Задание 12 ЕГЭ-19
Если у глагола безударное личное окончание, нужно:
а)поставить глагол в неопределённую форму.
Например: строите — строить;
б)определить, какая гласная стоит перед - ть.
Ко II спряжению относятся:
а)все глаголы на -ить (кроме брить, стелить);
б)7 глаголов на -еть: терпеть, вертеть, обидеть, зависеть,
ненавидеть, видеть, смотреть;
в)4 глагола на -ать: держать, слышать, дышать, гнать.
Все остальные глаголы (на -еть, -ать, -оть, -уть, -ытъ и др.) относятся
к I спряжению.
2.Правописания суффиксов причастий
А) действительные причастия настоящего времени образуются
От глаголов 1 спр. с помощью суффиксов –ущ -ющ-ущ- пишущий -ющ- колющий
От глаголов 2 спр. с помощью суффиксов –ащ -ящ
-ащ –лечащий -ящ летящий
страдательные причастия настоящего времени образуются
От глаголов 1 спр. с помощью суффиксов -ем- -ом-ем- решаемый -ом- ведомый
От глаголов 2 спр. с помощью суффикса -им- мучимый слышимый
Б) При образовании причастий прошедшего времени сохраняется
суффикс инфинитива:
Посеять - посеявший, посеянный;
Обидеть - обидевший, обиженный.
Исключение составляют страдательные причастия, образованные от
глагола на -итъ (суффикс -и- отсекается и добавляется суффикс причастия енн-): склеить — склеенный.

Задание 12 ЕГЭ
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. 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.

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.

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)

4.

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

5.

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

6.

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

7.

1) (учителя) цен..т, корм..тся (белки)
2) расстел..шь, заморож..нный
3) продолж..шь, очист..вший
4) смож..шь, слыш..мый
5) увлека..мый, увид..нный

8.

1) усво..шь, независ..мый
2) брос..шь, подозрева..мый
3) встрет..шь, расходу..мые
4) постав..шь, пригрева..мое
5) помож..шь, увлека..мый

9.

1) верт..шь, вымуч..нный
2) провод..шь, заслуж..нный
3) встрет..шь, независ..мый
4) ужал..вшая, ед..м (ягоды)
5) обид..т (они), рассе..нные.

10.

1) (строители) постро..т, бор..щиеся (за мир)
2)(люди) смотр..т и вид..т,
3) готов..щиеся, подстрел..нный (зверёк)
4) (дела) корм..т, полыха..щая заря
5) участву..т (брат), развеш..нная (мука)

11.

1) бор..шься, воспева..мый
2) гон..шься, увид..нный
3) верт..шься, обнаруж..нный
4) постро..вший, завис..шь,
5) подстриж..нный, завис..вший

12.

1) клянч..шь, закле..нный
2) точ..шь, недвиж..мый
3) кол..шь, закруч..нный
4) вяж..шь, увид..вший
5) предъявля..шь, воссоздава..мый

13. 1) загон..шь, просмотр..нный 2) напил..шь, закле..вший
3) свер..шь, укороч..нный
4) (сороки) стащ..т, каж..щийся
5) курлыч..щие журавли, рыбы дыш..т

14. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) жажд..щий (успеха), (слова много) знач..т
2) животрепещ..щий вопрос,(крестьяне) паш..т
3) выдел..шь (главное), знач..мый (для нас)
4) (овца) щипл..т (траву), движ..мый
5) погас..м (свечи), неопису..мая (радость)
15. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) служ..шь, изуч..нный
2) (цветок) пахн..т, вид..мый
3) держ..шься, униж..нный
4) хлопоч..шь, прикле..нный
5) пряч..шь, чита..мый

ОТВЕТЫ
1 - 145
2 – 45
3 – 2345
4 – 345
5 - 245

6 - 12
7 - 1235
8 - 15
9 - 345
10 - 25

11 - 145
12 - 2345
13 - 12
14 - 23
15 - 45

