
Вариант 11

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.

«А. Ф. Кони. Искусство речи на суде» - так называется книга П. С. Пороховщикова,
вышедшая в 1910 году, задачей которой является исследование условий судебного
красноречия и установление его методов. Автор - опытный судебный деятель, верный
традициям лучших времён судебной реформы, - вложил в (_____) труд не только
обширное знакомство с образцами ораторского искусства, но и богатый результат
своих наблюдений из области живого слова в русском суде.

Эта книга является вполне своевременной и притом в двух отношениях. Во-первых, она
содержит практическое, основанное на многочисленных примерах назидание о том,
как надо и - ещё чаще - как не надо говорить на суде, что, по-видимому, особенно
важно в такое время, когда развязность приёмов судоговорения развивается за счёт их
целесообразности. Во-вторых, она своевременна и потому, что, в сущности, только
теперь, когда накопился многолетний опыт словесного судебного состязания и
появились в печати целые сборники обвинительных и защитительных речей, сделались
возможным основательное исследование основ судебного красноречия и
всесторонняя оценка практических приёмов русских судебных ораторов.

Книга П. С. Пороховщикова - полное, подробное и богатое эрудицией и примерами
исследование о существе и проявлениях искусства речи на суде. В авторе попеременно
сменяют друг друга восприимчивый и чуткий наблюдатель, тонкий психолог,
просвещённый юрист, а по временам и поэт, благодаря чему эта серьёзная книга
изобилует живыми бытовыми сценами и лирическими местами, вплетёнными в
строгую научную канву.

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

1) Тезис, сформулированный в первом предложении второго абзаца подтверждается
двумя примерами и включается в текст при помощи вводных слов (во-первых, во-
вторых).

2) Текст посвящён основам судебного красноречия и практическим приёмам
ораторского искусства, разработанным А. Ф. Кони.

3) Жанр текста - репортаж, поэтому задача автора текста - поделиться своими
впечатлениями и мыслями по поводу книги П. С. Пороховщикова А. Ф. Кони.
Искусство речи на суде.

4) Основная синтаксическая особенность текста заключается в чередовании простых
односоставных и сложных бессоюзных предложений, отражающих смену настроения
персонажа, динамику его психологического настроения.

5) Авторская позиция в тексте выражена определённо. Для этого используются
метафора (В авторе попеременно сменяют друг друга, наблюдатель, психолог, юрист,
а по временам и поэт ... ), эпитеты (живого слова; восприимчивый и чуткий
наблюдатель, тонкий психолог) и др.
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Самостоятельно подберите притяжательное местоимение, которое должно стоять на
месте пропуска во втором предложении текста. Запишите это местоимение.
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«А. Ф. Кони. Искусство речи на суде» - так называется книга П. С. Пороховщикова,
вышедшая в 1910 году, задачей которой является исследование условий судебного
красноречия и установление его методов. Автор - опытный судебный деятель,
верный традициям лучших времён судебной реформы, - вложил в (_____) труд не
только обширное знакомство с образцами ораторского искусства, но и богатый
результат своих наблюдений из области живого слова в русском суде.

Эта книга является вполне своевременной и притом в двух отношениях. Во-первых,
она содержит практическое, основанное на многочисленных примерах назидание о
том, как надо и - ещё чаще - как не надо говорить на суде, что, по-видимому,
особенно важно в такое время, когда развязность приёмов судоговорения
развивается за счёт их целесообразности. Во-вторых, она своевременна и потому,
что, в сущности, только теперь, когда накопился многолетний опыт словесного
судебного состязания и появились в печати целые сборники обвинительных и
защитительных речей, сделались возможным основательное исследование основ
судебного красноречия и всесторонняя оценка практических приёмов русских
судебных ораторов.

Книга П. С. Пороховщикова - полное, подробное и богатое эрудицией и примерами
исследование о существе и проявлениях искусства речи на суде. В авторе
попеременно сменяют друг друга восприимчивый и чуткий наблюдатель, тонкий
психолог, просвещённый юрист, а по временам и поэт, благодаря чему эта серьёзная
книга изобилует живыми бытовыми сценами и лирическими местами, вплетёнными в
строгую научную канву.

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

ОПЫТ, -а, м.

1) Отражение в сознании людей законов объективного мира и общественной
практики, полученное в результате их активного практического познания (спец.).
Чувственный о. О. является источником всякого знания.

2) Совокупность знаний и практически усвоенных навыков, умений. Жизненный о. О.
исследовательской работы. Поделиться своим опытом с кем-ни будь. Убедиться в
чём-либо на собственном опыте.

3) Воспроизведение какого-нибудь явления экспериментальным путём, создание
чего-нибудь нового в определённых условиях с целью исследования, испытания.
Провести, поставить о. Химические опыты. Опыты селекционеров.

4) Попытка осуществить что-нибудь, пробное осуществление чего-нибудь. Первый о.
молодого писателя. Литературные, стихотворные опыты. О. в прозе был неудачным.

«А. Ф. Кони. Искусство речи на суде» - так называется книга П. С. Пороховщикова,
вышедшая в 1910 году, задачей которой является исследование условий судебного
красноречия и установление его методов. Автор - опытный судебный деятель,
верный традициям лучших времён судебной реформы, - вложил в (_____) труд не
только обширное знакомство с образцами ораторского искусства, но и богатый
результат своих наблюдений из области живого слова в русском суде.

Эта книга является вполне своевременной и притом в двух отношениях. Во-первых,
она содержит практическое, основанное на многочисленных примерах назидание о
том, как надо и - ещё чаще - как не надо говорить на суде, что, по-видимому,
особенно важно в такое время, когда развязность приёмов судоговорения
развивается за счёт их целесообразности. Во-вторых, она своевременна и потому,
что, в сущности, только теперь, когда накопился многолетний опыт словесного
судебного состязания и появились в печати целые сборники обвинительных и
защитительных речей, сделались возможным основательное исследование основ
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судебного красноречия и всесторонняя оценка практических приёмов русских
судебных ораторов.

Книга П. С. Пороховщикова - полное, подробное и богатое эрудицией и примерами
исследование о существе и проявлениях искусства речи на суде. В авторе
попеременно сменяют друг друга восприимчивый и чуткий наблюдатель, тонкий
психолог, просвещённый юрист, а по временам и поэт, благодаря чему эта серьёзная
книга изобилует живыми бытовыми сценами и лирическими местами, вплетёнными в
строгую научную канву.

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

донЕльзя

осведомИшься

приручЁнный

понЯв

налитА

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

1. Южное побережье Крымского полуострова славится КОМФОРТНЫМ
субтропическим климатом средиземноморского типа.

2. Мишень, в которую предназначено ей попасть, была очень МИКРОСКОПИЧНА.

3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ труд - это труд, создающий материальные блага и продукты
интеллектуальной деятельности.

4. Выращивание тюльпанов в Голландии — очень БЛАГОДАРСТВЕННОЕ занятие:
тюльпаны не просто символ страны, но и источник дохода.

5. Императорские мантии для ЦАРСТВУЮЩИХ особ имеют вид длинных плащей без
рукавов, сделанных из золотого глазета.
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Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно
употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного
русского литературного языка.

В результате конденсации водяного пара образуются облака и выпадают
атмосферные осадки в виде дождичка, града и снега.
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В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

ПРОПОЛОЩИ бельё

известные ПРОФЕССОРА

ЗА СЕМИ печатями

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ гном

ИСКОМЫЙ вариант
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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) нарушение в
построении предложения
с деепричастным
оборотом

1) Революция в науке началась благодаря появления
новых статистических методов.

Б) ошибка в построении
предложения с
однородными членами

2) В. Набоков часто рассказывал о шахматных
композициях в своих литературных произведениях,
прежде всего в романе «Даре» и мемуарной книге
«Других берегах».

В) нарушение в
построении предложения
с несогласованным
приложением

3) Готовясь к экзаменам, мы не один день провели в
читальном зале городской библиотеки.

Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым

4) Прочитав статью о достопримечательностях Таганрога,
возникло желание увидеть всё собственными глазами.

Д) неправильное
употребление падежной
формы существительного
с предлогом

5) Литота — приём внешне противоположный
гиперболе, но по сути являющийся её закономерной
разновидностью.

6) Фестиваль детских театров, который прошёл в конце
прошлого сезона, стал настоящим праздником.

7) Все, кто стоял в очереди, продолжал молчать.

8) Сергей часто рассказывал о своём любимом романе -
о «Степном волке» Германа Гессе.

9) Музеи городов должны не только сохранять квартиры
великих людей, но и простых людей.

Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков
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Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.

1) неисчерпаемый, выглядеть, утешение

2) совещание, воспоминание, выращенный

3) обвинить, выявить, священный

4) правительство, гордиться, формировать

5) полезный, лепетать, отвечать

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

1) пост..мпериализм, меж..рригационный, спорт..гра
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2) бе..форменный, ..дача, бе..возвратно

3)во..кликнуть, ра..шить, ..держать

4) с..мпровизировать, вз..мать, без..тоговый

5) пр..бывать (в недоумении), пр..вратность, пр..умолкнуть

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

1) вычист_шь, назнач_вший

2) посе_шь, наполн_вший

3) затащ_шь, обид_вший

4) танцу_шь, преследу_мый

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

1) запасл..вый, миндал..вый

2) выздоравл..вать, подмиг..вать

3) уз..ий, близ..ий

4) стульч..к, парашют..к

5) затемн.. , слев..
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Укажите все цифры, на месте которых пишется буква И.

Небо очистилось до самых н(1)имоверных глубин, в нём н(2) было н(3) облачка, н(4)
даже мгновенных росчерков стрижей.
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13

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

1. Сторона, (ПО)ВИДИМОМУ, была глухая: везде виднелся лес, а полей
(ПО)ПРЕЖНЕМУ не было.

2. Вдоль реки несётся опьяняющий запах лип: как БУД(ТО) ГДЕ(ТО) за сотни
километров зацвели липовые леса.

3. Вчера мы не расспросили про дорогу (НА)ЗАВТРА, и теперь нам пришлось идти
(НА)УГАД.

4. ОТКУДА(ТО) издалека надвигалась ночь, и окружавший нас лес стал (ПО)НЕМНОГУ
темнеть.

5. Саргассы, (В)ОТЛИЧИЕ от большинства крупных водорослей, не прикрепляются ко
дну, а плавают (В)ТОЛЩЕ воды.
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Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

В одно тума(1)ое утро задрожала земля под копытами татарской ко(2)ицы, и, не
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потеряв ни одного человека убитым или ране(3)ым, степняки унеслись в пустоту
своей никому уже не интересной судьбы.

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

1) Лес замолкает и в зареве пылающего костра он кажется волшебно-призрачным.

2) А. С. Пушкин не боялся разговорных слов и выражений и смело вводил их в
поэзию.

3) Как горе откладывает на лице неизгладимые морщины так и творческие заботы
делают лицо красивым.

4) Берёза бросает длинную неподвижную тень на засохшие глинистые колеи и
мелкую зелёную траву дороги.

5) Русский народ смышлён и понятлив усерден и горяч ко всему благому и
прекрасному.
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.

Темнея (1) пятнами лесов (2) степь тонула в утреннем тумане и увлекала меня (3)
наполняя душу (4) чувством радости.
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях
должны стоять запятые.

Иногда придёт мысль, которая (1) кажется (2) верной, но боишься поверить ей.
Однако потом видишь, что та мысль, которая (3) быть может (4) и странная, на самом
деле самая простая истина: если раз узнал, в неё уже нельзя перестать верить.
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.

Всё (1) что окружало Сергея Есенина (2) всё (3) что с ним как-нибудь соприкасалось
(4) до сих пор продолжает дышать трепетной жизнью сегодняшнего дня.

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

Последние метры пути показались Константину особенно трудными (1) но (2) когда
они были пройдены (3) и показалась горная вершина (4) то стало очень хорошо на
душе.
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Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Дивеево — это маленький населенный пункт, который находится в Нижегородской
области. (2)В начала XIX века история Дивеево развивалась под влиянием
преподобного старца Серафима. (3) В этом же веке был построен монастырь -
появился Троицкий собор. (4)Он славится наличием большего числа монастырей,
соборов и других святынь. (5)Это центр религиозного паломничества, он почитается
верующими людьми. (6)Поселок наполнен разнообразными тайнами и загадками -
здесь царит особая атмосфера. (7)Именно поэтому сюда туристы приезжают со всех
уголков планеты. (8)Поселок может похвастаться наличием большого числа
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добродушных жителей, удивительных живописных пейзажей, вкусной выпечкой,
сувенирами.

Прочитайте текст и выполните задания 22-27.

(1)Каждый человек есть живой излучающий личный центр. (2)Каждый взгляд, каждое
слово, каждая улыбка, каждый поступок излучают в общий духовный эфир бытия
особую энергию тепла и света. (3)И даже тогда, когда человек, по-видимому, ни в
чём не проявляя себя, просто находится рядом, мы осязаем посылаемые им лучи.
(4)И притом тем сильнее, тем определеннее и напряженнее, чем значительнее и
своеобразнее его духовная личность.

(5)Получая первое восприятие чужой антипатии, мы чувствуем, что посылаемые
нами жизненные лучи не приемлются другим человеком, отталкиваются или упорно
не впускаются им в себя. (6)Это уже неприятно и тягостно. (7)Это может вызвать в нас
самих некоторое смущение или даже замешательство. (8)В душе возникает странное
чувство неудачи, или собственной неумелости, или даже неуместности своего бытия.
(9)Воля к общению пресекается, лучи не хотят излучаться, слова не находятся,
жизненный подъём прекращается, сердце готово замкнуться. (10)Замкнутые и
малообщительные люди нередко вызывают такое чувство у общительных и
экспансивных людей даже тогда, когда об антипатии не может быть и речи. (11)Но
антипатия, раз только возникнув, обостряется до враждебности, сгущается в
отвращение и углубляется до ненависти.

(12)Когда я встречаюсь в жизни с настоящею ненавистью ко мне, то во мне
просыпается чувство большого несчастья, потом огорчение и ощущение своего
бессилия.

(13)Вслед за тем я испытываю настойчивое желание во что бы то ни стало уйти от
своего ненавистника, исчезнуть с его глаз, никогда больше с ним не встречаться и
ничего о нём не знать. (14)Если это удаётся, то я быстро успокаиваюсь, но потом
скоро замечаю, что в душе осталась какая-то удручённость и тяжесть, ибо чёрные
лучи его ненависти всё-таки настигают меня, проникая ко мне через общее эфирное
пространство. (15)Тогда я начинаю невольно вчувствоваться в его ненавидящую
душу и вижу себя в её черных лучах их объектом и жертвою. (16)В духовном эфире
мира образовалась рана; надо исцелить и зарастить её.(17)Мой ненавистник должен
простить меня и примириться со мною. (18)Он должен испытать радость от того, что
я живу на белом свете, и дать мне возможность радоваться его бытию. (19)Ибо, по
слову великого православного мудреца Серафима Саровского, «человек человеку -
радость».

(20)Прежде всего мне надо найти и установить, нет ли и моей вины в том, что мы оба
теперь страдаем: он, ненавидящий, и я, ненавидимый? (21)Может быть, я нечаянно
задел какую- нибудь старую, незаживающую рану его сердца? (22)Вслед за тем мне
надо простить ему его ненависть. (23)Я не должен, я не смею отвечать на его чёрный
луч таким же чёрным лучом презрения и отвержения. (24)Мне не следует уклоняться
от встречи с ним, я не имею права на бегство. (25)Отныне я буду встречать луч его
ненависти белым лучом, ясным, кротким, добрым, прощающим и добивающимся
прощения.

(26)Я должен обходиться с моим ненавистником так, как обходятся с тяжело больным
человеком, не подвергая его новым, добавочным страданиям. (27)Я должен посылать
ему в моих лучах понимание, прощение и любовь до тех пор, пока он не восстановит
оборванную им нить, ведущую ко мне.Ненависть исцеляется любовью и только
любовью. (29)Луч настоящей любви укрощает диких зверей. (З0)Излучение любви
действует умиряюще и обезоруживающе.

(31)Напряжение злобы рассеивается: злой инстинкт теряется, уступает и вовлекается в
атмосферу мира и гармонии. (32)Всё это не пустые слова: любовь заклинает бури и
умиротворяет духовный эфир вселенной.

(33)А если однажды это состоится, ненависть его преобразится и рана духовного



эфира исцелится и зарастёт. (34)Тогда мы оба будем радоваться радостью избавления
и услышим, как высоко над нами всё, ликуя, празднует до самого седьмого неба, ибо
Божия ткань любви едина и целостна во всей Вселенной.

(По И.А. Ильину.)

Ильин Иван Александрович (1883-1954) - русский философ, писатель, публицист,
автор книги «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний».

Какие высказывания соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

1. На ненависть окружающих следует отвечать такой же неприязнью.

2. Не все люди способны излучать в духовный эфир бытия свою энергию.

3. Человек, который тебя ненавидит, заслуживает любви и прощения.

4. Ненависть не может быть исцелена любовью.

5. Излучение любви приводит к тому, что напряжение злобы рассеивается.

(1)Каждый человек есть живой излучающий личный центр. (2)Каждый взгляд, каждое
слово, каждая улыбка, каждый поступок излучают в общий духовный эфир бытия
особую энергию тепла и света. (3)И даже тогда, когда человек, по-видимому, ни в
чём не проявляя себя, просто находится рядом, мы осязаем посылаемые им лучи.
(4)И притом тем сильнее, тем определеннее и напряженнее, чем значительнее и
своеобразнее его духовная личность.

(5)Получая первое восприятие чужой антипатии, мы чувствуем, что посылаемые
нами жизненные лучи не приемлются другим человеком, отталкиваются или упорно
не впускаются им в себя. (6)Это уже неприятно и тягостно. (7)Это может вызвать в нас
самих некоторое смущение или даже замешательство. (8)В душе возникает странное
чувство неудачи, или собственной неумелости, или даже неуместности своего бытия.
(9)Воля к общению пресекается, лучи не хотят излучаться, слова не находятся,
жизненный подъём прекращается, сердце готово замкнуться. (10)Замкнутые и
малообщительные люди нередко вызывают такое чувство у общительных и
экспансивных людей даже тогда, когда об антипатии не может быть и речи. (11)Но
антипатия, раз только возникнув, обостряется до враждебности, сгущается в
отвращение и углубляется до ненависти.

(12)Когда я встречаюсь в жизни с настоящею ненавистью ко мне, то во мне
просыпается чувство большого несчастья, потом огорчение и ощущение своего
бессилия.

(13)Вслед за тем я испытываю настойчивое желание во что бы то ни стало уйти от
своего ненавистника, исчезнуть с его глаз, никогда больше с ним не встречаться и
ничего о нём не знать. (14)Если это удаётся, то я быстро успокаиваюсь, но потом
скоро замечаю, что в душе осталась какая-то удручённость и тяжесть, ибо чёрные
лучи его ненависти всё-таки настигают меня, проникая ко мне через общее эфирное
пространство. (15)Тогда я начинаю невольно вчувствоваться в его ненавидящую
душу и вижу себя в её черных лучах их объектом и жертвою. (16)В духовном эфире
мира образовалась рана; надо исцелить и зарастить её.(17)Мой ненавистник должен
простить меня и примириться со мною. (18)Он должен испытать радость от того, что
я живу на белом свете, и дать мне возможность радоваться его бытию. (19)Ибо, по
слову великого православного мудреца Серафима Саровского, «человек человеку -
радость».

(20)Прежде всего мне надо найти и установить, нет ли и моей вины в том, что мы оба
теперь страдаем: он, ненавидящий, и я, ненавидимый? (21)Может быть, я нечаянно
задел какую- нибудь старую, незаживающую рану его сердца? (22)Вслед за тем мне
надо простить ему его ненависть. (23)Я не должен, я не смею отвечать на его чёрный
луч таким же чёрным лучом презрения и отвержения. (24)Мне не следует уклоняться
от встречи с ним, я не имею права на бегство. (25)Отныне я буду встречать луч его
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ненависти белым лучом, ясным, кротким, добрым, прощающим и добивающимся
прощения.

(26)Я должен обходиться с моим ненавистником так, как обходятся с тяжело больным
человеком, не подвергая его новым, добавочным страданиям. (27)Я должен посылать
ему в моих лучах понимание, прощение и любовь до тех пор, пока он не восстановит
оборванную им нить, ведущую ко мне.Ненависть исцеляется любовью и только
любовью. (29)Луч настоящей любви укрощает диких зверей. (З0)Излучение любви
действует умиряюще и обезоруживающе.

(31)Напряжение злобы рассеивается: злой инстинкт теряется, уступает и вовлекается в
атмосферу мира и гармонии. (32)Всё это не пустые слова: любовь заклинает бури и
умиротворяет духовный эфир вселенной.

(33)А если однажды это состоится, ненависть его преобразится и рана духовного
эфира исцелится и зарастёт. (34)Тогда мы оба будем радоваться радостью избавления
и услышим, как высоко над нами всё, ликуя, празднует до самого седьмого неба, ибо
Божия ткань любви едина и целостна во всей Вселенной.

(По И.А. Ильину.)

Ильин Иван Александрович (1883-1954) - русский философ, писатель, публицист,
автор книги «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний».

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера
ответов.

1. Предложение 19 содержит объяснение высказанного в предложении 18 суждения.

2. Предложения 33-34 содержат рассуждение.

3. Предложение 31 содержит подтверждение высказанного в предложении 30
суждения.

4. Предложения 20-25 содержат повествование.

5. Предложения 1-2 представляют собой описание.

1. (18)Он должен испытать радость от того, что я живу на белом свете, и дать мне
возможность радоваться его бытию. (19)Ибо, по слову великого православного
мудреца Серафима Саровского, «человек человеку - радость».

2. (33)А если однажды это состоится, ненависть его преобразится и рана духовного
эфира исцелится и зарастёт. (34)Тогда мы оба будем радоваться радостью избавления
и услышим, как высоко над нами всё, ликуя, празднует до самого седьмого неба, ибо
Божия ткань любви едина и целостна во всей Вселенной.

3. (З0)Излучение любви действует умиряюще и обезоруживающе. (31)Напряжение
злобы рассеивается: злой инстинкт теряется, уступает и вовлекается в атмосферу
мира и гармонии.

4. (20)Прежде всего мне надо найти и установить, нет ли и моей вины в том, что мы
оба теперь страдаем: он, ненавидящий, и я, ненавидимый? (21)Может быть, я
нечаянно задел какую- нибудь старую, незаживающую рану его сердца? (22)Вслед за
тем мне надо простить ему его ненависть. (23)Я не должен, я не смею отвечать на его
чёрный луч таким же чёрным лучом презрения и отвержения. (24)Мне не следует
уклоняться от встречи с ним, я не имею права на бегство. (25)Отныне я буду
встречать луч его ненависти белым лучом, ясным, кротким, добрым, прощающим и
добивающимся прощения.

5. (1)Каждый человек есть живой излучающий личный центр. (2)Каждый взгляд,
каждое слово, каждая улыбка, каждый поступок излучают в общий духовный эфир
бытия особую энергию тепла и света.
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Из предложений 12-16 выпишите фразеологизм.

(12)Когда я встречаюсь в жизни с настоящею ненавистью ко мне, то во мне
просыпается чувство большого несчастья, потом огорчение и ощущение своего
бессилия.

(13)Вслед за тем я испытываю настойчивое желание во что бы то ни стало уйти от
своего ненавистника, исчезнуть с его глаз, никогда больше с ним не встречаться и
ничего о нём не знать. (14)Если это удаётся, то я быстро успокаиваюсь, но потом
скоро замечаю, что в душе осталась какая-то удручённость и тяжесть, ибо чёрные
лучи его ненависти всё-таки настигают меня, проникая ко мне через общее эфирное
пространство. (15)Тогда я начинаю невольно вчувствоваться в его ненавидящую
душу и вижу себя в её черных лучах их объектом и жертвою. (16)В духовном эфире
мира образовалась рана; надо исцелить и зарастить её.
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Среди предложений 12-16 найдите такое, которое связано с предыдущим при
помощи союза и указательного местоимения. Напишите номер этого предложения.

(12)Когда я встречаюсь в жизни с настоящею ненавистью ко мне, то во мне
просыпается чувство большого несчастья, потом огорчение и ощущение своего
бессилия.

(13)Вслед за тем я испытываю настойчивое желание во что бы то ни стало уйти от
своего ненавистника, исчезнуть с его глаз, никогда больше с ним не встречаться и
ничего о нём не знать. (14)Если это удаётся, то я быстро успокаиваюсь, но потом
скоро замечаю, что в душе осталась какая-то удручённость и тяжесть, ибо чёрные
лучи его ненависти всё-таки настигают меня, проникая ко мне через общее эфирное
пространство. (15)Тогда я начинаю невольно вчувствоваться в его ненавидящую
душу и вижу себя в её черных лучах их объектом и жертвою.

(16)В духовном эфире мира образовалась рана; надо исцелить и зарастить её.
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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.

«Используя такой прием, как (А) _____ (предложение 19), и такой троп, как (Б) _____
(«черные лучи его ненависти» в предложении 14), И.А. Ильин вовлекает читателя в
обсуждение поставленных проблем. (В) _____ («на белом свете» в предложении 18) и
такое синтаксическое средство (Г) _____ (предложения 3, 21) помогают автору сделать
свои выводы более доказательными».

Список терминов:

1. метафора

2. ряды однородных членов

3. противопоставление

4. эпитеты

5. фразеологизм

6. вводные слова

7. экспрессивный повтор
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8. восклицательное предложение

9. цитирование

А. (19)Ибо, по слову великого православного мудреца Серафима Саровского,
«человек человеку - радость».

Б. (14)Если это удаётся, то я быстро успокаиваюсь, но потом скоро замечаю, что в
душе осталась какая-то удручённость и тяжесть, ибо чёрные лучи его ненависти всё-
таки настигают меня, проникая ко мне через общее эфирное пространство.

В. (18)Он должен испытать радость от того, что я живу на белом свете, и дать мне
возможность радоваться его бытию.

Г. (3)И даже тогда, когда человек, по-видимому, ни в чём не проявляя себя, просто
находится рядом, мы осязаем посылаемые им лучи. (21)Может быть, я нечаянно
задел какую- нибудь старую, незаживающую рану его сердца?



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 преодоления
чувства ненависти. (Как
помочь другому человеку
преодолеть мучительное
чувство ненависти?)

1. Ненависть исцеляется только любовью. К
человеку, который вас ненавидит, не следует
относиться с презрением, надо постараться
помочь ему избавиться от разрушительного
чувства ненависти.

2. Проблема отношения к
другим людям. (Как следует
относиться к другим людям,
чтобы не была утрачена
гармония бытия?)

2. По словам великого православного мудреца
Серафима Саровского, «человек человеку -
радость».

3. Проблема
облагораживающей силы
любви. (Почему так важно,
чтобы из нашей жизни не
исчезла любовь к другим
людям?)

3. Истинная любовь подразумевают духовную
близость и бескорыстную самоотдачу. Она
«умиротворяет духовный эфир вселенной».



Ответы

1 15
1 верно: есть вводные, которые включают к текст два примера, доказывающих,
что книга своевременна.
2 неверно: текст посвящён не Кони, а Пороховщикову.
3 неверно: репортаж никогда не предполагает анализ книги, это всегда
сообщение с места событий.
4 неверно: в тексте нет персонажа, настроение не меняется.
5 верно: примеры соответствуют метафоре и эпитетам.

2 свой
Список притяжательных местоимений ограничен: мой, твой, его, её, наш, ваш, их,
свой. Нужно понять, про ЧЬЁ идёт речь, задав для этого соответствующий вопрос.
Автор - опытный судебный деятель, верный традициям лучших времён судебной
реформы, - вложил в ЧЕЙ?(СВОЙ) труд не только обширное знакомство с
образцами ораторского искусства, но и богатый результат своих наблюдений из
области живого слова в русском суде.

3 2
Исходя из контекста, слово "опыт" в первом предложении текста употреблено в
значении 2.

4 осведомишься
Неверно: осведомИшься. Правильно: освЕдомишься.
Согласно нормам произношения, указанным в словарях, ударение падает на
второй слог.

5 благодарное
Неверно употреблено слово "благодарственное". Правильно "благодарное".
Благодарственный - торжественно выражающий благодарность.
Благодарный - чувствующий или выражающий благодарность.

6 дождя
Предложение характерно для книжной речи, поэтому употребление
экспрессивного слова "дождичка" выглядит неуместно.

7 засемью
Правильно "за семью", так как числительное "семь" в форме творительного
падежа — "семью".

8 49271
В предложении 4 деепричастный оборот ошибочно присоединен к сказуемому
"возникло".
В предложении 9 есть однородные члены «великих людей» и «простых людей»,
соединенные сочинительным двойным союзом НЕ ТОЛЬКО – НО И. Однако
первая часть сочинительного союза находится не на своем месте: она должна
находиться перед первым однородным членом «великих людей».
В предложении 2 есть приложение «Дар», относящееся к определяемому слову
«роман», и приложение «Другие берега», относящееся к определяемому слову
«книга». Нужно согласовать приложения с определяемыми словами (в романе
«Дар» и мемуарной книге «Другие берега») или убрать определяемые слова, и
тогда форма слов «Дар» и «Другие берега» будет зависеть от существительного
«композиции».
В предложении 7 подлежащее "все" требует при себе сказуемого в форме
множественного числа.
В предложении 1 производный предлог "благодаря" требует при себе имени
существительного в дательном падеже.

9 1345



Во 2 ряду есть слово с чередованием: воспоминание - упомянутый (чередование
ИН/Я).
В остальных рядах во всех словах есть гласные в корнях, которые можно
проверить.
1) неисчерпаемый - исчерпанный, выглядеть - глядя, утешение - утешить
3) обвинить - повинен, выявить - заявленный, священный - свято
4) правительство - правит, гордиться - гордый, формировать - форма
5) полезный - польза, лепетать - лепет, отвечать - ответ

10 13
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
одна и та же буква.
1) постИмпериализм, межИрригационный, спортИгра — во всех словах
пропущена И, потому что после приставок на согласный И меняется на Ы КРОМЕ
приставок МЕЖ-, СВЕРХ- и КРОМЕ иноязычных приставок ДЕЗ-, СУБ-, КОНТР-,
ПАН-, СУПЕР-, ПОСТ- … , в слове СПРТИГРА - нет приставки
2) беСформенный — просле приставки глухой согласный, Сдача — нет приставки
з-, беЗвозвратно — после приставки звонкий согласный
3)воСкликнуть — просле приставки глухой согласный, раСшить — просле
приставки глухой согласный, Сдержать — нет приставки з-
4) сЫмпровизировать — после русских приставок на согласный И меняется на Ы ,
взИмать — пропущена И, потому что после приставок на согласный И меняется
на Ы КРОМЕ взимать, безЫтоговый — после русских приставок на согласный И
меняется на Ы
5) прЕбывать (в недоумении) — в значении "находиться", прЕвратность —
словарное слово, прИумолкнуть — в значении "неполноты действия"

11 14
1) вычистИшь — пишем И, глагол II спряжения, назначИвший — не зависит от
спряжения, перед суффиксом ВШ пишется та же буква, что и в окончании
инфинитива, глагол оканчивается на -ить, пишем И
2) посеЕшь — пишем Е, глагол I спряжения, наполнИвший — не зависит от
спряжения, перед суффиксом ВШ пишется та же буква, что и в окончании
инфинитива, глагол оканчивается на -ить, пишем И
3) затащИшь — пишем И, глагол II спряжения, обидЕвший —не зависит от
спряжения, перед суффиксом ВШ пишется та же буква, что и в окончании
инфинитива, глагол оканчивается на -еть, пишем Е
4) танцуЕшь — пишем Е, глагол I спряжения, преследуЕмый — пишем Е, глагол I
спряжения
5) терпИшь — пишем И, глагол II спряжения, ненавид_л — не зависит от
спряжения, перед суффиксом Л пишется та же буква, что и в окончании
инфинитива, глагол оканчивается на -еть, пишем Е

12 234
1) запаслИвый — прилагательное, образованное от существительного при
помощи суффикса ЛИВ, пишем И, миндалЕвый — прилагательное, образованное
от существительного при помощи суффикса ЕВ, пишем Е,
2) выздоравлИвать — глагол, в форме 1го лица единственного числа настоящего
времени (я выздоравлИВАЮ), пишем И, подмигИвать — глагол, в форме 1го лица
единственного числа настоящего времени (я подмигИВАЮ), пишем И
3) узКий — пишется -к-, прилагательное имеет краткую форму, близКий —
пишется -к-, прилагательное имеет краткую форму
4) стульчИк — если при изменении слова, в нём ü гласный звук [И] сохраняется,
пишется суффикс -ИК, парашютИк — если при изменении слова, в нём ü гласный
звук [И] сохраняется, пишется суффикс -ИК
5) затемнО — образовано не с помощью приставок ИЗ- ДО- С-_, пишем суффикс
О- , слевА — образовано с помощью приставок ИЗ- ДО- С-_, пишем суффикс А-

13 34
На месте цифр 3 и 4 пишется буква и, так как частица ни при однородных членах



предложения усиливает отрицание.

14 по-видимомупо-прежнему
"По-видимому" пишется через дефис, так как приставка по и суффикс ому. "По-
прежнему" пишем через дефис, так как приставка по и суффикс ему.
"Будто" пишем вместе, это союз. "Где-то" пишем через дефис, суффикс то.
"На завтра" пишем раздельно, это существительное с предлогом. "Наугад" пишем
вместе, это наречие.
"Откуда-то" пишем через дефис, суффикс то. "Понемногу" пишем слитно, это
наречие.
"В отличие" пишем раздельно, это производный предлог. "В толще" пишем
раздельно, это имя существительное с предлогом.

15 12
ТумаННое — образовано от слова "туман".
КоННицы — образовано от слова "конь".
РанеНым — образовано от глагола несовершенного вида.

16 135
1) ССП, нужен знак перед "и".
2) Нет знаков, одиночные союзы "и" соединяют ОЧП.
3) ССП, нужен знак перед второй частью составного союза "как...так и".
4) Нет знаков. Длинную неподвижную; засохшие глинистые; мелкую зелёную -
неоднородные определения.
5) Не хватает знака между парами ОЧП: "смышлён и понятлив, усерден и горяч".

17 23
На месте цифр 2 и 3 запятые нужны для обособления деепричастных оборотов.

18 34
На месте цифр 3 и 4 запятые нужны для обособления вводного слова.

19 1234
В этом примере внутри главной части есть два придаточных: первое начинается
на месте 1 и заканчивается на месте 2, второе начинается на месте 3 и
завершается на месте 4.

20 14
Запятые 1 и 4 нужны на стыке простых предложений в составе сложного. Запятая
2 на стыке сочинительного и подчинительного союзов не нужна, так как далее
следует вторая часть союза -то. Запятая 3 не нужны, так как однородные
придаточные соединены союзом и.

21 36
в 1 предложении ТИРЕ между подлежащим и сказуемым
в 3 и 6 предложениях ТИРЕ в БСП

22 35
Высказывание 1 противоречит предложению 23.
Высказывание 2 противоречит предложениям 1-3.
Высказывание 4 противоречит предложению 28.

23 45
Предложения 20-25 представляют собой рассуждение.
Предложения 1-2 содержат повествование.

24 вочтобытонистало
Фразеологизм: "во что бы то ни стало" значит обязательно, любой ценой,
непременно.

25 14
Предложение 14 связано с предыдущим при помощи союза "если" и



указательного местоимения "это".

26 9156
«Используя такой прием, как (А) цитирование (предложение 19), и такой троп, как
(Б) метафора («черные лучи его ненависти» в предложении 14), И.А. Ильин
вовлекает читателя в обсуждение поставленных проблем. (В) Фразеологизм («на
белом свете» в предложении 18) и такое синтаксическое средство (Г)как вводные
слова (предложения 3, 21) помогают автору сделать свои выводы более
доказательными».
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