ВАРИАНТ 11
Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся
в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Глубоким заблуждением является представление о том, что человек, проживающий сегодня в
городе, по-прежнему является такой же частью природы, как и любое другое живое существо.
2) Современный человек — по-прежнему часть природы, он нуждается в чистом воздухе, воде и
экологически чистых сельскохозяйственных продуктах.
3) Сельскохозяйственные продукты, необходимые человеку, нужно выращивать на плодородных
почвах.
4) В наши дни значительная часть населения Земли проживает в городах, поэтому можно
утверждать, что современный человек не зависит от природы.
5) Современному человеку, по-прежнему являющемуся частью природы, жизненно необходимы
и чистый воздух, и вода, и экологически чистые сельскохозяйственные продукты.
(1)В наши дни значительная часть населения Земли проживает в городах, и может создаться
впечатление, что современный человек не зависит от природы, но это глубокое заблуждение.
(2)Человек по-прежнему является частью природы. (3)<...> другое живое существо, человек
нуждается в незагрязнѐнном воздухе для дыхания, в чистой воде для питья, в экологически
чистых продуктах сельскохозяйственного производства, для выращивания которых требуются
плодородные почвы и богатые пастбища.
Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно быть на месте пропуска
во втором предложении текста.
(1)В тех частях земного шара, где запасы пресной воды невелики, в качестве питьевой воды и
для бытовых нужд используют морскую воду, предварительно удаляя из неѐ соль. (2)<...>
процесс называется опреснением и может осуществляться разными способами. (3)Чаще всего
применяется кипячение воды, при котором вода начинает подниматься вверх в виде пара, а соль
остаѐтся внизу, после чего пар охлаждается и, конденсируясь, превращается в чистую воду.
Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова АТМОСФЕРА.
Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста.
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи.
, -ы, жен.
1. Газообразная оболочка, окружающая Землю, нек-рые другие планеты, Солнце и звѐзды. А.
Земли. Солнечная а.
2. перен. Окружающие условия, обстановка. Товарищеская а. А. доверия. В атмосфере дружбы.
3. Единица давления.
(1)В городах существует особый микроклимат. (2)<...> очень много искусственных твѐрдых
поверхностей: асфальта, бетона, кирпича, стекла, которые не могут впитывать атмосферную
влагу, поэтому все выпадающие осадки удаляются через стоки, что приводит к иссушению не
только самой поверхности, но и воздуха города. (3)Сухость городской атмосферы
подтверждается тем, что в больших городах обычным явлением считается низкая
(абсолютная и относительная) влажность и очень редко бывает туман.
Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ
В словах допущены ошибки в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук. Выпишите эти слова.
повтОренный
мусоропровОд

чЕрпать
дозвонЯтся
добЫча
шАрфы
слИвовый
опломбИровать
красИвейший
доскА
Задание 5 УПОТРЕБЛЕНИЕ ПАРОНИМОВ
В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное
слово.
Рядом с ним — элегантный и АРИСТОКРАТИЧНЫЙ Борис Савинков, которому тоже отведено
большое место в романе.
За каменной высокой стеной находятся БЫВШИЕ архиерейские палаты
Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ стеблями.
Если я в тебе принял участие и устроил на работу, так это в память БЫЛОГО знакомства с твоими
родителями.
Растения, живущие в воде, называют ВОДНЫМИ.
Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово.
Запишите правильный вариант.
Командир был убит насмерть, и командование взял на себя молодой лейтенант, который
прибыл в часть неделю назад.
Маленькие малыши сидели за столом, склонив головы, и, произнося шепотом слова,
обсуждали, по-видимому, какую-то важную, на их взгляд, проблему, поэтому я старался им не
мешать.
Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
к ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЯТОМУ году
ЖГЁТ костер
пачка МАКАРОН
фильм ИНТЕРЕСНЕЕ
сладких ПОМИДОРОВ
Задание 8 СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ. НОРМЫ СОГЛАСОВАНИЯ. НОРМЫ
УПРАВЛЕНИЯ.
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)
нарушение
в
построении
предложения с причастным оборотом
Б)
неправильное
употребление
падежной формы существительного с
предлогом
В) ошибка в построении предложения с

1) Студенты-дипломники Веймарского университета
создали компьютерный проектор, который показывает
как кинофильмы, а также телепередачи на любой
поверхности.
2) Рука гравѐра с инструментом, как правило,
двигается мало: лежащая на специальной подушке,

деепричастным оборотом
Г) нарушение связи между подлежащим
и сказуемым
Д) ошибка в построении предложения с
однородными членами

перемещается пластина.
3) Благодаря антибиотиков многие заболевания
перестали быть смертельно опасными для человека.
4) Имея много свободного времени, девочки
посвящали его чтению книг.
5) Спортсмены познакомились и подружились с
жителями Ванкувера.
6) Болельщики, приехавшие из многих стран мира,
радостно приветствовали олимпийских чемпионов.
7) Хочется поздравить всех, кто победил на
олимпиаде в Канаде.
8) Создавая пейзажные зарисовки, художниками
запечатлевается красота России.
9) Те, кто знает больше в силу своего образования
или увлечѐнности, будет восполнять пробелы других.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
Б
В
Г
Д

Задание 9 ПРАВОПИСАНИЕ КОРНЕЙ
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная
непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1) уб..ру, пр..лестный
2) в..ртуоз, п..триотический
3) в..траж, з..ря
4) предв..рительный, н..стальгия
5) в..нтилятор, св..сток
Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) п..иск, неп..ддающийся, от..двинуть;
2) ра..бросать, и..пуганный, бе..вольный;
3) пр..следовать, пр..милый, пр..смыкающийся;
4) с..еденный, сер..ѐзный, ад..ютант;
5) нап..следок, н..слаждаться, д..браться.
Задание 11 ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ (кроме – Н- / -НН-)
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) отта..в, ореш..к
2) вкрадч..вый, меньш..нство
3) запрыг..вать, движ..мый
4) алюмини..вый, пород..стый
5) задумч..вый, гир..вой (спорт
Задание 12 ПРАВОПИСАНИЕ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ И СУФФИКСОВ
ПРИЧАСТИЙ
Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.

1) Завеш..нная (картинами), выкач..нная (вода)
2) дремл..т (они), глад..т
3) засыпл..т (они), пол..щий
4) помн..щий, выслуш..нное
5) клокоч..щий, увеш..нная (орденами)
Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Земля, давно (не)видевшая дождя, трескалась.
Солнце (не)выносимо жгло.
Река, еще (не)скованная льдом, мрачно катила свои свинцовые воды.
(Не)с кого спрашивать, когда сам виноват.
Я давно (не)был в родной стороне.
Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки
и выпишите эти два слова.
Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило кочевать с места на
место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года.
По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В)МЕСТЕ варили кофе, я мог
заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю.
(В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО дни стоят тѐплые,
безветренные.
(В)СКОРЕ Степан привезѐт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты.
Лес (ВО)КРУГ (КАК)БУДТО притих в ожидании чего-то.
Задание 15 ПРАВОПИСАНИЕ –Н- и –НН- В СУФФИКСАХ
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН?
Цифры укажите в порядке возрастания.
В совреме(1)ом строительстве цементом, смеша(2)ым с песком и водой или водным
раствором солей, соединяют кирпичи и бето(3)ые блоки.
Задание 16 ПУНКТУАЦИЯ В СЛОЖНОСОЧИНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ (ССП) И В
ПРЕДЛОЖЕНИИ С
ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ
запятую. Запишите номера этих предложений.
1) В древней Индии умело использовали медь и бронзу и отливали металлические изделия.
2) В XVIII веке казачьи атаманы порой отправляли в столицы детей — пленников войн — в
качестве подарков императорской семье или знатному вельможе.
3) Он чувствовал какой-то испуг перед новой жизнью и она казалась ему смертельной борьбой за
право существовать на земле.
4) За ужином я заговорил о Хоре да о Калиныче.
5) Заморосил мелкий дождик и весь видимый горизонт обложило тучами.
Задание 17 ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ.
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Перелистывая страницы (1) принесѐнной из кабинета (2) книги (3) отец остановился у
приоткрытой двери (4) прислушиваясь к разговору на кухне.
Задание 18 ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ СЛОВАХ И КОНСТРУКЦИЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ЧЛЕНАМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Иногда придѐт мысль, которая (1) кажется (2) верной, но боишься поверить ей. Но потом
видишь, что та мысль, которая (3) быть может (4) и странная, на самом деле самая простая
истина: если раз узнал, в неѐ уже нельзя перестать верить.
Задание 19 ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ(СПП)
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Вопросы юного помощника снова напомнили ему (1) тот случай (2) вспоминать о котором
(3) он не любил.
Задание 20 ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С РАЗНЫМИ
ВИДАМИ СВЯЗИ.
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Через несколько часов (1) Иван обессилел (2) и (3) когда понял (4) что с бумагами ему не
совладать (5) тихо и горько заплакал.
Задание 21 ПОСТАНОВКА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯВ РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЯХ.
Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же правилом
пунктуации. Запишите номера этих предложений.
1) Зелень, одаривая съедобными травами и небывалыми ароматами, в июле уже вовсю цветет. 2)
Небосклон голубой и чистый, время от времени про-плывают по нему пушистые облака. 3) И, вдруг,
неожиданно, жаркое летнее солнце сменяют надвигающиеся тучи. 4) Только что было солнце теперь его поглотила грозная тьма. 5) Сильные порывы ветра, с каждым разом усиливаясь, готовы
сорвать ветви с макушек деревьев на своем пути. 6) Гроза стихает так же неожиданно, как и
началась. 7) Впереди еще долгие жаркие, знойные и просто теплые приятные деньки.
Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Вовремя прочитанная книга способна изменить жизнь, увлечь хорошей литературой.
2) Несмотря на обилие книг, перед современным читателем возникает проблема выбора.
3) Работа со словом — всегда искусство, в каком бы жанре она ни велась.
4) Хорошие книги помогают человеку познавать окружающий мир и себя.
5) Для живой книги диктат рынка — слишком большая помеха, поэтому такая книга нечасто
попадает к читателю.
(1)Любите ли вы литературу так, как люблю еѐ я? (2)То есть любите ли вы читать книги?
(3)Затратное занятие. (4)Но это как посмотреть. (5)Есть книги, не сокращающие жизнь на часы,
что потрачены на их чтение, а удлиняющие еѐ. (6)Словно побывал в местах, где никогда не был,

сошѐлся с людьми, с которыми никогда бы не пересѐкся, они стали близкими, часто ближе друзей,
реальнее друзей, откровеннее самых близких людей.
(7)Человек узнаѐт из книг то, что он уже знал о себе, но не знал, что знает.
(8)Есть и другие. (9)Потраченное на них время вычеркнуто из жизни. (10)Будто просидел три
часа на бесполезном собрании. (11)После таких книг становишься только глупее.
(12)Вечная проблема выбора. (13)Электронные версии толстых журналов немного облегчают
жизнь. (14)Можно спокойно полистать, присмотреться, принюхаться. (15)Но полиграфия нынче
быстрая, книгу издают за две-три недели. (16)А в «толстяках» редакционный цикл — полгода, а то и
больше. (17)Ничего удивительного, что многие писатели предпочитают не связываться с журналами,
а сразу несут рукопись в издательство. (18)Так и получается: заходишь в любой книжный — глаза
разбегаются. (19)Хочется купить всѐ. (20)Как голодный перед колбасной витриной. (21)Но уже
знаешь, что не всѐ съедобное. (22)А что съедобное и что несъедобное? (23)На обложках рейтинговые
звѐзды не вытиснены. (24)А те, что вытиснены, враньѐ. (25)Плавали, знаем, успели распробовать.
(26)Экспансия коммерческой литературы сужает круг потенциальных читателей, которых в
России осталось не так уж много. (27)Казалось бы, что за беда? (28)Читают — и пусть себе. (29)Всѐ
лучше, чем пьянствовать. (30)Но не так-то всѐ просто.
(31)Есть книги, без которых можно спокойно прожить. (32)Есть телевизор, есть газеты, есть
компьютерные стрелялки. (33)А есть книги, без которых жить трудно. (34)И если в юности не
попалась книга, перепахавшая душу, читатель для литературы потерян. (35)Он будет жевать
литературный попкорн в полной уверенности, что читает книгу, не подозревая о том, что она всего
лишь похожа на книгу, а к животворной литературе никакого отношения не имеет. (36)И таких
читателей становится всѐ больше.
(37)Но неужели всѐ так безнадѐжно? (38)Неужели читателю, любящему живую книгу, остаѐтся
утешаться нетленной классикой? (39)К счастью, нет. (40)Поразительная закономерность. (41)Живая
книга чудом пробивается к читателю. (42)И диктат рынка ей не слишком большая помеха.
(По В. Иванову)
Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Предложение 17 содержит повествовательный фрагмент.
2) В предложениях 27—29 содержится обоснование высказанного в предложении 26 суждения.
3) Предложение 35 объясняет и подтверждает суждение, высказанное в предложении 34 текста.
4) В предложениях 37—39 представлено рассуждение.
5) В предложении 39 не содержится вывод из 38.
(1)Любите ли вы литературу так, как люблю еѐ я? (2)То есть любите ли вы читать книги?
(3)Затратное занятие. (4)Но это как посмотреть. (5)Есть книги, не сокращающие жизнь на часы,
что потрачены на их чтение, а удлиняющие еѐ. (6)Словно побывал в местах, где никогда не был,
сошѐлся с людьми, с которыми никогда бы не пересѐкся, они стали близкими, часто ближе друзей,
реальнее друзей, откровеннее самых близких людей.
(7)Человек узнаѐт из книг то, что он уже знал о себе, но не знал, что знает.
(8)Есть и другие. (9)Потраченное на них время вычеркнуто из жизни. (10)Будто просидел три
часа на бесполезном собрании. (11)После таких книг становишься только глупее.

(12)Вечная проблема выбора. (13)Электронные версии толстых журналов немного облегчают
жизнь. (14)Можно спокойно полистать, присмотреться, принюхаться. (15)Но полиграфия нынче
быстрая, книгу издают за две-три недели. (16)А в «толстяках» редакционный цикл — полгода, а то и
больше. (17)Ничего удивительного, что многие писатели предпочитают не связываться с журналами,
а сразу несут рукопись в издательство. (18)Так и получается: заходишь в любой книжный — глаза
разбегаются. (19)Хочется купить всѐ. (20)Как голодный перед колбасной витриной. (21)Но уже
знаешь, что не всѐ съедобное. (22)А что съедобное и что несъедобное? (23)На обложках рейтинговые
звѐзды не вытиснены. (24)А те, что вытиснены, враньѐ. (25)Плавали, знаем, успели распробовать.
(26)Экспансия коммерческой литературы сужает круг потенциальных читателей, которых в
России осталось не так уж много. (27)Казалось бы, что за беда? (28)Читают — и пусть себе. (29)Всѐ
лучше, чем пьянствовать. (30)Но не так-то всѐ просто.
(31)Есть книги, без которых можно спокойно прожить. (32)Есть телевизор, есть газеты, есть
компьютерные стрелялки. (33)А есть книги, без которых жить трудно. (34)И если в юности не
попалась книга, перепахавшая душу, читатель для литературы потерян. (35)Он будет жевать
литературный попкорн в полной уверенности, что читает книгу, не подозревая о том, что она всего
лишь похожа на книгу, а к животворной литературе никакого отношения не имеет. (36)И таких
читателей становится всѐ больше.
(37)Но неужели всѐ так безнадѐжно? (38)Неужели читателю, любящему живую книгу, остаѐтся
утешаться нетленной классикой? (39)К счастью, нет. (40)Поразительная закономерность. (41)Живая
книга чудом пробивается к читателю. (42)И диктат рынка ей не слишком большая помеха.
(По В. Иванову)
Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Среди предложений 15—22 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с
помощью союза, лексического повтора и антонимов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(ий).
(1)Даже самые развитые люди, я заметил, глубоко убеждены в том, что жить духовной жизнью
значит ходить в театры, читать книги, спорить о смысле жизни. (2)Но вот в «Пророке»:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился...
(3)Чего же не хватало пушкинскому герою — споров, театров и выставок? (4)Что это значит —
духовная жажда?
(5)Духовность не то, что культура поведения или образованность. (6)Огромное количество
людей, не имея образования, обладает высочайшей силой духа. (7)Интеллигентность — не
образованность, а духовность. (8)Отчего самые тонкие ценители искусства бывают порой негодными
людьми? (9)Да потому, что само по себе чтение книг, посещение театров и музеев не есть духовная
жизнь. (10)Духовная жизнь человека — это его собственное стремление к высокому, и тогда книга
или театр волнуют его, потому что отвечают его стремлениям. (11)В произведениях искусства
духовный человек ищет собеседника, союзника — ему искусство нужно для поддержания
собственного духа, для укрепления собственной веры в добро, правду, красоту. (12)Когда же дух
человека низок, то в театре и кино он лишь развлекается, убивает время, даже если он является
ценителем искусства. (13)Точно так же может быть бездуховным и само искусство — все признаки
таланта налицо, но нет стремления к правде и добру и, значит, нет искусства, потому что искусство
всегда духоподъѐмно, в этом его назначение.
(14)Бывает и обратное: есть добрые, способные любить и надеяться люди, которые не знали в
детстве и в юности высших духовных стремлений, не встречались с ними. (15)Такие люди не

нарушают моральных законов, но бездуховность их сразу видна. (16)Добрый и работящий человек,
но не мучается его душа, не может, не хочет он выйти за круг бытовых забот.
(17)Чего жаждет человек, когда у него духовное томление? (18)Обычно желания делят на
высокие и низкие, добрые и дурные. (19) Но разделим их по иному принципу: на конечные и
бесконечные. (20)Конечные желания могут быть осуществлены к такому-то числу; это желания
приобрести, получить, достичь, стать... (21)Но никогда не исполнятся полностью, не исчерпают себя
желания бесконечные — назовѐм их стремлениями: «священный сердца жар, к высокому
стремленье» (Пушкин). (22)Бесконечно стремление к добру, неутолима жажда правды, ненасытен
голод по красоте...
(С. Соловейчик)
Задание 25 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
Прочитайте фрагмент рецензии. В нѐм рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые
термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие
номеру термина из списка.
«Автор статьи широко употребляет разнообразные синтаксические средства выразительности: такой приѐм,
как (А)_____ (предложения 20—23), и (Б)_____ (предложения 8, 27). Желая убедить читателя, В. Харченко
использует такие средства вы разительности, как (В)_____ (предложения 1, 6, 7, 11, 12) и
(Г)_____ («испытать сладость победы», «не позволять властвовать» и т. п.)».
Список терминов:
1) ряды однородных членов
2) литота
3) синтаксический параллелизм
4) ирония
5) парцелляция
6) диалектизм
7) книжная лексика
8) диалог с читателем
9) восклицательные предложения
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

(1)Наукой заниматься трудно. (2)Это хорошо знает тот, кто посвятил ей жизнь. (3) Научное призвание
всегда связано с большой долей риска и смелости, поскольку учѐный взваливает на свои плечи заведомо
трудную ношу и обязан проявлять поистине изощрѐнное терпение в своей работе, не говоря уже о
ежедневно переживаемой им драме личной борьбы с интеллектуальной темнотой во имя достижения
ясности. (4)Научная мысль примечательна тем, что она является одним из организующих начал
человеческой психики и направлена на сохранение, постоянное обновление, исправление, пересмотр
результатов своей деятельности. (5)Именно поэтому она предполагает смелость, постоянство, упорство, что
и придаѐт будничному труду учѐного подлинный драматизм.
(6)Наукой заниматься не только трудно. (7)Наукой заниматься необходимо. (8)Исследовательская
деятельность — мудрый педагог — воспитывает личность, развивает память и наблюдательность, точность и
тонкость мышления. (9) По-моему, чем больше людей получают навыки исследования, тем лучше обществу.
(10)При помощи ума человек может не только познать мир, но может своей волей изменять среду обитания,
создавать новое качество, не существовавшее до того в природе.
(11)Наукой заниматься не только необходимо. (12)Наукой заниматься приятно. (13)Во-первых, потому,
что преодолѐнная трудность приносит маленькое, но достаточно сильное, яркое счастье, вызывает желание
повторить собственный подвиг и вновь испытать сладость победы. (14)Во-вторых, потому, что
исследовательская деятельность придаѐт смысл повседневности. (15)В-третьих, потому, что настоящий
учѐный получает удовольствие от самой черновой, собственноручно выполняемой работы.
(16)Предмет познания неисчерпаем не только для разума, но и для нашей любви, наших чувств.
(17)«Почему вы всю жизнь занимаетесь червями?» — спросили одного учѐного. (18)«Червяк такой длинный,
а жизнь такая короткая», — ответил он. (19)Давно прозвучали эти слова, и вот недавно в одном из городков
Австралии открыли Музей червей, там посетителям предлагают почувствовать себя в роли червяка,

проползти по лабиринту, побыть «внутри» червяка. (20)Вы хотели бы посетить этот музей? (21)Хотели бы
сводить туда своих детей? (22)Вы гордились бы этим музеем, если бы он был в вашем городе, рассказывали
бы о нѐм своим гостям? (23)А вы подумайте, ведь началось всѐ с любви исследователей-одиночек к своим
предметам исследования.
(24)Труд и любовь. (25)Труд и удовольствие. (26)Труд и радость от труда, сразу же — радость, не тогда,
когда плоды и результаты, а радость до вызревания плодов, в трепетном ожидании их и выращивании.
(27)Наукой приятно заниматься потому, что она, как зонтик над головой, уберегает от мелких,
въедливых, обвальных неприятностей, не позволяя им властвовать душой. (28)Обида на товарища,
сказавшего не то или не так, критика со стороны начальства, скандал в семье, непонятное недомогание —
любой негативный фактор теряет силу, как только мы погружаемся в мир собственных исследований.
(29)Даже самый искусный мозг не способен одновременно классифицировать накопленный материал и
накопленные неприятности. (30) В этом плане наука целебна для здоровья. (31)Наука помогает пережить
даже беду, поскольку хоть и на короткий срок, но сильно и крепко овладевает пострадавшим сознанием.
(По В. Харченко)

