
Задание №8 ЕГЭ (36 вариантов, 2023) 
 

1. Найдите и исправьте (устно) грамматические ошибки, допущенные в предложениях. 
 

 

fI. Неправильное построение предложения с причастным оборотомf 

 

1. Улица замковых мастеров ведёт к уютной, мощённой площади серыми плитами. 

2. Разбуженная фантазия чтением развивает ум, пытливость. 

3. Вся точно прикрытая природа вуалью пряталась за прозрачную матовую дымку. 

4. Мать тревожилась за своего сына, уехавшем в город поступать в институт. 

5. Одним из художников, применивший пленэрную живопись, был В.Д. Поленов. 

6. Повести Василя Быкова «Сотников» и «Обелиск» я прочитал летом, посвящённые Великой Отечественной 

войне. 

7. По прибытии на званый вечер гости сразу обратили внимание на развешанные картины по стенам дома. 

8. В ночной тишине слышался стук падавших яблок с веток на тесовую крышу дома. 

9. И сейчас метеорологи опираются на некоторые народные приметы, дающих довольно точный прогноз. 

10. Изготовляемые часы кузнецами были плодом чрезвычайно утомительной ручной работы и стоили до такой 

степени дорого, что их могли приобретать только государственные учреждения, богатые монастыри и кафедральные 

соборы. 

11. Фруктоза — это природный аналог сахара, получаемая из ягод и фруктов. 

12. Прибывший состав на вторую платформу отправится через полчаса с четвёртого пути. 

13. Кемь является одним из самых старых городов России, расположенный на Белом море.  

14. Среди сподвижников молодого царя, прежде хранившим верность своему повелителю, послышался возму-

щённый ропот. 

15. К достопримечательностям Курильской гряды, привлекающих туристов со всего света, прежде всего отно-

сятся вулканы. 

16. Учреждённая в 1930 году Морская арбитражная комиссия является третейским судом при Торгово-промыш-

ленной палате Российской Федерации, разрешающими споры в области грузового мореплавания. 

17. Одним из самостоятельных видов искусства, существующий с конца XV века, является графика. 

18. За последним поворотом открылась широкая дорога, по которой шли впряжённые волы в большую гружё-

ную арбу. 

19. В городе создана специальная комиссия по градостроительству, координирующему работу всех строитель-

ных фирм. 

20. Осенью отяжелевшие колосья пшеницы от созревших зёрен ждут того часа, когда появятся в поле комбайны. 

21. Ф.И. Тютчев написал первое стихотворение в одиннадцать лет, ставший крупнейшим представителем рус-

ской философской лирики. 

22. Вооружённый комендант шпагой вошёл в дом и прямиком направился в нашу комнату. 

23. Основным источником энергии для всех живых существ, населяющим нашу планету, служит энергия 

Солнца. 

24. Отстранённая царевна Софья от власти была сослана в Новодевичий монастырь. 

 

 

fII. Неправильное построение предложения с деепричастным оборотомf 

 

1. Подъезжая к дому, нам послышался чей-то крик. 

2. Распахнув окно, в комнату повеяло прохладой. 

3. Прочитав книгу братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», мне кажется, что она будет инте-

ресна многим. 

4. Прочитав роман известного писателя, нас вдруг осенила мысль о подлинном источнике этой книги. 

5. Получив математическую модель, учёными была составлена компьютерная программа. 

6. Сдав экзамен на степень бакалавра, у него закружилась голова от успеха.  



7. Изучая фольклор, композитором были созданы прекрасные лирические произведения. 

8. Заменив собой все прежние кредитные учреждения, был издан указ об основании Государственного банка. 

9. Создавая веб-сайт, это кажется многим сложным. 

10. Оставшимся в живых русским матросам, не желая сдаваться, пришлось нелегко. 

11. Установив мировой рекорд высоты, сообщение о лётчике-испытателе Федотове прошло по всем каналам. 

12. Сообщив информацию о том, что немцы сконцентрировали на границе армию вторжения, было заявлено и 

об опасном положении дел на Дальнем Востоке. 

13. Отправляясь в дни летних каникул в Санкт-Петербург, Арсению и в голову не приходило, что поездка эта 

во многом определит его жизнь. 

14. Посмотрев премьеру спектакля, у зрителей осталось двойственное чувство от игры актёров. 

15. Рассматривая наскальные изображения эпохи каменного века, рисунки могут быть понятны людям разных 

национальностей. 

16. Проходя вдоль стен картинной галереи, внимание Ольги привлёк небольшой пейзаж, написанный маслом. 

17. Спустившись в лощину, археологам стало понятно, откуда исходит мягкий свет. 

18. Наслаждаясь тёплым летним днём, ощущается запах созревших трав. 

19. У хорошего оратора, тщательно подготовившись к выступлению, речь образная, эмоциональная и в то же 

время логичная. 

20. Рассматривая экспонаты коллекции, молодому геологу казалось, что он уже видел эти минералы в природе.  

21. Получая образование и читая книги, происходит умственное развитие человека. 

22. Пользуясь фразеологическим словарём, мне стали понятны значения многих устойчивых оборотов. 

23. Проводя специальную тепловую обработку продуктов, удлиняется срок их хранения и снижается риск зара-

жения различными инфекциями. 

24. У учёных, обнаружив в кометах органические вещества, возникло предположение о существовании жизни 

вне Земли. 

25. Между британцами и римлянами, завоевав Британские острова, устраивались встречи по футболу.  

26. Пользуясь автомобильными справочниками, требуется много времени на самостоятельный ремонт машины. 

27. Перед Иваном Грозным, взяв в 1552 году столицу Казанского ханства встала задача расположить к себе 

новых подданных. 

28. Подросткам было совершенно незнакомо то место, которое, выйдя из метро, оказалось перед ними. 

29. Став столицей Олимпийских игр, в Сочи было построено большое количество спортивных объектов и гос-

тиниц. 

 

 

fIII. Нарушение в построении предложения с несогласованным приложениемf 

 

1. Премьера пьесы А.П. Чехова «Вишнёвого сада» состоялась на сцене Художественного театра в 1904 году. 

2. Показ фильмов последнего кинофестиваля состоится в кинотеатре «Художественном». 

3. Один из слушателей курса «Психологии мелких домашних пород» поинтересовался, как корректировать по-

ведение собак. 

4. В картине «Портрете сына» В.А. Тропинина чувствуются и отцовская привязанность, и безграничная любовь 

к сыну. 

5. В опубликованной в «Правде» статье «Заметках экономиста» Н.И. Бухарин выступил за соблюдение эконо-

мического равновесия между промышленностью и сельским хозяйством. 

6. В древнегреческих школах встречались ученики, гордившиеся тем, что они выучили наизусть поэму Гомера 

«Илиаду». 

7. В рассказе К.Г. Паустовского «Скрипучих половицах» говорится о роли русской природы в жизни и творче-

стве великого композитора П.И. Чайковского. 

8. В первое кругосветное плавание экспедиция под командованием капитан-лейтенантов И.Ф. Крузенштерна и 

Ю.Ф. Лисянского отправилась из Кронштадта на кораблях «Неве» и «Надежде». 

9. Размышляя над связью распространённых в то время философских теорий с общественными проблемами, 

Ф.М. Достоевский положил в основу романа «Преступления и наказания» уголовное происшествие. 

10. На картине И.К. Айвазовского «Девятом вале», признанной шедевром в первый же день выставки в далёком 

1850 году, изображено море после сильного ночного шторма.  



11. Сюжет поэмы «Мёртвых душ» был подсказан Н.В. Гоголю А.С. Пушкиным. 

12. В журнале «Этнографическом обозрении» Д.Н. Ушаков опубликовал статьи о поверьях русских крестьян. 

13. Даниель Дефо (1660–1731) — английский писатель, автор известного романа «Робинзона Крузо». 

14. Капитан Иващенко совершил более девятисот боевых вылетов и на своём самолёте «Красном пролетарии» 

сопровождал победное наступление на Берлин. 

15. О пьесе «Вишнёвом саде» А.П. Чехов писал, что у него вышла не драма, а комедия. 

16. На картине И.И. Фирсова «Юном живописце» изображена домашняя мастерская художника. 

17. Начало ХХ века ознаменовалось для России военными неудачами: Русско-японская война завершилась ги-

белью крейсера «Варяга» и выплатой огромной контрибуции. 

18. Художественные средства, которые были использованы в стихотворении А.С. Пушкина «Деревне», тяго-

теют к классицистической традиции. 

19. Современное состояние фамильного имения князей Шаховских оставляет желать лучшего, о чём было по-

дробно рассказано ещё в середине 1990-х годов в журнале «Новом мире». 

 

 

fIV. Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогомf 

 

1. Всем по окончанию работы необходимо сдать книги в библиотеку. 

2. По окончанию института наши выпускники могут рассчитывать на трудоустройство в профильных компа-

ниях. 

3. Вопреки предсказаний старожилов было тепло и солнечно. 

4. В первый день шестой бомбардировки Севастополя, 24 августа 1855 года, согласно приказов английского и 

французского командования, было выпущено по городу 150 тысяч снарядов. 

5. Право на получение жилого помещения в собственность или на условиях договора социального найма имеют 

военнослужащие, признанные нуждающимися в жилых помещениях, по достижению общей продолжительности во-

енной службы 20 и более лет. 

6. Согласно данных Красной книги языков народов России, на водском языке в начале 1990-х годов говорили 

всего несколько человек. 

7. Классическая гимназия была единственным типом общеобразовательной средней школы, по окончанию ко-

торой можно было поступить в университет. 

8. Алексей с детства привык поступать по-своему, и ни разу ему не пришлось сожалеть о совершённых поступ-

ках, вот и на этот раз он решил действовать вопреки советов родителей, приняв на себя всю ответственность за по-

следствия своих действий. 

9. В сражении при Лесной русская армия разгромила шведский корпус, шедший с огромным обозом из Прибал-

тики навстречу войска Карла ХII. 

10. Паспорт гражданина Российской Федерации выдаётся юноше или девушке по достижению ими четырнадца-

тилетнего возраста. 

11. По завершению похода на Камчатку сибирского казака Владимира Атласова были составлены географиче-

ское и этнографическое описания этого живописного края. 

12. Благодаря дружбы с семьёй С.Т. Аксакова Н.В. Гоголь по приезде из Петербурга поселился в доме писателя. 

13. В архиве дела́ должны храниться девяносто шесть лет, а по истечению этого срока они подлежат уничтоже-

нию. 

14. Согласно правил, вводные слова выделяются на письме запятыми. 

15. Наперекор мнения родителей я принял собственное решение. 

16. Согласно библейской легенды, жители Древнего Вавилона пытались построить башню, которая должна 

была достигнуть неба. 

17. Вопреки прогнозов аналитиков, в этом году авиакомпании удалось сохранить объём перевозок на уровне 

прошлого года. 

18. Снег помогает дольше удерживаться свету, поэтому вопреки расхожего мнения зимние дни не кажутся 

слишком короткими, особенно если светит солнце. 

19. После того как заболел пятнадцатый ребёнок, детский сад согласно требований безопасности нужно было 

закрывать на карантин.  



fV. Нарушение видо-временной соотнесённости глагольных формf 

 

1. Герой чеховского рассказа рисует большого человека и рядом с ним изобразил маленький дом. 

2. Первая встреча в Монреале в 1972 году между хоккеистами СССР и Канады окончилась со счётом 7:3 в пользу 

советских спортсменов и становится началом знаменитых матчей между нашими хоккеистами и канадскими профес-

сионалами. 

3. В 1870-е годы Л.Н. Толстой по-другому смотрит на своё творчество и написал, что «Война и мир» кажется 

ему многословным романом. 

4. Приходит осень и раскрасила все листья в жёлто-красные цвета. 

5. Эта книга раскрывает пороки современного общества и вызвала живой отклик у читателей. 

6. Снег шёл не переставая и неожиданно заканчивается. 

7. На минуту дождь утихает и застучит вновь. 

8. Ночь опустится на, город и скрывает его во мраке. 

9. Девушка входит в зал и не обратила на меня внимания. 

10. В 1870-е годы Л.Н. Толстой по-другому взглянул на своё творчество и говорит, что «Война и мир» кажется 

ему «слишком многоречивым романом». 

11. Осенью целыми днями шли холодные дожди — земля пропитается водой, поэтому дороги размыло. 

12. Когда учитель узнал о конфликте, он не обсуждает его с классом. 

13. В мае громко поют птицы и ярко светило солнце. 

 

 

fVI. Нарушение связи между подлежащим и сказуемымf 

 

1. В 1914 году лингвист Е. Д. Поливанов совершил первую поездку в Японию: Токио поразило его своей ори-

гинальной восточной культурой и бережным отношением к народным традициям. 

2. Российская Арктика славится природными ресурсами, однако долгий срок реализации проектов, огромные 

финансовые затраты, тяжёлые климатические условия и сложность логистики стоит на пути их освоения.  

3. Столичный район Сокольники были включены в состав первой линии Московского метрополитена, открыв-

шейся в мае 1935 года. 

4. Те, кто хотя бы раз разговаривал с графом Н.П. Румянцевым, был восхищён его неподражаемым остроумием.  

5. Овладевший Керчью десант союзников разграбили город и нанесли ему серьёзные повреждения. 

6. В связи с ростом правонарушений на дорогах ГИБДД провёл месячник безопасности движения. 

7. Те из посетителей, кто увлекается историей космоса, с интересом следил за проектом «Валерка встречает 

Гагарина». 

8. В этом учебном году МГУ провело несколько олимпиад для школьников. 

9. Администрация школы, прежде всего директор и завуч, особое внимание уделяли повышению профессио-

нального мастерства педагогов. 

10. Все, кто побывал в Долине гейзеров, понимает, почему её считают одним из чудес света. 

11. Те, кто видел первый мощный фонтан нефти Шаимского месторождения, стал свидетелем начала широко-

масштабных поисков нефти в Западной Сибири. 

12. Те, кто не изучает иностранный язык, лишён возможности читать в подлиннике шедевры мировой литера-

туры. 

13. Корабль «Арктика» считалась долгое время самым крупным атомным ледоколом. 

14. Все, кто присутствовал на заседании учёного совета, убедился в обоснованности решения о недопуске соис-

кателя к защите диссертации. 

15. Все, кто написал рецензию на отлично, дал глубокий анализ произведения и обосновал свою точку зрения.  

16. Все, кто любит русскую культуру, знает имена великих поэтов А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

17. Часть глав романа «Евгений Онегин» было опубликовано с посвящением другу А.С. Пушкина П.А.  Плет-

нёву. 

18. Те, кто хотя бы раз любовался закатом солнца, не сомневается, что это одно из самых красивых зрелищ. 

19. В 1970-е годы все мальчишки страстно любили детские фильмы, а кинотеатр «Надежда» в центре города 

уже с утра осаждалась ребятами, жаждущими увидеть приключения своих сверстников.  



20. Шевцов уже давно отвык от полезного питания, поэтому в санатории первое время ничего не мог ни есть, 

ни пить; особенно поражало его то, что к каждому завтраку неизменно подавался какао. 

21. Те, кто увлечённо работает в какой бы то ни было области знаний, часто становится новатором. 

22. Многих читателей журналов в первую очередь интересует теоретические статьи экономистов и социологов, 

которые ставят в своих публикациях проблемные вопросы. 

23. Многие из тех, кто верно служил английскому королю, получил земельные владения в разных областях 

страны. 

24. Все, кто любит поэзию, знает А.А. Фета как тонкого лирика, певца искусства, любви и природы.  

25. Все, кто видел море лунными южными вечерами, часто вспоминает о нём.  

26. Многие из тех, кто бывал в парке усадьбы «Михайловское», восхищался красотой деревьев. 

27. В.О. Ключевский писал, что «история учит даже тех, кто у неё не учатся: она проучивает их за невежество 

и пренебрежение». 

 

 

fVII. Ошибка в построении сложного (сложноподчинённого) предложенияf 

 

1. Наверное, каждого, кто интересуется историей, волнует непростой вопрос, что неужели можно забыть о со-

бытиях, сформировавших нас как — народ, как нацию. 

2. Я пошёл следом, на опушке, близ деревни, догнал человека с ружьём и спросил, что не охотник ли он. 

3. Самгину казалось то, что хозяина слушают только из вежливости. 

4. Воины селились непосредственно в месте прохождения линий обороны, которые несли службу на засечных 

чертах. 

5. Возвышение называют горой, относительная высота которого больше двухсот метров, а склоны довольно 

крутые. 

6. На даче П.А. Столыпина эсеры-террористы устроили взрыв, при котором сам премьер-министр не пострадал 

и когда жертвой стали ни в чём не повинные люди. 

7. Прекрасные подснежники распускаются ранней весной, которых не увидишь больше ни в одном уголке 

Земли. 

8. Сейчас композитор почти не даёт концертов и мало гастролирует, а смысл своей жизни находит, что заботится 

о внуках. 

9. Приятели, с тревогой следившие за ежедневным понижением температуры, волновались, что неужели при-

дётся отменить намеченный на выходные лыжный поход. 

10. Туманные полосы начали понемногу алеть и расходиться, в которых тонули луга и пашни. 

11. На уроке литературы мы решили то, что в своих рассказах А.П. Чехов по-новому показал тип «маленького» 

человека. 

12. Григорий вывел лошадь из конюшни во двор, которая в его отсутствие простояла в духоте целый день. 

13. Потому что я закончил читать эту книгу, я понял глубокий замысел автора. 

 

 

fVIII. Ошибка в построении предложения с однородными членамиf 

 

1. Те из лингвистов, кто занимается исследованием языка художественной литературы, не сомневаются в особой 

роли глагола не только в поэтическом, а также в прозаическом тексте.  

2. Советские учёные Н.Г. Басов и А.М. Прохоров в середине 60-х годов удостоились и лично получили Нобе-

левскую премию по физике за создание первого квантового генератора. 

3. Богатство русского словаря позволяет точно назвать не только тот или иной предмет, его признаки, различные 

действия, но и выразить самые разнообразные оттенки значения. 

4. Расходы на строительство зависят от стоимости как используемых материалов, так и заработной платы рабо-

чих. 

5. Будучи главой правительства, П.А. Столыпин считал, что аграрную проблему можно решить, ликвидировав 

общины и создав крупные фермерские крестьянские хозяйства не только в уже освоенных районах, а также на пусту-

ющих землях, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке.   



6. В 1975 году Нобелевская премия была присуждена не только известному физику А.Д. Сахарову, а и эконо-

мисту — академику Л.В. Канторовичу. 

7. Мой одноклассник с детства любил и увлекался игрой в шахматы. 

8. Приходя на концерт симфонического оркестра, я слушаю и наслаждаюсь классической музыкой. 

9. Писатель не столько опасался возможных негативных отзывов о своей книге со стороны привередливых кри-

тиков, как тревожился прочесть насмешку в глазах своей жены. 

10. Когда смотришь на памятник М.Ю. Лермонтову, складывается впечатление, что поэт оглядывает и восхи-

щается любимым городом. 

11. Петровскими преобразованиями были охвачены не только сферы экономики, системы власти и управления, 

а также культура. 

12. Девушка, сидевшая у окна и которая хорошо пела, запомнилась всем. 

13. Борис Шергин — «писатель души, сердца», который как раскрыл идеи братства, взаимовыручки, так и кра-

соты. 

14. Созданы благоприятные условия не только для опубликования научных работ, а также для внедрения их в 

практику. 

15. Футболист, игравший в нападении и который забил два гола, был воспитанником известного тренера. 

16. Людвиг ван Бетховен продолжил общую линию как развития жанров симфонии, так и сонаты, квартета.  

17. В конце XIX – начале ХХ века появляются словари, не только дающие толкование заимствованных, но и 

исконно русских слов. 

 

fIX. Неправильное построение предложения с косвенной речьюf 

 

1. Печорин признавался, что «я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами». 

2. На предложение отпраздновать победу участники турнира ответили, что мы устали и пойдём отдыхать. 

3. Мама сказала, что не дам вам сладкое, пока не съедите первое. 

4. Через неделю после венчания А.С. Пушкин сообщает другу П.А. Плетнёву, что «я женат — и счастлив», «это 

состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился». 

5. Оценивал заслугу адмирала, императрица Екатерина II отмечала в письме к нему, что «должна этою победой 

вашим великим дарованиям, вашей твёрдости, вашей непоколебимой решимости к славе Российской империи». 

6. Фёдор Абрамов вспоминал, как по приезде в Москву «на меня обрушилось всё худшее, что таит в себе поздняя 

осень». 

7. Л.Н. Толстой писал, что «В романе "Анна Каренина" меня волновала мысль семейная». 

8. Задержавшись у дверей, сестра ещё раз помахала рукой и сказала, что «я буду рада всех вас видеть в воскре-

сенье у себя на даче». 

9. И.С. Тургенев писал, что «берегите язык, этот клад, это достояние». 

10. Кирила Петрович спросил Машу, где ты была весь вечер. 

11. А.С. Пушкин бросает вызов обществу, заявляя, что «в свой жестокий век восславил я свободу». 

12. Пугачёв сказал Гринёву, что ты передо мной виноват, но я помиловал тебя за то, что ты оказал мне услугу.  

13. В фамильном архиве М.С. Щепкина есть послание актёра, в котором он пишет, что «я с душевной болью 

сообщаю о закрытии театра в Тифлисе». 

14. Император Николай Павлович после встречи с А.С. Пушкиным сказал, что «я нынче долго говорил с умней-

шим человеком России». 

15. Лингвист Ф.И. Буслаев часто говорил, что «я убеждён в необходимости основательного преподавания род-

ного языка». 

 

fX. Неправильное употребление имени числительногоf 

 

1. Солдаты, верные своему воинскому долгу, провели в степи без еды и воды четыре суток. 

2. Пятерым медицинским сёстрам для работы в новых условиях необходимо было пройти курсы повышения 

квалификации. 

3. Случайно встретившись, двое подруг долго рассказывали друг другу последние новости. 

4. Вследствие длительного отсутствия катера на поиски судна было послано двое самолётов.  



2. Найдите предложения с грамматическими ошибками и укажите тип ошибки: 
 

1 — Неправильное построение предложения с причастным оборотом; 

2 — Неправильное построение предложения с деепричастным оборотом; 

3 — Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением; 

4 — Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом; 

5 — Нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм; 

6 — Нарушение связи между подлежащим и сказуемым; 

7 — Ошибка в построении сложного (сложноподчинённого) предложения; 

8 — Ошибка в построении предложения с однородными членами; 

9 — Неправильное построение предложения с косвенной речью; 

10 — Неправильное употребление имени числительного. 

 

 

1. Глядя на картину Ван Гога «Ирисы», представляешь, будто сидишь на корточках посреди поля, в самой гуще цве-

тов. 

2. Когда смотришь на памятник М.Ю. Лермонтову, складывается впечатление, что поэт оглядывает и восхищается 

любимым городом. 

3. Согласно правил, вводные слова выделяются на письме запятыми. 

4. Изготовляемые часы кузнецами были плодом чрезвычайно утомительной ручной работы и стоили до такой степени 

дорого, что их могли приобретать только государственные учреждения, богатые монастыри и кафедральные со-

боры. 

5. Капитан Иващенко совершил более девятисот боевых вылетов и на своём самолёте «Красном пролетарии» сопро-

вождал победное наступление на Берлин. 

6. Участвуя в дискуссии, подтверждайте свои выводы убедительными фактами. 

7. Те, кто не изучает иностранный язык, лишён возможности читать в подлиннике шедевры мировой литературы.  

8. Художники эпохи Возрождения использовали образцы античного искусства как в общей концепции своих произ-

ведений, так и в деталях. 

9. Возвышение называют горой, относительная высота которого больше двухсот метров, а склоны довольно крутые. 

10. Вследствие сильных дождей вода в реке прибывала. 

11. Приходит осень и раскрасила все листья в жёлто-красные цвета. 

12. Когда я вскочила в вагон, то испытала радость, доходящую до восторга. 

13. Печорин признавался, что «я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами». 

14. Рассматривая наскальные изображения эпохи каменного века, рисунки могут быть понятны людям разных нацио-

нальностей. 

15. Вся точно прикрытая природа вуалью пряталась за прозрачную матовую дымку. 

16. С журналисткой газеты «Неделя» были откровенны даже те, кто обычно не любил рассказывать о себе подробно, 

и это делало её незаменимым работником. 

17. В.О. Ключевский писал, что «история учит даже тех, кто у неё не учатся: она проучивает их за невежество и пре-

небрежение». 

18. После того как заболел пятнадцатый ребёнок, детский сад согласно требований безопасности нужно было закры-

вать на карантин. 

19. Прибывший состав на вторую платформу отправится через полчаса с четвёртого пути. 

20. Рассматривая экспонаты коллекции, молодому геологу казалось, что он уже видел эти минералы в природе.  

21. Глядя на дым, можно определённо сказать, будет ли завтра дождь, ветер или снова, как сегодня, солнце взойдёт в 

глубокой тишине. 

22. Советские учёные Н.Г. Басов и А.М. Прохоров в середине 60-х годов удостоились и лично получили Нобелевскую 

премию по физике за создание первого квантового генератора. 

23. Даниель Дефо (1660–1731) — английский писатель, автор известного романа «Робинзона Крузо». 

24. Те из посетителей, кто увлекается историей космоса, с интересом следил за проектом «Валерка встречает Гага-

рина». 

25. На даче П.А. Столыпина эсеры-террористы устроили взрыв, при котором сам премьер-министр не пострадал и 

когда жертвой стали ни в чём не повинные люди.  



26. Снег шёл не переставая и неожиданно заканчивается. 

27. Установив мировой рекорд высоты, сообщение о лётчике-испытателе Федотове прошло по всем каналам. 

28. Те, кто видел первый мощный фонтан нефти Шаимского месторождения, стал свидетелем начала широкомасштаб-

ных поисков нефти в Западной Сибири. 

29. В архиве дела́ должны храниться девяносто шесть лет, а по истечению этого срока они подлежат уничтожению. 

30. Находясь в пути, всегда скучаешь по дому. 

31. В 1975 году Нобелевская премия была присуждена не только известному физику А.Д. Сахарову, а и экономисту — 

академику Л.В. Канторовичу. 

32. Сразу по приезде в Юрьевец туристы обратили внимание на колокольню Георгия Победоносца. 

33. Повести Василя Быкова «Сотников» и «Обелиск» я прочитал летом, посвящённые Великой Отечественной войне. 

34. В первое кругосветное плавание экспедиция под командованием капитан-лейтенантов И.Ф. Крузенштерна и 

Ю.Ф. Лисянского отправилась из Кронштадта на кораблях «Неве» и «Надежде». 

35. Оставшимся в живых русским матросам, не желая сдаваться, пришлось нелегко. 

36. Те, кто хотя бы раз разговаривал с графом Н.П. Румянцевым, был восхищён его неподражаемым остроумием. 

37. Самгину казалось то, что хозяина слушают только из вежливости. 

38. Смешиваясь с солёными морскими ветрами, запах цитрусовых создаёт целебно действующую на людей атмосферу. 

39. Благодаря дружбы с семьёй С.Т. Аксакова Н.В. Гоголь по приезде из Петербурга поселился в доме писателя. 

40. На предложение отпраздновать победу участники турнира ответили, что мы устали и пойдём отдыхать. 

41. Разбуженная фантазия чтением развивает ум, пытливость. 

42. В 1870-е годы Л.Н. Толстой по-другому взглянул на своё творчество и говорит, что «Война и мир» кажется ему 

«слишком многоречивым романом». 

43. Проводя специальную тепловую обработку продуктов, удлиняется срок их хранения и снижается риск заражения 

различными инфекциями. 

44. Случайно встретившись, двое подруг долго рассказывали друг другу последние новости. 

45. Город Сочи стал столицей проведения ХХII зимних Олимпийских игр. 

46. Петровскими преобразованиями были охвачены не только сферы экономики, системы власти и управления, а также 

культура. 

47. Учреждённая в 1930 году Морская арбитражная комиссия является третейским судом при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации, разрешающими споры в области грузового мореплавания. 

48. Всем по окончанию работы необходимо сдать книги в библиотеку.  

49. Знакомясь с историей России 20-х годов ХХ века, почти все приходят к выводу, что судьбу страны определяла не 

столько классовая борьба, сколько жестокая воля людей, захвативших власть. 

50. В опубликованной в «Правде» статье «Заметках экономиста» Н.И. Бухарин выступил за соблюдение экономиче-

ского равновесия между промышленностью и сельским хозяйством. 

51. Российская Арктика славится природными ресурсами, однако долгий срок реализации проектов, огромные финан-

совые затраты, тяжёлые климатические условия и сложность логистики стоит на пути их освоения. 

52. После покушения на императора журнал «Современник», отличавшийся резко демократическими взглядами, был 

закрыт. 

53. Проходя вдоль стен картинной галереи, внимание Ольги привлёк небольшой пейзаж, написанный маслом. 

54. В 1870-е годы Л.Н. Толстой по-другому смотрит на своё творчество и написал, что «Война и мир» кажется ему 

многословным романом. 

55. В нашей стране не только разработаны ГОСТы безопасности труда, в числе которых имеется группа стандартов, 

определяющих гигиенические требования к технологическим процессам и оборудованию, но и утверждены общие 

гигиенические нормы любого труда. 

56. Многих читателей журналов в первую очередь интересует теоретические статьи экономистов и социологов, кото-

рые ставят в своих публикациях проблемные вопросы. 

57. Воины селились непосредственно в месте прохождения линий обороны, которые несли службу на засечных чертах. 

58. Среди сподвижников молодого царя, прежде хранившим верность своему повелителю, послышался возмущённый 

ропот. 

59. Пользуясь фразеологическим словарём, мне стали понятны значения многих устойчивых оборотов. 

60. Приходя на концерт симфонического оркестра, я слушаю и наслаждаюсь классической музыкой. 

61. Дорога привела нас к поразившей своим заброшенным видом деревеньке на берегу Волги. 

62. Премьера пьесы А.П. Чехова «Вишнёвого сада» состоялась на сцене Художественного театра в 1904 году.   



63. И.С. Тургенев писал, что «берегите язык, этот клад, это достояние». 

64. Алексей с детства привык поступать по-своему, и ни разу ему не пришлось сожалеть о совершённых поступках, 

вот и на этот раз он решил действовать вопреки советов родителей, приняв на себя всю ответственность за послед-

ствия своих действий. 

65. Столичный район Сокольники были включены в состав первой линии Московского метрополитена, открывшейся 

в мае 1935 года. 

66. Отмечая огромный вклад русского купечества в развитие отечественной культуры, Ф.И. Шаляпин писал, что «оно 

творило жизнь, оно зачинало труд». 

67. Когда учитель узнал о конфликте, он не обсуждает его с классом. 

68. Сообщив информацию о том, что немцы сконцентрировали на границе армию вторжения, было заявлено и об опас-

ном положении дел на Дальнем Востоке. 

69. По завершении спектакля зрители долго не могли прийти в себя от увиденного. 

70. О пьесе «Вишнёвом саде» А.П. Чехов писал, что у него вышла не драма, а комедия. 

71. Основным источником энергии для всех живых существ, населяющим нашу планету, служит энергия Солнца. 

72. Многие из тех, кто бывал в Переславле-Залесском, знают, что этот город моложе Ростова, но его история тоже 

уходит корнями в далёкое прошлое. 

73. В этом учебном году МГУ провело несколько олимпиад для школьников. 

74. Согласно данных Красной книги языков народов России, на водском языке в начале 1990-х годов говорили всего 

несколько человек. 

75. У учёных, обнаружив в кометах органические вещества, возникло предположение о существовании жизни вне 

Земли. 

76. Богатство русского словаря позволяет точно назвать не только тот или иной предмет, его признаки, различные 

действия, но и выразить самые разнообразные оттенки значения. 

77. Современное состояние фамильного имения князей Шаховских оставляет желать лучшего, о чём было подробно 

рассказано ещё в середине 1990-х годов в журнале «Новом мире». 

78. Все, кто присутствовал на Премьере новой версии оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама», устроили солистам 

продолжительные овации. 

79. Вооружённый комендант шпагой вошёл в дом и прямиком направился в нашу комнату. 

80. Прекрасные подснежники распускаются ранней весной, которых не увидишь больше ни в одном уголке Земли. 

81. Пугачёв сказал Гринёву, что ты передо мной виноват, но я помиловал тебя за то, что ты оказал мне услугу.  

82. Молодой геолог, вопреки скептическим прогнозам друзей, блестяще справился с задачей, которую перед собой 

поставил. 

83. Все, кто побывал в Долине гейзеров, понимает, почему её считают одним из чудес света. 

84. Заменив собой все прежние кредитные учреждения, был издан указ об основании Государственного банка. 

85. Осенью отяжелевшие колосья пшеницы от созревших зёрен ждут того часа, когда появятся в поле комбайны. 

86. Эта книга раскрывает пороки современного общества и вызвала живой отклик у читателей. 

87. По завершению похода на Камчатку сибирского казака Владимира Атласова были составлены географическое и 

этнографическое описания этого живописного края. 

88. Часть глав романа «Евгений Онегин» было опубликовано с посвящением другу А.С. Пушкина П.А. Плетнёву.  

89. В рассказе К.Г. Паустовского «Скрипучих половицах» говорится о роли русской природы в жизни и творчестве 

великого композитора П.И. Чайковского. 

90. В ночной тишине слышался стук падавших яблок с веток на тесовую крышу дома. 

91. Осенью целыми днями шли холодные дожди — земля пропитается водой, поэтому дороги размыло. 

92. Посмотрев премьеру спектакля, у зрителей осталось двойственное чувство от игры актёров.  

93. Сейчас композитор почти не даёт концертов и мало гастролирует, а смысл своей жизни находит, что заботится о 

внуках. 

94. Наперекор мнения родителей я принял собственное решение. 

95. Подъезжая к дому, нам послышался чей-то крик. 

96. Расходы на строительство зависят от стоимости как используемых материалов, так и заработной платы рабочих. 

97. Л.Н. Толстой писал, что «В романе "Анна Каренина" меня волновала мысль семейная». 

98. Поезд уже ушёл, оставив позади многолюдный перрон, и шум его едва слышался и замирал где-то вдали. 

99. В 1970-е годы все мальчишки страстно любили детские фильмы, а кинотеатр «Надежда» в центре города уже с 

утра осаждалась ребятами, жаждущими увидеть приключения своих сверстников.  



100. Одним из самостоятельных видов искусства, существующий с конца XV века, является графика. 

101. Пользуясь автомобильными справочниками, требуется много времени на самостоятельный ремонт машины. 

102. Если ты не убедишь себя в необходимости изучения того или иного предмета, не жди успехов или помощи со 

стороны. 

103. Паспорт гражданина Российской Федерации выдаётся юноше или девушке по достижению ими четырнадцатилет-

него возраста. 

104. Те, кто хотя бы раз любовался закатом солнца, не сомневается, что это одно из самых красивых зрелищ. 

105. Астров, герой чеховской пьесы «Дядя Ваня», говорит, что «в человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и 

одежда, и душа, и мысли». 

106. Я пошёл следом, на опушке, близ деревни, догнал человека с ружьём и спросил, что не охотник ли он. 

107. Размышляя над связью распространённых в то время философских теорий с общественными проблемами, Ф.М. До-

стоевский положил в основу романа «Преступления и наказания» уголовное происшествие. 

108. Писатель не столько опасался возможных негативных отзывов о своей книге со стороны привередливых критиков, 

как тревожился прочесть насмешку в глазах своей жены. 

109. Каждый, кто участвует в велопробеге, должен иметь шлем и светоотражающие элементы на одежде. 

110. Император Николай Павлович после встречи с А.С. Пушкиным сказал, что «я нынче долго говорил с умнейшим 

человеком России». 

111. В юности Н.А. Некрасов выбрал литературную деятельность наперекор желанию отца. 

112. Фруктоза — это природный аналог сахара, получаемая из ягод и фруктов. 

113. У хорошего оратора, тщательно подготовившись к выступлению, речь образная, эмоциональная и в то же время 

логичная. 

114. Овладевший Керчью десант союзников разграбили город и нанесли ему серьёзные повреждения. 

115. Научным и гражданским подвигом стало создание Н. М. Карамзиным двенадцатитомного труда «История госу-

дарства Российского». 

116. Распахнув окно, в комнату повеяло прохладой. 

117. Первая встреча в Монреале в 1972 году между хоккеистами СССР и Канады окончилась со счётом 7:3 в пользу 

советских спортсменов и становится началом знаменитых матчей между нашими хоккеистами и канадскими про-

фессионалами. 

118. Туманные полосы начали понемногу алеть и расходиться, в которых тонули луга и пашни. 

119. Пчёл привлекают цветы, не только издающие благоухающий аромат, но и обладающие яркой окраской. 

120. Согласно библейской легенды, жители Древнего Вавилона пытались построить башню, которая должна была до-

стигнуть неба. 

121. По прибытии на званый вечер гости сразу обратили внимание на развешанные картины по стенам дома. 

122. Рассуждая о произведениях художников-авангардистов, довольно трудно оставаться беспристрастным. 

123. Шевцов уже давно отвык от полезного питания, поэтому в санатории первое время ничего не мог ни есть, ни пить; 

особенно поражало его то, что к каждому завтраку неизменно подавался какао. 

124. Созданы благоприятные условия не только для опубликования научных работ, а также для внедрения их в прак-

тику. 

125. В древнегреческих школах встречались ученики, гордившиеся тем, что они выучили наизусть поэму Гомера «Или-

аду». 

126. И сейчас метеорологи опираются на некоторые народные приметы, дающих довольно точный прогноз. 

127. По окончании личной встречи с А.С. Пушкиным император Николай I отозвался о поэте как об «умнейшем чело-

веке в России». 

128. Спустившись в лощину, археологам стало понятно, откуда исходит мягкий свет. 

129. Через неделю после венчания А.С. Пушкин сообщает другу П.А. Плетнёву, что «я женат — и счастлив», «это со-

стояние для меня так ново, что, кажется, я переродился». 

130. Все, кто написал рецензию на отлично, дал глубокий анализ произведения и обосновал свою точку зрения. 

131. Наверное, каждого, кто интересуется историей, волнует непростой вопрос, что неужели можно забыть о событиях, 

сформировавших нас как — народ, как нацию. 

132. Вопреки предсказаний старожилов было тепло и солнечно. 

133. Торонто всегда славился своими многочисленными парками, среди которых наиболее известны Квинс-парк, зани-

мающий огромную площадь, и Хай-парк с его спортивными сооружениями и зоопарком.  



134. Пятерым медицинским сёстрам для работы в новых условиях необходимо было пройти курсы повышения квали-

фикации. 

135. За последним поворотом открылась широкая дорога, по которой шли впряжённые волы в большую гружёную арбу. 

136. Наслаждаясь тёплым летним днём, ощущается запах созревших трав. 

137. Показ фильмов последнего кинофестиваля состоится в кинотеатре «Художественном». 

138. В мае громко поют птицы и ярко светило солнце. 

139. Будучи главой правительства, П.А. Столыпин считал, что аграрную проблему можно решить, ликвидировав об-

щины и создав крупные фермерские крестьянские хозяйства не только в уже освоенных районах, а также на пусту-

ющих землях, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке. 

140. Н.А. Некрасов возобновил издание журнала «Современник», опубликовав в нём «Записки охотника» И.С. Турге-

нева. 

141. Все, кто видел море лунными южными вечерами, часто вспоминает о нём. 

142. Став столицей Олимпийских игр, в Сочи было построено большое количество спортивных объектов и гостиниц. 

143. Снег помогает дольше удерживаться свету, поэтому вопреки расхожего мнения зимние дни не кажутся слишком 

короткими, особенно если светит солнце. 

144. Преподаватель напомнил о том, что рефераты необходимо сдать сразу по окончании праздников. 

145. Лингвист Ф.И. Буслаев часто говорил, что «я убеждён в необходимости основательного преподавания родного 

языка». 

146. К достопримечательностям Курильской гряды, привлекающих туристов со всего света, прежде всего относятся 

вулканы. 

147. На картине И.И. Фирсова «Юном живописце» изображена домашняя мастерская художника. 

148. Все, кто любит поэзию, знает А.А. Фета как тонкого лирика, певца искусства, любви и природы. 

149. С.А. Есенин говорил о себе, что читать он научился в пять лет, а «писать стихи начал лет с девяти».  

150. Подросткам было совершенно незнакомо то место, которое, выйдя из метро, оказалось перед ними. 

151. В конце XIX – начале ХХ века появляются словари, не только дающие толкование заимствованных, но и исконно 

русских слов. 

152. В городе создана специальная комиссия по градостроительству, координирующему работу всех строительных 

фирм. 

153. Те, кто думает, что хорошие манеры существуют в отрыве от реальной жизни, ошибаются. 

154. В сражении при Лесной русская армия разгромила шведский корпус, шедший с огромным обозом из Прибалтики 

навстречу войска Карла ХII. 

155. Герой чеховского рассказа рисует большого человека и рядом с ним изобразил маленький дом. 

156. Задержавшись у дверей, сестра ещё раз помахала рукой и сказала, что «я буду рада всех вас видеть в воскресенье 

у себя на даче». 

157. В журнале «Этнографическом обозрении» Д.Н. Ушаков опубликовал статьи о поверьях русских крестьян. 

158. Все, кто любит русскую культуру, знает имена великих поэтов А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

159. Ядро передвижников составили четырнадцать художников, не пожелавших оставаться в стенах Академии худо-

жеств и организовавших собственное творческое объединение. 

160. Получая образование и читая книги, происходит умственное развитие человека. 

161. Людвиг ван Бетховен продолжил общую линию как развития жанров симфонии, так и сонаты, квартета. 

162. Потому что я закончил читать эту книгу, я понял глубокий замысел автора. 

163. Администрация школы, прежде всего директор и завуч, особое внимание уделяли повышению профессионального 

мастерства педагогов. 

164. Лётчик действовал согласно инструкциям, полученным от главного диспетчера аэропорта. 

165. Прочитав книгу братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», мне кажется, что она будет интересна 

многим. 

166. Один из слушателей курса «Психологии мелких домашних пород» поинтересовался, как корректировать поведение 

собак. 

167. Ф.И. Тютчев написал первое стихотворение в одиннадцать лет, ставший крупнейшим представителем русской фи-

лософской лирики. 

168. А.С. Пушкин бросает вызов обществу, заявляя, что «в свой жестокий век восславил я свободу».  

169. Московский театр Корша начал свою деятельность с постановки гоголевского «Ревизора», заявив тем самым, что 

основой его репертуара будет русская классика.  



170. Те, кто увлечённо работает в какой бы то ни было области знаний, часто становится новатором. 

171. Анна Ивановна, приходившая к ним раз в две недели стирать бельё, воскликнула, глядя на эту вечно склонённую 

над письменным столом голову, что для такого человека она б не только выстирала, но и накрахмалила всё. 

172. Отстранённая царевна Софья от власти была сослана в Новодевичий монастырь. 

173. Вследствие длительного отсутствия катера на поиски судна было послано двое самолётов. 

174. Мой одноклассник с детства любил и увлекался игрой в шахматы. 

175. Право на получение жилого помещения в собственность или на условиях договора социального найма имеют во-

еннослужащие, признанные нуждающимися в жилых помещениях, по достижению общей продолжительности во-

енной службы 20 и более лет. 

176. Оплатив счёт, необходимо письменно сообщить издательству номер платёжного поручения. 

177. Оценивал заслугу адмирала, императрица Екатерина II отмечала в письме к нему, что «должна этою победой ва-

шим великим дарованиям, вашей твёрдости, вашей непоколебимой решимости к славе Российской империи». 

178. Художественные средства, которые были использованы в стихотворении А.С. Пушкина «Деревне», тяготеют к 

классицистической традиции. 

179. После митинга в честь открытия в Москве памятника В.В. Маяковскому все, кто хотел, читали стихи, и со временем 

это стало традицией. 

180. Перед Иваном Грозным, взяв в 1552 году столицу Казанского ханства встала задача расположить к себе новых 

подданных. 

181. Ночь опустится на, город и скрывает его во мраке. 

182. Григорий вывел лошадь из конюшни во двор, которая в его отсутствие простояла в духоте целый день. 

183. Являясь женщиной властной, с твёрдым характером, Елена Петровна могла подстраивать людей под себя и редко 

скрывала своё недовольство поступками даже близких людей. 

184. Изучая фольклор, композитором были созданы прекрасные лирические произведения. 

185. Мама сказала, что не дам вам сладкое, пока не съедите первое. 

186. Сюжет поэмы «Мёртвых душ» был подсказан Н.В. Гоголю А.С. Пушкиным. 

187. В связи с ростом правонарушений на дорогах ГИБДД провёл месячник безопасности движения. 

188. Благодаря существующим в языке синонимам один и тот же смысл можно выразить по-разному. 

189. Создавая веб-сайт, это кажется многим сложным. 

190. Мать тревожилась за своего сына, уехавшем в город поступать в институт. 

191. Кирила Петрович спросил Машу, где ты была весь вечер. 

192. В картине «Портрете сына» В.А. Тропинина чувствуются и отцовская привязанность, и безграничная любовь к 

сыну. 

193. Футболист, игравший в нападении и который забил два гола, был воспитанником известного тренера. 

194. В «Размышлениях над романом Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго"» Д.С. Лихачёв заметил, что «автор и герой — 

это один и тот же человек, с одними и теми же думами, с тем же ходом рассуждений и отношением к миру».  

195. В первый день шестой бомбардировки Севастополя, 24 августа 1855 года, согласно приказов английского и фран-

цузского командования, было выпущено по городу 150 тысяч снарядов. 

196. Одна из первых постановок «Варшавской мелодию» Л. Зорина состоялась в театре имени Е. Вахтангова и имела 

оглушительный успех благодаря замечательной игре Ю. Борисовой и М. Ульянова. 

197. Многие из тех, кто бывал в парке усадьбы «Михайловское», восхищался красотой деревьев. 

198. Прочитав роман известного писателя, нас вдруг осенила мысль о подлинном источнике этой книги. 

199. Одним из художников, применивший пленэрную живопись, был В.Д. Поленов. 

200. Все, кто присутствовал на заседании учёного совета, убедился в обоснованности решения о недопуске соискателя 

к защите диссертации. 

201. Девушка входит в зал и не обратила на меня внимания. 

202. Очень часто люди, слушая выступление оратора, бессознательно рисуют на находящейся у них под рукой бумаге. 

203. Начало ХХ века ознаменовалось для России военными неудачами: Русско-японская война завершилась гибелью 

крейсера «Варяга» и выплатой огромной контрибуции. 

204. Солдаты, верные своему воинскому долгу, провели в степи без еды и воды четыре суток. 

205. Девушка, сидевшая у окна и которая хорошо пела, запомнилась всем. 

206. Приятели, с тревогой следившие за ежедневным понижением температуры, волновались, что неужели придётся 

отменить намеченный на выходные лыжный поход. 

207. Все, кто вспоминал А.П. Чехова, отмечали его интеллигентность.  



208. Фёдор Абрамов вспоминал, как по приезде в Москву «на меня обрушилось всё худшее, что таит в себе поздняя 

осень». 

209. Вопреки прогнозов аналитиков, в этом году авиакомпании удалось сохранить объём перевозок на уровне прошлого 

года. 

210. Надя попросила, чтобы её хотя бы раз выслушали до конца. 

211. Отправляясь в дни летних каникул в Санкт-Петербург, Арсению и в голову не приходило, что поездка эта во мно-

гом определит его жизнь. 

212. Многие из тех, кто верно служил английскому королю, получил земельные владения в разных областях страны. 

213. Получив математическую модель, учёными была составлена компьютерная программа. 

214. Улица замковых мастеров ведёт к уютной, мощённой площади серыми плитами. 

215. После битвы при Листвене между войском киевского князя Ярослава и дружиной его младшего брата Мстислава 

Ярослав, потерпев поражение, бежит в Новгород. 

216. Борис Шергин — «писатель души, сердца», который как раскрыл идеи братства, взаимовыручки, так и красоты. 

217. Сдав экзамен на степень бакалавра, у него закружилась голова от успеха. 

218. По окончанию института наши выпускники могут рассчитывать на трудоустройство в профильных компаниях. 

219. Как отметил в своём судовом журнале один из капитанов XVIII века, «корабль был атакован морскими акулами, 

от которых едва отделались, обороняясь всем своим оружием». 

220. На минуту дождь утихает и застучит вновь. 

221. В 1914 году лингвист Е. Д. Поливанов совершил первую поездку в Японию: Токио поразило его своей оригиналь-

ной восточной культурой и бережным отношением к народным традициям. 

222. Употребляя деепричастие, нужно учитывать структуру предложения. 

223. На уроке литературы мы решили то, что в своих рассказах А.П. Чехов по-новому показал тип «маленького» чело-

века. 

224. На картине И.К. Айвазовского «Девятом вале», признанной шедевром в первый же день выставки в далёком 1850 

году, изображено море после сильного ночного шторма. 

225. Лишь увидев плот «Кон-Тики», можно оценить геройство тех, кто осмелился плыть на нём по океану. 

226. Кемь является одним из самых старых городов России, расположенный на Белом море. 

227. В фамильном архиве М.С. Щепкина есть послание актёра, в котором он пишет, что «я с душевной болью сообщаю 

о закрытии театра в Тифлисе». 

228. По прошествии многих лет мне вспомнились слова Ф.М. Достоевского о том, что высшая и самая характерная 

черта российского народа — это чувство справедливости. 

229. Между британцами и римлянами, завоевав Британские острова, устраивались встречи по футболу. 

230. В «Диком помещике» М.Е. Салтыков-Щедрин изображает оказавшегося без слуг богатого барина, высмеивая при 

этом не столько людские пороки, сколько скудоумие высших чинов. 

231. Классическая гимназия была единственным типом общеобразовательной средней школы, по окончанию которой 

можно было поступить в университет. 

232. Корабль «Арктика» считалась долгое время самым крупным атомным ледоколом. 

233. Дорога вилась по влажным косогорам, густо заросшим осинами и клёнами, ещё хранившими багряную листву 

поздней осени. 

234. Те из лингвистов, кто занимается исследованием языка художественной литературы, не сомневаются в особой роли 

глагола не только в поэтическом, а также в прозаическом тексте. 

235. Между пятьюдесятью участниками форума молодых предпринимателей вскоре установились непринуждённые, 

почти дружеские отношения.  
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