ВАРИАНТ 13
Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся
в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Искусственные твѐрдые поверхности: асфальт, бетон, кирпич, стекло — не могут впитывать
атмосферную влагу, поэтому все выпадающие осадки удаляются через стоки.
2) Сухость городской атмосферы, подтверждаемая низкой влажностью и редкими туманами,
обусловлена неспособностью городских искусственных твѐрдых поверхностей впитывать
атмосферные осадки.
3) В городах существует особый микроклимат, так как все выпадающие осадки удаляются через
стоки, что приводит к иссушению искусственных твѐрдых поверхностей.
4) В связи с тем, что в городах искусственные твѐрдые поверхности не могут впитывать
атмосферные осадки, воздух в городах характеризуется пониженной влажностью, да и туманы—
явление очень редкое.
5) Город состоит из искусственных твѐрдых поверхностей: асфальт, бетон, кирпич, стекло, чем
объясняется отсутствие туманов в больших городах.
(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 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно быть на месте пропуска во втором
предложении текста.
(1)Традиционно человек достаточно активно использует морскую воду в сельском хозяйстве.
(2)<...>, на засушливых побережьях некоторых средиземноморских стран, в странах
Аравийского полуострова, в Индии, Австралии и некоторых других странах, где ощущается
острый недостаток пресной воды, с древних времѐн практикуется полив растений морской
водой. (3)В условиях жаркого климата это делает отдельные овощные растения более
жизнеспособными по сравнению с теми культурами, которые орошаются пресной водой.
Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРОИЗВОДСТВО.
Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста.
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи.
, -а, ср.
1. см. произвести.
2. Общественный процесс создания материальных благ, охватывающий как производительные
силы общества, так и производственные отношения людей. Товарное п. Рост, спад производства.
3. Изготовление, выработка, создание какой-н. продукции. П. стали. Вещь фабричного
производства.
4. Отрасль деятельности, вырабатывающая какую-н. продукцию. Сталелитейное п.
Сельскохозяйственное п.
5. Работа по непосредственному изготовлению продукции. Работать на производстве.
(1)Алмазы, редкие, но вместе с тем довольно широко распространѐнные минералы, —
чрезвычайно твѐрдые камни. (2)Поэтому их часто используют не только для производства
бриллиантов, но и для изготовления режущих и точильных дисков, кругов и другого
инструмента. (3)<...>, всем знакомый зубоврачебный бор покрыт алмазной крошкой.

Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ
В словах допущены ошибки в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук. Выпишите эти слова.
бралАсь
обогнАла
дОверху
некролОг
заперлАсь
свЁкла
повторИт
лекторОв
экспЕрт
профессорОв
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.
В мире не счесть мастеров-виртуозов, АРТИСТИЧНО владеющих рисунком, живописью,
композицией и создающих великолепные полотна.
Каждый вечер после спектакля у АРТИСТИЧЕСКОГО подъезда толпятся группы поклонниц в
ожидании своего кумира.
В БЕДСТВЕННОМ положении находились жители селений, отрезанные наводнением от внешнего
мира.
Игрушка — одно из ярких проявлений массовой культуры, глубоко жизненное и
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ.
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ взгляды лидера партии были хорошо известны.
Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово.
Запишите правильный вариант.
Стало ясно, что мы неверно определили основную суть эксперимента — теперь нам
придѐтся проводить исследование сначала.
В прейскуранте цен мы не обнаружили товара, который был нам необходим для
завершения ремонта.
Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
ПРОЧИТАЯ рассказ
менее ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
в ДВЕ ТЫСЯЧИ пятом году
ПОЕЗЖАЙ домой
ИХ успехи
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)
неправильное
употребление
падежной формы существительного с
предлогом
В) ошибка в построении предложения с
деепричастным оборотом
Г)
неправильное
построение
предложения с косвенной речью
Д) ошибка в построении предложения с
причастным оборотом

1)
Мир
русской
культуры,
благодаря
еѐ
восприимчивости, необычайно богат.
2) И. И. Левитан стремился показать на своих
картинах не только красивый вид, но и передать всю
трогательность природы.
3) Сразу по приезду в Коломну боярин Всеволожский
был схвачен и закован в железо.
4) Найдя чужую вещь, она немедленно возвращается
еѐ хозяину.
5) Через несколько дней после ссоры Дубровский
поймал крестьян Троекурова в своих лесах, кравших
дрова.
6) Вдруг в доме, стоящем через улицу от меня,
раздались звуки органа.
7) М. Горький как-то заметил, что «человек дорог мне
своим чудовищным упрямством быть чем-то больше
самого себя».
8) Великие дела совершаются без шума, они скромно
творятся на пользу человечества.
9) В русский язык вошли и стали его частью имена
многих литературных героев.

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) ок..лдовать, г..лерея
2) скр..пучий, к..лючий
3) см..чить (водой), зар..стѐт
4) к..мин, д..ректор
5) бл..готворительный, анн..тация
Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) пр..верить, д..йти, в..спитание;
2) пр..интересный, пр..брежный, пр..сесть;
3) в..езд, зав..южить, от..явленный;
4) бе..тактный, в..пыхнуть, во..стать;
5) по..делка, о..тепель, на..смотрщик.
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) находч..во, разве..ть
2) достра..вать, кле..вший
3) никел..вый, реша..мый
4) наде..лся, дешѐв..нький

5) винов..н, талантл..вый
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) располож..нная, замета..мая
2) верт..тся, сожале..т
3) плыв..т (баржи), вид..т (глаза)
4) терп..щие, кол..щие
5) вынес..нный, страда..т (он)
Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
(Не)забываемое впечатление оставила гроза в деревне.
(Не)смолкавшие ни на минуту раскаты грома сковали нас и держали в состоянии страха.
Пословицы и поговорки имеют (не)только прямой, но и переносный смысл.
Окна были (не)занавешены.
Лебеди плавали, (не)замечая меня.
Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки
и выпишите эти два слова.
В ответ на веские доводы доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему ТАК(ЖЕ)
несколько наставлений (НА)СЧЁТ условий поединка.
(В)ТЕЧЕНИЕ суток М.В. Ломоносов наблюдал прохождение Венеры по солнечному диску и
(В)ПОСЛЕДСТВИИ опубликовал свои выводы в специальной работе.
(В)СЛЕДСТВИЕ того что работа электрических потенциальных сил не зависит от формы пути
единичного заряда, на каждом из параллельно соединѐнных проводников возникает одно и ТО(ЖЕ)
напряжение.
Нет возможности рассмотреть на картине фигуру блудного сына, лица его почти не видно, но
(В)СЛЕД за ним мы мысленно падаем на колени и ТАК(ЖЕ) переживаем встречу с отцом, как и
вернувшийся сын.
(ПО)ОСЕННЕМУ лесу (НА)ВСТРЕЧУ мне шла девушка.
Задание 15 ПРАВОПИСАНИЕ –Н- и –НН- В СУФФИКСАХ
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН?
Цифры укажите в порядке возрастания.
Когда тума(1)ый восток посветлел и в лагере отгремела бараба(2)ая дробь, нежда(3)о
началась атака неприятеля.
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 поведении скворца много суетливого и забавного деловитого и хитрого.
2) Зимним утром прилетают на берѐзу тетерева и клюют еѐ бурые серѐжки.
3) В гостиной графа зеркала и картины и вазы были настоящими произведениями искусства.

4) Для многих книги Достоевского или Толстого интереснее любого детективного романа.
5) Хорошо тѐплой осенью потеряться в густых чащах осин лиственниц и берѐз и дышать прелым
запахом травы.
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).
Слова (1) образованные от географических названий (2) довольно часто ставят перед
говорящим и пишущим (3) вопросы (4) связанные с нормативным словоупотреблением.
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).
Наша (1)ветхая лачужка (2)
И печальна и темна.
Что же ты(3) моя старушка(4)
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты(5) мой друг(6)утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
Выпьем(7) добрая подружка(8)
Бедной юности моей(9)
Выпьем с горя; где же (10)кружка?
Сердцу будет веселей.
(А. С. Пушкин)
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).
Каменные дорожки (1) извилистые линии (2) которых (3) символизируют поток энергии (4)
приобретают особое значение в японском саду.
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).
В воображении теснились самые разные замыслы (1) и (2) если писатель усилием воли
заставлял себя останавливаться на чѐм-то одном (3) то он опять забывал (4) каким должно
быть начало.
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) Поэт лежал в кабинете, на диване, окружѐнный книгами своей библиотеки. 2) Он окинул их
угасающим взглядом. 3) Для него каждая стоявшая на полках книга была живым организмом,
жившим своей особой жизнью. 4) Томик Байрона с короткой дружеской надписью: «Байрона

Пушкину дарит почитатель обоих А. Мицкевич» - рождал в душе воспоминания тех лет, когда он от
английского поэта «с ума сходил»... 5) Друзья и книги были неизменными спутниками его короткой
бурной жизни. 6) И в своѐм творчестве часто обращался к ним.
7) Друзья и книги… 8) Обернувшись к ним, Пушкин тихо промолвил:
— Прощайте, друзья!
(по А. Гессену)
Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Духовность — это воспитанность и образованность.
2) Искусство бездуховно тогда, когда в нѐм нет стремления к правде и добру.
3) Нельзя считать духовным человека, который не хочет выйти за круг бытовых забот.
4) Стремление к добру, жажда правды, голод по красоте не ослабевают со временем.
5) Посещая театр, люди становятся более духовными.
(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 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) В предложениях 6—8 представлено рассуждение.
2) В предложении 10 содержится определение понятия.
3) Предложение 13 содержит описательный фрагмент.
4) В предложениях 20—22 объясняется суждение, высказанное в предложении 19 текста.
5) В предложениях 3—4 есть повествование.
(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)
Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Среди предложений 1—8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью
однокоренного слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались ещѐ кой в чѐм другом за иностранцами, то
далеко перегнали их в умении обращаться. (2)Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего
обращения. (3)Француз или немец век не смекнѐт и не поймѐт всех его особенностей и различий; он

почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным
торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. (4)У нас не то: у нас есть такие
мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем,
у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у
которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их
восемьсот, — словом, хоть восходи до миллиона, всѐ найдутся оттенки. (5)Положим, например,
существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, положим, существует
правитель канцелярии. (6)Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчинѐнных, —
да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не выражает лицо
его? просто бери кисть, да и рисуй: Прометей, решительный Прометей! (7)Высматривает орлом,
выступает плавно, мерно. (8)Тот же самый орѐл, как только вышел из комнаты и приближается к
кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. (9)В
обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть
немного повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает:
муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку. (10)«Да это не Иван Петрович, — говоришь,
глядя на него. — Иван Петрович выше ростом, а этот и низенький, и худенький; тот говорит громко,
басит и никогда не смеѐтся, а этот чѐрт знает что: пищит птицей и всѐ смеѐтся». (11)Подходишь
ближе, глядишь — точно Иван Петрович! (12)«Эхе-хе!» — думаешь себе...
(Н.В. Гоголь)
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.
«Описание очереди к врачу в обычной районной больнице является центральным в рассказе К. Акулинина.
(А)_____ («лампочка... разбрызгивала пучки жѐлтенького света» в предложении 24), (Б)_____ («женщины,
... старики, старшеклассницы), (В)_____ («пушистую головку», «доверчивыми глазами») — все эти средства
выразительности неслучайны в тексте, как неслучайны и (Г)_____ (например, предложение 39), которые
обусловлены включением в текст диалога».
Список терминов:
1) антитеза
2) фразеологизм
3) разговорные синтаксические конструкции
4) эпитеты
5) диалектизмы
6) гипербола
7) градация
8) ряд однородных членов
9) метафора
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

(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 какойто 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)

