ВАРИАНТ 12
Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся
в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Обвал — это загромождение долин огромными глыбами пород, которые разбились на более
мелкие части.
2) К обвалу — обрушению скал и загромождению их обломками долин — обычно приводит
появление трещин по слоям осадочных пород, залегающих под углом к горизонту.
3) Скалы, сложенные слоями осадочных пород, всегда обрушиваются в долины и загромождают
их огромными каменными глыбами.
4) В результате образования трещин по слоям осадочных пород, залегающих под углом к
горизонту, создаѐтся обрушение скал и загромождение их обломками долин, или, говоря другими
словами, обвал.
5) Обвалом называется явление, возникающее вследствие обрушения в долины мелких обломков
осадочных пород.
(1)Иногда в горах отламываются не мелкие обломки, а огромные глыбы породы; обрушившись
вниз, они разбиваются на более мелкие части, загромождая долины. (2)<...> явление называется
обвалом. (3)Чаще всего так обрушиваются скалы, сложенные слоями осадочных пород, причѐм
слои эти должны залегать не горизонтально, а под углом к горизонту — по этим слоям и
проходят трещины, приводящие к обвалу.
Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Самостоятельно подберите слово (сочетание слов), которое должно быть на месте пропуска в
третьем предложении текста.
(1)Уже в настоящее время человечество остро ощущает недостаток пресной воды, и с
каждым годом проблема обеспечения водой приобретает всѐ большую остроту; ведь общее
потребление воды в мире в тысячу раз превышает использование всех остальных видов ресурсов
вместе взятых. (2)Для утоления «водного голода» жителей нашей планеты существуют
различные пути. (3)<...> наиболее эффективных — опреснение солѐных вод Мирового океана,
тем более что большие площади засушливых и малообводнѐнных территорий примыкают к его
берегам.
Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЗАКОН.
Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи.
, -а, муж.
1. Не зависящая ни от чьей воли, объективно наличествующая непреложность, заданность,
сложившаяся в процессе существования данного явления, его связей и отношений с окружающим
миром. Законы природы. Законы движения планет. З. общественного развития. Законы рынка.
2. Постановление государственной власти, нормативный акт, принятый государственной
властью; установленные государственной властью общеобязательные правила. Конституция
основной з. государства. Соблюдать законы.
3. Общеобязательное и непреложное правило. Законы нравственности. Неписаные
законы (сложившиеся нравственные устои, нормы).
4. Общее название основных принципов и идей религиозного вероучения, свод правил какой-н.
религии. З. Божий(род. Закона Божия; православное вероучение; также такой предмет).
(1)За последние столетия в результате интенсивной хозяйственной деятельности, нередко
осуществлявшейся вопреки законам природы, многие природные ландшафты оказались

разрушены, мелеют и загрязняются реки и озѐра, сокращается площадь «зелѐных лѐгких»
планеты — лесов, сотни видов животных и растений находятся на грани уничтожения.
(2)Разрушение природы грозит человечеству голодом, болезнями, неисчислимыми бедствиями в
результате не только техногенных, но и природных катастроф. (3)<...> спасти природу, в наши
дни нужна продуманная и хорошо организованная система мер по еѐ сохранению.
Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ
В словах допущены ошибки в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук. Выпишите эти слова.
сирОты
кУхонный
врУчит
налитА
завИдно
крАны
красИвейший
дозвонЯтся
осведомИшься
принятА
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.
Ступени были вогнуты посередке, как в храме, истѐртые почти ВЕКОВОЙ беготней мальчиков.
Вихрев в ПРАКТИЧЕСКОЙ жизни отличался редкостным простодушием.
АДРЕСАНТКА сообщила, что раньше никoгдa не писала в газету, но теперь поняла, отчего человек
берется за перо: писать — значит общаться.
Марина Васильевна очень взволновалась, но всѐ-таки прислушалась к мудрой и ПРАКТИЧЕСКОЙ
своей приятельнице.
В северных графствах против короны восстал могущественный АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ клан
Перси —их также прозывали «королями Севера».
Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово.
Запишите правильный вариант.
Шѐл проливной ливень, так что на крыльцо нельзя было выйти.
Стол напоминал сад: на нѐм было расставлено так много цветущих цветов, что блюда с
закусками терялись в их таинственной чаще.
Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
молодые БУХГАЛТЕРЫ
ИХНЕЙ работой
в течение ТРИДЦАТИ ПЯТИ минут
дамских ТУФЕЛЬ
пять ГРАММОВ
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)
ошибка
в
построении
предложения с однородными членами
Б) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
В)
неправильное
построение
предложения с косвенной речью
Г) нарушение видовременной
соотнесѐнности глагольных форм
Д) ошибка в употреблении имени
числительного

1) Преподаватели выслушали студента и порадовались
его академическим знаниям.
2) Трое подростков, среди которых были двое девушек,
о чѐм-то шумно спорили на крыльце "Дома торговли".
3) Человек, задерганный бесчеловечным ритмом
современной жизни, огромным потоком информации,
отучается от общения с миром природы.
4) Те, кто мечтает стать инженером, исследователем,
лѐтчиком,
космонавтом,
должен
развивать
свою
зрительную память.
5) Пиктограмма представляет собой рисунок, который
непосредственно изображает не только вещи, а события и
явления.
6) Людей, занимающихся опасными видами спорта,
называют экстремалами.
7) А.С. Пушкин писал, что "Я горе с ним делю, он
радости со мною".
8) Добрый поступок создает и накапливает добро,
сделает жизнь лучше, развивает гуманность.
9) Я с невольным восхищением наблюдаю за
танцующими и завидую грациозности их движений.

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 чередующаяся
гласная корня. Запишите номера ответов.
1) выч..сление, разоч..рованный
2) в..рмишель, ж..лание
3) зам..реть, обм..кнуть
4) пол..жение, пл..вец
5) оп..раясь, изм..нение
Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) вз..скать, по..скать, вз..грать;
2) чере..чур, бе..болезненный, ра..крошить;
3) беспр..станно, пр..образование, пр..зидент;
4) п..полнять, поз..вчера, пр..образ;
5) по..бородок, по..ставка, по..мастерье.
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) устра..вать, бараш..к

2) приукраш..вать, письм..цо
3) догадл..вость, крас..вый
4) въедл..вый, подбадр..вать
5) подразум..вающий, луж..ца
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) помн..т, очаров..нные
2) труд..тся (сотрудник), верт..тся (Земля)
3) боле..т, обрета..мый
4) волну..щаяся, приглаша..мый гость
5) крас..т, пиш..т
Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Лежа хлеба (не)добудешь.
Лучше (не)досолить, чем пересолить.
(Не)видно сегодня ни одного белеющего паруса.
Через окна, еще (не)закрытые на ночь, комната наполнилась удивительно свежим воздухом.
Утром ничто (не)напоминало вчерашнюю бурю.
Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки
и выпишите эти два слова.
(ОТ)ТОГО места, где они распрощались с Бруком, их отделяли теперь по меньшей мере пять
километров, (ПО)ЭТОМУ возвращаться назад не было уже никакого смысла.
И бледная поганка ТО(ЖЕ) нужна, (ПО)ЭТОМУ еѐ создала природа.
ТУТ(ЖЕ) потребовалось просить малознакомых людей, ЧТО(БЫ) позвонили маме.
Хозяйка не могла понять, (ПО)ЧЕМУ я так долго, (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких минут, разглядываю
фотографии на стене.
(В)ТЕЧЕНИЕ недели (ПО)СРЕДИ нашего двора шла бурная работа.
Задание 15 ПРАВОПИСАНИЕ –Н- и –НН- В СУФФИКСАХ
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН?
Прямые и круговые участки железнодорожного пути соедине(1)ы между собой
криволинейными — с таким переме(2)ым радиусом, чтобы центробежная сила нарастала
постепе(3)о.
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) Из листового металла делают и корпуса машин и приборы и посуду.
2) Жестянщики должны знать устройство различных станков и приспособлений для обработки
листового металла и уметь работать на них.
3) Столярный клей выпускают в виде зѐрен или твѐрдых плиток с блестящей поверхностью.

4) Мы долго не ложились спать и любовались то небом то морем.
5) Тучи стали чернеть за горами и только яркими лучами блистало солнце.
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).
Уже в наше время исследователи творчества Э. А. По (1) получив в своѐ распоряжение (2)
скрывавшиеся прежде (3) материалы (4) смогли установить связь между жизнью и
творчеством американского писателя.
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).
До свиданья(1)друг мой(2)до свиданья.
Милый мой(3) ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья(4) друг мой(5) без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей,В этой жизни умирать не ново,
Но и жить(6) конечно(7) не новей.
(Сергей Есенин)
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).
Психологический портрет героя литературного произведения (1) примером (2) которого
является (3) описание Маши Мироновой в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (4)
призван раскрыть внутренний мир героя через его внешность.
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).
Весной того года я окончил лицей (1) и (2) когда приехал из Москвы (3) просто поражѐн
был (4) как изменился наш угрюмый дом.
Задание 21 ПОСТАНОВКА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯВ РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЯХ.
Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом
пунктуации. Запишите номера этих предложений.
1) Впереди, в голубоватой светящейся мгле, медленно вырастали очертания жѐлтых гор. 2) Это
был Крым, но я не сразу узнал его. 3) Он показался мне огромным островом, тонущим в утренней
синеве. 4) Впервые я увидел из морской дали весь Крым, весь торжественный разворот его берегов
от мыса Фиолента до Карадага. 5) Так, очевидно, представляли себе обетованную землю наши
пращуры. 6) Мы подходили к берегам, расцвеченным сухими и резкими красками крымской зимы. 7)

Уже пылали ржавчиной виноградники, уже видны были покрытые снегом вершины Чатырдага и АйПетри…
(по К. Паустовскому)
Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Занятия наукой не требуют риска и смелости.
2) Настоящий учѐный получает удовольствие от самой черновой, собственноручно выполняемой
работы.
3) Учѐные испытывают радость только тогда, когда плоды и результаты уже получены и видны.
4) Наукой приятно заниматься потому, что она отвлекает от мелких незначительных проблем.
5) Исследователи-одиночки не могут достигнуть успеха или известности.
(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)
Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Предложение 3 объясняет и подтверждает суждение, высказанное в предложении 1 текста.
2) В предложениях 9—10 содержится обоснование высказанного в предложении 6 суждения.
3) В предложении 19 представлено повествование.
4) В предложениях 29—30 представлено рассуждение.
5) В предложении 20—21 повествование.
(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)
Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Среди предложений 24—28 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с
помощью притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)Во время командировки я поскользнулся на обледеневшей лестнице и сильно повредил руку.
(2)3апястье распухло, делать было нечего: пришлось идти на приѐм к хирургу. (3)Так я,
житель большого областного города, оказался в обычной районной больнице. (4) Врач почему-то
не начинал приѐм, и около дверей в тесном коридорчике, освещенном чахлой лампочкой, было
настоящее вавилонское столпотворение. (5)Кого тут только не было! (6)Пожилые женщины, лица
которых раскраснелись от духоты, хмурые старики, старшеклассницы, визгливо кричащие, что
пройдут вне очереди, потому что им всего-навсего нужно поставить штамп. (7) Грудные дети
плакали на руках измученных ожиданием мам, которые устало их качали и в немой тоске смотрели
на закрытую дверь кабинета.
(8)Время шло, а приѐм всѐ не начинался. (9)И терпение людей лопнуло. (10)Вначале послышался
какой-то глухой ропот, который, будто спичка сухие ветки, поджѐг общее недовольство. (11)Дети,
как по сигналу, в один голос заплакали, и уже не ропот, а возмущѐнно-жалобный вой наполнил весь
коридор.
(12)«Господи, зачем я здесь!» — думал я, глядя на этих людей. (13)Разбуженная в руке боль
запылала с удвоенной силой, голова закружилась. (14)Ждать стало невмоготу, я решил действовать.
(15)Твѐрдым шагом я подошѐл к окошечку регистратуры, тихо, но властно постучал в стекло.
(16)Полная женщина взглянула на меня поверх очков, я жестом попросил еѐ выйти в коридор.
(17)Когда она вышла, я протянул ей талон к врачу и пятьдесят рублей.
— (18)Мне нужно срочно попасть на приѐм к хирургу. (19)Пожалуйста, устройте!
(20)Женщина молча взяла мой талон, деньги положила в карман халата.
— (21)Отойдите все от дверей, отойдите! — проворчала она и, пройдя сквозь толпу людей, будто
нож сквозь студень, вошла в кабинет. (22)Через минуту она вышла и кивнула мне головой:
— (23)Сейчас вас вызовут!
(24)Плакали дети, лампочка, мигая от перепадов напряжения, разбрызгивала пучки жѐлтенького
света, запах чего-то несвежего и затхлого забивал лѐгкие. (25)Вдруг в мои ноги уткнулся
вырвавшийся из рук измученной мамы мальчик в синей кофточке. (26)Я погладил его пушистую
головку, и малыш доверчивыми глазами посмотрел на меня. (27)Я улыбнулся. (28) Молодая мама
усадила его на место.
— (29)Потерпи; маленький, потерпи, скоро мы пойдѐм! (ЗО)Инвалид уронил костыль и,
беспомощно водя руками,пытался поднять его с пола. (31)Я закрыл глаза. (32)Дверь распахнулась, и
медсестра звонко крикнула:
— (ЗЗ)Никитин, на приѐм!
(34)Люди закрутили головами, спрашивая, кто здесь Никитин. (35)Я, не шевелясь, стоял в
стороне.
— (36)Никйтин кто? (37)Где он?

(38)Медсестра недоумѐнно пожала плечами и сказала:
— (39)Ну, тогда, кто первый по очереди, заходите!
(40)К двери бросилась молодая мама с ребѐнком. (41)Я отошѐл к окну. (42)Сыпал редкий снег,
потемневшее небо, похожее на затянутую льдом реку, низко висело над землѐй, и сквозь него летели
голуби. (43)Из кабинета врача вышла молодая мама с малышом, тот посмотрел на меня и помахал
мне перебинтованной ручкой.
— (44) Не подошѐл ещѐ Никитин? (45) Ну, тогда следующий по очереди...
(По К. Акулинину)
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.
«Тон размышлениям автора задаѐт (А)_____ (предложение 2). Строки высокой поэзии А. С. Пушкина
настраивают читателя на участие в серьѐзном разговоре, в котором центральными понятиями являются
«духовность», «интеллигентность», «воспитанность». Именно поэтому с особым пафосом звучит
(Б)_____ («духоподъѐмно»). Делясь своими наблюдениями с читателем, автор прибегает к таким приѐмам,
как (В)_____ (предложения 8, 9) и (Г)_____ (предложения 18, 19)».
Список терминов:
1) литота
2) сравнение
3) ирония
4) синтаксический параллелизм
5) эпитеты
6) цитирование
7) индивидуально-авторское слово
8) вопросно-ответная форма изложения
9) противопоставление
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

(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)

