив мелочь в кармане, рассказчик вернулся к музыканту, чтобы снова дать 

ему денег. 

2) Рассказчик дал денег нищему потому, что музыкант играл специально для него. 

3) Ранее рассказчик много раз проходил мимо этого музыканта, не давая ему денег. 

4) Человек должен делать добро бескорыстно, не ожидая благодарности в ответ. 

5) Добро и благодарность необходимы человечеству для духовного развития. 

  

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 4 – 6 представлено повествование. 

2) В предложениях 25 – 29 представлено рассуждение. 

3) Предложение 17 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 16. 

4) В предложениях 30 – 32 представлено описание. 

5) Предложение 12 поясняет содержание предложения 11. 

 

 22. Из предложений 8 – 11 выпишите диалектное слово. 

  

23. Среди предложений 13 – 19 найдите такое, которое связано с предыдущим с 

помощью личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20 – 23. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 

номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую 

цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

24. «Обычный случай в переходе становится для Фазиля Искандера толчком к 

размышлению о роли милосердия в жизни человека. Свои чувства писатель передаёт не 

только с помощью такого тропа, как(A)___(«царапина на совести» в предложении 26), 

но и (Б)___(предложения 13, 14, 15). Разнообразные синтаксические средства:  

(B)___(предложения 20 – 21, 22 – 23, 24 – 25) и (Г)___(в предложениях 27, 30, 33, 34) – 

помогают автору строить рассуждение, подчёркивают логику его мысли». 

Список терминов: 

1) метафора 

2) гипербола 

3) эпитеты 

4) градация 

5) вводные слова 

6) односоставные предложения 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) вопросительные предложения 

9) восклицательные предложения 

Часть 2 

 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны 

вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение 

аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и 

жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 


