ВАРИАНТ 24
Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся
в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Процессы, вызванные разрушением гор, называют выветриванием, хотя ветер и не принимает
в них непосредственного участия.
2) Под воздействием солнца, воды, растительности и бактерий идѐт процесс разрушения гор, это
и называется выветриванием.
3) Солнце является решающим фактором, оказывающим влияние на разрушение гор.
4) Выветриванием называется процесс разрушения гор под воздействием солнца, воды,
растительности и бактерий.
5) Днѐм камни расширяются, а ночью сжимаются, в трещины попадает вода, при замерзании она
расширяется, и трещины растут; в них проникают корни растений, к чему присоединяется и работа
бактерий.
(1)В разрушении гор участвуют разнообразные внешние силы. (2)Днѐм солнечные лучи
нагревают скалу — камни расширяются, ночью же, остывая, они вновь сжимаются, и камень не
выдерживает и растрескивается, после чего свою разрушительную работу начинает вода,
которая попадает в трещины: при замерзании она расширяется, и трещины растут; в них
проникают корни растений, высасывая вместе с влагой вещества, нужные им для питания, и
постепенно разъедают поверхность скалы, к чему присоединяется и работа бактерий, которые
перерабатывают разрушенные горные породы и превращают их в почву. (3)<...> процессы
называются выветриванием, хотя ветер и не принимает в них непосредственного участия.
Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен быть на месте пропуска в
третьем предложении текста.
(1)Расцвету фламандской живописи способствовало такое важнейшее техническое
нововведение, как масляные краски. (2)Растѐртые с растительным маслом пигменты значительно превосходили по яркости преобладавшую тогда в живописи темперу, основой которой
служил быстросохнущий яичный желток. (3)<...>писать темперой надо было быстро, не вдаваясь в мелкие детали, то масляные краски можно было накладывать слой за слоем, добиваясь
удивительных живописных эффектов.
Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПУНКТ.
Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи.
ПУНКТ, -а, муж.
1. Место, предназначенное для чего-н., отличающееся чем-н. Сборный п. Самый высокий п.
местности. Наблюдательный п. (место для наблюдения за военными действиями и за
местностью). Командный п. (место, откуда осуществляется управление войсками в ходе военных
действий). Населѐнный п. (место, где постоянно живут люди; офиц.).
2. Учреждение или отдел учреждения с узко определѐнным кругом функций. Медицинский п.
Переговорный п. Приѐмный п. Заготовительный п. Корреспондентский п. (отделение органа
массовой информации в каком-н. городе, стране, корпункт).
3. Отдельное положение, раздел в составе изложения, документа. Договор из пяти пунктов.
Изложить по пунктам (также перен.: последовательно).
4. Отдельный момент в развитии чего-н. Кульминационный п. событий.
5. То, на чѐм кто-н. исключительно сосредоточил все свои мысли, помыслы. Коллекционирование
его п.

(1)В воздухе многих населѐнных пунктов с развитой промышленностью появилось значительное
количество примесей. (2)<...> газообразных загрязняющих веществ, в атмосферу от
предприятий различных отраслей промышленности поступает значительное количество
твѐрдых частиц пыли, дыма, сажи. (3)Все эти загрязнители воздуха наносят тяжѐлый урон не
только здоровью человека, но и окружающей природе.
Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ
В словах допущены ошибки в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук. Выпишите эти слова.
закУпорить
загнУтый
оптОвый
влилАсь
пОгнутый
озлОбить
отозвалАсь
нАчавшись
донЕльзя
принЯвшись
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.
ИЗБРАТЬ единственно верный путь, путь, который тебе предначертан свыше, угадать его, не
свернуть с него...
Настоящий педагог должен стремиться ОХВАТИТЬ вниманием всех своих учеников.
В музыкальном салоне был представлен огромный ВЫБОР дисков с записями известных
исполнителей и начинающих певцов.
Составленный руководителем проекта план в процессе его разработки ПРЕТЕРПЕЛ большие
изменения.
ОБРЫВОК из этой музыкальной пьесы я точно помнил, а вот полностью воспроизвести не мог, как
ни старался.
Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово.
Запишите правильный вариант.
В такой благоприятной среде могли возникать различные всевозможные микроорганизмы.
Петька стал бойко рассказывать вслух, как ему удалось поймать щуку размером с него
самого.
Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
по ИХ желанию
в ДВУХ ТЫСЯЧ пятом году
КРАСИВЕЙШИЙ пейзаж
ПРОПОЛОЩИ бельѐ
пара БОТИНОК
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
в
построении
предложения с причастным оборотом
Д)
нарушение
в
построении
предложения с деепричастным оборотом

1) Некоторые памятники древнерусского ювелирного
искусства получили всемирную известность.
2) Идя вдоль берега, морской воздух приятно освежал
наши лица.
3) Брюсов увлекается декадентством, убежденным,
что будущее принадлежит искусству, выражающему
переживания яркой и независимой личности.
4) Те, кто добивается в спорте наибольших успехов,
становятся примером для подражания.
5) Премьера оперы «Сусанин» в 1936 году стала
большим событием в культурной жизни Москвы.
6) Все, кто учились в математическом классе, сдали
тест на отлично.
7) Тоня торжественно пообещала, что «Я тебя никому
не выдам!»
8) Мы перенесли очаг, на котором готовили еду,
подальше от домика.
9) Посетители подолгу рассматривали и восхищались
полотнами художников-передвижников.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
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) апл..дировать, шп..онаж
2) распроп..гандировать, пл..чо
3) ижд..венец, аристр..крат
4) непозв..лительно, выск..чка
5) пол..гать, выр..щенный
Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) по..пустить, о..бросить, о..стать;
2) во..местить, не..добровать, ..дание;
3) супер..гра, пред..юньский, без..скусный;
4) пр..брежный, пр..давать (значение), пр..ставить (к стене);
5) ад..ютант, с..ѐжиться, меж..языковой.
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) фасол..вый, дожд..вой
2) высме..вать, мороз..ц
3) насмешл..вый, платоч..к
4) сонл..вый, молодц..ватый
5) удва..вать, болот..стый
Задание 12 ПРАВОПИСАНИЕ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ И СУФФИКСОВ
ПРИЧАСТИЙ
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) во..т (ветер), вытащ..нный
2) се..щий, ман..щие
3) трат..тся (деньги), напиш..т (автор)
4) присыпл..т (снежком), изготовл..нная
5) леле..щая, стро..т
Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Железная крыша, давно (не)крашенная, краснела от ржавчины.
Ничего (не)соображая от ужаса, Гаврик бросился вперед.
(Не)доумевая, Ольга остановилась.
Радость труда (не)сравнима ни с каким другими радостями.
Нам нужны (не)пассивные исполнители, а активные деятели.
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.
Выражение лица у неѐ было такое, словно она готова (ТОТ)ЧАС заплакать, (НЕ) СМОТРЯ на то
что новости были очень хорошие.
Сергею сделали замечание ЗА(ТО), что он (ПО)ПРЕЖНЕМУ не выполняет домашние задания.
Художник (ПО)СВОЕМУ , очень (ПО)РУССКИ , осознал динамизм футуризма.
Задание 15 ПРАВОПИСАНИЕ –Н- и –НН- В СУФФИКСАХ
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН?
Цифры укажите в порядке возрастания.
С одной стороны, талантливые крепостные графа Шереметьева были призна(1)ыми
артистами, музыкантами, художниками, а с другой — бесправными и несвободными людьми,
живущими в определѐ(2)ой личной стеснѐ(3)ости.
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) Некоторые виды животных могут служить индикаторами температуры воздуха воды и почвы.
2) Амбру чаще всего находили на берегах или около островов тропических морей.

3) Со вниманием и любовью написаны художником и сам дом и обстановка в нѐм и одежда
персонажей.
4) С особенной энергией и увлечѐнностью действовал Стасов в качестве как художественного так
и музыкального критика.
5)Звуки скрипки изредка раздавались в сумраке ночи и постепенно растворялись в шуме прибоя.
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).
Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу Абрамцево (3) явился
естественной границей двора с хозяйственными постройками и парка (4) раскинувшегося к
юго-востоку от усадебного дома.
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 Ивану Петровичу Аргунову (1) всѐ-таки (2) удавалось целиком отдаться
вдохновению. В такой радостный час (3) наверное (4) и создал он портрет неизвестной молодой
женщины в праздничном крестьянском платье.
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).
Для ловли протоптеров жители Судана используют специальный барабан (1) с помощью (2)
которого (3) издаются звуки (4) падающих дождевых капель.
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).
Оказавшийся в домашнем театре Шереметьевых французский посол писал (1) что (2) когда
он увидел балет (3) то был потрясѐн талантом (4) крепостных людей.
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) В тихий летний день, когда я впервые увидел озеро Сайму, оно имело вид светлого зеркала, по
которому были раскиданы островки и скалы. 2) На этих островках нет земли, один гранит. 3) Из
гигантского сплетения озѐр течѐт прозрачная и широкая Вуокса, течѐт в лесной глуши. 4)
Беспрестанно заграждают ей путь пороги, и вдруг гранитные скалы заставили реку течь по сильно
наклоненной щели, стиснув еѐ светлые воды. 5) Река, вся белая от пены, с бешеным ревом прыгает,
как дикий зверь, высоко подбрасывая гребни волн. 6) Каких только звуков не услышишь в этой
дикой музыке: тут и гром, и вой, и плач, и шум леса, и стоны. 7) Это водопад Иматра.
Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Если постараться, то к шуму можно привыкнуть, и он даже понравится.
2) Шум позволяет человеку общаться с внешним миром, не замыкаясь в себе.
3) Рокот моря, звуки горных обвалов или визг автомобильных шин — всѐ это докучливый шум,
мало что дающий человеку.
4) Производить шум — «привилегия» человека, тогда как природа создает таинственные и
величественные звуки.
5) Плохая книга или плохой фильм— тоже шум.
(1)Природа никогда не создаѐт шума. (2)Она учит человека величию в тишине. (3)Молчит
солнце.(4)Беззвучно разворачивается перед нами звѐздное небо. (5)Мало и редко слышим мы чтолибо из сердцевины земли». (б)Милостиво и блаженно покоятся царственные горы. (7)Даже море
способно к «глубокой тишине». (8)Самое великое в природе, то, что определяет и решает как
таковую нашу судьбу, происходит бесшумно...
(9)А человек шумит. (10)Он шумит спозаранку и допоздна, преднамеренно и непреднамеренно,
работая и развлекаясь. (11)И этот шум никак не соотносится с достигаемым благодаря ему
результатом. (12)Так и хочется сказать, что шум составляет «привилегию» человека в мире, ибо всѐ,
что природа даѐт нашему слуху, — это таинственный и многозначительный звук, а не назойливый и
пустой шум. (13)Поражѐнные и захваченные, стоим мы, когда свой голос поднимает гром, вулкан
или ураган, и внимаем этому голосу, который вознамерился сказать нам нечто величественное.
(14)Рокот Рейнского водопада или моря, обвалы горной лавины, шѐпот леса, журчанье ручья, пение
соловья мы слышим не как шум, а как речь или песню родственных нам, но таинственных сил.
(15)Грохот трамваев, треск и шипение фабрик, рѐв мотоциклов, визг тормозящих автомобилей,
хлопанье кнута, отбивание косы, резкие звуки мусорных машин и, ах, так часто... рѐв радио — это
шум, докучливый шум, так ничтожно мало значащий в духовном смысле. (16)Шум присутствует
везде, где звук мало значит или вовсе ничего не значит, где громыхание, свистение, жужжание,
гудение, рѐв, проникая в человека, мало что дают ему. (17)Шум — дерзкий и разочаровывающий,
кичливый и пустой, самоуверенный и поверхностный, беспощадный и лживый. (18)Можно
привыкнуть к шуму, но никогда нельзя им наслаждаться. (19)Он не таит в себе ничего духовного.
(20)Он «говорит», не имея что сказать. (21)Поэтому всякое плохое искусство, всякая глупая речь,
всякая пустая книга — шум.
(22)При этом шум возникает из духовного «ничто» и растворяется в духовном «ничто». (23)Он
выманивает человека из его духовного убежища, из его сосредоточенности, раздражает его,
связывает, так что тот живѐт уже не духовной, а исключительно внешней жизнью. (24)Говоря
языком современной психологии, он прививает человеку «экстравертную установку», ничем не
возмещая ему это. (25)Примерно так: «Приветствую тебя, человек!.. (26)Послушай-ка! (27)Впрочем,
мне нечего тебе сказать!..»
(28)И снова... (29)И снова... (ЗО)Бедный человек подвергается нападкам и даже не может
отразить нападающего: «Если тебе нечего сказать, оставь меня в покое». (31)И чем больше человек
захвачен шумом, тем привычнее для его души внимание к чисто внешнему. (32)Благодаря шуму
внешний мир делается значимым. (ЗЗ)Он оглушает человека, поглощает его. (34)Шум, так сказать,
«ослепляет» восприятие, и человек становится духовно «глух».
(35)Шум перекрывает всѐ: во внешнем — пение мира, откровение природы, вдохновение от
космического безмолвия. (36)Во внутреннем — возникновение слова, рождение мелодии,
отдохновение души, покой разума. (37)Потому что воистину, где нет тишины, там нет покоя. (38)Где
шумит ничтожное, там смолкает Вечное.
(39)Робка также и муза. (40)Как легко спугнуть еѐ шумом!.. (41)Нежна еѐ сущность, голос еѐ
нежен. (42)А шум — дерзкий парень. (43)Ничего не знает этот грубиян о таинственной изначальной
мелодии, которая поднимается из колодца души, иногда вопрошая, иногда взывая, иногда вздыхая.
(44)Он вытесняет эту мелодию из земной жизни и земной музыки...
(45)От этого бедствия я не знаю утешения. (46)Есть только одно: побороть шум...

(По И. Ильину*)
*Иван Александрович Ильин (1882-1954) — известный русский философ, правовед, литературный
критик, публицист.
Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) 21 предложение текста является выводом рассуждения, представленного в предложениях 1820.
2) В предложении 22-27 представлено рассуждение.
3) Предложения 16-21 содержат рассуждение и описание.
4) В предложениях 35-37 представлено описание.
5) В предложении 23 есть повествование.
(1)Природа никогда не создаѐт шума. (2)Она учит человека величию в тишине. (3)Молчит
солнце.(4)Беззвучно разворачивается перед нами звѐздное небо. (5)Мало и редко слышим мы чтолибо из сердцевины земли». (б)Милостиво и блаженно покоятся царственные горы. (7)Даже море
способно к «глубокой тишине». (8)Самое великое в природе, то, что определяет и решает как
таковую нашу судьбу, происходит бесшумно...
(9)А человек шумит. (10)Он шумит спозаранку и допоздна, преднамеренно и непреднамеренно,
работая и развлекаясь. (11)И этот шум никак не соотносится с достигаемым благодаря ему
результатом. (12)Так и хочется сказать, что шум составляет «привилегию» человека в мире, ибо всѐ,
что природа даѐт нашему слуху, — это таинственный и многозначительный звук, а не назойливый и
пустой шум. (13)Поражѐнные и захваченные, стоим мы, когда свой голос поднимает гром, вулкан
или ураган, и внимаем этому голосу, который вознамерился сказать нам нечто величественное.
(14)Рокот Рейнского водопада или моря, обвалы горной лавины, шѐпот леса, журчанье ручья, пение
соловья мы слышим не как шум, а как речь или песню родственных нам, но таинственных сил.
(15)Грохот трамваев, треск и шипение фабрик, рѐв мотоциклов, визг тормозящих автомобилей,
хлопанье кнута, отбивание косы, резкие звуки мусорных машин и, ах, так часто... рѐв радио — это
шум, докучливый шум, так ничтожно мало значащий в духовном смысле. (16)Шум присутствует
везде, где звук мало значит или вовсе ничего не значит, где громыхание, свистение, жужжание,
гудение, рѐв, проникая в человека, мало что дают ему. (17)Шум — дерзкий и разочаровывающий,
кичливый и пустой, самоуверенный и поверхностный, беспощадный и лживый. (18)Можно
привыкнуть к шуму, но никогда нельзя им наслаждаться. (19)Он не таит в себе ничего духовного.
(20)Он «говорит», не имея что сказать. (21)Поэтому всякое плохое искусство, всякая глупая речь,
всякая пустая книга — шум.
(22)При этом шум возникает из духовного «ничто» и растворяется в духовном «ничто». (23)Он
выманивает человека из его духовного убежища, из его сосредоточенности, раздражает его,
связывает, так что тот живѐт уже не духовной, а исключительно внешней жизнью. (24)Говоря
языком современной психологии, он прививает человеку «экстравертную установку», ничем не
возмещая ему это. (25)Примерно так: «Приветствую тебя, человек!.. (26)Послушай-ка! (27)Впрочем,
мне нечего тебе сказать!..»
(28)И снова... (29)И снова... (ЗО)Бедный человек подвергается нападкам и даже не может
отразить нападающего: «Если тебе нечего сказать, оставь меня в покое». (31)И чем больше человек
захвачен шумом, тем привычнее для его души внимание к чисто внешнему. (32)Благодаря шуму
внешний мир делается значимым. (ЗЗ)Он оглушает человека, поглощает его. (34)Шум, так сказать,
«ослепляет» восприятие, и человек становится духовно «глух».
(35)Шум перекрывает всѐ: во внешнем — пение мира, откровение природы, вдохновение от
космического безмолвия. (36)Во внутреннем — возникновение слова, рождение мелодии,

отдохновение души, покой разума. (37)Потому что воистину, где нет тишины, там нет покоя. (38)Где
шумит ничтожное, там смолкает Вечное.
(39)Робка также и муза. (40)Как легко спугнуть еѐ шумом!.. (41)Нежна еѐ сущность, голос еѐ
нежен. (42)А шум — дерзкий парень. (43)Ничего не знает этот грубиян о таинственной изначальной
мелодии, которая поднимается из колодца души, иногда вопрошая, иногда взывая, иногда вздыхая.
(44)Он вытесняет эту мелодию из земной жизни и земной музыки...
(45)От этого бедствия я не знаю утешения. (46)Есть только одно: побороть шум...
(По И. Ильину*)
*Иван Александрович Ильин (1882-1954) — известный русский философ, правовед, литературный
критик, публицист.
Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Среди предложений 2—7 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
помощи личного местоимения и форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)Позвольте напомнить известное изречение: «Где наша мудрость, потерянная в знаниях? Где
наше знание, потерянное в информации?»
(2)Высшее, чего может достичь человек, — это мудрость. (3)Ей бы полагалось стать школьным
предметом, мудрости надо учить. (4)Точнее, к мудрости надобно приучать — как к осторожности
суждений, воздержанию от недостаточно обоснованных утверждений, умению принимать во
внимание множество факторов, опираясь на то, что рождено разнообразием исторического опыта.
(5)Это больше, чем знания. (б)Это ещѐ и интуиция, и отвращение к самообману. (7)Мудрый человек
никогда не самонадеян: он не считает конечными полученные им результаты раздумий, он допускает
их ошибочность, сопоставляя их с прямо противоположными утверждениями и находя пробелы в
том, что казалось бесспорным.
(8)Мудрость нуждается в знаниях, но не сводится к ним.
(9)Кто-то может знать, допустим, все разновидности бабочек и ничего не смыслить в проблемах
экологии. (10)Даже не интересоваться ими. (11)В таком случае человек упускает из вида связь
отдельно взятой бабочки с устройством мира.
(12)3нания отвечают на вопрос «Почему?», а информация — только на вопросы «Что? Где?
Когда? Как?». (13)3нание состоит из «пониманий» и является достоянием науки. (14)3нание
нуждается в информации, но не сводится к ней — оно выше, поскольку знает, как проверять
достоверность информации.
(15)3нание в европейской, а теперь и в общемировой научной традиции всегда противостояло
мнению. (16)Мнение — это всего лишь некоторое отношение к чему-либо, а знание — это, повторю,
понимание закономерности. (17)Важно не столько отстаивать непременно своѐ мнение, сколько
думать о том, чтобы оно было доказано, хотя бы стремилось стать знанием. (18)Стремление всячески
поощрять безосновательные мнения как самоцель очень опасно для растущего человека.
(19)Недостаточно мыслить самостоятельно — надо ещѐ мыслить правильно.
(20)Вкусу к свободе, к полѐту мысли надо долго учиться. (21)Вспомните: мысли у Буратино были
коротенькие-коротенькие. (22)А совсем молодой Пушкин в послании другу написал такие слова:
«Учусь удерживать вниманье долгих дум...»
(23)Оказывается, своя мысль требует долгого и мучительного спора с собой, внутреннего
жѐсткого требования проверок и перепроверок, выстраивания длинных цепочек рассуждений. (24)Их
надо все удержать в круге своего напряжѐнного внимания — это серьѐзная работа. (25)Вот что
значит «удерживать вниманье долгих дум».

(26)И для некоторых людей это — удовольствие. (27)Сократ, как передаѐт легенда, однажды так
увлѐкся размышлением, что простоял неподвижно на одном месте почти сутки, не замечая ничего
вокруг.
(28)Людей, очевидно, можно разделить на две категории: способных «удерживать внимание
долгих дум» и тех, кто предпочитает короткие, простенькие мысли, что не мешает их
самодовольству и самовлюблѐнности. (29)Когда поощряют необоснованные мнения, то
поддерживают в человеке вот эту самовлюблѐнность и склонность к самообману.
(ЗО)Потому сегодня так важно уйти от одобрения, от поощрения коротеньких, как у Буратино,
мыслей и учиться у Пушкина с его предпочтеньем «долгих дум».
(По Б. Бим-Баду*)
*Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — академик РАО.
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.
«Рассказывая о том, что беспокоит сегодня родителей подростков, автор использует такой приѐм, как
(А)_____ (предложения 4—6, 7—9, 10—11), а также такое синтаксическое средство, как (Б)_____ (в
предложениях 13, 14). Использование такого лексического средства, как (В)_____ («сходит с ума» в
предложении 9, «из рук вон» в предложении 10), подчѐркивает обеспокоенность родителей создавшимся
положением. С помощью такого приѐма, как (Г)_____ (предложения 18—19, 23—24), А. Иванова стремится
привлечь читателей к размышлению».
Список терминов:
1) литота
2) термин
3) фразеологизм
4) цитирование
5) риторический вопрос
6) эпитет
7) парцелляция
8) ряды однородных членов
9) вопросно-ответная форма изложения
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

(1)В последние несколько лет к обычным страхам родителей прибавился ещѐ один. (2)Всѐ чаще
подростки пугают нас пристрастием к виртуальному общению. (3)Вот примеры жалоб.
«(4)Детей не оттащишь от компьютера. (5)Сидят сутками. (6)Какие-то аськи, агенты, чаты, форумы...»
«(7)Я не понимаю, какое может быть от этого удовольствие. (8)Но сын сидит у монитора, смеѐтся чемуто, а то и кулаком по столу бьѐт. (9)Мне кажется, он сходит с ума — разговаривает сам с собой».
«(10)Раньше играл в видеоигры, это отнимало много времени, уроки забросил, а теперь вообще из рук
вон — будто его нет дома. (11)Целыми днями в Сети, говорит, у них там тусовка...»
(12)Примерно так начинается разговор обеспокоенных родителей с педагогами и психологами.
(13)Потом выясняются детали: вместе с увлечением компьютерными разговорами стала падать успеваемость,
ребѐнок всѐ время проводит дома, сидит и смотрит в экран. (14)Уроки подросток не делает, по дому не
помогает, на улицу не ходит, спортом не занимается.
(15)Вместо разговоров по телефону и прогулок допоздна всѐ чаще дети общаются друг с другом через
Интернет. (16)Вообще-то и раньше мы подобные жалобы слышали, только зло исходило тогда не от
компьютера, а от телефона или телевизора. (17)Теперешние «компьютерные» дети — потомки своих
«телевизионных» родителей.

(18)Как решалась эта проблема, когда сегодняшние родители были подростками? (19)Скорее всего, они
из неѐ просто выросли... (20)Мне могут возразить, что не все же просиживали бесконечные часы у
телеэкрана; кто-то уже в юности чѐтко знал, чем будет заниматься в жизни. (21)Многие рано стали
ответственными, потому что у кого-то были младшие братья и сестры, на кого-то подействовал пример
ответственных взрослых, а кто-то — неизвестно как и почему. (22)И хотя родители всерьѐз опасались за их
будущее, они стали вполне самостоятельными людьми, с разными профессиями и судьбами, у многих
семьи...
(23)К чему я всѐ это говорю? (24)К тому, что вот телевидение оказалось не опасным само по себе.
(25)Как ни обидно кому-то сознавать собственную «отсталость», придѐтся смириться с тем, что Интернет
стал частью нашей жизни и уже никуда не денется. (26)Умение ориентироваться в нѐм и использовать его
возможности становится условием успешной жизни во многих смыслах. (27)Из неограниченного источника
информации он превратился также в торговую сеть, способ общения, средство образования... (28)То ли ещѐ
будет.
(29)Нам стоит поучиться у детей. (30)Мне тоже в своѐ время пришлось пройти через период
раздражения и недовольства. (31)А сейчас с помощью сына стала неплохо ориентироваться в виртуальном
пространстве. (32)Бывает, тоже «не оттащишь»...
(ЗЗ)Времяпрепровождение в он-лайне вполне допустимо для подростков. (34)Скорее всего, это
невредное увлечение лежит в пределах возрастной нормы. (35)Хотя в отдельных случаях необходимо
провести анализ ситуации.
(З6)Если виртуальное общение стало всепоглощающей страстью, подросток замкнулся или стал
агрессивен, обеднел его словарный запас или есть другие волнующие вас симптомы, нельзя откладывать
визит к специалисту. (37)Только важно учесть: борьбу надо будет вести не с компьютером, а с причинами,
породившими зависимость.
(По А. Ивановой*)
*
Александра Георгиевна Иванова — семейный психолог.

