
Вариант 4

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.

Человек формирует свой взгляд на мир, свою картину мира ( _______ ) языка, принятого
в определённом социальном или научном сообществе. То, что «идеи не существуют
оторванно от языка», в философской литературе было признано уже давно. Однако
пристальный интерес к первоначально философскому, а позднее — лингвистическому
понятию «языковая картина мира» в научной литературе появился во второй половине
XX столетия. В отечественной науке это связано с работами Г. В. Колшанского, А. Н.
Леонтьева, Ю. Н. Караулова и других исследователей.

Г. В. Колшанский считает, что «картина мира, отображённая в сознании человека, есть
вторичное существование объективного мира, закреплённое и реализованное в
своеобразной материальной форме. Этой материальной формой является язык,
который выполняет функцию объективации индивидуального человеческого
сознания». Эту идею в лингвистическом аспекте развивает Ю. Н. Караулов: «В
принципах классификации и группировки понятий, в способах установления
зависимости между ними отражается представление о внешнем мире, некоторая
„картина мира“».

В лингвистике особое значение приобретает разграничение понятий «языковая» и
«концептуальная» картины мира: «Языковая картина мира является составной частью
концептуальной картины мира и содержит, помимо знаний о языке, информацию,
дополняющую содержание концептуальной картины мира с помощью исключительно
языковых средств».

Таким образом, языковая картина мира есть часть концептуального мира человека,
преломляющегося через языковые формы.

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

1) Несмотря на то что автор делится результатами собственного анализа,
проведённого в процессе изучения проблемы, текст в соответствии с требованиями
научной стилистики характеризуется отсутствием выражения личного отношения
автора к анализируемым явлениям.

2) В тексте отсутствуют термины, так как он ориентирован на широкую
общественность и его содержание должно быть доступно для понимания массовой
аудиторией.

3) В тексте отсутствует эмоционально-оценочная лексика, однако используются слова,
с помощью которых автор характеризует предметы и явления, выражая
рациональную оценку: пристальный (интерес), особое (значение). Отсутствуют
художественные средства выразительности, а также разговорная лексика.

4) Тематика текста обусловила употребление канцеляризмов: лингвистический аспект,
первоначально философскому, объективный мир и др.

5) Цель автора текста — сформулировать правила, определяющие обязательную
последовательность действий при выполнении разграничения понятий «языковая» и
«концептуальная» картины мира, дать руководство к действию.

Человек формирует свой взгляд на мир, свою картину мира ( _______ ) языка,

1
1



принятого в определённом социальном или научном сообществе. То, что «идеи не
существуют оторванно от языка», в философской литературе было признано уже
давно. Однако пристальный интерес к первоначально философскому, а позднее —
лингвистическому понятию «языковая картина мира» в научной литературе появился
во второй половине XX столетия. В отечественной науке это связано с работами Г. В.
Колшанского, А. Н. Леонтьева, Ю. Н. Караулова и других исследователей.

Г. В. Колшанский считает, что «картина мира, отображённая в сознании человека,
есть вторичное существование объективного мира, закреплённое и реализованное в
своеобразной материальной форме. Этой материальной формой является язык,
который выполняет функцию объективации индивидуального человеческого
сознания». Эту идею в лингвистическом аспекте развивает Ю. Н. Караулов: «В
принципах классификации и группировки понятий, в способах установления
зависимости между ними отражается представление о внешнем мире, некоторая
„картина мира“».

В лингвистике особое значение приобретает разграничение понятий «языковая» и
«концептуальная» картины мира: «Языковая картина мира является составной частью
концептуальной картины мира и содержит, помимо знаний о языке, информацию,
дополняющую содержание концептуальной картины мира с помощью
исключительно языковых средств».

Таким образом, языковая картина мира есть часть концептуального мира человека,
преломляющегося через языковые формы.

Самостоятельно подберите производный предлог, который должен стоять на месте
пропуска в первом (1) предложении текста. Запишите этот предлог.

Человек формирует свой взгляд на мир, свою картину мира ( _______ ) языка,
принятого в определённом социальном или научном сообществе. То, что «идеи не
существуют оторванно от языка», в философской литературе было признано уже
давно. Однако пристальный интерес к первоначально философскому, а позднее —
лингвистическому понятию «языковая картина мира» в научной литературе появился
во второй половине XX столетия. В отечественной науке это связано с работами Г. В.
Колшанского, А. Н. Леонтьева, Ю. Н. Караулова и других исследователей.

Г. В. Колшанский считает, что «картина мира, отображённая в сознании человека,
есть вторичное существование объективного мира, закреплённое и реализованное в
своеобразной материальной форме. Этой материальной формой является язык,
который выполняет функцию объективации индивидуального человеческого
сознания». Эту идею в лингвистическом аспекте развивает Ю. Н. Караулов: «В
принципах классификации и группировки понятий, в способах установления
зависимости между ними отражается представление о внешнем мире, некоторая
„картина мира“».

В лингвистике особое значение приобретает разграничение понятий «языковая» и
«концептуальная» картины мира: «Языковая картина мира является составной частью
концептуальной картины мира и содержит, помимо знаний о языке, информацию,
дополняющую содержание концептуальной картины мира с помощью
исключительно языковых средств».

Таким образом, языковая картина мира есть часть концептуального мира человека,
преломляющегося через языковые формы.

2
2

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

ЯЗЫК, -а, м.
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1) Исторически сложившаяся система звуковых, словарных и грамматических
средств, объективирующая работу мышления и являющаяся орудием общения,
обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе. Славянские языки.
Литературный я. — высшая форма общенародного языка. История языка. Мёртвые
языки (известные только по письменным памятникам). Условный я. (арго). Говорить
на разных языках с кем-нибудь (также перен.: совершенно не достигать
взаимопонимания). Найти общий я. с кем-нибудь (перен.: достичь взаимопонимания,
согласия).

2) ед. Совокупность средств выражения в словесном творчестве, стиль. Я. Пушкина. Я.
писателей. Я. художественной литературы. Я. публицистики.

3) ед., перен., чего. То, что выражает, объясняет собой что-нибудь (о предметах и
явлениях). Я. фактов. Я. цветов. Я. танца.

4) устар. Народ, нация. Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, и назовёт меня
всяк сущий в ней язык. Нашествие двунадесяти (т. е. двенадцати) языков (об армии
Наполеона во время Отечественной войны 1812 г.).

5) перен. Пленный, захваченный для получения нужных сведений (разг.). Взять,
привести языка.

Человек формирует свой взгляд на мир, свою картину мира ( _______ ) языка,
принятого в определённом социальном или научном сообществе. То, что «идеи не
существуют оторванно от языка», в философской литературе было признано уже
давно. Однако пристальный интерес к первоначально философскому, а позднее —
лингвистическому понятию «языковая картина мира» в научной литературе появился
во второй половине XX столетия. В отечественной науке это связано с работами Г. В.
Колшанского, А. Н. Леонтьева, Ю. Н. Караулова и других исследователей.

Г. В. Колшанский считает, что «картина мира, отображённая в сознании человека,
есть вторичное существование объективного мира, закреплённое и реализованное в
своеобразной материальной форме. Этой материальной формой является язык,
который выполняет функцию объективации индивидуального человеческого
сознания». Эту идею в лингвистическом аспекте развивает Ю. Н. Караулов: «В
принципах классификации и группировки понятий, в способах установления
зависимости между ними отражается представление о внешнем мире, некоторая
„картина мира“».

В лингвистике особое значение приобретает разграничение понятий «языковая» и
«концептуальная» картины мира: «Языковая картина мира является составной частью
концептуальной картины мира и содержит, помимо знаний о языке, информацию,
дополняющую содержание концептуальной картины мира с помощью
исключительно языковых средств».

Таким образом, языковая картина мира есть часть концептуального мира человека,
преломляющегося через языковые формы.

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

шАрфы

партЕр

грУшевый

бралАсь

бухгалтерОв
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В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное5
5



слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

1. Почва здесь была КАМЕНИСТАЯ.

2. ГОДОВАЛЫЙ опыт работы

3. В этом ВЕЛИЧЕСТВЕННОМ ансамбле сочетаются традиции древнерусского
зодчества и современные архитектурные тенденции.

4. Он поразил всех своим АРТИСТИЧНЫМ исполнением.

5. ДИПЛОМАНТ конкурса пианистов.

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

Конечно, большое влияние на него оказала его семья: мама была педагогом русского
языка и литературы, отец преподавал в университете.

6
6

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

ПОЕЗЖАЙ в город

до ПЯТЬСОТ семи раз

прочные ЦИРКУЛИ

ИЗОБРЕТШИЙ велосипед

ДВОЕ приятелей
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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 построение
предложения с
деепричастным оборотом

1) Каждый день прогуливаясь по набережной, меня
не переставал восхищать «оград узор чугунный», о
котором писал ещё А. С. Пушкин.

Б) нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом

2) Летом небо на юге чёрное-чёрное, и звёзды на
нём как будто водили хоровод.

В) ошибка в построении
предложения с однородными
членами

3) Прочитав эту статью, я стала ещё больше гордиться
своим языком.

Г) неправильное употребление
падежной формы
существительного с
предлогом

4) Не только октябрь — унылое время года, но время
походов в лес за грибами.

Д) нарушение видовременной
соотнесённости глагольных
форм

5) Жирафы — одни из крупнейших животных,
обитающих на суше, и самые высокие звери на
планете.
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6) Сейчас скоростной спуск на лыжах со склонов,
покрытым травой, стал самостоятельным видом
спорта.
7) Я рассказал о своих странствиях и убедил
слушателей в реальности описываемых мною
событий.

8) В рассказе «Ионыч» А. П. Чехов, обращаясь к
читателям, призывает беречь в себе человека.

9) Благодаря достижений квантовой механики
зарядка для телефона скоро станет не нужна.

Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.

1) равнина, берёзовый, (по) касательной

2) (лестничные) перила, расстелить, директор

3) сотворить, поклониться, призёр

4) опираться, заросли, сминать (траву)

5) собирательство, выскочить, озарило

9
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Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и
та же буква.

1) меж..здательский, дез..нфекция, пред..дущий

2) с..емочный , меж..языковой, об..явленный

3) пр..остановить, пр..следовать, пр..дводитель

4) пред..ставить, в..зобновить, п..дробно

5) об..ятия, с..обезьянничать , контр..атака
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и
та же буква. Запишите номера ответов.

1) ноздр..ватый, благоустра..вать

2) галч..нок, фасол..вый

3) претерп..вать, алюмини..вый

4) успока..ваться, привередл..вый

5) захаж..вать, приветл..вый
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и
та же буква. Запишите номера ответов.

1) обсуд..шь, предрасполож..нный

2) проветр..шь, пересмотр..нный
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3) скаж..шь, изобража..мый

4) знаком..шься, сморщ..нный

5) рассла..ваться, знач..мый

Укажите все цифры, на месте которых пишется буква И.

Она н(1) к кому н(2) имела претензий, н(3) на кого н(4) сердилась - для нее н(5)чего
н(6) существовало.
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Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся РАЗДЕЛЬНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

1. (КАК)БУДТО и не было этих каникул - КАК(ТО) быстро они пролетели.

2. (ПО)НАЧАЛУ его деятельности в нашем институте трудно было судить о том, что он
предпримет (В)ПОСЛЕДСТВИИ.

3. «КАК(БЫ) решить эту проблему?» — упорно думал он (В)ТЕЧЕНИЕ всей недели.

4. (ПО)НАЧАЛУ казалось, что он дремлет КАК(БЫ) незаметно, надвинув на глаза
широкополую соломенную шляпу.

5. Солнечный луч на железной крыше создаёт нечто (В)РОДЕ горного ледника,
ИЗ(ПОД) которого рекой струится вода.
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Укажите все цифры, на месте которых пишется буква Н.

Набережная была подновле(1)а и украше(2)а цветными флагами. Вдоль берега
сновали гружё(3)ые многочисле(4)ыми туристами прогулочные катера.
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Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую.

1) На красноватый фон обожжённой глины художник наносил грунт рисунок и
орнамент и заливал поверхность сосуда лаком.

2) Под лунным сиянием развёртывалась перед нами вся ширь с лугами и холмами и
было видно далеко окрест.

3) Но не только к своим родственникам но и ко всем людям автор присматривался с
нескрываемым любопытством.

4) Светлыми и чистыми глазами мы смотрели на мир и всё нам тогда казалось ярким.

5) Вечером прошёл первый майский дождь и прогремела гроза.
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.

Стёпа Лиходеев пролежал в квартире до тех пор(1) пока Коровьев (2) издеваясь над
ним(З) не напялил на него войлочную шляпу и не отправил его на московский
аэродром(4) внушив предварительно встречавшим Стёпу представителям
угрозыска(5) что Стёпа вылезет из аэроплана(б) прилетевшего из Севастополя.

17
17

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

18
18



В природе (1) бесспорно (2) нет ничего музыкальнее наступающего раннего утра.
Ещё спят в каменных домах люди, а лес (3) напротив (4) полнится жизнью: начинают
радостно петь птицы, шелестит листва, трепещут бабочки.

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

Впереди (1) куда вела дорога (2) было немного посветлее (3) потому что за плотными
тучами (4) брезжили отблески короткого декабрьского дня.

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

То ли кустик герани далековато стоял (1) то ли соседка махнула на него рукой по той
причине (2) что он захирел в первый же летний месяц (3) и было видно (4) что не
жилец (5) но даже тогда (6) когда неожиданно выпал ранний снег (7) соседка не
убрала его в тепло.

20
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Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Если вы пересмотрите Паросскую хронологическую таблицу и попробуете угадать
в ней то место, где кончается мифология и начинается история, то, скорее всего, это
будет загадочная строчка: «Год 1128. Переселение дорян во главе с царями
Гераклидами в Пелопоннес». (2)Загадочная – потому что если кто из вас и помнит,
кто такие Гераклиды, то вряд ли представляет, что это было за переселение. (3)А
переселение было: это и вправду не только мифология, но и уже история. (4)Греки –
не исконные жители Греции, они – пришельцы. (5)Они пришли сюда с севера, из-за
Балкан; где и с кем они жили раньше – об этом ученые спорят до сих пор. (6)Сами
греки этого не помнили. (7)Но они хорошо помнили другое – что переселялись они
сюда двумя волнами.

21
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Прочитайте текст и выполните задания 22-27.

(1)Глянец — это хорошо продуманная машина для продажи глупым богатым людям
дорогих вещей. (2)А дорогие вещи и производятся для того, чтобы их купили глупые
богатые люди; даже не глупые, а просто по разным причинам озабоченные статусом.
(З)Такая буржуазия в классическом понимании, для которой статус важнее истинного
существования: костюм важнее человека, внешность важнее внутренности...

(4)Например, в гламурных журналах нельзя работать полным; сотрудники должны
иметь хорошую фигуру, то есть своим существованием подтверждать, что мир
гламура существует: вот он.

(5)А толстого человека просто нельзя показывать: его в гламуре нет. (6)Хотя вот если
бы энное количество богатых женщин были толстыми, гламур бы подвинулся, он бы
их учёл. (7)А так существуют придуманные образы — прокрустово ложе: ни длинней,
ни короче. (8)А остальных как бы нет.

(9)3адача глянца — сперва невротизировать, пристыдить, указать, где находится тот
позорный столб, к которому тебя выведут, если ты не будешь соответствовать; потом
— предложить им идеальные модели всего, и наступит счастье. (10)То есть они
говорят, что тебе наступит счастье, если ты выполнишь определённые финансовые
условия, по сути.

(11)Все эти покупки, которые гламур предлагает, ориентированы на женщин. (12)А
там, в этом мире крутизны, мужчина, достигнув определенного статусного уровня,
заводит себе очень молодую жену — не потому, что он ее полюбил, а потому, что это
круто — иметь такую, причем выбранную по определённому типу: они же все



одинаковые. (13)И он её предъявляет миру и на ней держит свои бриллианты.

(14)Вот очень богатые люди, если с ними разговаривать, в конце концов признаются:
вы не понимаете, зарабатывание денег — самоцель, остановиться невозможно.
(15)Адреналин такой. (16)И побочный продукт этой их страсти — он создаёт города,
заводы, качает нефть, даёт рабочие места... (17)Они-то о себе думают, естественно, а
не о том, как бы им города построить; и вот в этой вечной борьбе за статус и самок
они и существуют, а остальное — побочная продукция.

(18)Но этот мир, чтобы существовать, должен быть чем-то обеспечен; и вот вокруг
него лепятся самые разные структуры.

(19)Гламур — одна из таких структур.

(20)Только очень сильные личности могут ставить себе другие цели. (21)То есть им не
важно, во что они одеты, какая у них жена — да провались она. (22)Они думают о
каких-то глобальных вещах: о бессмертии при жизни или, наоборот, о славе после
смерти; основать университет, построить больницу, облагодетельствовать таланты —
просто потому, что хочется беречь искусство, строить больницы, а не весь дом себе
золотом облепить. (23)Устраивать премии, конкурсы, музеи строить — да что угодно.
(24)Ведь наука, медицина, образование, искусство — всё это страшно интересно.

(25)А у большинства из богатых людей нет интересов, которые лежат вот в этих
отвлечённых областях. (26)Как подумаешь господи, это вот так расти, перестрелять
конкурентов, обманывать, лизать сапоги власти забыть старушку-маму в деревне,
выгнать жену, весь этот страшный путь на вершину - и вот тебе награда: в первом
ряду смотреть «Золотой граммофон». (27)А потом в бентли и мерседесах ехать через
нашу страшную неубранную Москву, со всякими, которые стоят рядом в своих
ржавых жигулёнках, - туда, в теснины Рублёвки, с односторонним движением и
унизительным сорокаминутным ожиданием на повороте, потому что там кто-то
постарше проехать должен.

(28) У нас просто искажённая природа гламурного мира: разбогатевший - даже не
знаю кто, крестьянин, пролетарий, мещанин? - он и не знает ничего лучше.

(Из интервью Татьяны Толстой * )

Татьяна Никитична Толстая (род. в 1951 г.) — один из самых известных писателей
русской «новой волны», внучка А.Н. Толстого, публицист, телеведущая. Автор
сборников рассказов «Сёстры», «Круг», «Лёгкие миры».

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

1. Богатые люди — это всегда сильные личности.

2. Благотворительностью могут заниматься только те, для кого богатство не главное.

3. У большинства богатых людей нет интересов в отвлечённых областях.

4. В мире богатых людей принято выбирать жён определённого типа.

5. Наука, медицина, образование, искусство — всё это страшно интересно богатым
людям.

(1)Глянец — это хорошо продуманная машина для продажи глупым богатым людям
дорогих вещей. (2)А дорогие вещи и производятся для того, чтобы их купили глупые
богатые люди; даже не глупые, а просто по разным причинам озабоченные статусом.
(З)Такая буржуазия в классическом понимании, для которой статус важнее истинного
существования: костюм важнее человека, внешность важнее внутренности...

(4)Например, в гламурных журналах нельзя работать полным; сотрудники должны
иметь хорошую фигуру, то есть своим существованием подтверждать, что мир
гламура существует: вот он.
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(5)А толстого человека просто нельзя показывать: его в гламуре нет. (6)Хотя вот если
бы энное количество богатых женщин были толстыми, гламур бы подвинулся, он бы
их учёл. (7)А так существуют придуманные образы — прокрустово ложе: ни длинней,
ни короче. (8)А остальных как бы нет.

(9)3адача глянца — сперва невротизировать, пристыдить, указать, где находится тот
позорный столб, к которому тебя выведут, если ты не будешь соответствовать; потом
— предложить им идеальные модели всего, и наступит счастье. (10)То есть они
говорят, что тебе наступит счастье, если ты выполнишь определённые финансовые
условия, по сути.

(11)Все эти покупки, которые гламур предлагает, ориентированы на женщин. (12)А
там, в этом мире крутизны, мужчина, достигнув определенного статусного уровня,
заводит себе очень молодую жену — не потому, что он ее полюбил, а потому, что это
круто — иметь такую, причем выбранную по определённому типу: они же все
одинаковые. (13)И он её предъявляет миру и на ней держит свои бриллианты.

(14)Вот очень богатые люди, если с ними разговаривать, в конце концов признаются:
вы не понимаете, зарабатывание денег — самоцель, остановиться невозможно.
(15)Адреналин такой. (16)И побочный продукт этой их страсти — он создаёт города,
заводы, качает нефть, даёт рабочие места... (17)Они-то о себе думают, естественно, а
не о том, как бы им города построить; и вот в этой вечной борьбе за статус и самок
они и существуют, а остальное — побочная продукция.

(18)Но этот мир, чтобы существовать, должен быть чем-то обеспечен; и вот вокруг
него лепятся самые разные структуры.

(19)Гламур — одна из таких структур.

(20)Только очень сильные личности могут ставить себе другие цели. (21)То есть им не
важно, во что они одеты, какая у них жена — да провались она. (22)Они думают о
каких-то глобальных вещах: о бессмертии при жизни или, наоборот, о славе после
смерти; основать университет, построить больницу, облагодетельствовать таланты —
просто потому, что хочется беречь искусство, строить больницы, а не весь дом себе
золотом облепить. (23)Устраивать премии, конкурсы, музеи строить — да что угодно.
(24)Ведь наука, медицина, образование, искусство — всё это страшно интересно.

(25)А у большинства из богатых людей нет интересов, которые лежат вот в этих
отвлечённых областях. (26)Как подумаешь господи, это вот так расти, перестрелять
конкурентов, обманывать, лизать сапоги власти забыть старушку-маму в деревне,
выгнать жену, весь этот страшный путь на вершину - и вот тебе награда: в первом
ряду смотреть «Золотой граммофон». (27)А потом в бентли и мерседесах ехать через
нашу страшную неубранную Москву, со всякими, которые стоят рядом в своих
ржавых жигулёнках, - туда, в теснины Рублёвки, с односторонним движением и
унизительным сорокаминутным ожиданием на повороте, потому что там кто-то
постарше проехать должен.

(28) У нас просто искажённая природа гламурного мира: разбогатевший - даже не
знаю кто, крестьянин, пролетарий, мещанин? - он и не знает ничего лучше.

(Из интервью Татьяны Толстой * )

Татьяна Никитична Толстая (род. в 1951 г.) — один из самых известных писателей
русской «новой волны», внучка А.Н. Толстого, публицист, телеведущая. Автор
сборников рассказов «Сёстры», «Круг», «Лёгкие миры».

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

1. В предложениях 1—8 представлено рассуждение.

2. Предложения 9—13 содержат повествование.

3. Предложения 20—24 включают описание.
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4. Предложение 26 дополняет суждение, высказанное в предложении 24 текста.

5. В предложении 10 содержится пояснение того, о чём говорится в предложении 9.

1. (1)Глянец — это хорошо продуманная машина для продажи глупым богатым людям
дорогих вещей. (2)А дорогие вещи и производятся для того, чтобы их купили глупые
богатые люди; даже не глупые, а просто по разным причинам озабоченные статусом.
(З)Такая буржуазия в классическом понимании, для которой статус важнее истинного
существования: костюм важнее человека, внешность важнее внутренности...

(4)Например, в гламурных журналах нельзя работать полным; сотрудники должны
иметь хорошую фигуру, то есть своим существованием подтверждать, что мир
гламура существует: вот он.

(5)А толстого человека просто нельзя показывать: его в гламуре нет. (6)Хотя вот если
бы энное количество богатых женщин были толстыми, гламур бы подвинулся, он бы
их учёл. (7)А так существуют придуманные образы — прокрустово ложе: ни длинней,
ни короче. (8)А остальных как бы нет.

2. (9)3адача глянца — сперва невротизировать, пристыдить, указать, где находится тот
позорный столб, к которому тебя выведут, если ты не будешь соответствовать; потом
— предложить им идеальные модели всего, и наступит счастье. (10)То есть они
говорят, что тебе наступит счастье, если ты выполнишь определённые финансовые
условия, по сути.

(11)Все эти покупки, которые гламур предлагает, ориентированы на женщин. (12)А
там, в этом мире крутизны, мужчина, достигнув определенного статусного уровня,
заводит себе очень молодую жену — не потому, что он ее полюбил, а потому, что это
круто — иметь такую, причем выбранную по определённому типу: они же все
одинаковые. (13)И он её предъявляет миру и на ней держит свои бриллианты.

3. (20)Только очень сильные личности могут ставить себе другие цели. (21)То есть им
не важно, во что они одеты, какая у них жена — да провались она. (22)Они думают о
каких-то глобальных вещах: о бессмертии при жизни или, наоборот, о славе после
смерти; основать университет, построить больницу, облагодетельствовать таланты —
просто потому, что хочется беречь искусство, строить больницы, а не весь дом себе
золотом облепить. (23)Устраивать премии, конкурсы, музеи строить — да что угодно.
(24)Ведь наука, медицина, образование, искусство — всё это страшно интересно.

4. (24)Ведь наука, медицина, образование, искусство — всё это страшно интересно.

(25)А у большинства из богатых людей нет интересов, которые лежат вот в этих
отвлечённых областях. (26)Как подумаешь господи, это вот так расти, перестрелять
конкурентов, обманывать, лизать сапоги власти забыть старушку-маму в деревне,
выгнать жену, весь этот страшный путь на вершину - и вот тебе награда: в первом
ряду смотреть «Золотой граммофон».

5. (9)3адача глянца — сперва невротизировать, пристыдить, указать, где находится тот
позорный столб, к которому тебя выведут, если ты не будешь соответствовать; потом
— предложить им идеальные модели всего, и наступит счастье. (10)То есть они
говорят, что тебе наступит счастье, если ты выполнишь определённые финансовые
условия, по сути.

Из предложений 5—8 выпишите фразеологизм.

(5)А толстого человека просто нельзя показывать: его в гламуре нет. (6)Хотя вот если
бы энное количество богатых женщин были толстыми, гламур бы подвинулся, он бы
их учёл. (7)А так существуют придуманные образы — прокрустово ложе: ни длинней,
ни короче. (8)А остальных как бы нет.

24
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Среди предложений 10—13 найдите предложение, которое связано с предыдущим
при помощи сочинительного союза и личных местоимений. Напишите номер этого
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предложения.

(10)То есть они говорят, что тебе наступит счастье, если ты выполнишь определённые
финансовые условия, по сути.

(11)Все эти покупки, которые гламур предлагает, ориентированы на женщин. (12)А
там, в этом мире крутизны, мужчина, достигнув определенного статусного уровня,
заводит себе очень молодую жену — не потому, что он ее полюбил, а потому, что это
круто — иметь такую, причем выбранную по определённому типу: они же все
одинаковые. (13)И он её предъявляет миру и на ней держит свои бриллианты.

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.

«Татьяна Толстая, известная писательница и телеведущая, как всегда не боится быть
резкой в своих высказываниях. Ведущим приёмом ее текста становится антитеза —
противопоставление богатых и бедных. Этой же цели служат и (А) ____ («бентли» —
«ржавый жигулёнок»в предложении 27). В то же время Толстая не выступает против
богатых людей вообще. Её тревожит бездуховность «гламурного мира»,который
иронично описан с помощью (Б) _____ («крутизна», «круто», «облепить»),
соседствующей с (В) ____ («буржуазия», «статус», «невротизировать»). Всеобщей
бездуховности автор противопоставляет сильных личностей, широта интересов
которых показана с помощьютакого синтаксического средства, как (Г) ____
(предложения 22, 23,24)».

Список терминов:

1) риторический вопрос

2) ряды однородных членов

3) анафора

4) градация

5) жаргонная и разговорная лексика

6) литота

7) книжная лексика

8) метафора

9) контекстные антонимы

А. (27)А потом в бентли и мерседесах ехать через нашу страшную неубранную
Москву, со всякими, которые стоят рядом в своих ржавых жигулёнках, - туда, в
теснины Рублёвки, с односторонним движением и унизительным сорокаминутным
ожиданием на повороте, потому что там кто-то постарше проехать должен.

Г. (22)Они думают о каких-то глобальных вещах: о бессмертии при жизни или,
наоборот, о славе после смерти; основать университет, построить больницу,
облагодетельствовать таланты — просто потому, что хочется беречь искусство,
строить больницы, а не весь дом себе золотом облепить. (23)Устраивать премии,
конкурсы, музеи строить — да что угодно. (24)Ведь наука, медицина, образование,
искусство — всё это страшно интересно.

26
26



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 статуса человека в обществе.
(Так ли важен для человека его статус в
обществе?)

1. Для некоторых людей статус
важнее истинного существования.

2. Проблема зарабатывания денег. (Как
влияет на человека процесс зарабатывания
денег?)

2. Зарабатывание денег иногда
становится самоцелью.

3. Проблема постановки жизненной цели.
(Какие люди способны ставить перед собой
высокие цели?)

3. Только сильные личности могут
думать о глобальных вещах и ставить
высокие цели.



Ответы

1 13
1) В тексте действительно нет личного отношения автора, что характерно для
научного стиля. Проявляется это, например, в отсутствии личного местоимения
"я". ВЕРНО
2) В тексте есть термины (языковая картина мина, концептуальная картина мира),
и он явно не рассчитан на широкий круг читателей. НЕВЕРНО
3) В тексте на самом деле нет эмоционально-оценочных, разговорных слов,
тропов и пр. Рациональная (взвешенная, безэмоциональная) оценка в примерах
есть. ВЕРНО
4) Канцеляризмы — это слова, характерные для официально-делового стиля и
воспринимающиеся как ошибки в текстах других стилей. Но приведённые слова
вряд ли встретятся вообще в законах, деловых письмах, договорах. НЕВЕРНО
5) Формулирование правил и руководств к действию — главный признак
официально-делового стиля, а текст явно научный. НЕВЕРНО

2 посредством
Производным называют предлог, который образован от другой части речи,
причём независимо от того, пишется он в одно слово или в два. Чтобы подобрать
предлог, надо задать вопрос к сочетанию предлога с существительным:
формирует (как?) при помощи языка. В бланк записываем без пробелов.

3 1
Исходя из контекста, слово "язык" в третьем предложении употреблено в
значении 1.

4 бухгалтеров
Неверно: бухгалтерОв. Правильно: бухгАлтеров.
Согласно правилам произношения множественное число родительного падежа
от слова бухгАлтер.

5 годовой
Неверно употреблено слово "годовалый". Правильно: "годовой".
Годовалый - в возрасте одного года. Например: годовалый ребенок.
Годовой - относящийся к целому году. Например: годовой доход.

6 учителем
Употребление слова ПЕДАГОГ в несвойственном ему значении, уместнее сказать
УЧИТЕЛЬ
правильный ответ— учителем

7 пятисот
Правильно "до пятисот семи раз", так как у сложных количественных
числительных склоняются обе части. Родительный падеж - пятисот.

8 16492
В предложении 1 ошибка в употреблении деепричастного оборота вызвана тем,
что он ошибочно присоединен к сказуемому "не переставал восхищать".
Предложение 2 является сложным, в первой части глагола нет, но
подразумевается настоящее время, глагол во второй части тоже надо поставить в
форму настоящего времени.
В предложении 4 однородные члены связаны парным союзом "не только...но и".
Части парного союза должны соединять непосредственно однородные члены.
В предложении 6 причастный оборот не согласован с определяемым словом.
Правильно: сейчас скоростной спуск на лыжах со склонов, покрытых травой, стал
самостоятельным видом спорта.
В предложении 9 производный предлог "благодаря" требует при себе имени
существительного в дательном падеже. Правильно: Благодаря достижениям
квантовой механики зарядка для телефона скоро станет не нужна.



9 45
В первом ряду точно нет чередования в слове БЕРЕЗОВЫЙ. Во втором
чередования нет в слове ДИРЕКТОР (по поводу слова ПЕРИЛА в пособиях не всё
однозначно). В третьем ряду нет чередования в слове ПРИЗЁР.
В последнем слове четвёртого ряда чередование ИН/Я: сминать - смять. Обычно
про это чередование учащиеся забывают.

10 24
1) меж..здательский — пишем И (после приставки МЕЖ-), пред..дущий — пишем Ы
(после русской приставки, заканчивающейся на согласный, корень начинается с
И)
2) с..емочный — пишем Ъ (после приставки перед Ё) , меж..языковой — пишем Ъ
(после приставки перед Я), об..явленный — пишем Ъ (после приставки перед Я)
3) пр..остановить — приставка ПРИ- (в значении неполнота действия),
пр..дводитель — словарное слово
4) пред..ставить — приставка ПРЕД- (единообразная), в..зобновить — приставка
ВОЗ- (единообразная), п..дробно— приставка ПОД- (единообразная)
5) об..ятия — пишем Ъ (после приставки перед Я), с..обезьянничать — не пишем Ъ
(после приставки перед О)
одинаковые буквы вставили в заданиях — 24

11 345
1) ноздр..ватый— после мягких согласных пишем суффиксы -еват-,
благоустра..вать— глагол, в форме 1-го лица единственного числа настоящего
времени (я благоустраИВАЮ), пишем И
2) галч..нок — в суффиксах существительных под ударением после шипящих
основы пишется О, фасол..вый — после мягких согласных пишем суффикс -ев-
3) претерп..вать — в глаголе суффикс -ва- всегда под ударением, перед
суффиксом -ва- пишем суффикс -е-, алюмини..вый — после гласных пишем
суффикс -ев-
4) успока..ваться— глагол, в форме 1-го лица единственного числа настоящего
времени (я успокаИВАЮсь), пишем И, привередл..вый — прилагательное,
образованное от существительного при помощи суффикса ЛИВ, пишем И
5) захаж..вать— глагол, в форме 1-го лица единственного числа настоящего
времени (я захажИВАЮ), пишем И, приветл..вый — прилагательное,
образованное от существительного при помощи суффикса ЛИВ, пишем И
одинаковые буквы в вариантах — 345

12 35
одна и та же буква - 35

13 135
На месте цифр 1,3 и 5 пишется буква и, так как частица НИ входит в состав
отрицательного местоимения.

14 какбывтечение
"Как будто" пишется раздельно, это союз. "Как-то" пишется через дефис, то - это
суффикс.
"По началу" пишем раздельно, это существительное с предлогом, есть
пояснительное слово "деятельности". "Впоследствии" пишем слитно, это
производный предлог.
"Как бы" пишем раздельно, бы - частица, относится к глаголу "решить". "В
течении" пишем раздельно, это производный предлог.
"Поначалу" пишем слитно это наречие. "Как бы" пишем раздельно, частица бы
пишется раздельно.
"Вроде" пишется слитно, это производный предлог. "Из-под" пишется через
дефис, это сложный предлог.



15 12
ПодновлеНа - краткое причастие.
УкрашеНа - краткое причастие.
ГружеННые - есть зависимые слова.
МногочислеННыми - имя прилагательное с суффиксом енн.

16 134
Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую.
В предложении 1 запятая ставится только между ОЧП "грунт", "рисунок".
В предложении 3 запятая ставится перед второй частью составного союза "не
только...но и".
В предложении 4 запятая ставится перед "и" на границе ССП.
Во 2 и 5 предложениях есть общие второстепенные члены ("под лунным
сиянием" и "вечером"), которые отменяют знаки в ССП.

17 123456
Запятые на месте цифр 2, 3 и 4 нужны для обособления деепричастных оборотов.
Запятые на месте цифр 1 и 5 нужны для выделения придаточных предложений.
Запятая на месте цифры 6 нужна для обособления причастного оборота,
стоящего после определяемого слова.

18 1234
Запятые нужны на месте всех цифр для выделения вводных слов.

19 123
Знаки на месте 1 и 2 выделяют придаточное внутри главного. Знак на месте 3
открывает придаточное. На месте 4 знак не нужен, так как придаточное еще не
закончилось.

20 124567
Запятые на месте цифр 1 и 5 нужны на стыке простых предложений в составе
сложного (сочинительная связь).
Запятые на месте цифр 2,4,6,7 нужны для выделения придаточных предложений.

21 257
В 1, 3 и 6 тире нет. Во 2, 5 и 7 между частями СПП (потому что, где и с кем, что). В
4 тире между подлежащим и сказуемым.

22 15
Предложение 1 противоречит предложениям 20-21 из текста.
Предложение 5 противоречит предложению 25 из текста.

23 15
Предложения 9-13 представляет собой рассуждение.
Предложения 20-24 представляет собой рассуждение.
Предложение 26 не связано по смыслу с предложением 24 из текста.

24 прокрустоволоже
Фразеологизм - прокрустово ложе.
Прокрустово ложе означает желание подогнать что-либо под жесткие рамки или
искусственную мерку, иногда жертвуя ради этого чем-нибудь существенным.

25 13
Предложение 13 связано с предыдущим при помощи сочинительного союза "и"
и личных местоимений "он" и "её".

26 9572
«Татьяна Толстая, известная писательница и телеведущая, как всегда не боится
быть резкой в своих высказываниях. Ведущим приёмом ее текста становится
антитеза — противопоставление богатых и бедных. Этой же цели служат и
(А)контекстные антонимы (это слова,которые воспринимаются, как антонимы,



только в определенном контексте).(«бентли» — «ржавый жигулёнок» в
предложении 27). В то же время Толстая не выступает против богатых людей
вообще. Её тревожит бездуховность «гламурного мира»,который иронично
описан с помощью (Б)жаргонной и разговорной лексики(«крутизна», «круто»,
«облепить»), соседствующей с (В) книжной лексикой (лексика, связанная с
книжными стилями речи, употребляющиеся в научной литерауре, официально-
деловых документах и тд.) («буржуазия», «статус», «невротизировать»). Всеобщей
бездуховности автор противопоставляет сильных личностей, широта интересов
которых показана с помощью такого синтаксического средства, как (Г) ряды
однородных членов. (предложения 22, 23,24)».
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