
Вариант 8

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.

Статья 14. Реклама в телепрограммах и телепередачах

При трансляции рекламы уровень громкости её звука, а также уровень громкости звука
сообщения о последующей трансляции рекламы не должен превышать средний
уровень громкости звука прерываемой рекламой телепрограммы или телепередачи.

Соотношение уровня громкости звука рекламы и уровня громкости звука прерываемой
ею телепрограммы или телепередачи определяется на основании методики измерения
уровня громкости звука рекламы в телепрограммах и телепередачах, утверждённой
федеральным антимонопольным органом и разработанной на основе рекомендаций в
области нормирования звуковых сигналов в телерадиовещании, утверждённых
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации.

Выявление превышения уровня громкости звука рекламы над средним уровнем
громкости звука прерываемой ( _______ ) телепрограммы или телепередачи
осуществляется антимонопольным органом как в ходе наблюдения за соблюдением
требований к уровню громкости звука рекламы, проводимого в порядке,
установленном федеральным антимонопольным органом, так и в результате
проведения проверок соблюдения требований законодательства Российской
Федерации о рекламе в соответствии со статьёй 35.1 настоящего Федерального закона.

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

1) Текст соответствует основному требованию, предъявляемому к деловым бумагам,
— предельная точность и однозначность информации, исключающая разные
толкования содержания.

2) Усложнённость синтаксиса создаётся за счёт распространения предложений
причастными оборотами и однородными членами.

3) Официальность тона обеспечивается путём полного отказа от разговорной и
эмоционально-оценочной лексики, средств выразительности. В тексте используются
уже утвердившиеся готовые словесные формулы.

4) В последнем абзаце текста излагается основной материал, последовательно
разъясняются выдвинутые положения, аргументируется и доказывается их
правильность, анализируются примеры — таким образом, слушатели подводятся к
необходимым выводам.

5) В тексте употребляются цепочки слов в форме родительного падежа (уровня
громкости звука; уровня громкости звука телепрограммы или телепередачи;
методики измерения уровня громкости звука; выявление превышения уровня
громкости звука и др.).

Статья 14. Реклама в телепрограммах и телепередачах

При трансляции рекламы уровень громкости её звука, а также уровень громкости
звука сообщения о последующей трансляции рекламы не должен превышать
средний уровень громкости звука прерываемой рекламой телепрограммы или
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телепередачи.

Соотношение уровня громкости звука рекламы и уровня громкости звука
прерываемой ею телепрограммы или телепередачи определяется на основании
методики измерения уровня громкости звука рекламы в телепрограммах и
телепередачах, утверждённой федеральным антимонопольным органом и
разработанной на основе рекомендаций в области нормирования звуковых сигналов
в телерадиовещании, утверждённых федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и средств
массовой информации.

Выявление превышения уровня громкости звука рекламы над средним уровнем
громкости звука прерываемой ( _______ ) телепрограммы или телепередачи
осуществляется антимонопольным органом как в ходе наблюдения за соблюдением
требований к уровню громкости звука рекламы, проводимого в порядке,
установленном федеральным антимонопольным органом, так и в результате
проведения проверок соблюдения требований законодательства Российской
Федерации о рекламе в соответствии со статьёй 35.1 настоящего Федерального
закона.

Самостоятельно подберите личное местоимение, которое должно стоять на месте
пропуска во втором (2) абзаце текста. Запишите это местоимение.

Статья 14. Реклама в телепрограммах и телепередачах

При трансляции рекламы уровень громкости её звука, а также уровень громкости
звука сообщения о последующей трансляции рекламы не должен превышать
средний уровень громкости звука прерываемой рекламой телепрограммы или
телепередачи.

Соотношение уровня громкости звука рекламы и уровня громкости звука
прерываемой ею телепрограммы или телепередачи определяется на основании
методики измерения уровня громкости звука рекламы в телепрограммах и
телепередачах, утверждённой федеральным антимонопольным органом и
разработанной на основе рекомендаций в области нормирования звуковых сигналов
в телерадиовещании, утверждённых федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и средств
массовой информации.

Выявление превышения уровня громкости звука рекламы над средним уровнем
громкости звука прерываемой ( _______ ) телепрограммы или телепередачи
осуществляется антимонопольным органом как в ходе наблюдения за соблюдением
требований к уровню громкости звука рекламы, проводимого в порядке,
установленном федеральным антимонопольным органом, так и в результате
проведения проверок соблюдения требований законодательства Российской
Федерации о рекламе в соответствии со статьёй 35.1 настоящего Федерального
закона.
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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.

ПОРЯДОК, -и; м.

1) Правильное, налаженное состояние, расположение чего-н. Держать вещи в
порядке. Навести порядок где-нибудь. Привести в порядок что-нибудь.

2) Военное построение. Боевые порядки пехоты. Двигаться походным порядком.
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3) Числовая характеристика той или иной величины (спец.). Кривая второго порядка.
На п. выше.

4) Правила, по которым совершается что-нибудь; существующее устройство, режим.
Порядок выборов, голосования. Ввести новые порядки. Школьные порядки.

5) порядка чего, в значении предлога с родительным падежом. Около, с (в значении
приблизительности) (разг.). Расстояние порядка 100 км. Цены порядка 50-60 рублей.

Статья 14. Реклама в телепрограммах и телепередачах

При трансляции рекламы уровень громкости её звука, а также уровень громкости
звука сообщения о последующей трансляции рекламы не должен превышать
средний уровень громкости звука прерываемой рекламой телепрограммы или
телепередачи.

Соотношение уровня громкости звука рекламы и уровня громкости звука
прерываемой ею телепрограммы или телепередачи определяется на основании
методики измерения уровня громкости звука рекламы в телепрограммах и
телепередачах, утверждённой федеральным антимонопольным органом и
разработанной на основе рекомендаций в области нормирования звуковых сигналов
в телерадиовещании, утверждённых федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и средств
массовой информации.

Выявление превышения уровня громкости звука рекламы над средним уровнем
громкости звука прерываемой ( _______ ) телепрограммы или телепередачи
осуществляется антимонопольным органом как в ходе наблюдения за соблюдением
требований к уровню громкости звука рекламы, проводимого в порядке,
установленном федеральным антимонопольным органом, так и в результате
проведения проверок соблюдения требований законодательства Российской
Федерации о рекламе в соответствии со статьёй 35.1 настоящего Федерального
закона.

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

свЕрлит

прИнятый

кУхонный

диспансЕр

тОрты

4
4

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

1. Заседание состоится при НАЛИЧИИ кворума.

2. Паустовский добр к людям, встретившимся ему на ЖИЗНЕННОМ пути и
заселившим его книгу.

3. Анна ОБХВАТИЛА дочь и закружила по комнате.

4. Мы стояли на высоком берегу и любовались ЦАРСТВЕННЫМ течением Волги.

5. Как-то отец достал мне АБОНЕНТ на цикл лекций о кино.
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Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно
употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного
русского литературного языка.

Хорошие ученики завсегда выполняют домашние задания.
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В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

золотых СЕРЁГ

ремонт КРОВЕЛЬ

более ТРЁХСТА

быстро ВЫЗДОРОВЕЕТ

КЛАСТЬ кирпичи

7
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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 употребление
падежной формы существительного
с предлогом

1) Одним из самых роскошных растений,
украшающим нашу оранжерею, по праву
считается азалия.

Б) нарушение границ предложения
2) Искусство не только обогащает человека
эмоционально, но и заставляет его думать.

В) нарушение в построении
предложения с несогласованным
приложением

3) В «Руслане и Людмиле» А.С. Пушкина
присутствуют черты романтической поэмы.

Г) нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом

4) Описывая в романе «Отцы и дети» могилу
Базарова, Тургенев изобразил старое семейное
кладбище.

Д) неправильное построение
предложения с деепричастным
оборотом

5) Этот случай описан Н.В Гоголем в комедии
«Ревизоре».

6) Иван - очень добрый человек. Потому что
видит в людях только хорошее.

7) Вернувшись домой, мне снова и снова
вспоминались события сегодняшнего дня.

8) По окончании доклада учёный ответил на
вопросы присутствующих.

9) Благодаря хлопот директора гимназия
получила новый компьютерный класс.

Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков
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Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится9
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безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.

1) исстари, привязаться, размешать

2) классический, темнота, критиковать

3) окаменеть, каравай, коллекция

4) королевский, правительство, запотевать

5) добежали (до финиша), редчайший, доверительно

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

1) на..бавить, по..шутить, о..блеск

2) пр..баутка, пр..дел (церкви), пр..лежный

3) без..дейный, без..мянный, мед..нститут

4) суб..ективный, с..экономить , без..аварийный

5) и..жарить, ни..вергать, ра..дать
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и
та же буква. Запишите номера ответов.

1) выполн..шь, горош..на

2) узнá..шь, никел..вый

3) колыш..тся, испар..на

4) застра..вающий, письм..цо

5) процентщ..ца, ута..вать
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и
та же буква. Запишите номера ответов.

1) перевяж..шь, испорч..нный

2) закле..вший, суш..шь

3) накорм..шь, пропущ..нный

4) (родители) хлопоч..т, кочу..щие (стада)

5) увид..вший, немысл..мый
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Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.

1. Вопрос о финансировании строительства до сих пор (НЕ)РЕШЕН.

2. Решение задачи оказалось для меня отнюдь (НЕ)ЛЁГКИМ делом.

3. Победа в споре (НЕ)ВСЕГДА предполагает торжество истины.

4. (НЕ)ГРОМКИЙ треск заставил охотника оглянуться.
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5. Мужчина прошёл через двор и, никем (НЕ)ЗАМЕЧЕННЫЙ, скрылся за углом.

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

1. Анна Михайловна писала на фронт (ПО)ПРЕЖНЕМУ адресу и (ПО)ПРЕЖНЕМУ ждала
письма.

2. Он спокойно, ОДНАКО(ЖЕ), вынес все эти крики и, (НЕ)СМОТРЯ по сторонам,
пошёл прямо к дому.

3. От каждого толчка лодка заваливалась (НА)БОК, и (ПО)ЭТОМУ приходилось
постоянно вычерпывать воду.

4. (В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ старики просили, ЧТО(БЫ) Мироныча не трогали.

5. В небе МАЛО(ПОМАЛУ) собрались облака и тучки, КОЕ(ГДЕ) ещё светлые и
красивые, а к западу дождевые, синеватые, скучные.
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Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

На фотографии была изображе(1)а маленькая улица с белё(2)ыми глиня(3)ыми
домиками под соломе(4)ыми крышами и аккуратно стриже(5)ыми газонами.
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Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую.

1) Стены комнат впечатляли пёстрыми бухарскими коврами и расписные потолки
поражали яркостью.

2) Беседка стояла в самой гуще парка и действительно была укрытой и от чужих глаз
и от палящих лучей солнца.

3) Луна светила из круглой дымчатой дыры в облаке и из-за этого казалась своим
собственным отражением в несуществующей проруби.

4) Входа с улицы в дом не было и сначала нужно было войти в каменные низкие
ворота с железною решёткой.

5) В Ницце температура зимой и летом не поднималась выше 25 градусов и не
опускалась ниже 15 градусов.
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.

Она переплыла Ангару и (1) отыскав речку (2) загнала лодку в неё (3) протолкнув её
далеко вверх (4) и поставив (5) под нависшую низко над речкой (6) раскидистую
берёзу.
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях
должны стоять запятые.

Кроме того (1) отсутствие в пьесах Чехова борьбы-интриги (2) действительно (3)
приводило к необычной организации речи персонажей, лишённой (4) казалось бы (5)
какой-либо целеустремлённости, что (6) бывало (7) вызывало недоумение зрителей.
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении19
19



должны стоять запятые.

Лаврентий Иванович не сказал (1) что ещё вчера (2) как только задул норд-вест (3) он
доложил капитану о коварстве этого ветра и крайне осторожно выразил мнение (4)
что лучше (5) уходить отсюда.

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

Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате (1) и (2) хотя не понимал разговора
(3) чувствовал (4) что спорили о нём.
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Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)На войне спартанец был в своей стихии. (2)Он шел на бой, как на пир:
разодевшись, намазав маслом и расчесав длинные волосы. (3)Другие греки шли на
бой под дикий рев труб, спартанцы – под мерный свист свирели: их боевой пыл
приходилось не разжигать, а умерять. (4)Спартанцы первые научились биться строем,
фалангой, а не каждый сам за себя: покинуть место в строю, чтобы броситься на врага
или от врага, было одинаковым преступлением. (5) Спартанец Леоним в бою занес
меч над врагом, но услышал отбой и отдернул меч: «Лучше оставить в живых врага,
чем ослушаться команды». (6)Мальчик Исад убежал на войну и храбро бился – ему
дали венок за храбрость и высекли розгами за нарушение дисциплины.
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Прочитайте текст и выполните задания 22-27.

(1)Внутри дворца господствовали мрак и тишина. (2)И внутрь прокуратор, как и
говорил Афранию, уйти не пожелал. (3)Он велел постель приготовить на балконе, там
же, где обедал, а утром вел допрос. (4)Прокуратор лег на приготовленное ложе, но
сон не пожелал прийти к нему. (5)Оголенная луна висела высоко в чистом небе, и
прокуратор не сводил с нее глаз в течение нескольких часов.

(6)Примерно в полночь сон наконец сжалился над игемоном. (7)Судорожно зевнув,
прокуратор расстегнул и сбросил плащ, снял опоясывающий рубаху ремень с
широким стальным ножом в ножнах, положил его в кресло у ложа, снял сандалии и
вытянулся. (8)Банга поднялся к нему на постель и лег рядом, голова к голове, и
прокуратор, положив собаке руку на шею, закрыл наконец глаза. (9)Только тогда
заснул и пес.

(10)Ложе было в полутьме, закрываемое от луны колонной, но от ступеней крыльца
тянулась к постели лунная лента. (11)И лишь только прокуратор потерял связь с тем,
что было вокруг него в действительности, он немедленно тронулся по светящейся
дороге и пошел по ней вверх прямо к луне. (12)Он даже рассмеялся во сне от счастья,
до того все сложилось прекрасно и неповторимо на прозрачной голубой дороге.
(13)Он шел в сопровождении Банги, а рядом с ним шел бродячий философ. (14)Они
спорили о чем-то очень сложном и важном, причем ни один из них не мог победить
другого. (15)Они ни в чем не сходились друг с другом, и от этого их спор был
особенно интересен и нескончаем. (16)Само собой разумеется, что сегодняшняя
казнь оказалась чистейшим недоразумением - ведь вот же философ, выдумавший
столь невероятно нелепую вещь вроде того, что все люди добрые, шел рядом,
следовательно, он был жив. (17)И, конечно, совершенно ужасно было бы даже
помыслить о том, что такого человека можно казнить. (18)Казни не было! (19)Не
было! (20)Вот в чем прелесть этого путешествия вверх по лестнице луны.
(21)Свободного времени было столько, сколько надобно, а гроза будет только к
вечеру, и трусость, несомненно, один из самых страшных пороков.(22)Так говорил
Иешуа Га-Ноцри. (23)Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок.

(24)Вот, например, не струсил же теперешний прокуратор Иудеи, а бывший трибун в
легионе, тогда, в долине дев, когда яростные германцы чуть не загрызли Крысобоя-



великана. (25)Но, помилуйте меня, философ! (26)Неужели вы, при вашем уме,
допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря,
погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?

(27) - Да, да, - стонал и всхлипывал во сне Пилат.

(28)Разумеется, погубит. (29)Утром бы еще не погубил, а теперь, ночью, взвесив все,
согласен погубить. (З0)Он пойдет на все, чтобы спасти от казни решительно ни в чем
не виноватого безумного мечтателя и врача!

(31)- Мы теперь будем всегда вместе, - говорил ему во сне оборванный философ-
бродяга, неизвестно каким образом вставший на дороге всадника с золотым копьем.

(32)- Раз один - то, значит, тут же и другой! (ЗЗ)Помянут меня, - сейчас же помянут и
тебя! (34)Меня - подкидыша, сына неизвестных родителей, и тебя - сына короля-
звездочета и дочери мельника, красавицы Пилы.

(35)- Да, уж ты не забудь, помяни меня, сына звездочета, - просил во сне Пилат.

(36)И, заручившись во сне кивком идущего рядом с ним нищего из Эн-Сарида,
жестокий прокуратор Иудеи от радости плакал и смеялся во сне.

(37)Все это было хорошо, но тем ужаснее было пробуждение игемона. (38)Банга
зарычал на луну, и скользкая, как бы укатанная маслом, голубая дорога перед
прокуратором провалилась. (39)Он открыл глаза, и первое, что вспомнил, - это что
казнь была. (40)Первое, что сделал прокуратор, - это привычным жестом вцепился в
ошейник Банги, потом больными глазами стал искать луну и увидел, что она немного
отошла в сторону и посеребрилась.

(По М.А. Булгакову.)

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940) - русский писатель и драматург. Автор
романов, повестей, сборников рассказов, фельетонов и около двух десятков пьес.

Какие высказывания не соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

1. Только во сне прокуратор готов пожертвовать своей карьерой ради человека,
совершившего преступление против кесаря.

2. Прокуратор Иудеи ради истины не был готов пожертвовать своей карьерой.

3. Прокуратор Иудеи не погубил свою карьеру ради человека, совершившего
преступления против кесаря.

4. Прокуратор Иудеи всегда был трусом.

5. Пробуждение игемона не было ужасным.

(1)Внутри дворца господствовали мрак и тишина. (2)И внутрь прокуратор, как и
говорил Афранию, уйти не пожелал. (3)Он велел постель приготовить на балконе, там
же, где обедал, а утром вел допрос. (4)Прокуратор лег на приготовленное ложе, но
сон не пожелал прийти к нему. (5)Оголенная луна висела высоко в чистом небе, и
прокуратор не сводил с нее глаз в течение нескольких часов.

(6)Примерно в полночь сон наконец сжалился над игемоном. (7)Судорожно зевнув,
прокуратор расстегнул и сбросил плащ, снял опоясывающий рубаху ремень с
широким стальным ножом в ножнах, положил его в кресло у ложа, снял сандалии и
вытянулся. (8)Банга поднялся к нему на постель и лег рядом, голова к голове, и
прокуратор, положив собаке руку на шею, закрыл наконец глаза. (9)Только тогда
заснул и пес.

(10)Ложе было в полутьме, закрываемое от луны колонной, но от ступеней крыльца
тянулась к постели лунная лента. (11)И лишь только прокуратор потерял связь с тем,
что было вокруг него в действительности, он немедленно тронулся по светящейся
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дороге и пошел по ней вверх прямо к луне. (12)Он даже рассмеялся во сне от счастья,
до того все сложилось прекрасно и неповторимо на прозрачной голубой дороге.
(13)Он шел в сопровождении Банги, а рядом с ним шел бродячий философ. (14)Они
спорили о чем-то очень сложном и важном, причем ни один из них не мог победить
другого. (15)Они ни в чем не сходились друг с другом, и от этого их спор был
особенно интересен и нескончаем. (16)Само собой разумеется, что сегодняшняя
казнь оказалась чистейшим недоразумением - ведь вот же философ, выдумавший
столь невероятно нелепую вещь вроде того, что все люди добрые, шел рядом,
следовательно, он был жив. (17)И, конечно, совершенно ужасно было бы даже
помыслить о том, что такого человека можно казнить. (18)Казни не было! (19)Не
было! (20)Вот в чем прелесть этого путешествия вверх по лестнице луны.
(21)Свободного времени было столько, сколько надобно, а гроза будет только к
вечеру, и трусость, несомненно, один из самых страшных пороков.(22)Так говорил
Иешуа Га-Ноцри. (23)Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок.

(24)Вот, например, не струсил же теперешний прокуратор Иудеи, а бывший трибун в
легионе, тогда, в долине дев, когда яростные германцы чуть не загрызли Крысобоя-
великана. (25)Но, помилуйте меня, философ! (26)Неужели вы, при вашем уме,
допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря,
погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?

(27) - Да, да, - стонал и всхлипывал во сне Пилат.

(28)Разумеется, погубит. (29)Утром бы еще не погубил, а теперь, ночью, взвесив все,
согласен погубить. (З0)Он пойдет на все, чтобы спасти от казни решительно ни в чем
не виноватого безумного мечтателя и врача!

(31)- Мы теперь будем всегда вместе, - говорил ему во сне оборванный философ-
бродяга, неизвестно каким образом вставший на дороге всадника с золотым копьем.

(32)- Раз один - то, значит, тут же и другой! (ЗЗ)Помянут меня, - сейчас же помянут и
тебя! (34)Меня - подкидыша, сына неизвестных родителей, и тебя - сына короля-
звездочета и дочери мельника, красавицы Пилы.

(35)- Да, уж ты не забудь, помяни меня, сына звездочета, - просил во сне Пилат.

(36)И, заручившись во сне кивком идущего рядом с ним нищего из Эн-Сарида,
жестокий прокуратор Иудеи от радости плакал и смеялся во сне.

(37)Все это было хорошо, но тем ужаснее было пробуждение игемона. (38)Банга
зарычал на луну, и скользкая, как бы укатанная маслом, голубая дорога перед
прокуратором провалилась. (39)Он открыл глаза, и первое, что вспомнил, - это что
казнь была. (40)Первое, что сделал прокуратор, - это привычным жестом вцепился в
ошейник Банги, потом больными глазами стал искать луну и увидел, что она немного
отошла в сторону и посеребрилась.

(По М.А. Булгакову.)

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940) - русский писатель и драматург. Автор
романов, повестей, сборников рассказов, фельетонов и около двух десятков пьес.

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера
ответов.

1. В предложениях 1-5 перечислены последовательные действия персонажа.

2. В предложениях 15-17 представлено рассуждение.

3. Предложения 7-9 представляют собой описание.

4. Предложения 37-40 содержат повествование.

5. В предложениях 23-26 представлено повествование.
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1. (1)Внутри дворца господствовали мрак и тишина. (2)И внутрь прокуратор, как и
говорил Афранию, уйти не пожелал. (3)Он велел постель приготовить на балконе, там
же, где обедал, а утром вел допрос. (4)Прокуратор лег на приготовленное ложе, но
сон не пожелал прийти к нему. (5)Оголенная луна висела высоко в чистом небе, и
прокуратор не сводил с нее глаз в течение нескольких часов.

2. (15)Они ни в чем не сходились друг с другом, и от этого их спор был особенно
интересен и нескончаем. (16)Само собой разумеется, что сегодняшняя казнь
оказалась чистейшим недоразумением - ведь вот же философ, выдумавший столь
невероятно нелепую вещь вроде того, что все люди добрые, шел рядом,
следовательно, он был жив. (17)И, конечно, совершенно ужасно было бы даже
помыслить о том, что такого человека можно казнить.

3. (7)Судорожно зевнув, прокуратор расстегнул и сбросил плащ, снял опоясывающий
рубаху ремень с широким стальным ножом в ножнах, положил его в кресло у ложа,
снял сандалии и вытянулся. (8)Банга поднялся к нему на постель и лег рядом, голова к
голове, и прокуратор, положив собаке руку на шею, закрыл наконец глаза. (9)Только
тогда заснул и пес.

4. (37)Все это было хорошо, но тем ужаснее было пробуждение игемона. (38)Банга
зарычал на луну, и скользкая, как бы укатанная маслом, голубая дорога перед
прокуратором провалилась. (39)Он открыл глаза, и первое, что вспомнил, - это что
казнь была. (40)Первое, что сделал прокуратор, - это привычным жестом вцепился в
ошейник Банги, потом больными глазами стал искать луну и увидел, что она немного
отошла в сторону и посеребрилась.

5. (23)Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок. (24)Вот, например,
не струсил же теперешний прокуратор Иудеи, а бывший трибун в легионе, тогда, в
долине дев, когда яростные германцы чуть не загрызли Крысобоя-великана. (25)Но,
помилуйте меня, философ! (26)Неужели вы, при вашем уме, допускаете мысль, что из-
за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру
прокуратор Иудеи?

Из предложений 24-30 выпишите антонимы.

(24)Вот, например, не струсил же теперешний прокуратор Иудеи, а бывший трибун в
легионе, тогда, в долине дев, когда яростные германцы чуть не загрызли Крысобоя-
великана. (25)Но, помилуйте меня, философ! (26)Неужели вы, при вашем уме,
допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря,
погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?

(27) - Да, да, - стонал и всхлипывал во сне Пилат.

(28)Разумеется, погубит. (29)Утром бы еще не погубил, а теперь, ночью, взвесив все,
согласен погубить. (З0)Он пойдет на все, чтобы спасти от казни решительно ни в чем
не виноватого безумного мечтателя и врача!
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Среди предложений 4-10 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью
личного местоимения. Напишите номер этого предложения.

(4)Прокуратор лег на приготовленное ложе, но сон не пожелал прийти к нему.
(5)Оголенная луна висела высоко в чистом небе, и прокуратор не сводил с нее глаз в
течение нескольких часов.

(6)Примерно в полночь сон наконец сжалился над игемоном. (7)Судорожно зевнув,
прокуратор расстегнул и сбросил плащ, снял опоясывающий рубаху ремень с
широким стальным ножом в ножнах, положил его в кресло у ложа, снял сандалии и
вытянулся. (8)Банга поднялся к нему на постель и лег рядом, голова к голове, и
прокуратор, положив собаке руку на шею, закрыл наконец глаза. (9)Только тогда
заснул и пес.
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(10)Ложе было в полутьме, закрываемое от луны колонной, но от ступеней крыльца
тянулась к постели лунная лента.

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.

„Фрагмент из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» подтверждает мысль о том,
что человек лишается духовной и душевной гармонии, совершая поступки против
собственной совести. Автор доносит до нас свои мысли, используя следующие
языковые средства: (А) _____ («оголённая луна», «чистом небе» в предложении 5), (Б)
_____ («сон наконец сжалился над игемоном» в предложении 6), синтаксическое
средство (В) _____ (предложение 21, 22), (Г) _____ («скользкая, как бы укатанная маслом,
голубая дорога» в предложении 38)“.

Список терминов:

1. анафора

2. метафора

3. сравнение

4. профессиональная лексика

5. парцелляция

6. лексический повтор

7. противопоставление

8. эпитеты

9. контекстные синонимы

А. (5)Оголенная луна висела высоко в чистом небе, и прокуратор не сводил с нее глаз
в течение нескольких часов.

Б. (6)Примерно в полночь сон наконец сжалился над игемоном.

В. (21)Свободного времени было столько, сколько надобно, а гроза будет только к
вечеру, и трусость, несомненно, один из самых страшных пороков.(22)Так говорил
Иешуа Га-Ноцри.

Г. (38)Банга зарычал на луну, и скользкая, как бы укатанная маслом, голубая дорога
перед прокуратором провалилась.

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
совести. (Что
происходит с
человеком, если
он совершает
поступок против
своей совести?)

1. Человек лишается духовной и душевной гармонии, совершая
поступки против собственной совести.

2. Проблема
нравственного
выбора человека
в сложной
жизненной
ситуации. (Как
поступить в
сложной
жизненной
ситуации, если
существует
свобода
выбора?)

2. Находясь в ситуации нравственного выбора, каждый из нас
должен руководствоваться собственной совестью, чтобы потом
всю оставшуюся жизнь мучительно не сожалеть о содеянном,
не имея возможности что-либо исправить. Душевная слабость
прокуратора Иудеи проявляется в том, что в критический
момент он делает выбор в пользу личного интереса, а не
руководствуется нравственным долгом. Поэтому только во сне
герой готов пожертвовать своей карьерой ради человека,
совершившего преступление против кесаря.

3. Проблема
трусости как
одного из самых
страшных
пороков.
(Почему трусость
является одним
из самых
страшных
пороков?)

3. Боясь кесаря и не желая пожертвовать своей карьерой
(лишиться должности прокуратора), Понтий Пилат поступает не
по совести, понимая, что обрекает на смерть безвинного
человека.



Ответы

1 1235
Текст относится к официально-деловому стилю, на что указывает его
подзаголовок (это явно статья закона) и ссылка в конце на Федеральный закон
РФ. В 1 и 3 утверждениях перечислены как раз черты, характерные для этого
стиля, а во 2 и 5 указаны черты всех книжных стилей (к ним относятся все, кроме
разговорного). 4 утверждение тексту не соответствует: в последнем абзаце нет ни
выводов, ни примеров.

2 ею
Список личных местоимений ограничен: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. При этом
для связи слов в предложении используются только местоимения 3-го лица.
Правда, нужно учитывать, что местоимение может стоять не в начальной форме.
В этом случае надо понять, какое слово заменяет местоимение, и задать вопрос к
этому пропущенному слову.
Выявление превышения уровня громкости звука рекламы над средним уровнем
громкости звука прерываемой ЧЕМ? (ЕЮ/ЕЙ = РЕКЛАМОЙ) телепрограммы или
телепередачи осуществляется антимонопольным органом как в ходе наблюдения
за соблюдением требований к уровню громкости звука рекламы, проводимого в
порядке, установленном федеральным антимонопольным органом, так и в
результате проведения проверок соблюдения требований законодательства
Российской Федерации о рекламе в соответствии со статьёй 35.1 настоящего
Федерального закона.

3 4
Исходя из контекста, слово "порядок" во втором предложении текста
употреблено в значении 4.

4 сверлит
Неверно: свЕрлит. Правильно: сверлИт. Образовано от глагола сверлИть.

5 абонемент
Неверно употреблено слово "абонент". Правильно "абонемент".
Абонент - тот, кто пользуется абонементом.
Абонемент - документ, предоставляющий право на обслуживание, пользование
чем-либо, а также само право на это.

6 всегда
нет выражения «ЗАВСЕГДА ВЫПОЛНЯЮТ», уместнее сказать «ВСЕГДА
ВЫПОЛНЯЮТ»
правильный ответ— всегда

7 трёхсот
Правильно "трехсот", так как у сложных количественных числительных
склоняются обе части. Родительный падеж - трехсот.

8 96517
В предложении 1 причастный оборот не согласован с определяемым словом.
В предложении 5 название комедии имя собственное, ставится в именительный
падеж, если оно является приложением, то есть вторым названием. Первое
название -комедия. (в комедии "Ревизор").
В предложении 6 придаточное предложение отделено от главного, не
мотивировано выделено в самостоятельное предложение.
В предложении 7 ошибка в употреблении деепричастного оборота вызвана тем,
что он ошибочно присоединен к сказуемому "вспоминались".
В предложении 9 производный предлог "благодаря" требует при себе имени
существительного в дательном падеже (благодаря хлопотам).

9 1245



Проверяемая ударением безударная гласная есть во всех словах всех рядов,
кроме 3. В 3 нельзя проверить ударением ни одну гласную в слове "каравай", в
слове "коллекция" безударную гласную "о" тоже проверить нельзя (а "е" стоит
под ударением).

10 25
1) на..бавить — приставка НАД- (единообразная), о..блеск — приставка ОТ-
(единообразная)
2) пр..баутка — пишем И, словарное слово, пр..дел (церкви) — пишем И,
словарное слово, пр..лежный — пишем И, словарное слово
3) без..дейный — пишем Ы (после русской приставки, заканчивающейся на
согласный, корень начинается с И), мед..нститут — пишем И (в сложном слове, 1
часть которого — МЕД, а второй корень начинается с И)
4) суб..ективный — пишем Ъ (после приставки перед Е), с..экономить — не пишем
Ъ (после приставки перед Э)
5) и..жарить — приставка ИЗ- (зависит от последующей буквы), ни..вергать —
приставка НИЗ- (зависит от последующей буквы), ра..дать — приставка РАЗ-
(зависит от последующей буквы)
одинаковые буквы вставили в заданиях — 25

11 125
1) выполн..шь — пишем И, глагол II спряжения, горош..на — пишем И, суффикс -
ин-
2) узнá..шь— пишем Е, глагол I спряжения, никел..вый — после мягких согласных
пишем суффикс -ев-
3) колыш..тся— пишем Е, глагол I спряжения, испар..на — пишем И, суффикс -ин-
4) застра..вающий — причастие, в форме 1-го лица единственного числа
настоящего времени (я застраИВАЮ), пишем И, письм..цо — пишем Е, в словах
среднего рода, ударение в которых падает на окончание
5) процентщ..ца — пишем И, в словах женского рода суффикс -ИЦ-, ута..вать—
глагол, в форме 1-го лица единственного числа настоящего времени (я
утаИВАЮ), пишем И
одинаковые буквы в вариантах — 125

12 12
1) перевяж..шь — пишем Е, глагол I спряжения, испорч..нный — не зависит от
спряжения, перед суффиксом –НН- пишется та же буква, что и в окончании
инфинитива, глагол оканчивается на -ить, но пишем Е
2) закле..вший— не зависит от спряжения, перед суффиксом ВШ пишется та же
буква, что и в окончании инфинитива, глагол оканчивается на -ить, пишем И,
суш..шь — пишем И, глагол II спряжения
3) накорм..шь — пишем И, глагол II спряжения , пропущ..нный — не зависит от
спряжения, перед суффиксом –НН- пишется та же буква, что и в окончании
инфинитива, глагол оканчивается на -ить, но пишем Е
4) (родители) хлопоч..т— пишем У, глагол I спряжения, кочу..щие (стада) — пишем
Ю, причастие, образованное от глагола I спряжения
5) увид..вший — не зависит от спряжения, перед суффиксом ВШ пишется та же
буква, что и в окончании инфинитива, глагол оканчивается на -еть, пишем Е,
немысл..мый — пишем И, причастие, образованное от глагола II спряжения
одна и та же буква - 12

13 негромкий
"Не решен" пишем раздельно, это краткое причастие.
"Не легким" пишем раздельно, есть слово "отнюдь".
"Не всегда" пишем раздельно, не с обстоятельственными наречиями пишется
раздельно.
"Негромкий" пишем слитно, так как можно заменить синонимом.
"Не замеченный" пишем раздельно, так как у полного причастия есть зависимое
слово.



14 однакоженесмотря
"По прежнему" пишем раздельно, есть существительное "адресу". "По-прежнему"
пишем через дефис, по-приставка.
"Однако же" пишем раздельно, так как частица же со словом пишется раздельно.
"Не смотря" пишем раздельно, это деепричастие.
"Набок" пишем вместе, это наречие. "Поэтому" пишем вместе, это союз.
"В заключение" пишем раздельно, это производный предлог. "Чтобы" пишем
вместе, это союз.
"Мало-помалу" пишем через дефис, это повтор слов. "Кое-где" пишем через
дефис, кое это приставка.

15 45
ИзображеНа - краткое причастие.
БелеНыми - образовано от глагола несовершенного вида.
ГлиняНыми - имя прилагательное с суффиксом ян.
СоломеННыми - имя прилагательное с суффиксом енн.
СтрижеННыми - есть зависимое слово "аккуратно".

16 124
1) ССП, нужен знак перед "и".
2) Пропущена одна запятая между ОЧП при повторяющемся союзе "и...и".
3) Знаков нет, союз соединяет ОЧП.
4) ССП, нужен знак перед "и".
5) Нет знаков, одиночные союзы "и" соединяют ОЧП.

17 123
На месте цифр 1,2,3 запятые нужны для обособления деепричастных оборотов.

18 14567
На месте цифр 1,4,5,6,7 запятые нужны для обособления вводных слов.

19 1234
На месте 1 и 4 знаки нужны, потому что начинаются придаточные. Важно
выделить также придаточное внутри другого придаточного на месте 2 и 3. На
месте 5 запятая не нужна, так как придаточное еще не закончилось.

20 234
На месте цифр 2,3,4 запятые нужны для выделения придаточных предложений.

21 34
В 1 и 6 двоеточия нет. Во 2 двоеточие стоит перед рядом ОЧП. В 3 и 4 двоеточие
стоит в БСП. В 5 знак стоит при прямой речи.

22 45
Высказывание 4 противоречит предложению 24 из текста.
Высказывание 5 противоречит предложению 37 из текста.

23 35
Предложения 7-9 представляют собой повествование.
Предложения 23-26 представляют собой рассуждение.

24 утромночью
Антонимы: утром-ночью. Антонимы — противоположные по значению слова.

25 8
Предложение 8 связано с предыдущим с помощью личного местоимения "к
нему".

26 8253
„Фрагмент из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» подтверждает мысль о
том, что человек лишается духовной и душевной гармонии, совершая поступки
против собственной совести. Автор доносит до нас свои мысли, используя



следующие языковые средства: (А) эпитеты («оголённая луна», «чистом небе» в
предложении 5), (Б) метафору («сон наконец сжалился над игемоном» в
предложении 6), синтаксическое средство (В) парцелляцию (конструкция
экспрессивного синтаксиса, представляющая собой намеренное расчленение
связанного интонационно и на письме текста на несколько пунктуационно
самостоятельных отрезков) (предложение 21, 22), (Г) сравнение («скользкая, как
бы укатанная маслом, голубая дорога» в предложении 38)“.
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