
Задания ЕГЭ 9-12. В.1 
9. 1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
1) укр…шения, ск…кать, загр…ждение 
2) погл…щение, бл…стательный, пос…деть (от горя) 
3) зап…вать (лекарство), прим…рять (спорщиков), разм…гчить 
4) прик…сновение, несг…раемый, вн…мание. 
5) ср…щение, распол…гать, зам…рать. 
 
2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
1) пл…вучий, гарм…нировать, ч…стота (помещения) 
2) уд…вляться, отв…рить (картошку), посв…тить (фонариком) 
3) к…блук, д…легат, п…лисадник 
4) в…трушка, прив…легия, д…зентерия 
5) г…ризонт,об…яние, ур…ган  
 
3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
1) опл…тить, запр…щённый, откл…нение 
2) возр…ждение, раст…лковать, погл…щать   
3) ср…внение, пром…кает, бл…стящий 
4) настр…ение, обн…влённый, обв…вал 
5) подн…мать, обж…гание, р…скошный 
 
10.. 1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов.  
    1) без..сходный, из..скать, по..скать  
    2) з..головок, поз..вчера, пр..родина 
    3) ра..ширить, не..держанность, бе..человечный 
    4) пр..беречь, пр..обретение, пр..градить  
    5) об..ект, об..яснение, пан..европейский 
 
2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 
и та же буква. Запишите номера ответов  
    1)  бе..радостный, и..жаленный, не..говорчивый  
    2)  пр..обрел, пр..мечание, пр..дирчивый  
    3)  преп..даватель, не..писуемый, р..зыскать  
    4)  кар..ера, фел..етон, ад..ютант  
    5) вз..мать, спорт..нвентарь, сверх..нтересный 
 
3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 
и та же буква. Запишите номера ответов  
    1)во..делывать, в..пышка (света), ра..думывать 
    2)пр..ложение, пр..озёрный, пр..беречь 
    3)пред..стория, без..дейный, раз..скать 
    4)з..частую, н..илучший, поз..вчера 
    5)в..ются, бар..ер, бул..он 
11. 1.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) удушл..вый, раскорч..вать  
2) тюлен..вый, правд..вый 



3) запуг..вать, горош..нка 
4) буш..вать, бяз..вый 
5) узорч..тый, веснушч..тый 
 
2.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 
и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) дет..кий, свет..кий 
2) разглаж..вающий, немилост..вый 
3) солом..нка, подчёрк..вать 
4)усидч..вый, затм..вать 
5)успока..вающее, отрасл..вой 
 
3.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 
и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) корч..вать, запасл..вый 
2) миндал..вый,бо..вой 
3) насла..вать, син..чка 
4) въедл..вый, запот..вать 
5) матрос..кий, рус..кий 
12. 1.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) (таможенники) провер..т, крас..щий (пигмент )                               
2) (пастухи) гон..т, внемл..щий (всему) 
3) (грешники) ка..тся, люб..щий читать                                                   
4) (друзья) дел..тся (всем), ссор..щиеся (воробьи) 
5) пропол..шь, исполня..мый 
 
2.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 
и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) постро..шь, изобража..мый                                                             
2) практику..шь, независ..мый                                                               
 3) вытерп..шь, рекоменду..мый 
4) расстав..шь, обнаруж..вший                                                            
5) напиш..шь, сброш..нный                                                                       
 
3.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 
и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) постигн..шь, ознаком..вшийся 
2) догон..шь, озадач..вший                                                                   
3) ед..м (полем), омыва..мый 
4) гоня..м, подстрел..нный                                                            
5) дремл..те, выкач..нная (бочка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задания ЕГЭ 9-12. В.2 
 
9. 1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
1) усл…жнять, к…сить, выр…щенные огурцы 
2) укр…титель, посв…тить (стихи другу), пок…яние 
3) зал…зать (рану), зан…жать, сп…шите (данные) 
4) проб…раться, обск…кать, соч…тание 
5) р…систый, прин…мать, обн…вить 
 
2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
1) (высокий) ур…вень, оп…реться, выд…рнуть   
2) подр…внять (волосы), распол…жение, зан…мать (ребёнка) 
3) разд…валка,  сф…рмулированный, зал…зать (на дерево) 
4) эст…када, прец…дент, ф…номен 
5) пл…вучие, накл…ниться, нач…нать  
 
3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 1) возр…стной, попл…вок, ср…внить (результаты) 
 2) ср…щение,  прик…сновение, благотв…рительность  
 3) з…рницы, прим…нать (траву),р…сточек 
 4) напом…нать, расст…лается, отр…сль 
 5) поб…лить, в…трина, аб…немент 
10. 1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов  
    1) в..пыхнуть, во..хвалять, и..подтишка     
    2) пр..тензии, пр..возносить, пр..глушить 
    3) д..бела, непр..будный, не..хватный  
    4) контр..гра, меж..нститутский, по..грать 
    5) пр..вращать, пр..дать(блеск), пр..ступить(к работе) 
 
2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 
и та же буква. Запишите номера ответов  
   1) пр..увеличивать, пр..зидиум, пр..подавать 
   2) и..черпать, ра..пределить, бе..цельный 
   3) пре..писание, по..клеить, по..давать 
   4) сверх..нтересный, под..тожить, небез..звестный 
   5) под..ячий, зав..ют, солов..иный 
 
3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 
и та же буква. Запишите номера ответов  
  1) не..цененный, пр..игрыватель, з..работать 
  2) бе..домный, ра..думывать, в..бираться (на дерево) 
  3) пр..поднять, пр..страстный, пр..седание  
  4) от..грывать, от..скать, за..грывать 
  5 )меж..языковой, п..янящий, раз..ём  
11. 1.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) успока..вать, фасол..вый 
2) преодол..вать,  локт..вой 



3) ноч..вать,  гречн..вый           
4) завистл..вый,  стро..вой 
5) завис..л, беж..вый  
  
2.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 
и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) снов.., издавн.. 
2) жемчуж..на, выздоравл..вать 
3) подразум..вал, подмиг..вать,  
4) услужл..вый, пол..вой 
5) вытерп..л, совестл..вый                 
 
3.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 
и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) обветр..вать,  умн..ца 
2) доверч..вый, рул..вой                 
3) взвеш..вать,  опрометч..вый 
4) рыж..ватый, дожд..вой              
5) распил..вать, черепитч..тый 
12. 1.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) беспоко..шься, заброш..нный                                                           
2) накорм..шь, потревож..нный 
3) поджар..шь, независ..мый                                                                    
 4) сыпл..шь, подмеч..нный 
5) слыш..вший, (они) леч..т 
 
2.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 
и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) притерп..шься, увид..нный 
2) посаж..нный (сад), бор..тся (спортсмен)                                                               
3) откликн..шься, знач..вшийся 
4) скач..шь, прилепл..нный                                                                        
5) вылеч..шься, движ..мый 
3.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 
и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) дыш..шь, слыш..мый                                                                        
2) потер..нное , встрет..т (друзья) 
3) накол..шься, высуш..шь 
4) заед..шь, завис..вший                                                                             
5) постел..нный, посмотр..шь 
 
Ответы 
Вариант1 
9. 1)   4 5        10. 1) 2 3 5          11. 1) 3 4 5         12. 1) 1 4 5 
    2)   3 4 5           2) 2 5                   2) 1 2 3               2) 4 5 
    3)   2 4              3) 2 3 4 5             3) 2 3 5               3) 2 3 4 5 
 
Вариант 2 
9. 1)   2 3           10. 1) 1 3 4       11. 1)  2 3 5         12. 1) 3 4 5 
    2)   1 2  5             2) 1 2  3            2) 1 2                   2) 2 4 5 
    3)   1 2 3 4           3) 2 3                3) 1 3 4                3) 1 2 4 


