
Ловушки ЕГЭ. Разбор КИМ демоверсии 2018 г. 
 

 
Задание № 3  
по демоверсии 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

В этой конкурентной борьбе преимущество получают те представители вида, 
которые оказываются наиболее жизнеспособными, то есть приспособленными к конкретным 
условиям обитания. 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, -я, м. 

1) Лицо, которое действует по чьему-н. поручению, выражает чьи-н. интересы, взгляды. 
П. завода. Полномочный п. 

2) Типичный образец того или иного разряда животных, растений и т.п. Этот цветок – 
п. северной флоры. 

3) Выразитель чьих-л. интересов, мнений, взглядов и т.п. П. потребностей народа. 
Быть представителем чьих-л. интересов. 

4) Человек, представляющий в своём лице какой-н. разряд, группу людей или какую-н. 
область деятельности. Лучшие представители офицерства. 

 
Ответ: ___________________________. 
 

 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЕДИНИЦА. 
Определите, в каком значении это слово употреблено. Выпишите цифру, соответствующую 

этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

В работе Гука, содержавшей подробный рассказ о клеточном строении пробки и 
бузины, не было и намёка на то, что клетка является основной структурной единицей любого 
организма. 
 
ЕДИНИЦА, -ы, ж. 

1) Цифра, изображающая число 1. 
2) Последняя цифра многозначного числа (спец.) 

 ?   

 ?   

Здесь как таковой «ловушки» нет. По контексту предложения понятно, что речь идёт о «типичном 
образце», а никак не о человеке. Ответ 2. 

Внимание: задание № 3 нельзя решить если внимательно не сопоставить контексты предложения и 
словарных определений 
Если в подобном задании будет ловушка, то в вариантах ответа будут повторяться одинаковые слова, 
а примеры будут далёкие, от основного конкретного значения слова, но правильные! 



3) Часть, величина, которой измеряются другие однородные величины. Е. силы тока. 
4) Отдельная самостоятельная часть в составе целого, отдельный предмет (или лицо) в 

группе подобных. Боевые единицы флота. 
5) Предметы или лица, немногие по числу. Только единицы выполняют план. 

 
Ответ: ___________________________. 
 

 
Задание № 4 
по демоверсии 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 
нажИвший Отрочество  

жилОсь вернА 

взЯлась 

 
Ответ: ___________________________. 
 

 
  

 ?   

Определить значение слова в контексте структурная единица <…> организма сложно даже методом 
исключения: не цифра (1 и 2), не предмет или лицо (5). Может ли здесь использоваться слово 
«единица» в понятии часть – отдельная (4) или величина (3)? Чтобы не сделать ошибку нужно еще раз 
перечитать предложение и прийти к выводу, что клетка – часть организма, а не величина, которой 
измеряют другие клетки. Ответ 4. 

«Ловушкой» в данном задании выступает слово «часть» в 3 и 4 ответах и пример Боевые единицы 
флота для ответа № 4. 

Задание 4, проверяет знание орфоэпических норм. Чаще всего экзаменуемые испытывают трудности с 
постановкой ударения в кратких страдательных причастиях. Если ударение в полной форме находится 
на суффиксе -енн-, то оно остается на нем только в форме мужского рода, в остальных формах 
переходит на окончание: 

проведенный – проведен, проведенА, проведенО, проведенЫ; 

завезенный – завезен, завезенА, завезенО, завезенЫ. 

Трудность для выпускников представляет выбор места ударения в полной форме. Так допускаются 
ошибки: «завЕзенный» вместо завезенный, «перевЕденный» вместо переведенный и т.д. В работе над 
орфоэпическими нормами учите чаще обращаться к словарю, отрабатывайте правильное 
произношение. 

Внимание: чтобы из года в год задание № 4 не было «ловушкой», нужно выучить орфоэпический 
минимум. Найти его можно вместе с демоверсией экзамена. Экзаменаторы «ловят» выпускников как 
правило на кратких формах имён прилагательных и на общеупотребительных словах, которые в 
обществе чаще всего произносят неправильно: торты, банты, обеспечение, баловать и т.п. 



Задание № 5 
по демоверсии 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

На данный момент смартфоны находятся в разработке, и их конструкция может 
ПРЕТЕРПЕТЬ изменения. 

Боль оказалась НЕТЕРПИМОЙ, и к спортсмену прямо на футбольном поле подошёл 
врач. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ портал Всероссийской олимпиады школьников пользуется 
большой популярностью у старшеклассников. 

Они молча постояли у Могилы Неизвестного Солдата, глядя на мечущееся на ветру 
пламя ВЕЧНОГО огня. 

В ГАРАНТИЙНОМ талоне должны быть указаны дата продажи, наименование 
изделия, его серийный номер. 
 
Ответ: ___________________________. 
 

 
 

Задание № 6 
по демоверсии 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

опытные ТРЕНЕРЫ  ПОЕЗЖАЙТЕ вперёд 
по ОБОИМ сторонам  нет ТУФЕЛЬ 
звучит не менее ГРОМКО 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

  

 ?   

 ?   

В задании № 6, которое также направлено на проверку грамматических норм, наиболее сложными 
являются формы имени числительного. Обычно ловят на употреблении творительного падежа 
(шестистами – шестьюстами) и на склонении порядковых имён числительных (в сочетании с 
предлогами форма порядкового имени числительного остается неизменной: в две тысячи пятом году, 
по две тысячи пятый год, с две тысячи пятого год). Особый вид «ловушки» - образование причастий 
как настоящего времени, которые образуются от основы настоящего времени глагола, так и 
прошедшего времени. При образовании причастий необходимо сохранять вид глагола: решенная 
задача – причастие образовано от глагола совершенного вида решить; от глагола несовершенного 
вида решать причастие нормативно не образуется - *решанная задача. 

Задание не вызовет трудностей, если учитель заранее обратит внимание учеников на словарик 
паронимов, который опубликован на сайте ФИПИ вместе с демоверсией. 



Задание № 7 
по демоверсии 

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 

А) неправильное построение 
предложения с деепричастным 
оборотом 

 

Б) нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

 

В) нарушение видо-временной 
соотнесённости глагольных 
форм 

 

Г) неправильное употребление 
падежной формы 
существительного с предлогом 

 

Д) нарушение в построении 
предложения с 
несогласованным 
приложением 

1) Новая эстетика, возникшая в творчестве художников русского 
авангарда, коренным образом изменила прежние «греко-
римские» представления о художественной ценности искусства. 

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

3) Обладая более высокой надёжностью, переносные 
приёмники потребляют гораздо меньше энергии. 

4) Когда после окончания школы мой друг поступит на завод, он 
за короткое время приобретал квалификацию токаря. 

5) По словам И.Н. Крамского, несмотря на то что у многих 
пейзажистов изображены на картинах деревья, вода и даже 
воздух, душа есть только в картине «Грачах» А.К. Саврасова. 

6) Большинство работ молодого учёного посвящено проблемам 
теоретической физики. 

7) Внутренняя сила и мужество человека воспеты в поэме А.Т. 
Твардовского «Василий Тёркин». 

8) Впоследствии он даже себе не мог объяснить, что заставило 
его броситься наперерез лошадей. 

9) Употребляя букву «ъ» на конце слов, в XIX веке это была лишь 
дань традиции. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А Б В Г Д 
     

 

 ?   



 

Задание № 8 
по демоверсии 

Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

 
м..ценат см..риться 
г..ристая (местность)  взр..стить 
комп..нент 

 
Ответ: ___________________________. 
 

 
  

 ?   

ФИПИ отмечает, что выполнение задания 7 иллюстрирует хороший уровень сформированности 
языковой компетенции в области владения грамматическими нормами в случае употребления 
предлогов благодаря, согласно, вопреки. Однако в предложно-падежных сочетаниях по приезде, по 
окончании, по завершении тестируемые реже находят ошибку. Недостаточно усвоены нормы 
координации подлежащего и сказуемого при их дистантном расположении (43%) и нормы построения 
предложения с несогласованным определением (20%). 

В 7 задании отработайте с учениками основные правила, которые могут избежать ловушек: 

Согласование подлежащего со сказуемым, если подлежащее выражено сочетанием с родительным 
падежом существительного во множественном числе идёт по единственному числу. Пример: каждый 
из двух братьев велик. 
Сказуемое ставится в единственном числе, если собирательное существительное не имеет при себе 
зависимых слов. Пример: большинство радуется победе спортсменов. 
Сказуемое ставится в единственном числе, когда собирательное существительное имеет при себе 
зависимое слово в родительном падеже единственного числа. Пример: активный отдых 
предпочитает не только большинство молодежи, но и люди постарше. 
Если собирательное существительное («большинство, ряд, меньшинство, часть») имеет при себе 
зависимое слово в родительном падеже множественного числа, то сказуемое может ставиться как 
в форме единственного, так и в форме множественного числа. Пример: 1) большинство работ 
молодого учёного посвящено проблемам теоретической физики, 2) большинство работ молодого 
учёного посвящены проблемам теоретической физики. В этом случае ОБА ВАРИАНТА ОТВЕТА 
ПРАВИЛЬНЫЕ. 
Требуют простой внимательности предложения, например: все, кто принимал участие в экзамене, 
ответил правильно. ВСЕ ОТВЕТИЛИ, КТО ПРИНИМАЛ – именно так согласуется подлежащие и 
сказуемые этих двух предложений, главного и придаточного. 
Ученики не видят соотношения видо-временных форм глагола: когда после окончания школы мой 
друг поступит на завод, он за короткое время приобретал квалификацию токаря. 

Внимание: в заданиях №6 и 7 «ловушки» – это сложные темы. Чтобы их преодолеть, надо учить 
правила. 

Чаще всего ловушкой для учащихся становится незнание корней с чередованием. Решается задание 
методом исключения при твёрдом знании всех корней с чередованием. 



Задание № 11 
по демоверсии 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
беспоко..шься вывал..шь 
движ..мый бор..шься 
раскле..шь 

Ответ: ___________________________. 
 

 

Задание № 12 
по демоверсии 

Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО. Раскройте 
скобки и выпишите это слово. 

(НЕ)ВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец вынужден был задать ещё 
несколько вопросов. 

Василиса вернулась домой, (НЕ)УСПЕВ сделать самого главного: она ничего не узнала о 
судьбе Андрея. 

Бывшие студенты, в потёртых шинелях, с ещё (НЕ)ЗАЖИВШИМИ ранами, 
возвращались в свои семьи. 

В рассказе И.С. Тургенева «Несчастная» герой говорит о впечатлении, которое 
произвела на него соната, которую он прежде (НЕ)СЛЫШАЛ. 

(НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова часто проживают свой 
век бессмысленно. 
Ответ: ___________________________. 
 

 

 ?   

 ?   

В задании № 12 основной «ловушкой» является пример, в котором дано имя прилагательное с 
зависимым словом (зависимое слово у имени прилагательного не даёт раздельного написания с НЕ, 
если это не отрицание). Здесь надо обратить внимание на отработку определения части речи и 
применения правила. 

Алгоритм решения задания: настоящее время глагола и причастия зависит от спряжения глагола, 
прошедшее время – от суффикса инфинитива. При неясном словообразовании решать задание 
методом исключения. 
Главное – определить часть речи и применить правило именно для определённой части речи. 

Задание решается методом исключения: борешься или движЕмый. Слово борешься соответствует 
правилу (1 спряжение, значит, -е- в окончании), движ..мый не подходит. В этом задании всегда 1 
ответ. 

В задании две ловушки, которые связаны с тем, что в перечень слов включены: 

1) причастия, образованные от глаголов-исключений 1 и 2 спряжений: зависИмый от зависеть; 
2) причастия, глагольная форма которого уже устарела и активно не употребляется в русском 

языке.  
Это наиболее опасная ловушка задания. 



Задание № 13 
по демоверсии 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 
выпишите эти два слова. 

(ПО)ТОМУ, как сосредоточенно молчал Л.Н. Толстой, его близкие могли догадываться, 
(НА)СКОЛЬКО напряжённо работает сейчас его мозг. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ учёные установили, что магний играет важную роль в регуляции 
уровня калия в организме, а ТАК(ЖЕ) регулирует работу надпочечников. 

С первых страниц я испытал странное ощущение: БУДТО(БЫ) из мрачного мира я 
(ТОТ)ЧАС перенёсся в мир другой – солнечный и яркий. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ исследователи не раз говорили о том, что апофеозом русской славы 
является картина «Богатыри», в которой В.М. Васнецов выразил своё романтическое и в 
ТО(ЖЕ) время глубоко гражданское понимание России. Физические свойства межзвёздного 
газа существенно зависят 

(ОТ)ТОГО, находится ли он в сравнительной близости от горячих звёзд или, 
(НА)ОБОРОТ, достаточно удалён от них. 

Ответ: ___________________________. 
 

 

Задание № 14 
по демоверсии 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Уже в первом пейзаже В. Серова были проявле(1)ы почти все черты, свойстве(2)ые ему 
как пейзажисту: острота видения, глубочайшее проникновение в суть изображаемого, 
изыска(3)ость и точность колорита. 

Ответ: ___________________________. 
 

 
  

 ?   

 ?   

Ловушек в задании № 13 как таковых нет. Примеры связаны с определением омонимичных частей 
речи и правописанием наречий. Задание сложное само по себе, и  составители КИМ обычно его не 
усложняют. 

Основная сложность задания связана с включением отглагольных имён прилагательных: варёный, 
жареный, масленый и т.п. Надо знать, что в данном случае на написание Н или НН влияют условия, 
которые характерны для правописания Н и НН в причастиях. 



Задание № 15 
по демоверсии 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 
запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Пленяющая красота русских пейзажей поразительна и надолго остаётся в памяти. 

2) К числу самых древних изображений на стенах пещер эпохи палеолита относятся и 
оттиски руки человека и непонятные узоры с беспорядочными переплетениями волнистых 
линий. 

3) Логику познания Декарт выстроил от простейшего и очевидного к сложному и 
непонятному. 

4) Для художественной речи характерна как образность так и эмоциональность. 

5) Поэту видится то алмазный блеск березняка то бархатный блеск пашен то янтарный блеск 
свечей. 

Ответ:   
 

 

Задание № 20 
по демоверсии 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 
Выпишите это слово. 

В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в рельефе, но его 
скупые озёрца, наполненные тёмной и спокойной водой, кажется, выражали главную суть 
воды больше, чем все моря и океаны. 
Ответ: ___________________________. 
 

 

 ?   

 ?   

Основной вид ловушки в этом задании – любая общая часть для двух основ. 

1) специально нарушен порядок слов: надо было «спрятать» подлежащее она. Задание на 
внимательность. 

2) сложный случай постановки запятой перед союзом «И». Здесь два однородных члена: «оттиски 
руки человека» и «непонятные узоры». Запятая между однородными подлежащими, связанными 
повторяющимся союзом И. 

3) нет запятых, так как ряды однородных членов парные. Это ловушка для неуверенных учащихся, 
потому что очень «хочется» поставить запятую после слова очевидного. 

4) нужно знание: в сложном союзе запятая ставится только перед второй частью. 

5) ловушка – предложение с общим придаточным. Запятые ставятся между однородными 
подлежащими, связанными союзом ТО 

Ответ: главную. Плеоназм: суть – это и главное, важное в чём-либо. 



Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 
Выпишите это слово. 

Можно говорить о разных типах молодёжных театров, среди них – традиционный 
реалистический театр (тяготеющий к психологической драме), театр на основе народного 
фольклора, игровой праздничный театр, театр абсурда. 
Ответ: ___________________________. 
 

 

 ?   

Ответ: народного. Плеоназм: фольклор – устное народное творчество. 

Задание 20 в экзаменационных материалах 2018 г. проверяет сформированность умений по 
стилистической правке в связанном тексте или предложении (неуместность употребления слов, 
форм или конструкций). В экзаменационные задания включат лингвистический материал с 
основными видами речевых ошибок. Это задание новое, поэтому в этом учебном году его можно 
назвать ловушкой по определению. 

Чтобы выполнить задание нужно: выучить виды лексических ошибок, внимательно прочитать 
(перечитать) текст, подчеркнуть слова, которые повторяются, избыточны и т.п. в данном контексте, 
попробовать назвать ошибку. Если ошибка классифицируется, то это правильный ответ. 

Внимание: задание связано со знанием лексического значения слова, а это уровень языкового и 
культурного развития учащегося. «Натаскать» на это задание нельзя. Основной путь – проработать 
алгоритм решения. 

Остальные задания по пунктуации обычно обходятся без «ловушек», надо только знать правила и их 
корректно применять. 


