ВАРИАНТ 18
Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся
в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Археологи находят много кладов, ценность которых определяется прежде всего качеством
ювелирных изделий.
2) Важность ювелирных изделий, найденных археологами в славянских землях, состоит прежде
всего в том, что они дают представление о жизни и быте древних славян.
3) Самым ценным для археологов является не количество найденных ювелирных изделий, а их
качество.
4) Для археологов найденные в славянских землях ювелирные изделия важны прежде всего тем,
что они дают представление о жизни и быте древних славян.
5) Среди найденных в славянских землях ювелирных изделий попадаются настоящие шедевры, и
археологи уделяют большое внимание их изучению.
(1)Археологи находят в славянских землях много кладов. (2)Ценность клада состоит не в
количестве сокровищ, а в качестве ювелирных изделий (среди них попадаются настоящие
шедевры). (3)<...> самым ценным для археологов является представление о жизни и быте
древних славян, которое складывается в процессе изучения найденных во время раскопок
ювелирных украшений.
Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Самостоятельно подберите союзное слово, которое должно быть на месте пропуска в третьем
предложении.
(1)Один греческий историк по праву назвал Египет «даром Нила», который сделал Египет
богатейшей житницей, кормившей население страны. (2)Люди здесь всегда селились на узких
полосах земли по обоим берегам реки, несущей свои воды через сотни километров пустыни к
дельте, где, разделившись на множество протоков, она впадает в Средиземное море. (3)Воды
Нила ежегодно поднимались и опускались, оставляя в пойме слой плодородного ила, <...>
позволяло строить сложные оросительные сооружения.
Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ВОЛНА.
Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста.
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи.
, -ы, мн. волны, волн, волнам и волнам, жен.
1. Водяной вал, образуемый колебанием водной поверхности. Шум волн. Гребень волны. Цвет
морской волны (зеленовато-голубой).
2. Колебательное движение в физической среде, а также распространение этого
движения. Звуковая в. Передача на короткой волне. Воздушная в.
3. перен., кого (чего). О том, что движется друг за другом во множестве на нек-ром расстоянии; о
массовом проявлении чего-н. В. бегущих, наступающих. В. возмущения. В. героизма.
(1)Случается, что отдельные киты или целые стаи дельфинов выбрасываются на берег и
погибают, и происходит это в одних и тех же местах. (2)Долгое время учѐные не могли
объяснить такое явление, но впоследствии было выяснено, что киты и дельфины посылают
звуковые волны и воспринимают их отражения от каких-либо препятствий: плывѐт кит или
дельфин, посылает звуковые сигналы, улавливает их отражения и обходит препятствие.
(3)<...>, когда дно повышается к берегу постепенно, по правилам физики (угол падения всегда
равен углу отражения) звуковые волны, посылаемые животным, ударяясь о пологое дно, не
возвращаются к нему, а уходят в воздух, и, не получая «эха», киты и дельфины плывут вперѐд и
оказываются на мели.

Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ
В словах допущены ошибки в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук. Выпишите эти слова.
звОнит
понЯвший
отдАв
обогналА
ждалА
понЯв
прирУченный
заселенА
отозвалА
наделЁнный
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.
Стоило бы НАДЕТЬ куртку потеплее.
У малыша отняли ЕДИНСТВЕННУЮ игрушку.
М. Горький советовал критикам обращать внимание на литературу в целом, а не на ЕДИНЫЕ
явления еѐ.
Теперь ему тяжело давался каждый ВДОХ: что-то сжимало и жгло около самого сердца.
Таблицу нужно было отредактировать, ЗАПОЛНИТЬ так, как требовалось по новым стандартам.
Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово.
Запишите правильный вариант.
Можно говорить о разных типах молодѐжных театров, среди них – традиционный
реалистический театр (тяготеющий к психологической драме), театр на основе народного
фольклора, игровой праздничный театр, театр абсурда.
На экзамене по биологии ответы отвечающих были сбивчивы — больше тройки никто не
получил.
Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
ЛАЖУ по крышам
часовые ПОЯСА
с СЕМЬЮСТАМИ метрами
РАЗОЖГЁТ костѐр
несколько 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) нарушение в построении предложения
с причастным оборотом

1) Преподаватель руководил дипломной работой
группы студентов, интересующимися современной

Б) нарушение в построении предложения
с несогласованным приложением
В) нарушение связи между подлежащим
и сказуемым
Г) ошибка в построении сложного
предложения
Д)
нарушение
видовременной
соотнесѐнности глагольных форм

литературой.
2) Благодаря хозяйку за радушный приѐм, мы стали с
ней прощаться.
3) Когда в окнах заполыхал багровый закатный свет,
то музыка оборвалась.
4) В начальной школе мы очень любили читать
произведение А.С.Пушкина «Сказку о золотом
петушке».
5) Кругом было тихо; так тихо, что по жужжанию
комара можно было следить за его полѐтом.
6) Все, кто изучал биографию Пушкина, знает о
необычайном расцвете его творчества в осеннюю пору.
7) Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению
взрослых, почти не обращаю внимания на нарядную
ѐлку.
8) В этом году нести вахту памяти у мемориала
будут воспитанники суворовских училищ.
9) Лодка то появлялась, то исчезала за частыми
излучинами реки.

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) ар..стократ, косм..навт
2) оз .. ряться, просм..треть
3) выск . . чка, д..ревья
4) при .. ритет, г..ризонт
5) расст .. лается, прик..саться
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..страстный, пр..вышение (скорости), пр..града;
2) бе..грамотный, чре..мерный, во..звание;
3) р..сположившийся, пон..слышке; р..звал
4) с..ехидничать, уст..е, в..юга
5) неп..ладки, н..вьючить, п..лагать.
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) усидч..вость, текуч..сть
, зор..нька
3) налаж..вать, син..ватый
4) отпуг..вая, шалаш..к
5) расклан..вшийся, крив..зна

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) сил..щийся, (они) стара..тся
2) беспоко..тся (ребята), та..щий (снег)
3) руб..щий, смотр..т (родители)
4) леч..щий, молч..щий
5) чита..мый, движ..мый
Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Воды прилива шумели (не)умолкая.
Ветер колеблет стебелѐк с ещѐ (не)высохшей росой.
Справа над лесистыми холмами сияла (не)мигающая звезда.
Ответ на запрос до сих пор (не)получен.
Левинсон слушал, (не)вмешиваясь.
Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки
и выпишите эти два слова.
Наши деды и прадеды (ЗА)ТО воевали, ЧТО(БЫ) мы жили в мире и согласии.
Иной писатель кажется великаном (ПО)ТОМУ, что стоит (В)РОВЕНЬ с читателем.
К родителям относись ТАК(ЖЕ), как ты желал бы, ЧТО(БЫ) твои собственные дети относились к
тебе.
ПО(ТОМУ), как он замолчал, а ТАК(ЖЕ) по его виноватому взгляду Серпилин почувствовал, что
перед ним стоит человек, не умеющий защитить себя.
Они ТАК(ЖЕ) шумно поднимались и (В)ГОРУ.
Задание 15 ПРАВОПИСАНИЕ –Н- и –НН- В СУФФИКСАХ
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН?
Цифры укажите в порядке возрастания.
После завершения аукцио(1)ой продажи на рынке це(2)ых бумаг приватизирова(3)ых
предприятий было отмече(4)о значительное расширение спроса на акции предприятий
гостиничного бизнеса и торговли.
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) Рыцари должны были уметь воевать и защищать себя и короля.
2) Крестьяне расплачивались за аренду земель деньгами или продуктами.
3) В дни праздников на городской площади устраивались как спортивные парады так и
театрализованные представления.
4) Для сервировки стола не следует использовать скатерти и салфетки холодных и мрачных
тонов.

5) Молодые великаны-сосны устремлены в голубое небо и от этого ещѐ шире кажутся просторы
золотой нивы.
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).
Сразу же за рекой (1) поднимаясь вверх (2) виднелись скалистые горы (3) очерченные
внизу (4) ломаной линией чернеющих низеньких кустарников.
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).
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы(1) кажется(2) желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный (3)друг,
Напомнил хоть единый звук.
И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой(4)
Быть может(5) в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной...
(Александр 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).
В русской литературе (1) начало (2) которой исчисляется (3) со второй половины X века (4)
сформировалось представление о единстве мира и его истории.
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).
Я очень люблю весну (1) и (2) когда проступает молодая зелень (3) спешу в лес (4) чтобы
насладиться первыми минутами возрождения природы.
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) Жизнь в доме начиналась с пяти часов утра: отец вставал рано и тут же принимался за работу.
2) Если с утра собиралось много крестьян и объездчиков, которые дожидались своей очереди по
выдаче билетов на рубку леса, отец мобилизовал молодѐжь. 3) В работе отец был прост, всегда
шутил с крестьянами и объездчиками, просто расспрашивал их об их жизни. 4) Служба отца была
опасная: то пожары в лесу, то обвалы, то банды грабителей, но отец перед опасностями не
останавливался. 5) Неустанная забота матери о детях проходила через всю нашу жизнь. 6) Несмотря
на то что мать была слаба здоровьем, она успевала делать всѐ аккуратно, к чему приучала и нас. 7)
Даже в самые тяжѐлые времена безденежья мать поддерживала в доме уют.

(По воспоминаниям Л. Маяковской)
Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Русских живописцев упрекают в старомодности сюжетов.
2) Прилетевшие грачи напомнили рассказчику известную картину.
3) Имена наших пейзажистов не знают за рубежом.
4) Предназначение искусства — будить и освещать в человеке чувство родины.
5) Русская песня не так проста, как живопись.
(1)Однажды ко мне на вахту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы. (2)Мы
мчались в ночи от берегов Исландии к Норвегии. (3)На освещенном мощными огнями теплоходе.
(4)И в этом туманном мире возникли усталые созвездия...
(5)Я вышел из рубки на крыло мостика. (6)Ветер, дождь и ночь сразу стали громкими. (7)Я
поднял к глазам бинокль. (8)В стѐклах заколыхались белые надстройки теплохода, спасательные
вельботы, тѐмные от дождя чехлы и птицы — распушѐнные ветром мокрые комочки. (9)Они
метались между антеннами и пытались спрятаться от ветра за трубой.
(10) Палубу нашего теплохода выбрали эти маленькие бесстрашные птицы в качестве временного
пристанища в своѐм долгом пути на юг. (11)Конечно, вспомнился Саврасов: грачи, весна, ещѐ лежит
снег, а деревья проснулись. (12)И всѐ вообще вспомнилось, что бывает вокруг нас и что бывает
внутри наших душ, когда приходит русская весна и прилетают грачи и скворцы. (13)Это не
опишешь. (14)Это возвращает в детство. (15)И это связано не только с радостью от пробуждения
природы, но и с глубоким ощущением родины, России.
(16)И пускай ругают наших русских художников за старомодность и литературность сюжетов.
(17)3а именами Саврасова, Левитана, Серова, Коровина, Кустодиева скрывается не только вечная в
искусстве радость жизни. (18)Скрывается именно русская радость, со всей еѐ нежностью,
скромностью и глубиной. (19)И как проста русская песня, так проста живопись.
(20)И в наш сложный век, когда искусство миpa мучительно ищет общие истины, когда
запутанность жизни вызывает необходимость сложнейшего анализа психики отдельного человека и
сложнейшего анализа жизни общества, — в наш век художникам тем более не следует забывать об
одной простой функции искусства — будить и освещать в соплеменнике чувство родины.
(21)Пускай наших пейзажистов не знает заграница. (22)Чтобы не проходить мимо Серова, надо
быть русским. (23) Искусство тогда искусство, когда оно вызывает в человеке ощущение пусть
мимолѐтного, но счастья. (24)А мы устроены так, что самое пронзительное счастье возникает в нас
тогда, когда мы ощущаем любовь к России. (25)Я не знаю, есть ли у других наций такая
нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и ощущением родины...
(По В. Конецкому)
Источник
Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Предложение 1 содержит элемент описания.
2) В предложениях 5, 7, 8 перечислены происходящие друг за другом события.
3) Предложение 13 содержит вывод из того, о чѐм говорится в предложениях 11—12.
4) В предложениях 22—24 представлено рассуждение.

5) В предложениях 16—17 содержится повествование.
(1)Однажды ко мне на вахту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы. (2)Мы
мчались в ночи от берегов Исландии к Норвегии. (3)На освещенном мощными огнями теплоходе.
(4)И в этом туманном мире возникли усталые созвездия...
(5)Я вышел из рубки на крыло мостика. (6)Ветер, дождь и ночь сразу стали громкими. (7)Я
поднял к глазам бинокль. (8)В стѐклах заколыхались белые надстройки теплохода, спасательные
вельботы, тѐмные от дождя чехлы и птицы — распушѐнные ветром мокрые комочки. (9)Они
метались между антеннами и пытались спрятаться от ветра за трубой.
(10) Палубу нашего теплохода выбрали эти маленькие бесстрашные птицы в качестве временного
пристанища в своѐм долгом пути на юг. (11)Конечно, вспомнился Саврасов: грачи, весна, ещѐ лежит
снег, а деревья проснулись. (12)И всѐ вообще вспомнилось, что бывает вокруг нас и что бывает
внутри наших душ, когда приходит русская весна и прилетают грачи и скворцы. (13)Это не
опишешь. (14)Это возвращает в детство. (15)И это связано не только с радостью от пробуждения
природы, но и с глубоким ощущением родины, России.
(16)И пускай ругают наших русских художников за старомодность и литературность сюжетов.
(17)3а именами Саврасова, Левитана, Серова, Коровина, Кустодиева скрывается не только вечная в
искусстве радость жизни. (18)Скрывается именно русская радость, со всей еѐ нежностью,
скромностью и глубиной. (19)И как проста русская песня, так проста живопись.
(20)И в наш сложный век, когда искусство миpa мучительно ищет общие истины, когда
запутанность жизни вызывает необходимость сложнейшего анализа психики отдельного человека и
сложнейшего анализа жизни общества, — в наш век художникам тем более не следует забывать об
одной простой функции искусства — будить и освещать в соплеменнике чувство родины.
(21)Пускай наших пейзажистов не знает заграница. (22)Чтобы не проходить мимо Серова, надо
быть русским. (23) Искусство тогда искусство, когда оно вызывает в человеке ощущение пусть
мимолѐтного, но счастья. (24)А мы устроены так, что самое пронзительное счастье возникает в нас
тогда, когда мы ощущаем любовь к России. (25)Я не знаю, есть ли у других наций такая
нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и ощущением родины...
(По В. Конецкому)
Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Среди предложений 1—9 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
помощи частицы, указательного местоимения и контекстного синонима.. Напишите номер(-а) этого(их) предложения(-ий).
(1)В письме к жене 18 мая 1836 года Пушкин удивлялся: откуда взялись эти благоразумные
молодые люди, «которым плюют в глаза, а они утираются» вместо того, чтобы защитить свою честь?
(2)Иногда кажется, что мы вышли из шинелей именно этих людей. (3)Звон упругой стали более не
слышится нам в слове честь.
(4)Откроем словарь Даля, чтобы вспомнить, во имя чего ставилась на карту жизнь, полная
великих надежд и гениальных замыслов. (5) Итак, «честь — внутреннее нравственное достоинство
человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть». (6) И тут же примеры:
«Человек незапятнанной чести. По чести... Уверяю вас честью. Поступок, несовместимый с честью...
Знал бы ты честь... Поле чести... Честь моя требует крови...».
(7)Дуэль! (8)Только этот разряд убийственной силы мог стремительно восстановить
нравственное равновесие. (9)Подлец знал, что его подлость может быть наказана не взиманием
штрафа через год по приговору суда, а сегодня вечером. (10)Самое позднее — завтра утром.
(11)Пошляк не говорил двусмысленностей вслух, остерегаясь немедленного возмездия. (12)Сплетник

вынужден был осторожничать.(13)В грозном свете дуэльных правил слово быстро отливалось в
свинец.
(14)А как же Пушкин? (15) Какая непоправимая и бессмысленная гибель...
(16)Да, непоправимая, но не бессмысленная. (17)Да, «невольник чести», но ведь чести!
(18)3а год до дуэли Пушкин писал графу Репнину: «Как дворянин и отец семейства, я должен
блюсти честь и имя, которое оставлю моим детям». (19) Вот и всѐ, что остаѐтся детям: честь и имя.
(20)Всѐ остальное им не нужно, всѐ остальное — неважно. (21)Очевидно, нам ещѐ многое предстоит
пережить и передумать, чтобы вернуться к пониманию этой истины.
(По Д. Шеварову)
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.
«(А)_____ (предложения 17—20) помогает автору передать основную мысль текста. Сравнивая
человеческую жизнь с жизнью дерева, автор в 15-м предложении использует (Б)_____ («шагал по свету,
мечтал, воевал, ссорился, кому-то завидовал, ревновал, искал славы, отчаивался, ленился, писал...»).
Жизнь дерева отличается от жизни человека. Такой троп, как (В)_____ («срез, словно картину» в
предложении 19), наводит автора на вопрос: «Как же прожить жизнь, чтобы не жалеть о сделанных
ошибках, чтобы сохранить себя, выстоять в невзгодах и испытаниях?» Отвечая на этот вопрос, Д. Гранин
использует (Г)_____.
Список терминов:
1) сравнительный оборот
2) литота
3) фразеологизм
4) ряд однородных членов
5) развѐрнутая метафора
6) цитирование
7) вопросно-ответная форма изложения
8) диалектизм
9) риторический вопрос
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

(1)Когда-то один древний китайский философ сказал, что молодое деревце легко гнѐтся от ветра и не
ломается во время сильной бури. (2)А вот большое дерево, куда более крепкое, не гнѐтся, но буря его может
сломать. (3)И все невзгоды, все бури, каждый прожитый год бережно хранят древесные кольца.
(4)Я часто сравниваю себя с таким деревом: внутри меня такие же кольца — мои прожитые годы. (5)Я
тоже, как дерево, храню в себе слои отжитого: где-то в самой глубине ясные, чѐткие круги детства, а
дальше, нарастая и нарастая, откладывалась юность, зрелость, круг за кругом, делая меня крепче, избавляя
от слабости, податливости и в то же время делая всѐ более уязвимым и сухим. (6)Смешное детство! (7)Оно
вписалось в мою жизнь далѐким неверным маревом, раскрашивая будущее яркими мечтательными мазками.
(8)Вот кольцо последнего года войны, последнего боя, последнего марша на танках. (9)А это кривое кольцо
очень долгого года несчастной любви, метаний... (10)Каждый новый круг обнимает всѐ прошлое, расходится
вширь; кажется, и жизнь расширяется, захватывая всѐ новые пространства. (11)Каждый круг будто волна,
которая разбегается во все стороны, всѐ дальше от сердцевины, от моей человеческой сути.
(12)Только в отличие от дерева отпечатки лет не сохранились с такой чѐткостью, годы слились, иные и
вовсе стали неразличимы. (13)А потому жизнь дерева кажется мне завидно цельной: каждый год
неукоснительно менялась листва, наращивалось новое кольцо ствола — немножко толще, немножко тоньше,
— но и корни, и листва делали своѐ дело, и дело это откладывалось зримым слоем. (14)В дереве не было
впустую прожитых лет. (15)Все эти годы, что я шагал по свету, мечтал, воевал, ссорился, кому-то завидовал,
ревновал, искал славы, отчаивался, ленился, писал не то, что хотел, — оно неустанно изготавливало из
солнца кислород, листву, древесину. (16)Оно тоже страдало (от жары, от жучков, от ранних морозов), но
оно никогда не отчаивалось, не совершало ошибки.

(17)Кольца моей жизни — рассказ о прошлом. (18)Кольца — это автобиография человека. (19)Я
разглядываю этот срез, словно картину, испытывая смутную тоску по своей жизни, далѐкой от такой же
ясности, от простых и тихих радостей земли. (20)Мне уже невозможно дойти до такого совершенства.
(21)Как же прожить жизнь, чтобы не жалеть о сделанных ошибках, чтобы сохранить себя, выстоять в
невзгодах и испытаниях? (22)По-моему, стоит вспомнить знаменитые строки Фета: «Учись у них — у дуба и
берѐзы...»
(По Д. Гранину*)
* Даниил Александрович Гранин (родился в 1919 году), русский советский писатель и общественный
деятель. Основная тема творчества — поэзия научно-технического творчества, поиск истинных ценностей
человеческой жизни.

