
ВАРИАНТ 22 

 

Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА  

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Верблюды могут долго обходиться без пищи и без воды, и учѐные выдвигали различные 

догадки о причинах этой удивительной способности, только одна из которых оказалась доказанной. 

2) Стойкость верблюдов к жажде обусловлена тем, что они за счѐт воды способны терять до 

четверти массы своего тела, а влага в их крови при этом удерживается в значительно большем 

количестве, чем у других животных. 

3) Относительно стойкости верблюдов к жажде учѐными были выдвинуты два предположения: 

воду удерживает желудок животного и выносить верблюду жажду позволяет накопленный в горбах 

жир. 

4) Пьѐт верблюд много и быстро: за 10 минут он поглощает сразу 10 вѐдер воды, и его умение 

долго обходиться без воды объясняется прежде всего способностью поглощать влагу в значительно 

большем количестве, в отличие от других животных. 

5) Верблюды способны терять до четверти массы своего тела за счѐт воды, но при этом влага в их 

крови удерживается в значительно большем количестве, чем у других животных, и именно этим 

обусловлена стойкость верблюдов к жажде. 

 

(1)Верблюды могут долго обходиться без пищи, и, что особенно важно, они несколько дней 

могут не пить, и учѐные долго строили догадки о причинах их удивительной способности 

переносить жажду. (2)Недоказанными оказались и предположение, что удерживает воду 

желудок животного — а пьѐт верблюд много и быстро: за 10 минут он поглощает сразу 10 

вѐдер воды, и предположение, что выносить жажду позволяет верблюду накопленный в горбах 

жир, ведь, «сгорая», он даѐт воду и таким образом предохраняет организм от обезвоживания. 

(3)<...>, что феноменальная стойкость верблюда к жажде зависит от его способности за счѐт 

воды терять до четверти массы своего тела, при этом в крови влага удерживается в 

значительно большем количестве, чем у других животных. 

 

        Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОПЫТ. 

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. Отражение в сознании людей законов объективного мира и общественной практики, 

полученное в результате их активного практического познания (спец.). Чувственный о. 

2. Совокупность знаний и практически усвоенных навыков, умений. Жизненный о. О. 

исследовательской работы. О. строительства. Поделиться своим опытом с кем-н. 

3. Воспроизведение какого-н. явления экспериментальным путѐм, создание чего-н. нового в 

определѐнных условиях с целью исследования, испытания. Удачный о. Химические опыты. Опыты 

селекционеров. 

4. Попытка осуществить что-н., пробное осуществление чего-н. Первый о. молодого писателя. 

 

(1)Мировой опыт показывает, что на современном этапе развития нанотехнологий одно из 

ключевых мест занимает нанесение тонких плѐнок в вакууме. (2)Варьируя толщину и количество 

слоев в таких плѐнках, можно независимо от химического состава получать диэлектрические 

или полупроводниковые свойства у металлов и достигать более высокой прочности и 

твѐрдости. (3)<...>, используя многокомпонентные и многослойные плѐнки можно формировать 

нанокомпозитные материалы с очень широким диапазоном назначений. 

 

Самостоятельно подберите сочетание слов, которое должно быть на месте пропуска в третьем 

предложении текста. 
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(1)Вода в 800 раз плотнее воздуха, и всякий выступ, всякая неровность движущегося в воде тела 

создают сопротивление, ещѐ более ощутимое, чем у птицы или самолѐта. (2)Поэтому у быстро 

плавающих океанических рыб — тунца, скумбрии, марлина — тела особой обтекаемой формы: 

спереди заострѐнные, быстро утолщающиеся до максимального диаметра и затем сужающиеся 

к двухлопастному симметричному хвостовому плавнику. (3)<...> форма тела является самой 

удобной и математически идеальной. 

 

Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОПЫТ. 

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. Отражение в сознании людей законов объективного мира и общественной практики, 

полученное в результате их активного практического познания (спец.). Чувственный о. 

2. Совокупность знаний и практически усвоенных навыков, умений. Жизненный о. О. 

исследовательской работы. О. строительства. Поделиться своим опытом с кем-н. 

3. Воспроизведение какого-н. явления экспериментальным путѐм, создание чего-н. нового в 

определѐнных условиях с целью исследования, испытания. Удачный о. Химические опыты. Опыты 

селекционеров. 

4. Попытка осуществить что-н., пробное осуществление чего-н. Первый о. молодого писателя. 

 

(1)Мировой опыт показывает, что на современном этапе развития нанотехнологий одно из 

ключевых мест занимает нанесение тонких плѐнок в вакууме. (2)Варьируя толщину и количество 

слоев в таких плѐнках, можно независимо от химического состава получать диэлектрические 

или полупроводниковые свойства у металлов и достигать более высокой прочности и 

твѐрдости. (3)<...>, используя многокомпонентные и многослойные плѐнки можно формировать 

нанокомпозитные материалы с очень широким диапазоном назначений. 

Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ 

В словах допущены ошибки в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Выпишите эти слова. 

вероисповедАние 

оптОвый 

заперлА 

красИвее 

прожОрлива  

плодонОсить 

сверлИт 

прИнятый 

ждалА 

углубИть 

 

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. 

  

Его ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ ум и способности позволяли безбедно существовать и ему самому, и 

семье: кажется, у Ивана было врождѐнное чувство быть в нужном месте с нужной идеей. 

После работы просыпался, как говорят, ЗВЕРСКИЙ аппетит, и он, этот аппетит, требовал котлет 

или хотя бы колбасы. 

Фигурки шахмат были КОСТЯНЫМИ, очень дорогими, то ли из слоновой кости, то ли из самого 

мамонта, и Костя очень дорожил ими. 

ИСХОДНЫЙ код программы требовал доработки. 



Из окна многоэтажки был виден ЛЕСНОЙ массив: это было фантастически необыкновенно и 

почти невероятно. 

 

Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово. 

Запишите правильный вариант. 

Он хорошо разбирался в тонких нюансах промышленного строительства. 

Маршрут движения автобуса с тех пор не менялся. 

 

Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

  

ДВУХСТАМИ предметами 

килограмм ПОМИДОРОВ 

СЕРЬЁЗНЕЙШЕЕ замечание 

ПОЕЗЖАЙТЕ в город 

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) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

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 

  
  

1) Природные условия Аляски заставляют людей, кто 

желал бы обживать трудный холодный край, расселяться 

компактно. 

2) В начале ХХ века центром дирижаблестроения стала 

Германия — страна, в которой строили гигантские для того 

времени аппараты на жестком каркасе. 

3) Как только прозвучал третий звонок, но вдруг у меня 

тоже зазвенел телефон. 

4) Невежественный в медицине целитель не просто 

занимается профанацией, он совершает преступление. 

5) Император поддерживал проводившуюся политику 

индустриализации страны министром С.Ю.Витте. 

6) Аудитория, особенно выступавшие с докладами, 

одобрили проект резолюции конференции. 

7) Говорить о путешествии в горы и не упомянуть о 

безопасности маршрута более чем легкомысленно — это 

преступно. 

8) Совещание по изменению плана работы менеджер 

проекта назначил на пол-одиннадцатого и предупреждал, 

чтобы не опаздывали. 

9) Новый фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах 

«Салюте» и «Севере». 

  

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 

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) д..визия, с..лдат 

2) к..сание, передв..жение 

3) нат..реть, р..сток 

4) об..щавший, г..лова 

5) р..стение, прил..гательное 

 

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..общиться, пр..школьный, пр..встать; 

2) вз..браться, п..забавить, р..ссказ; 

3) ни..вергать, и..черпать, в..дрогнуть; 

4) об..явить, с..ѐмка, суб..ект; 

5) от..всюду, нар..спашку,п..дсветка. 

 

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) вышаг..вая, нищ..та 

2) эмал..вый, зно..н 

3) насмешл..вый, лен..вый 

4) накрахмал..вший, врем..чко 

5) делов..тый, пес..нка 

 

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) кол..тся (орех), почита..мый 

2) кача..щий, поко..щийся 

3) самокле..щиеся, просе..нная 

4) дремл..щий, вид..нный 

5) наве..т, обид..т 

 

Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

  

(Не)смотря на глубокую осень, дни стояли тѐплые и ясные. 

Вам (не)было скучно? 

Обломов — ребѐнок, а (не)безнравственный эгоист. 

Мост ещѐ (не)построен. 

Заспанное его лицо было (не)злое, а скорее доброе. 

 

Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите эти два слова. 

  



(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ рождественских каникул наша так называемая детская ТО(ЖЕ) была очень 

нарядной. 

Художник твѐрдо решил посвятить себя гравюре, которая ТАК(ЖЕ), как книга, может прийти в 

любой дом, ЧТО(БЫ) рассказать каждому о мыслях и чувствах мастера, создавшего еѐ. 

Я думал, ЧТО(БЫ) я сам стал делать, если б мне (В)ТЕЧЕНИЕ месяца не звонили родители. 

От рассказов охотников у меня текли слюнки, а ТАК(ЖЕ) поднималось чувство жалости к 

самому себе ЗА(ТО), что вот просидишь весь отпуск в засаде, а так и не попробуешь 

необыкновенной дичи. 

(С)НАЧАЛА дерево пускает корни, а потом уже растет (В)ВЕРХ. 

 

Задание 15 ПРАВОПИСАНИЕ –Н- и –НН- В СУФФИКСАХ 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН? 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

По мнению М. Ю. Лермонтова, ярко одарѐ(1)ая личность в кругу ничтожеств обрече(2)а на 

непонимание и одиночество, а если ведѐт себя соответстве(3)о «нормам» этого общества, то и 

на постепе(4)ое самоуничтожение. 

 

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) Раннее утро в самом разгаре и дышится по-весеннему легко и радостно. 

2) По вечерам за столом собирались дети и взрослые и читали вслух. 

3) В художественном промысле используются традиционные образы и символы приѐмы и 

краски. 

4) Птицы были кем-то напуганы или вовсе покинули эти места. 

5)Я видел только бой да слышал несмолкаемый грохот канонады 

 

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). 

  

Техника глубокой живописи (1) позволяющая свободно рисовать (2) без каких-либо 

физических усилий (3) оказалась особенно близка Шишкину (4) сохранявшему свободную и 

живую манеру рисунка. 

 

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). 

  

Здесь (1) по рассказам очевидцев (2) когда-то стояло богатое село. Следователь сумел 

восстановить именно (3) по рассказам очевидцев (4) последовательность событий. 

 

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). 

  

Мохнатые ветви деревьев (1) образуют тѐмный свод (2) сквозь (3) который только кое-где 

(4) весело проглядывает солнечный лучик. 

 



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). 

  

Дождь хлещет в стѐкла окон (1) и (2) когда стеклянный сумрак улицы освещают вспышки 

молнии (3) цветы на подоконниках становятся похожими на фантастические деревья (4) 

которые произрастают в сказочной стране. 

 

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) На краю нашей планеты лежит, как спящая принцесса, земля, закованная в голубое. 2) 

Зловещая и прекрасная, она лежит в морозной дремоте, в складках снежной мантии, светясь 

аметистами и изумрудами льдов. 3) Такова Антарктика, снежный материк, который по площади 

почти равен Южной Америке. 4) Из Арктики в Антарктику переместился центр полярных 

исследований. 5) Двенадцать стран снарядили на шестой континент научные экспедиции по 

программе Международного геофизического года. 6) Перед учѐными стоит ещѐ немало загадок: 

какова точная форма земного шара, сколько льда на планете, в чѐм причина магнитных бурь… 7) 

Этими и многими другими вопросами занимается геофизика, наука о Земле. 

 

Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Телевидение вырабатывает пассивное отношение к жизни. 

2) Телепередачи должны быть не только развлекательными, но и познавательными. 

3) Передачи о тайнах профессии интереснее смотреть тем, кто интересуется этим делом, а не 

специалистам. 

4) Смотря телевизор, не научишься петь. 

5) Все жители деревни имели в домах телевизоры. 

 

(1)В редакции мне сказали: поскольку вы всѐ равно едете в деревню и будете там некоторое 

время жить, поинтересуйтесь, пожалуйста, телевизором. (2)Я обещал. 

  

(3)Было у меня, конечно, и некоторое своѐ отношение к телевизору. (4)Я тотчас вспомнил свой 

разговор с одним английским фермером, гостеприимством которого я однажды воспользовался. 

(5)Он назвал тогда телевизор бедствием, в особенности для молодых его дочерей. 

  

— (6)Телевизор вырабатывает пассивность! — горячился фермер. — (7)Вы только подумайте, 

мои дочери, вместо того чтобы упражняться на скрипке или фортепиано, вместо того чтобы читать и 

развивать своѐ воображение, вместо того чтобы коллекционировать бабочек или лекарственные 

травы, вместо того чтобы вышивать, сидят целыми вечерами, уставившись в это серое пятно. 

(8)Время проходит, всем кажется, что все заняты делом или, по крайней мере, умело используют 

досуг. (9)Но потом серое пятно гаснет и — всѐ. (10)Пустота. (11)Ничего не осталось, ничего не 

прибавилось: ни умения играть на скрипке, ни умения кататься верхом... 

  

(12)Считая, что в формировании грядущих поколений телевизоры играют не первую роль, я всѐ 

же однажды написал статью «Творец или зритель?» в том смысле, что если раньше в деревне пели 

сами, то теперь только слушают, как поют, если раньше плясали сами, то теперь только смотрят, как 

пляшут, и так далее, то есть вырабатывается постепенно потребительское отношение к искусству 

вместо активного, живого, творческого. 

  



(13)Теперь же предстояло поинтересоваться, как потребляют, что потребляют и каковы 

пожелания в области потребления. 

  

(14)С такими-то данными и с вопросником в кармане я оглянулся вокруг, встав посреди нашей 

деревни. (15)В ней сейчас тридцать три дома. (16) Над одиннадцатью крышами поднимаются 

антенны. (17)Первый телевизор куплен в 1959 году, последний — неделю назад. 

  

(18)Оказалось, что по степени интереса на первом месте стоит кино. (19)3атем постановки, то 

есть спектакли. (20) На третьем месте — футбол, «Клуб путешественников», пение, концерты, 

«Огонѐк». 

  

(21)Интересно, что, так сказать, наименьшее количество очков, а именно по круглому нулю, 

получили, с одной стороны, симфоническая и всякая оркестровая музыка и даже опера, а с другой 

стороны, беседы по агротехнике и вообще специальные сельскохозяйственные передачи. (22)Над 

этим стоит задуматься. (23)Представьте себе передачу об основах стихосложения. (24)Думаете, еѐ 

стали бы слушать и смотреть поэты? (25)Отнюдь. (26)Она была бы интереснее всем непоэтам, 

желающим коснуться тайны чуждой профессии. (27)Так и рассказ об уборке чая или культивации 

почвы интереснее городскому человеку. 

(По В. Солоухину) 

  

 

Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложения 7—11 подтверждают суждение, высказанное в предложении 6. 

2) В предложении 12 представлено рассуждение. 

3) Предложения 16—17 содержат только описание. 

4) Предложения 25—26 опровергают предположение, высказанное в предложениях 23—24. 

5) В предложениях 18-20 содержится повествование. 

 

(1)В редакции мне сказали: поскольку вы всѐ равно едете в деревню и будете там некоторое 

время жить, поинтересуйтесь, пожалуйста, телевизором. (2)Я обещал. 

  

(3)Было у меня, конечно, и некоторое своѐ отношение к телевизору. (4)Я тотчас вспомнил свой 

разговор с одним английским фермером, гостеприимством которого я однажды воспользовался. 

(5)Он назвал тогда телевизор бедствием, в особенности для молодых его дочерей. 

  

— (6)Телевизор вырабатывает пассивность! — горячился фермер. — (7)Вы только подумайте, 

мои дочери, вместо того чтобы упражняться на скрипке или фортепиано, вместо того чтобы читать и 

развивать своѐ воображение, вместо того чтобы коллекционировать бабочек или лекарственные 

травы, вместо того чтобы вышивать, сидят целыми вечерами, уставившись в это серое пятно. 

(8)Время проходит, всем кажется, что все заняты делом или, по крайней мере, умело используют 

досуг. (9)Но потом серое пятно гаснет и — всѐ. (10)Пустота. (11)Ничего не осталось, ничего не 

прибавилось: ни умения играть на скрипке, ни умения кататься верхом... 

  

(12)Считая, что в формировании грядущих поколений телевизоры играют не первую роль, я всѐ 

же однажды написал статью «Творец или зритель?» в том смысле, что если раньше в деревне пели 

сами, то теперь только слушают, как поют, если раньше плясали сами, то теперь только смотрят, как 

пляшут, и так далее, то есть вырабатывается постепенно потребительское отношение к искусству 

вместо активного, живого, творческого. 

  

(13)Теперь же предстояло поинтересоваться, как потребляют, что потребляют и каковы 

пожелания в области потребления. 

  



(14)С такими-то данными и с вопросником в кармане я оглянулся вокруг, встав посреди нашей 

деревни. (15)В ней сейчас тридцать три дома. (16) Над одиннадцатью крышами поднимаются 

антенны. (17)Первый телевизор куплен в 1959 году, последний — неделю назад. 

  

(18)Оказалось, что по степени интереса на первом месте стоит кино. (19)3атем постановки, то 

есть спектакли. (20) На третьем месте — футбол, «Клуб путешественников», пение, концерты, 

«Огонѐк». 

  

(21)Интересно, что, так сказать, наименьшее количество очков, а именно по круглому нулю, 

получили, с одной стороны, симфоническая и всякая оркестровая музыка и даже опера, а с другой 

стороны, беседы по агротехнике и вообще специальные сельскохозяйственные передачи. (22)Над 

этим стоит задуматься. (23)Представьте себе передачу об основах стихосложения. (24)Думаете, еѐ 

стали бы слушать и смотреть поэты? (25)Отнюдь. (26)Она была бы интереснее всем непоэтам, 

желающим коснуться тайны чуждой профессии. (27)Так и рассказ об уборке чая или культивации 

почвы интереснее городскому человеку. 

(По В. Солоухину) 

  

 

Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Среди предложений 10—15 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи союза и двух личных местоимений. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

(1)В мартовском и апрельском номерах журнала «Урал» за 2004 год опубликована повесть 

Марины Голубицкой «Вот и вся любовь». (2)Она посвящена пермской учительнице литературы, 

знаменитой в 70-80-х годах Елене Николаевне (фамилия в повести изменена, а имя и отчество — 

нет). 

  

(3)А я хорошо знала Елену Николаевну. (4)При советской власти еѐ выжили из элитной школы: 

не любили тогда, чтоб личность выделялась умом и искренностью — ох, как не любили! (5)И она 

ушла работать в школу рабочей молодежи, где я как раз служила библиотекарем. 

  

(6)На самом деле мне только казалось, что я хорошо знала Елену Николаевну! (7)3нала, да не 

знала! (8)В повести приведены письма Елены Николаевны, много еѐ прекрасных писем. (9)Глубоких, 

ярких писем, в которых еѐ любовь к ученикам, еѐ память о каждом из них так поразили меня! 

  

(10)Я долго плакала, когда закончила читать повесть, и это были просветлѐнные, благодарные 

слѐзы. (11)Я чувствовала себя счастливой и потому, что Марина Голубицкая написала эту 

прекрасную повесть о чудесном человеке, и потому, что жил этот человек — Елена Николаевна — в 

Перми, моѐм городе! (12)А более всего меня радовала мысль, что на самом деле «время — честный 

человек». (13)Как любила учительница своих учеников! (14)И они отплатили ей взаимностью! 

(15)Когда Елена Николаевна оказалась за границей, где страдала от ностальгии, одиночества и 

болезней, ученики писали, приезжали, помогали, снова писали, снова приезжали... 

  

(16)Я помню, как мы однажды в школе рабочей молодѐжи вели с Еленой Николаевной долгий 

разговор о «Вишневом саде». (17)Она говорила: «У Лопахина есть умение жить, но нет культуры, а у 

Раневской есть культура, но совершенно нет умения жить». 

  

— (18)Будет ли в России время, когда всѐ это уместится в одном человеке? — спросила я. 

  

(19)Помню, как иронично она на меня посмотрела в ответ... 

  

(20)Но как она тосковала по этой России! (21)Перечитывала любимых авторов, писала 

прекрасные письма ученикам, оставшимся на родине. (22)Есть такое знаменитое изречение: 

«Терпение красиво». (23)Еѐ терпение было красиво. 

  



(24)И всѐ же, когда она заболела и оказалась в доме для престарелых... вдруг отказалась 

принимать лекарства и через месяц умерла. (25)Как Гоголь. (26)Но это я так думаю. (27)Мы же 

никогда не узнаем, почему произошло то, что произошло в конце... 

  

(28)Но остались ученики — много учеников. (29)И все помнят еѐ уроки, еѐ мысли, еѐ доброту и 

широту еѐ взглядов. (30)И та же Марина Голубицкая мечтает когда-нибудь — там — снова 

встретиться с Еленой Николаевной и посидеть с нею на скамейке, как бывало, чтоб наговориться 

всласть... 

(По Н. Горлановой*) 

  

 

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. 
  
«Известный философ И. Ильин использует в размышлениях такой троп, как (А)_____ (предложение 42). 

Противопоставляя (Б)_____ (предложения 14 и 15), Ильин выявляет своѐ отношение к шуму, способному 
прогнать и музу, которая изображена с помощью такого приѐма, как (В)_____ (предложение 41). (Г)_____ 

(«экстравертная установка» в предложении 24) помогает дополнить отношение автора к шуму». 
  

Список терминов: 
1) риторический вопрос 

2) ряды однородных членов 
3) лексический повтор 
4) термин 
5) эпитеты 
6) олицетворение 
7) цитирование 
8) сравнительный оборот 

9) риторическое восклицание 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 
(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 что-либо 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. 

 

 
 


