
Вариант 3

Часть 1.

Ответами к заданиям 1–26 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, чисел. Запишите ответ справа от номера задания без
пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.

За окном Урал... В руках у меня томик Людмилы Татьяничевой. Вековые рифмы
хребтов, чёткие ритмы строк — непостижимая красота природы... Мы знали Людмилу
Константиновну Татьяничеву по её уральским книгам, мы читали её стихи на отрывных
листках календарей...

Те, кто знал её лично, неизменно восхищались её ахматовской поступью, попадая под
обаяние её медового и одновременно живого, изучающего взгляда. В сутолоке
литературной жизни она всегда была заметна, она «парила» над всеми — и в этом была
своя, только ей присущая магия, может быть, потому её непростая судьба многим
казалась счастливой. Но в её глазах, где-то в самой их глубине, светилась едва заметная
то ли горькая усмешка, то ли лёгкая грусть... Была Тайна, которая ( _______ ) нам, близким
(надеюсь) для неё людям, была недоступна. Шла невидимая работа души, отличающая
настоящего Художника от мнящих себя таковыми.

Наверное, в эти мгновения и рождаются Пророчества, так резко отличающие русскую
поэзию...

Пророчества, которые не каждый осмеливается поведать людям, — в стихах они
умалчиваются, оставаясь в спасительных многоточиях. И не потому, что была цензура
(а она была!), и не из ложной скромности, а потому, что в каждом (или почти каждом)
большом писателе живёт свой Понтий Пилат его совести, судящий талант поэта
мучительным и безжалостным (а иногда и неправедным) судом.

(По К. В. Скворцову)

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста.
Запишите номера этих ответов.

1) В последнем абзаце текста второе предложение содержит указание на причину
того, о чём говорится в первом предложении этого же абзаца.

2) Некоторые нарицательные существительные (Тайна, Художника, Пророчества) в
тексте пишутся с прописной буквы. Автор хочет подчеркнуть, что придаёт этим
словам особый, высокий смысл.

3) Автор, описывая Людмилу Константиновну Татьяничеву, отказывается от
эмоционально-оценочной лексики. Для выражения отношения к героине автор
использует только нейтральную лексику.

4) Текст содержит предложения с различными осложняющими членами (уточняющие
члены предложения, однородные члены предложения, причастные обороты).

5) Наряду с общеупотребительной лексикой в тексте используются термины
(ахматовская поступь, Понтий Пилат, суд и др.).

За окном Урал... В руках у меня томик Людмилы Татьяничевой. Вековые рифмы
хребтов, чёткие ритмы строк — непостижимая красота природы... Мы знали Людмилу
Константиновну Татьяничеву по её уральским книгам, мы читали её стихи на
отрывных листках календарей...

Те, кто знал её лично, неизменно восхищались её ахматовской поступью, попадая под
обаяние её медового и одновременно живого, изучающего взгляда. В сутолоке
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литературной жизни она всегда была заметна, она «парила» над всеми — и в этом
была своя, только ей присущая магия, может быть, потому её непростая судьба
многим казалась счастливой. Но в её глазах, где-то в самой их глубине, светилась едва
заметная то ли горькая усмешка, то ли лёгкая грусть... Была Тайна, которая ( _______ )
нам, близким (надеюсь) для неё людям, была недоступна. Шла невидимая работа
души, отличающая настоящего Художника от мнящих себя таковыми.

Наверное, в эти мгновения и рождаются Пророчества, так резко отличающие
русскую поэзию...

Пророчества, которые не каждый осмеливается поведать людям, — в стихах они
умалчиваются, оставаясь в спасительных многоточиях. И не потому, что была цензура
(а она была!), и не из ложной скромности, а потому, что в каждом (или почти каждом)
большом писателе живёт свой Понтий Пилат его совести, судящий талант поэта
мучительным и безжалостным (а иногда и неправедным) судом.

(По К. В. Скворцову)

Самостоятельно подберите усилительную частицу, которая должна стоять на месте
пропуска в седьмом (7) предложении текста. Запишите эту частицу.

За окном Урал... В руках у меня томик Людмилы Татьяничевой. Вековые рифмы
хребтов, чёткие ритмы строк — непостижимая красота природы... Мы знали Людмилу
Константиновну Татьяничеву по её уральским книгам, мы читали её стихи на
отрывных листках календарей...

Те, кто знал её лично, неизменно восхищались её ахматовской поступью, попадая под
обаяние её медового и одновременно живого, изучающего взгляда. В сутолоке
литературной жизни она всегда была заметна, она «парила» над всеми — и в этом
была своя, только ей присущая магия, может быть, потому её непростая судьба
многим казалась счастливой. Но в её глазах, где-то в самой их глубине, светилась едва
заметная то ли горькая усмешка, то ли лёгкая грусть... Была Тайна, которая ( _______ )
нам, близким (надеюсь) для неё людям, была недоступна. Шла невидимая работа
души, отличающая настоящего Художника от мнящих себя таковыми.

Наверное, в эти мгновения и рождаются Пророчества, так резко отличающие
русскую поэзию...

Пророчества, которые не каждый осмеливается поведать людям, — в стихах они
умалчиваются, оставаясь в спасительных многоточиях. И не потому, что была цензура
(а она была!), и не из ложной скромности, а потому, что в каждом (или почти каждом)
большом писателе живёт свой Понтий Пилат его совести, судящий талант поэта
мучительным и безжалостным (а иногда и неправедным) судом.

(По К. В. Скворцову)

2
2

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ЖИВОЙ. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2)
абзаце текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

ЖИВОЙ, -ая, -ое; жив, жива, живо.

1) Такой, который живёт, обладает жизнью. Живое существо. Старик ещё жив. Живые
цветы (не искусственные). Живая природа. Живая изгородь (из растений).

2) полн. ф. Подлинный, самый настоящий. Ж. пример героизма.

3) Деятельный, полный жизненной энергии. Ж. темперамент. Ж. и подвижный
ребёнок. Ж. ум. Живое участие в чём-нибудь.

4) Лёгкий и занимательный. Живое изложение. Живо (нареч.) описать что-нибудь.
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5) полн. ф. Отвечающий реальным потребностям, жизненный. Живое дело. Живое
начинание.

6) Остро переживаемый. Живая обида. Живое воспоминание.

За окном Урал... В руках у меня томик Людмилы Татьяничевой. Вековые рифмы
хребтов, чёткие ритмы строк — непостижимая красота природы... Мы знали Людмилу
Константиновну Татьяничеву по её уральским книгам, мы читали её стихи на
отрывных листках календарей...

Те, кто знал её лично, неизменно восхищались её ахматовской поступью, попадая под
обаяние её медового и одновременно живого, изучающего взгляда. В сутолоке
литературной жизни она всегда была заметна, она «парила» над всеми — и в этом
была своя, только ей присущая магия, может быть, потому её непростая судьба
многим казалась счастливой. Но в её глазах, где-то в самой их глубине, светилась едва
заметная то ли горькая усмешка, то ли лёгкая грусть... Была Тайна, которая ( _______ )
нам, близким (надеюсь) для неё людям, была недоступна. Шла невидимая работа
души, отличающая настоящего Художника от мнящих себя таковыми.

Наверное, в эти мгновения и рождаются Пророчества, так резко отличающие
русскую поэзию...

Пророчества, которые не каждый осмеливается поведать людям, — в стихах они
умалчиваются, оставаясь в спасительных многоточиях. И не потому, что была цензура
(а она была!), и не из ложной скромности, а потому, что в каждом (или почти каждом)
большом писателе живёт свой Понтий Пилат его совести, судящий талант поэта
мучительным и безжалостным (а иногда и неправедным) судом.

(По К. В. Скворцову)

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

обеспЕчение

сорИт

отключЁнный

озлОбить

добрАлась

4
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В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

1. Яков Подкова — ЗАЧИНЩИК драки — первым покинул двор.

2. ПРАЗДНЫЙ образ жизни был причиной гибели не только отдельных лиц, но и
целых государств.

3. Величие пейзажу придают ВЕКОВЫЕ ели и пихты.

4. Вынос огня — самый ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЙ момент церемонии.

5. К окончанию школы родители сделали мне ПАМЯТНЫЙ подарок.

5
5

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно
употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного
русского литературного языка.

На одного оператора машинного доения в современном комплексе падает 51
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корова.

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

лучшие ДОКТОРА

три пары ТУФЕЛЬ

ПОЛОЖИ в сумку

источник ИССЯКНУЛ

по ОКОНЧАНИИ праздника

7
7

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) неправильное употребление
падежной формы
существительного с предлогом

1) Читая художественные книги, отец делал
пометки на полях.

Б) ошибка в построении
предложения с однородными
членами

2) Раз побывав в горах, нами были изучены
многие интересные места.

В) нарушение в построении
предложения с несогласованным
приложением

3) Многие, кто не знал о повадках нашего кота,
вначале пытались его приласкать и погладить.

Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым

4) В своих дневниках автор детально описывает
о путешествии на Кавказ.

Д) нарушение в построении
предложения с деепричастным
оборотом

5) Благодаря удивительному упорству и
самодисциплине Андрей получил диплом с
отличием.

6) Крестьянство на протяжении многих веков
боролись против помещиков.

7) Карточки, которые подготовили учёные,
предназначены для каталога Института
языкознания.

8) С древних времён не только загадки были
весёлой игрой ума и воображения, но и
серьёзным испытанием.

9) Работу над поэмой «Мёртвыми душами» Н.В.
Гоголь начал по совету А.С. Пушкина.

Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков

8
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Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
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1) управляющий, очертить, трепещущий

2) консервировать, примерять (вещи), неиссякаемый

3) помощник, выгореть, посмотреть

4) напрягаться, провинциальный, горизонтальный

5) осознавать, появление, симптомы

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

1) бе..связный, ра..плачиваться, ра..жалобить

2) пр..бавлять, пр..брежный, пр..днепровский

3) по..шивка, на..треснутый, о..дышаться

4) пред..юньский, от..грать, меж..нститутский

5) пр..оритет, пр..открыть, пр...равнять

10
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и
та же буква. Запишите номера ответов.

1) обустра..ваться, протанц..вав

2) морж..вый, сокращ..н

3) приветл..вый, обид..ться

4) развед..вать, поскрип..вать

5) преодол..вать, рубаш..чный

11
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Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и
та же буква.

1) дыш..шь, обид..вший

2) выпол..шь, вид..мый

3) дремл..шь, приемл..мый

4) реж..шь, прикле..вший

5) раста..ть, засе..нный

12
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Укажите все цифры, на месте которых пишется буква И.

Как н(1) старался, я н(2) смог найти в колючей изгороди н(3) щели, н(4) лаза, поэтому
н(5) раз ободрал бока, пока попал во двор.

13
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Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

1. Снег в Норильске сходит только (В)НАЧАЛЕ июня, а в конце сентября ложится
(В)НОВЬ.

2. Мышь беззвучно и быстро вынырнула (ИЗ)ПОД навеса и скрылась в (ПОЛУ)ТЬМЕ.
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3. (В)СКОРЕ терпение наше лопнуло, и, (НЕ)ВЗИРАЯ на непогоду, мы решили идти
назад к морю.

4. Мне надо было в молодости побыть (ЗА)ГРАНИЦЕЙ, ЧТО(БЫ) понять и оценить
красоту родной земли.

5. На той же самой даче обнаружились несметные сокровища (В)ВИДЕ бриллиантов, а
ТАК(ЖЕ) золотых денег царской чеканки.

Укажите все цифры, на месте которых пишется Н.

Было пасмурно и ветре(1)о. Вспене(2)ые волны накатывались на дли(3)ую песча(4)ую
отмель.

15
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Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую.

1) На даче его ждали длинный тёплый вечер с неспешными разговорами на открытой
веранде и чай с неизменным вишнёвым вареньем.

2) Интеллектуальное и духовное развитие поэтов золотого века базировалось как на
идеологии французских просветителей так и на традициях русской литературы XVIII
века.

3) Была ранняя осень и ещё радовали солнечные дни и напоминали о лете яркие
клумбы оранжевых бархоток и пёстрых петуний.

4) Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и находили то ящик от масляных
красок то сломанный веер то большую книгу с красивыми иллюстрациями.

5) Дул с моря бриз и месяц чистым рогом стоял за длинной улицей села.

16
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.

Отражаясь живым серебром (1) вода простиралась до другого берега, а (2)
настоянный на полевых травах (3) ветер (4) слабо дуя (5) едва приметно колеблет
молодую поросль (6) стелющуюся по карнизам другого берега.

17
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях
должны стоять запятые.

Осень (1) бесспорно (2) красивое время года. Во-первых (3) багряные и золотые
листья расстилаются по земле и оживляют лес (4) во-вторых (5) осенью обилие
овощей и фруктов.

18
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.

Бедный смотритель не понимал (1) каким образом (2) мог он сам позволить своей
Дуне ехать вместе с гусаром (3) как нашло на него (4) это ослепление (5) что (6) тогда
было с его разумом.

19
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.

Оказалось (1) что сугроб (2) у которого (3) он уткнулся в снег (4) был сарай (5) и
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плутали они между двумя деревнями.

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Малькольм-Касл – один из самых поэтических замков горной Шотландии. (2)Он
расположен вблизи деревни Люсс и возвышается над красивой долиной.
(3)Прозрачные воды озера Лох-Ломонд омывают его гранитные стены. (4)С
незапамятных времен замок принадлежал роду Гленарванов, сохранившему в краю
героев Вальтера Скотта – Роб Роя и Фергуса Мак-Грегора – старинное
гостеприимство. (5) Лорд Гленарван был женат всего три месяца. (6) Гленарван не
забывал, что его жена – дочь известного путешественника. (7) Ему казалось, что у
леди Элен должны были быть такие же стремления, как и у ее отца, и он не ошибался
в этом.
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Прочитайте текст и выполните задания 22-27.

УРОДИНА

(1) Я живу на новостройке. (2) За моим домом начинается картофельное поле. (3) Наш
дом еще не телефонизировали. (4) Поэтому возле него установлена будка телефона-
автомата.

(5) Однажды моей соседке по коридору, Полине Ивановне, из смежной квартиры,
сделалось плохо с сердцем. (6) Возле будки телефона-автомата скопилось достаточно
много народа, я объяснил, в чем дело, и меня пропустили вне очереди. (7) Однако
оказалось, что вызвать неотложку не так-то просто. (8) То абонент оказывался занят,
то почему-то не снимали трубку.

(9) И вдруг дверца кабины распахнулась, и через мое плечо нажали на рычаг. (10)
Передо мной стояла девушка лет двадцати. (11) Очень красивая. (12) Той редкой,
бросающейся в глаза красотой, о которой поэт говорил: (13) «Слепой лишь ее не
заметит…». (14) Подобная красота столь же редкий дар природы для человека, как
талант или даже гениальность. (15) И поэтому поражает.

(16) –Мне надо позвонить, –сказала девушка. (17) «Мне надо!» –для нее это уже
значило все. (18) –Меня там ждут. (19) Я спешу! (20) Вы понимаете это?! –добавила она
с тем раздражением в голосе, что, мол, мне некогда, а тут некоторые, –она
выразительно посмотрела на меня…

(21) –Ну и что? –возмущенно раздалось из очереди. (22) –Не мешайте гражданину.

(23) Я приготовил другую монету, но она выскользнула у меня из рук и покатилась по
тротуару.

(24) Пока мне помогали ее поднять, девушка впорхнула в будку и набрала нужный ей
номер.

(25) –Что же вы ее пропустили? – укоризненно сказал я мужчине, стоящему перед
дверью первым.

(26) –Себе дороже будет! – усмехнулся он. (27) –У меня свои такие. (28) Им слова не
скажи, лучше отойти да стать в сторонку.

(29)Девушка разговаривала в будке громко, не обращая на посторонних внимания,
поэтому слышно было всем.

(30)— Серёжа! — кричала она. (31)— Как договорились, жду на условленном месте.

(32)Видимо, абонент что-то пробурчал недовольно, сделал ей какое-то замечание,
девушка оглянулась на нас: (33)— Да тут всякие...

(34)Она неторопливо повесила трубку и величаво прошла мимо нас, гордо вскинув
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подбородок, а возле меня она приостановилась и шепнула так, чтоб не слышно было
другим:

(35)— Уродина!..

(36)Во второй раз я дозвонился быстро, продиктовал адрес и поспешил к лифту,
помня, что Полина Ивановна в квартире осталась одна.

(37)Дверь в квартиру к Полине Ивановне оказалась незапертой.

(38)Полина Ивановна лежала на кровати, прикрыв глаза.

(39)— Сейчас приедет неотложка.

(40)— Спасибо.

(41)— Как вы себя чувствуете?

(42)—Лучше.

(43)Полина Ивановна молчала. (44)И я молчал, не зная, что говорить, что делать.

(45)Неожиданно в комнату вошла знакомая мне девушка, которую я видел у
телефонной будки. (46)Дверь в квартиру оставалась незапертой, и поэтому девушка
вошла неслышно.

(47)— Вы здесь?! — взглянув на меня, сказала она с нескрываемым возмущением.

(48)— Моя внучка, — светлея лицом, прошептала Полина Ивановна.

(49)— Так это вы не для себя звонили, так старались? (50)Для других старались? —
спросила девушка, с любопытством рассматривая меня.

(51)— Бабусик, я пойду, — обратилась она к Полине Ивановне. (52)— Один парень
взял на меня билет в кино на «Покаяние». (53)Что у кинотеатра делается! (54)Психоз
какой-то! (55)А ты побеседуй с этим джентльменом. (56)Приятная компания. (57)Ну,
помчалась. (58) Целую!

(59)Неотложка пришла через несколько минут. (60)Возможно, девушка встретилась с
врачом где-нибудь у лифта. (61)Полину Ивановну осмотрели и сказали, что
необходимо срочно отправить её в больницу. (62)Положили на носилки, закрыли
одеялом до подбородка и унесли.

(63)Я смотрел в окно и удивлялся, почему машина так долго стоит у нашей парадной.
(64)Наконец она ушла. (65)А на другой день я узнал, что ещё в лифте Полина
Ивановна умерла.

(По П.Васильеву)

Васильев Павел Александрович (1929–1990) – русский писатель-прозаик. Основная
тема его произведений – война. Наиболее известные книги: «Парень в кепке»,
«Весной, после снега», «Выбор», «Судома-гора» и др.

Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.

1. Дом был старый и предназначался под снос, поэтому его не телефонизировали .

2. У Полины Ивановны случился приступ аппендицита.

3. Вызвать неотложку оказалось делом сложным.

4. Внучка Полины Ивановны была редкой красоты.

5. Полина Ивановна умерла утром следующего дня.
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УРОДИНА

(1) Я живу на новостройке. (2) За моим домом начинается картофельное поле. (3) Наш
дом еще не телефонизировали. (4) Поэтому возле него установлена будка телефона-
автомата.

(5) Однажды моей соседке по коридору, Полине Ивановне, из смежной квартиры,
сделалось плохо с сердцем. (6) Возле будки телефона-автомата скопилось достаточно
много народа, я объяснил, в чем дело, и меня пропустили вне очереди. (7) Однако
оказалось, что вызвать неотложку не так-то просто. (8) То абонент оказывался занят,
то почему-то не снимали трубку.

(9) И вдруг дверца кабины распахнулась, и через мое плечо нажали на рычаг. (10)
Передо мной стояла девушка лет двадцати. (11) Очень красивая. (12) Той редкой,
бросающейся в глаза красотой, о которой поэт говорил: (13) «Слепой лишь ее не
заметит…». (14) Подобная красота столь же редкий дар природы для человека, как
талант или даже гениальность. (15) И поэтому поражает.

(16) –Мне надо позвонить, –сказала девушка. (17) «Мне надо!» –для нее это уже
значило все. (18) –Меня там ждут. (19) Я спешу! (20) Вы понимаете это?! –добавила она
с тем раздражением в голосе, что, мол, мне некогда, а тут некоторые, –она
выразительно посмотрела на меня…

(21) –Ну и что? –возмущенно раздалось из очереди. (22) –Не мешайте гражданину.

(23) Я приготовил другую монету, но она выскользнула у меня из рук и покатилась по
тротуару.

(24) Пока мне помогали ее поднять, девушка впорхнула в будку и набрала нужный ей
номер.

(25) –Что же вы ее пропустили? – укоризненно сказал я мужчине, стоящему перед
дверью первым.

(26) –Себе дороже будет! – усмехнулся он. (27) –У меня свои такие. (28) Им слова не
скажи, лучше отойти да стать в сторонку.

(29)Девушка разговаривала в будке громко, не обращая на посторонних внимания,
поэтому слышно было всем.

(30)— Серёжа! — кричала она. (31)— Как договорились, жду на условленном месте.

(32)Видимо, абонент что-то пробурчал недовольно, сделал ей какое-то замечание,
девушка оглянулась на нас: (33)— Да тут всякие...

(34)Она неторопливо повесила трубку и величаво прошла мимо нас, гордо вскинув
подбородок, а возле меня она приостановилась и шепнула так, чтоб не слышно было
другим:

(35)— Уродина!..

(36)Во второй раз я дозвонился быстро, продиктовал адрес и поспешил к лифту,
помня, что Полина Ивановна в квартире осталась одна.

(37)Дверь в квартиру к Полине Ивановне оказалась незапертой.

(38)Полина Ивановна лежала на кровати, прикрыв глаза.

(39)— Сейчас приедет неотложка.

(40)— Спасибо.

(41)— Как вы себя чувствуете?

(42)—Лучше.
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(43)Полина Ивановна молчала. (44)И я молчал, не зная, что говорить, что делать.

(45)Неожиданно в комнату вошла знакомая мне девушка, которую я видел у
телефонной будки. (46)Дверь в квартиру оставалась незапертой, и поэтому девушка
вошла неслышно.

(47)— Вы здесь?! — взглянув на меня, сказала она с нескрываемым возмущением.

(48)— Моя внучка, — светлея лицом, прошептала Полина Ивановна.

(49)— Так это вы не для себя звонили, так старались? (50)Для других старались? —
спросила девушка, с любопытством рассматривая меня.

(51)— Бабусик, я пойду, — обратилась она к Полине Ивановне. (52)— Один парень
взял на меня билет в кино на «Покаяние». (53)Что у кинотеатра делается! (54)Психоз
какой-то! (55)А ты побеседуй с этим джентльменом. (56)Приятная компания. (57)Ну,
помчалась. (58) Целую!

(59)Неотложка пришла через несколько минут. (60)Возможно, девушка встретилась с
врачом где-нибудь у лифта. (61)Полину Ивановну осмотрели и сказали, что
необходимо срочно отправить её в больницу. (62)Положили на носилки, закрыли
одеялом до подбородка и унесли.

(63)Я смотрел в окно и удивлялся, почему машина так долго стоит у нашей парадной.
(64)Наконец она ушла. (65)А на другой день я узнал, что ещё в лифте Полина
Ивановна умерла.

(По П.Васильеву)

Васильев Павел Александрович (1929–1990) – русский писатель-прозаик. Основная
тема его произведений – война. Наиболее известные книги: «Парень в кепке»,
«Весной, после снега», «Выбор», «Судома-гора» и др.

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера
ответов.

1. В предложениях 1—5 представлено описание.

2. Предложения 37—44 включают элемент рассуждения.

3. Предложение 8 поясняет содержание предложения 7.

4. В предложениях 32—35 представлено повествование.

5. Предложение 7 содержит подтверждение суждения, высказанного в предложении
6.

1. (1) Я живу на новостройке. (2) За моим домом начинается картофельное поле. (3)
Наш дом еще не телефонизировали. (4) Поэтому возле него установлена будка
телефона-автомата. (5) Однажды моей соседке по коридору, Полине Ивановне, из
смежной квартиры, сделалось плохо с сердцем.

2. (37)Дверь в квартиру к Полине Ивановне оказалась незапертой.

(38)Полина Ивановна лежала на кровати, прикрыв глаза.

(39)— Сейчас приедет неотложка.

(40)— Спасибо.

(41)— Как вы себя чувствуете?

(42)—Лучше.

(43)Полина Ивановна молчала. (44)И я молчал, не зная, что говорить, что делать.
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3. (7) Однако оказалось, что вызвать неотложку не так-то просто. (8) То абонент
оказывался занят, то почему-то не снимали трубку.

4. (32)Видимо, абонент что-то пробурчал недовольно, сделал ей какое-то замечание,
девушка оглянулась на нас: (33)— Да тут всякие...

(34)Она неторопливо повесила трубку и величаво прошла мимо нас, гордо вскинув
подбородок, а возле меня она приостановилась и шепнула так, чтоб не слышно было
другим:

(35)— Уродина!..

5. (6) Возле будки телефона-автомата скопилось достаточно много народа, я
объяснил, в чем дело, и меня пропустили вне очереди. (7) Однако оказалось, что
вызвать неотложку не так-то просто.

Из предложений 29—33 выпишите слово разговорной окраски.

(29)Девушка разговаривала в будке громко, не обращая на посторонних внимания,
поэтому слышно было всем.

(30)— Серёжа! — кричала она. (31)— Как договорились, жду на условленном месте.

(32)Видимо, абонент что-то пробурчал недовольно, сделал ей какое-то замечание,
девушка оглянулась на нас: (33)— Да тут всякие...

24
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Среди предложений 59-65 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при
помощи личного местоимения. Напишите номер этого предложения

(59)Неотложка пришла через несколько минут. (60)Возможно, девушка встретилась с
врачом где-нибудь у лифта. (61)Полину Ивановну осмотрели и сказали, что
необходимо срочно отправить её в больницу. (62)Положили на носилки, закрыли
одеялом до подбородка и унесли.

(63)Я смотрел в окно и удивлялся, почему машина так долго стоит у нашей парадной.
(64)Наконец она ушла. (65)А на другой день я узнал, что ещё в лифте Полина
Ивановна умерла.

25
25

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы
анализировали, выполняя задания 22-25.В этом фрагменте рассматриваются
языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии,
пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие
номеру термина из списка без пробелов, запятых и других дополнительных
символов.

«Рассказанный автором эпизод не оставляет никаких сомнений в том, к кому
относится слово, взятое в качестве заголовка. Весь текст построен на контрасте
красоты внешней — редкого дара природы — и внутренней — той, которая не
бросается в глаза и заметна порой только в отношении к близким. Писатель
прибегает к таким синтаксическим средствам выразительности, как (А) ____
(предложения 25—27, 39—42, 47—50), (Б) ____ (предложения 20, 33), (В) ____
(предложения 3—4, 10—11,14—15), которые придают динамику сюжету. Оживляет
повествование и (Г) _____ («неотложка», «впорхнула», «бабусик», «помчалась»)».

Список терминов:

1) вопросно-ответное единство

2) сравнительный оборот
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3) парцелляция

4) неполные предложения

5) профессиональная лексика

6) олицетворение

7) разговорная лексика

8) фразеологизмы

9) эпитеты

А. (25) — Что же вы ее пропустили? — укоризненно сказал я мужчине, стоящему
перед дверью первым. (26) — Себе дороже будет! — усмехнулся он. (27) — У меня
свои такие.

(39)— Сейчас приедет неотложка.

(40)— Спасибо.

(41)— Как вы себя чувствуете?

(42)—Лучше.

Б. (20) Вы понимаете это?! — добавила она с тем раздражением в голосе, что, мол,
мне некогда, а тут некоторые, — она выразительно посмотрела на меня… (33)— Да
тут всякие...

В. (3) Наш дом еще не телефонизировали. (4) Поэтому возле него установлена будка
телефона-автомата.

(10) Передо мной стояла девушка лет двадцати. (11) Очень красивая.

(14) Подобная красота столь же редкий дар природы для человека, как талант или
даже гениальность. (15) И поэтому поражает.
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Часть 2.

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны
для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).
Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции
автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём сочинения – не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая
работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Примерный круг проблем Авторская позиция

1. Проблема подлинной красоты. (В чём
проявляется подлинная красота человека?)

1. Подлинная красота человека
проявляется в его делах и поступках,
в отношении к окружающим.

2. Проблема доброты и милосердия. (Как
человек должен относиться к
окружающим?)

2. Человек должен проявлять добро и
милосердие по отношению к
окружающим его людям.

3. Проблема отношений между родными
людьми. (Какими должны быть отношения
между родными людьми?)

3. В основе отношений между
родными людьми должны лежать
любовь, взаимопонимание, забота о
близких.

4. Проблема эгоизма. (В чём проявляется
духовное уродство человека? Может ли
внешне красивый человек быть
уродливым?)

4. Люди, заботящиеся только о себе,
часто остаются безразличными даже
к самым близким.
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Ответы

1 124
1) Между указанными предложениями действительно причинные отношения:
есть даже «потому, что». Утверждение ВЕРНО.
2) Нарицательными называются слова, которые обозначают не отдельные
уникальные предметы. И слова в скобках действительно нарицательные, а не
собственные. Утверждение ВЕРНО.
3) Ахматовская поступь, медовый взгляд и т.д. — все эти примеры содержат
эмоции и оценку. Значит, утверждение НЕВЕРНО.
4) В тексте действительно есть уточняющие члены предложения («Но в её глазах,
где-то в самой их глубине, светилась едва заметная то ли горькая усмешка, то ли
лёгкая грусть...»), однородные члены предложения («Понтий Пилат его совести,
судящий талант поэта мучительным и безжалостным (а иногда и неправедным)
судом»), причастные обороты («Шла невидимая работа души, отличающая
настоящего Художника от мнящих себя таковыми»). Утверждение ВЕРНО.
5) Примеры в скобках не являются терминами, то есть словами, характерными
для определённой науки. Утверждение НЕВЕРНО.

2 даже
Усилительные частицы: даже, ни, ведь, всё-таки, же. Исходя из контекста, лучше
всего подходит усилительная частица "даже".

3 3
Исходя из контекста слово "живой" во втором абзаце текста употреблено в
значении 3: взгляд означает не обладающий жизнью, не подлинный, не лёгкий,
не жизненный, а именно полный жизненной энергии.

4 добралась
Неверно: добрАлась. Верно: добралАсь.
У глаголов, образованных от односложных с помощью приставок, ударение в
форме женского рода, прошедшего времени, падает на последний слог.

5 впечатляющий
Неверно употреблено слово "впечатлительный". Правильно "впечатляющий".
Впечатлительный - легко поддающийся впечатлениям, чуткий. Например:
впечатлительный юноша.
Впечатляющий - производящий сильное впечатление. Например: впечатляющее
зрелище.

6 приходится
нельзя сказать «51 корова ПАДАЕТ» на оператора, правильно ПРИХОДИТСЯ
правильный ответ—приходится

7 иссяк
Неверно употреблено слово "иссякнул". Правильно: "иссяк".
У приставочных глаголов прошедшего времени с суффиксом ну наблюдается
процесс вытеснения суффиксальных форм краткими: завянуть - завял, озябнуть -
озяб.

8 48962
В предложении 2 ошибка в употреблении деепричастного оборота вызвана тем,
что он ошибочно присоединен к сказуемому "были изучены".
В предложении 4 предлог "о" не нужен, существительное "путешествие" должно
стоять в форме винительного падежа.
В предложении 6 подлежащее "крестьянство" требует сказуемого в форме
единственного числа.
В предложении 8 однородные члены связаны парным союзом "не только...но и".
Части парного союза должны соединять непосредственно однородные члены.
В предложении 9 название поэмы, имя собственное, ставится в именительный
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падеж, если оно является приложением, то есть вторым называнием. Первое
название поэма. Правильно: Работу над поэмой "Мертвые души" Н.В. Гоголь
начал по совету А.С. Пушкина.

9 124
1) управляющий (а — ПГ: правит), очертить (е — ПГ: чертит), трепещущий (е —
ПГ: трепет)
2) консервировать (о — НГ; е — ПГ: консервы), примерять (вещи) (е — ПГ:
примерка), неиссякаемый (я — ПГ: иссякнуть)
3) помощник (о — ПГ: помощь), выгореть (о — ЧГ), посмотреть (о — ПГ: смотрит)
4) напрягаться (я — ПГ: напрячься), провинциальный (о — НГ; и — ПГ:
провинция), горизонтальный (о — НГ; и — НГ; о — ПГ: горизонт)
5) осознавать (а — ПГ: осознать), появление (я — ПГ: явится), симптомы (и — НГ)
В 1, 2, 4 во всех словах есть хотя бы по одной проверяемой гласной.

10 25
1) бе..связный — приставка БЕС-(зависит от последующей буквы), ра..жалобить —
приставка РАЗ-(зависит от последующей буквы)
2) пр..бавлять — приставка ПРИ- (в значении присоединение), пр..брежный —
приставка ПРИ- (в значении РЯДОМ, БЛИЗКО), пр..днепровский — приставка
ПРИ- (в значении РЯДОМ, БЛИЗКО)
3) по..шивка— приставка ПОД- (единообразная), о..дышаться — приставка ОТ-
(единообразная)
4) пред..юньский — пишем Ы (после русской приставки, заканчивающейся на
согласный, корень начинается с И), меж..нститутский — пишем И (после
приставки МЕЖ-)
5) пр..оритет — пишем И, словарное слово, пр..открыть — приставка ПРИ- (в
значении неполнота действия), пр... — приставка ПРИ- (обозначает действие до
определенного результата
одинаковые буквы вставили в заданиях — 25

11 45
1) обустра..ваться — глагол, в форме 1-го лица единственного числа настоящего
времени (я обустраИВАЮСЬ), пишем И, протанц..вав — деепричастие, в форме 1-
го лица единственного числа настоящего времени (я протанцУЮ), пишем Е
2) морж..вый — в суффиксах существительных под ударением после шипящих
основы пишется О, сокращ..н — суффиксах страдательных причастий после
шипящих под ударением пишем Ё
3) приветл..вый— прилагательное, образованное от существительного при
помощи суффикса ЛИВ, пишем И, обид..ться — пишем Е, неопределённая форма
глагола
4) развед..вать — глагол, в форме 1-го лица единственного числа настоящего
времени (я разведУЮ), пишем Ы, поскрип..вать — глагол, в форме 1-го лица
единственного числа настоящего времени (я поскрипЫВАЮ), пишем Ы
5) преодол..вать — в глаголе суффикс -ва- всегда под ударением, перед
суффиксом -ва- пишем суффикс -е-, рубаш..чный — образовано от
существительного рубашечка – не на -иц, поэтому в суффиксе пишем Е

12 35
1) дыш..шь — наст.вр., II спр. (искл.), И; обид..вший — пр.вр., н.ф. обидЕть, поэтому
Е
2) выпол..шь — буд.вр., I спр., Е;, вид..мый — наст.вр., II спр. (искл.), И;
3) дремл..шь — наст.вр., I спр., Е; приемл..мый — наст.вр., I спр., Е;
4) реж..шь— наст.вр., I спр., Е; прикле..вший — пр.вр., н.ф. приклеИть, поэтому И
5) раста..ть — запомнить: растаЯть, засе..нный — пр.вр., н.ф. засеЯть, поэтому Я

13 134
На месте цифры 1 пишется буква и, так как сочетание "как ни" в придаточных
предложениях.
На месте цифр 3 и 4 пишется буква и, так как повторяется частица при
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однородных членах.

14 вскореневзирая
"В начале" пишется раздельно, это существительное с предлогом, есть
пояснительное слово "июня". "Вновь" пишем слитно, это наречие.
"Из-под" пишем через дефис, это сложный предлог. "Полутьме" пишем слитно,
"полу" всегда пишется слитно.
"Вскоре" пишем слитно, это наречие. "Невзирая" пишем слитно, это производный
предлог.
"За границей"пишем раздельно, это наречие. "Чтобы" пишем слитно, это союз.
"В виде" пишем раздельно, это существительное с предлогом, есть пояснительное
слово "бриллиантов". "Также" пишем слитно, так как равно по значению союзу и.

15 14
ВетреНо - образовано от прилагательного-исключения "ветреный".
ВспенеННый - образовано от глагола совершенного вида.
ДлиННую - образовано от слова "длина".
ПесчаНую - имя прилагательное с суффиксом ан.

16 25
1) Простое предложение с ОЧП (вечер и чай), запятая перед «и» не нужна.
2) Простое предложение с ОЧП (как на идеологии, так и на традициях), запятая
ставится перед второй частью сопоставительного союза «как...так и».
3) Сложное предложение: первые два союза «и» связывают части ССП, а
последний — ОЧП. В итоге две запятых.
4) Простое предложение с несколькими рядами ОЧП (устраивали и находили; то
ящик, то веер, то книгу). Перед «и» знак не ставится, запятые стоят перед вторым
и третьим «то».
5) Сложное предложение без общего компонента: ставится одна запятая перед
союзом «и».

17 1456
Запятые на месте цифр 1,4 и 5 нужна для обособления деепричастных оборотов.
Запятая на месте цифры 6 нужна для обособления причастного оборота,
стоящего после определяемого слова.

18 12345
Запятые нужны на месте всех цифр для выделения вводных слов: первое вводное
относится к группе вводных «Степень достоверности», а второе и третье — к
группе «Оформление мысли».

19 135
В предложении несколько основ. Оно начинается с главного, к которому
относятся все последующие придаточные. Причём это однородные
придаточные, так как они все отвечают на вопрос «чего?», который задаётся от
«не понимал» в одном общем для всех главном. Нужно показать границы между
частями, поставив знаки строго перед союзными словами «каким образом»,
«как», «что».

20 124
На месте цифр 1,2 и 4 запятые нужны для выделения придаточных.
На месте цифры 5 запятая не нужна, так как придаточные однородные.

21 16
В предложениях 2, 3, 5 и 7 вообще нет тире. В 1 и 6 тире ставится между
подлежащим и сказуемым. В 4 два тире выделяют приложение.

22 125
Высказывание 1 противоречит предложениям 1-3 из текста.
Высказывание 2 противоречит предложению 5 из текста.
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Высказывание 5 противоречит предложению 65 из текста.

23 125
Предложение 1 представляет собой повествование.
Предложение 2 представляет собой повествование.
Предложение 5 содержит продолжение мысли, высказанной в предложении 6.

24 пробурчал
Слово разговорной окраски - пробурчал. Нейтральный синоним - произнес.

25 64
Предложение 64 соединяется с предыдущим при помощи личного местоимения
"она" (заменяет слово "машина"). Слово "я" (63, 65) не может быть средством
связи: ему нечего заменять в предыдущем предложении.

26 1437
«Рассказанный автором эпизод не оставляет никаких сомнений в том, к кому
относится слово, взятое в качестве заголовка. Весь текст построен на контрасте
красоты внешней — редкого дара природы — и внутренней — той, которая не
бросается в глаза и заметна порой только в отношении к близким. Писатель
прибегает к таким синтаксическим средствам выразительности, как (А) вопросно-
ответное единство (фрагмент диалога, состоящий из 2 и более реплик, в одной из
которых содержится вопрос, а в следующих - ответная реакция на этот вопрос в
соответствии с его содержанием. (предложения 25—27, 39—42, 47—50), (Б)
неполные предложения.(предложения 20, 33), (В)парцелляция (это предложения,
в которых пропущен член предложения, необходимый для полноты строения и
значения данного предложения. (предложения 3—4, 10—11,14—15), которые
придают динамику сюжету. Оживляет повествование и (Г) разговорная лексика
(слова, употребляющиеся в непринужденной беседе.) («неотложка», «впорхнула»,
«бабусик», «помчалась»)».
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