
ВАРИАНТ 25 

 

Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА  
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

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

ключевых мест занимает изменение свойств металлов с помощью тонких плѐнок. 

2) Сегодня нанесение тонких плѐнок в вакууме занимает одно из ключевых мест в развитии 

нанотехнологий, позволяя управлять свойствами металлов и создавать нанокомпозитные материалы 

широкого назначения. 

3) Одно из ключевых мест в развитии нанотехнологий — это нанесение тонких плѐнок в вакууме, 

позволяющее управлять свойствами металлов и создавать нанокомпозитные материалы широкого 

назначения. 

4) Варьируя толщину плѐнок, можно независимо от химического состава изменять привычные 

свойства металлов, достигая более высокой прочности и твѐрдости. 

5) Используя многокомпонентные и многослойные плѐнки, можно формировать 

нанокомпозитные материалы с очень широким диапазоном назначений. 

 

(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 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Самостоятельно подберите наречие, которое должно быть на месте пропуска в третьем 

предложении текста. 

 

(1)Принцип конкурентного исключения гласит, что два вида не могут существовать в одной 

местности, если они занимают одну и ту же экологическую нишу. (2)Любые два вида с 

одинаковыми экологическими потребностями бывают разобщены в пространстве или во 

времени (живут в разных ярусах леса; ведут разный — дневной или ночной — образ жизни). 

(3)<...> при невозможности пространственно-временного расхождения один из видов погибает 

или вырабатывает новую экологическую нишу. 

 

Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

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

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

  

СВЯЗЬ, -и, о связи, в связи и в связи, жен. 

1. (в связи). Отношение взаимной зависимости, обусловленности, общности между чем-н. С. 

теории и практики. Причинная с. 

2. (в связи). Тесное общение между кем-чем-н. Дружеская с. Укреплять международные связи. 

3. (в связи и в связи). Любовные отношения, сожительство. Любовная с. Быть в связи с кем-н. 

4. мн. Близкое знакомство с кем-н., обеспечивающее поддержку, покровительство, 

выгоду. Иметь связи во влиятельных кругах. Большие связи. 

5. (в связи). Сообщение с кем-чем-н., а также средства, к-рые дают возможность сноситься, 

сообщаться. Космическая с. Живая с. (через связных). Воздушная с. Междугородная телефонная с. 

6. (в связи). Отрасль народного хозяйства, относящаяся к средствам такого сообщения (почта, 

телеграф, телефон, радио), а также совокупности таких средств, сосредоточенные в 

соответствующих учреждениях. Служба связи. Работники связи. 

7. (в связи), обычно мн. Часть строительной конструкции, соединяющая еѐ основные элементы 

(спец.). 



 

(1)На определѐнном этапе развития цивилизации на Земле обмен информацией между людьми 

стал главным двигателем прогресса. (2)Со временем пришло понимание того, что важно не 

только чтобы послание дошло до адресата, но и чтобы это произошло возможно быстрее, и 

благодаря гению инженеров в распоряжение человечества поступают телеграф, телефон и 

радио. (3)<...> современное поколение стало свидетелем такого средства связи, как электрон-

ная почта, с помощью которой можно послать сообщение в любую точку земного шара, чтобы 

через считаные секунды адресат его получил. 

Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ 

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

ударный гласный звук. Выпишите эти слова. 

воспрИняла 

углубИть 

занЯв 

слИвовый 

понялА 

экспЕрт 

предАв 

крАны 

брАлась 

звалАсь 

 

 

 

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. 

  

Оказывать СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ врагу. 

В новых ЖИЛЫХ кварталах вскоре зазвучит детский смех. 

Это был крайне НЕУДАЧНЫЙ ход. 

Какой-то мужчина, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ, обаятельный, подал ей руку. 

С трудом подавив в себе РАЗДРАЖЕНИЕ, девушка вошла в кабинет. 

 

Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово. 

Запишите правильный вариант. 

Максим заранее предчувствовал, что встреча не сулит ему ничего хорошего: очень уж 

агрессивно выглядел его собеседник. 

Профессор помог, поспособствовал в продвижении его разработки. 

 

Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

  

на ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ седьмой странице 

эта работа БОЛЕЕ ЛУЧШЕ 

несколько МАНДАРИНОВ 

хорошие ДОКТОРА 

СМОТРЯ вперѐд 

 

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 употреблении имени 

числительного 

  

  

1) Для выполнения поставленной цели нам дали 

двадцать двое суток. 

2) В.Г. Белинский написал около двадцати статей и 

рецензий, которые были посвящены творчеству Н.В. 

Гоголя. 

3) По окончанию университета выпускник может 

преподавать математику в школе или работать в одном из 

научно-исследовательских институтов. 

4) Благодаря синонимам один и тот же смысл можно 

выразить по-разному. 

5) Толстой-публицист не только приобрел огромную 

известность в России, но и во всем мире. 

6) Ю. Олéша в одном из своих писем рассуждал о том, 

что же самое прекрасное из увиденного им на земле. 

7) Гулко пришлепывая сандалиями, взвилась на 

дороге пыль. 

8) Мне пришлось уточнить, что придѐшь ли ты на 

собрание. 

9) Приѐм, который оказала Чайковскому публика на 

фестивале в Нью-Йорке в 1891 году, был радушным и 

искренним. 

  

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 

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) закл..нать, р..акция 

2) проф..риентация, д..брота 

3) загл..денье, прим..рять (галстук) 

4) вн..мательный, д..пломат 

5) г..рода, насм..хаться 

 

Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

  

1) под..брать, н..дорвать, с..действие; 

2) р..яный, валер..яна, л..ѐт; 

3) пр..равнять, пр..брежный, пр..стегнуть; 

4) бе..характерный, ра..бросанный, ра..трѐпа; 

5) нао..рез, на..кусывать, по..ставлять. 

 

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) выдерж..т, сплет..на 

2) плач..т, круж..т (метель) 

3) леч..щий, подхвач..нное 

4) тревож..щийся, сыгр..нный 

5) жал..щий, стрел..ный 

Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ 

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

выпишите это слово. 

  

Роман с наслаждением думал о том, что ему предстоит продолжить (не)оконченную вчера 

работу. 

Во всех движениях молодого механика чувствовалась какая-то (не)уверенность. 

В сгустившихся сумерках уже (не)видны силуэты людей. 

Экспедиция (не)должна была приступать к работе. 

Мартовский день с капелью и солнцем внезапно сменился студеным, совсем (не)весенним 

вечерком. 

 

Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ 

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

и выпишите эти два слова. 

  

(В)ТЕЧЕНИЕ полѐта шасси создаѐт лишнее сопротивление, (ПО)ЭТОМУ все современные 

самолѐты строят с убирающимся шасси. 

Методы зондовой микроскопии позволяют не только видеть атомы и молекулы, но и 

воздействовать на них, (ПРИ)ЭТОМ объекты могут изучаться ДА(ЖЕ) в газах и жидкостях. 

Осипу хотелось думать, что лѐгкие облака плывут в ТАКИЕ(ЖЕ) счастливые земли, как и его 

любимый край, в который он вернулся (НА)КОНЕЦ после долгих скитаний. 

ЧТО(БЫ) прогноз погоды был точным, данные о состоянии атмосферы, океана и суши получают 

на метеорологических, аэрологических и радиолокационных станциях, а ТАК(ЖЕ) со спутников. 

Ветлы еще не пожелтели, (ЗА)ТО (ИЗ)ЗА домов проглядывали верхушки багрово-красных осин. 

 

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

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН? 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Парадный портрет должен был вызывать у совреме(1)иков и потомков восторже(2)ые 

чувства, поэтому изображѐ(3)ый на нѐм человек освобождался от всего будничного. 

 

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) По поведению некоторых животных люди могут определять приближение штормов и бурь или 

наступление безоблачной погоды. 

2) В солнечный день сквозь прозрачную воду тѐплых тропических морей хорошо видны заросли 

одиночных и колониальных коралловых полипов. 

3) Легкокрылыми стрекозами можно любоваться около озѐр или прудов. 

4) На портрете художники стремятся не только верно запечатлеть внешний облик человека но и 

передать его внутренний мир. 

5) Картина М. Врубеля «Сирень» прямо с выставки была куплена П.М. Третьяковым и вот уже 

более ста лет она находится в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. 

 

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). 

  

Разноцветные заросли (1) образованные одиночными (2) и колониальными коралловыми 

полипами (3) хорошо видны сквозь прозрачные воды тѐплых тропических морей (4) в тихий 

солнечный день. 

 

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). 

  

А вы (1)надменные потомки (2) 

Известной подлостью прославленных отцов, 

Пятою рабскою поправшие обломки 

Игрою счастия обиженных родов! 

Вы(3) жадною толпой стоящие у трона, 

Свободы, Гения и Славы палачи! 

Таитесь вы под сению закона, 

Пред вами суд и правда — всѐ молчи!.. 

Но есть и божий суд(4) наперсники разврата! 

Есть грозный суд: он ждѐт; 

Он недоступен звону злата, 

И мысли, и дела он знает наперѐд. 

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью — 

Оно вам не поможет (5)вновь, 

И вы не смоете всей вашей черной кровью 

Поэта (6)праведную кровь! 

  

(Михаил Лермонтов) 

  

 

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). 

  

У некоторых видов тропических и субтропических рыб на голове имеется присоска (1) с 

помощью (2) которой (3) они прикрепляются (4) к самым различным животным. 

 



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). 

  

Некоторые из современников А. С  Пушкина говорили о том (1) что (2) когда они смотрят 

на его портрет кисти О.  А.  Кипренского (3) то видят отразившиеся на лице поэта (4) «печали 

жизни». 

 

Задание 21 ПОСТАНОВКА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯВ РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЯХ. 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Бег — самый древний вид лѐгкой атлетики. 2) На Олимпийском стадионе в древней Элладе 

первыми выходили на арену бегуны, начинающие легкоатлетические состязания. 3) На приволье: в 

поле, в лесу или парке на беговой дорожке стадиона — начинается путь будущих чемпионов и 

рекордсменов. 4) «Внимание!» - негромко произносит стартер на прямой, как стрела, беговой 

дорожке. 5) Вот-вот раздастся выстрел и бегун устремится вперѐд – бег надо начать сразу же после 

выстрела. 6) Некоторые спортсмены могут начать бег почти мгновенно. 7) Но это «почти» - десятая 

доля секунды, от которой зависит победа или рекорд. 

 

Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов в порядке 

возрастания. 

  

1) Воспоминания автора текста Нины Горлановой нашли отражение в еѐ повести «Вот и вся 

любовь». 

2) Елена Николаевна, оказавшись за границей, получала поддержку и помощь от своих учеников. 

3) Автор текста гордится тем, что училась в классе, где преподавала Елена Николаевна. 

4) Чувствуя искреннюю любовь учителя, ученики отвечают взаимностью. 

5) Елена Николаевна верила, что умение жить и культуру возможно соединить в одном человеке. 

 

(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*) 

  

*Нина Викторовна Горланова (род. в 1947) — российская писательница, публикуется с 1980 

года. 

 

Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов в порядке 

возрастания. 

  

1) 15 предложение подтверждает суждение, высказанное в 14 предложении текста. 

2) Предложения 8—9 текста содержат описательный фрагмент. 

3) В предложениях 11—13 представлено повествование. 

4) В предложении 24 перечислены происходящие друг за другом события. 

5) Предложение 20 поясняет предложение 19. 

 

(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*) 

  

*Нина Викторовна Горланова (род. в 1947) — российская писательница, публикуется с 1980 

года. 

 

Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Среди предложений 15—18 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи личного местоимения и форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

(1)С выходом в серии «Жизнь замечательных людей» книги Марка Гейзера о Маршаке 

представление о знаменитом поэте у массового читателя должно измениться. (2)Да и не только у 

массового. (3)Даже такой маститый критик, как Бенедикт Сарнов, считал, что «самобытным 

художником, тем Маршаком, каким мы его знаем, он стал только в советское время». 

  

(4)Но вот теперь Марк Гейзер подробно рассказывает о приходе поэта в литературу, и мы узнаѐм, 

что начинал Маршак со стихов, которые вызвали восторженные отзывы Стасова, сразу же взявшего 

юного поэта под опеку, а также Горького, Шаляпина и других выдающихся мастеров. (5)Ахматова, 

например, позднее признавалась Самуилу Яковлевичу, что без его «Книги Руфи», вышедшей ещѐ в 

1909 году, не было бы еѐ «Лотовой жены» и некоторых других стихов... 

  

(6)В жизни Маршака случалось такое, что ему угрожала реальная опасность. (7)Вот хотя бы 

история с разгромом маршаковской редакции Детиздата, когда были арестованы многие еѐ 

сотрудники и авторы. (8)Годы спустя в деле одного из репрессированных тогда детиздатовцев нашли 

ордер на арест самого Самуила Яковлевича. (9)Спасло его то, что он вовремя уехал из Ленинграда... 

  

(10)Откуда же взялся детский классик Маршак, восхищавший таких больших и очень разных 

писателей, как М. Горький, В. Маяковский, М. Цветаева, К. Чуковский? (11)Всемирно известный 

переводчик, выигрывавший творческие «дуэли» у самых выдающихся мастеров? (12)3амечательный 

педагог, воспитатель юных, да и не юных поэтов? 

  

(13)Главное, наверное, было в его любви — к людям, к литературе и прежде всего к детям. (14)А 

знаменитые маршаковские беседы с чем-то заинтересовавшими его людьми (чаще всего с 

литераторами) — восторженными откликами на них полны воспоминания о Самуиле Яковлевиче?.. 

  



(15)Одну из самых сильных страниц в творческой биографии Маршака приоткрыл Борис 

Полевой, в ту пору — главный редактор журнала «Юность». (16)Он уже слышал, что Маршак еле 

жив, что врачи борются даже не за дни, а за часы его жизни... (17)И вдруг звонок у него в редакции: 

«С вами хочет говорить Самуил Яковлевич». (18)Полевой не поверил. (19)Решил, что его 

разыгрывают. 

  

«(20)И тут я слышу то, — вспоминает он, — что сразу убеждает меня, что я говорю с настоящим 

Маршаком, с поэтом, находящимся при смерти: 

  

— (21)Голубчик мой, вы, наверное, слышали, я ослеп. (22)Ничего не вижу. (23)Но гранки мне 

прочли. (24)Поверьте, там есть серьѐзные огрехи. (25)Нет-нет, не ваши, а мои огрехи... (26)Гранки 

перед вами? (27)Найдите страничку такую-то, (28)Нашли? (29)Возьмите карандашик, я вам 

продиктую поправку. (30)Мне становится страшно. 

  

—(31)Самуил Яковлевич, я к вам заеду. (32)Журнал потерпит. 

  

—(33)Нет, нет, нет, это мы с вами можем потерпеть, а журнал терпеть не может. (34)У нас 

миллион читателей, им надо вовремя доставлять журнал.(35)3аписывайте. — (36) Это звучит уже как 

приказ». 

(37)Полевой решил, что худшее для Маршака уже позади. (38)Не может же человек на смертном 

одре держать корректуру! 

  

(39)Но Маршак — мог. (40)И уже через день после этого разговора Полевой услышал, что 

Самуила Яковлевича нет в живых... 

  

(По С. Сивоконю*) 

*Сергей Иванович Сивоконь (род. в 1933 г.) — русский литературный критик и литературовед. 

 

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. 

  
«Автор начинает беседу с читателем, используя такой приѐм, как (А)_____ (предложение 1). Стремясь 
раскрыть сложные понятия, Б. Бим-Бад прибегает к использованию такого синтаксического средства, как 

(Б)_____ (например, в предложениях 4, 6, 8), а также такого приѐма, как (В)_____ (в предложении 16). 
Описывая процесс мышления, автор использует такой троп, как (Г)_____ {«мучительного спора», «жѐсткого 
требования» в предложении 23)». 
  

Список терминов: 
1) литота 

2) фразеологизм 
3) эпитет 
4) цитирование 
5) противопоставление 
6) восклицательное предложение 
7) парцелляция 
8) ряд однородных членов 

9) вопросно-ответная форма изложения 

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

A Б В Г 

        

 
(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. 

 
 


