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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 1247212472
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Основное открытие Л.Н. Гумилёва состояло в том, что он первым усмотрел связь между
активными членами общества – «пассионариями» – и рядом исторических событий в Евразии.

2) Л.Н. Гумилёв обратил внимание на то, что социальные изменения и усиление этнических
процессов на Земле каким-то образом связаны с космической энергией галактики.

3) Л.Н. Гумилёв, выдвинув гипотезу о «пассионариях», объяснил связь циклов солнечной активности
с усилением социально-исторических процессов на Земле.

4) Народы Евразии, по мнению Л.Н. Гумилёва, обязаны своим истори- ческим развитием в первую
очередь циклам солнечной активности, которые достаточно подробно описаны астрономами.

5) Занимаясь изучением особенностей исторического развития Евразии, Л.Н. Гумилёв выдвинул
гипотезу о «пассионариях», согласно которой существует взаимосвязь между циклами активности
Солнца и социально- историческими процессами на Земле.

(1)Л.Н. Гумилёв, изучая особенности исторического развития народов Евразии, обратил
внимание на то, что бурные социальные изменения на континенте связаны с циклами солнечной
активности, которые достаточно полно описываются астрономами. (2)Вслед за специалистами в
области естествознания учёный предположил, что эта связь имеет

закономерный характер. (3)<…> он выдвинул и развил гипотезу, что резкое усиление
солнечной активности благоприятствует тому, что на Земле в большом количестве рождаются
«пассионарии» — люди повышенной активности, способствующие социальным переменам и
направляющие историческое движение народов.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 1247312473
Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3)

предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
 
Но
Потому что
Между тем
Однако
Более того,

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 1247412474
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова РАЗВИТЬ.

Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
РАЗВИТЬРАЗВИТЬ, -зовью, -зовьёшь, сов.

1) Усилить, дать чему-н. укрепиться, окрепнуть. Р. интерес к музыке.
2) Довести до определённой степени духовной зрелости, сознательности, культурности. Р. ребёнка.

Чтение развило её.
3) Распространить, расширить, углубить содержание или применение чего-н. Р. идею. Р.

аргументацию.
4) Предпринять что-н. в широких размерах, со всей энергией развернуть что-н. Р. агитацию. Р.

деятельность.

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 70247024
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена

буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
 
намЕрение
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бралАсь
облЕгчит
занятА
ободрИт

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 38073807
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
 
Это комнатное растение отличается ЭФФЕКТНОЙ окраской листьев.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ помещения соответствуют нормативам по освещённости.
ПОКУПАТЕЛЬНАЯ способность населения зависит от многих факторов.
На ДИПЛОМАТИЧНУЮ встречу приглашены политики дружественных стран.
Истоки современного ГУМАНИЗМА восходят к эпохе Возрождения.

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 99599959
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку

и запишите слово правильно.
 
стать БОЛЕЕ РАЗГОВОРЧИВЫМ
отряд ПАРТИЗАН
подпишите ДОГОВОРА
в ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ПЯТОМ году
пять КИЛОГРАММОВ муки

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 76567656
Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) нарушение в построении

предложения с несогласованным
приложением

Б) неправильное употребление
падежной формы
существительного с предлогом

В) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым

Г) неправильное построение
предложения с косвенной речью

Д) ошибка в построении
предложения с однородными
членами
 

 

1) Спортсмены, которые будут выступать на чемпионате мира,
сейчас упорно тренируются, мечтая о победе.

2) А. И. Куинджи в картине «Березовой роще» не использовавшимся
до этого в русском пейзаже приёмом создал образ возвышенного,
сверкающего, лучезарного мира.

3) Благодаря труда лингвистов мы узнали имена живших
тысячелетия назад реальных людей: художников и скульпторов,
императоров и жрецов.

4) Те, кто не смог посмотреть новый фильм, очень сожалели об
этом.

5) Те, кто изучал математику, конечно, знает о Евклиде.
6) Образованный человек как хорошо знает литературу, так и

историю.
7) Н. М. Карамзин писал, что «да будет честь и слава нашему

языку».
8)Куинджи считал себя русским, предками своими называл греков,

которые со времён античности населяли Причерноморское побережье.
9) Соблюдая правила этикета, можно даже неудовольствие выразить

так, что никто не обидится.

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д

     

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 1042810428
Определите слово, в котором пропущена непроверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив
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пропущенную букву.
 
оз..ряющий
обж..гаться
сув..ренитет
заб..ру
оштр..фовать

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 1278612786
Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова,

вставив пропущенную букву.
 
пр..подал (урок), пр..мета
ра..шить, во..делал
р..зослал, д..пишу
соб..ётся, под..ячий
вз..мал, под..тожил

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 39003900
Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.

 
удоста..вать
отво..вав
локт..вой
угр..ватый
дешев..нький

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 17261726
Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.

 
слыш..мый
движ..мый
заед..шь
высуш..шь
загон..шь

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 1245812458
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите

это слово.
 

В г о д ы В еликой Отечественной войны появилось (Н Е)М А Л О поэм , но наиболее значимым
произведением стал «Василий Тёркин» Твардовского.

Основой сюжета становится далеко (НЕ)НОВОЕ в литературе столкновение сильной личности и
толпы.
«Порой важнее НЕ ЧТО сказано, а как сказано!» – этой фразой Игорь завершил наш спор.

Дверь оказалась (НЕ)ЗАПЕРТА, и я осторожно вошёл в дом.
(НЕ)БРИВШИЙСЯ почти неделю, со взъерошенными волосами, осунувшийся, мой брат представлял

собой жалкое зрелище.

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 19951995
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и

выпишите эти два слова.
 

ТАК(ЖЕ), как и её родители, Варя всегда стремилась говорить только правду, (ПО)ЭТОМУ ей
нечего было стыдиться.

(В)ТЕЧЕНИЕ всего месяца спортсмены серьёзно готовились к отборочному туру, ЧТО(БЫ)
завоевать право представлять свою страну на чемпионате мира.

(В)ПОСЛЕДСТВИИ туристы с улыбкой вспоминали своё первое восхождение к вершине, которая
(ПО)НАЧАЛУ казалась им недосягаемой.
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(ИЗ)ЗА сильных дождей ТАК(ЖЕ) нарушилось движение городского транспорта, и многим пришлось
добираться до работы пешком.

(В)СВЯЗИ с этой поездкой обнаружились недостатки (В)СЛЕДСТВИИ, проведенном накануне.

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 925925
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН?

Цифры укажите в порядке возрастания.
 

ВВ  силусилу  своегосвоего  неопределёнеопределё(1)(1)огоого  положенияположения  АрсенийАрсений  нене  могмог  заниматьсязаниматься  толькотолько  музыкоймузыкой: : емуему
приходилось выполнять ещё и хозяйстве(2)ые обяза(3)ости.приходилось выполнять ещё и хозяйстве(2)ые обяза(3)ости.

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 27532753
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ

запятую.
 

1) Абрикосовая вода дала обильную жёлтую пену и в воздухе запахло парикмахерской.
2) Хозяин решил сам осмотреть доставленные на пристань тюки и ящики и прибыл в порт в тот же

день.
3) В затишье сильно пригревало и южная сторона избы и завалинка около нее оттаяли и потемнели
4) Вы можете изменить условия сделки либо отказаться от неё.
5) В доме есть и водопровод и газовое отопление и электричество.

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 71227122
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

ЛошадиЛошади (1)  (1) вытянувшиевытянувшие  чёрныечёрные  головыголовы (2)  (2) ии (3)  (3) согнувшиесясогнувшиеся  наднад  ниминими  всадникивсадники (4)  (4) показывалисьпоказывались  нана
мгновение на белом фоне неба.мгновение на белом фоне неба.

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 39443944
РасставьтеРасставьте  всевсе  недостающиенедостающие  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

Звуковая организация стиха (1) разумеется (2) всегда была фактором смысловым, оказывающим
сильнейшее воздействие на значение слов. Особенно (3) очевидно (4) это в стихах Бальмонта.

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 1077510775
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

Всякая героиня (1) при создании (2) которой (3) граф Толстой жил нежными воспоминаниями о своейВсякая героиня (1) при создании (2) которой (3) граф Толстой жил нежными воспоминаниями о своей
матери (4) является у него натурой эмоциональной и мечтательной.матери (4) является у него натурой эмоциональной и мечтательной.

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 25372537
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

МыМы  слишкомслишком  ранорано  приехалиприехали  нана  пристаньпристань (1)  (1) ии (2)  (2) чтобычтобы  скоротатьскоротать  времявремя  додо  отправленияотправления  теплоходатеплохода
(3) (3) отправилисьотправились  вв  ближайшееближайшее  кафекафе (4)  (4) гдегде  можноможно  былобыло  спокойноспокойно  выпитьвыпить  чашечкучашечку  кофекофе  ии  обсудитьобсудить  планыпланы
на ближайшие несколько дней.на ближайшие несколько дней.

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 1267012670
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключивисключив  лишнеелишнее слово. Выпишите

это слово.
 

МаленькиеМаленькие  малышималыши  сиделисидели  заза  столомстолом, , склонивсклонив  головыголовы, , ии, , произносяпроизнося  шепотомшепотом  словаслова, , обсуждалиобсуждали, , попо--
видимому, какую-то важную, на их взгляд, проблему, поэтому я старался им не мешать.видимому, какую-то важную, на их взгляд, проблему, поэтому я старался им не мешать.
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21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 16621662
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

 
1) Современное человечество ценит не творческую силу, а власть.
2) Умение благодарить нельзя считать критерием духовности.
3) Иногда необходимо проявлять благодарность без словесных изъявлений.
4) Будущее человечества принадлежит тем, кто умеет быть благодарным.
5) Лучшее проявление благодарности—материальное вознаграждение за добрый поступок.

(1)Нет сомнения — человечество найдёт пути, ведущие к обновлению, углублению и окрылению
своей культуры. (2)Но для этого оно должно научиться благодарности, чтобы строить на ней свою
духовную жизнь.

 

(3)Современное человечество не ценит того, что ему даётся; не видит своего естественного и
духовного богатства; не извлекает из своего внутреннего мира того, что в нём заложено. (4)Оно ценит не
внутреннюю силу духа, а внешнюю власть — техническую и государственную. (5)Оно хочет не творить,
создавать и совершенствовать, а владеть. (6)Распоряжаться и наслаждаться. (7)И поэтому ему всегда
мало и всего мало: оно вечно считает свои «убытки» и ропщет. (8)Оно одержимо жадностью и завистью
и о благодарности не знает ничего.

 

(9)И вот каждый из нас должен прежде всего научиться благодарности.

 

(10)Стоит нам только раскрыть наше духовное око и присмотреться к жизни — и мы увидим, что
каждое мгновение как бы испытывает нас, созрели ли мы для благодарности и умеем ли мы благодарить.
(11)И тот, кто выдерживает это испытание, оказывается человеком будущего: он призван творить новый
мир и его культуру, он уже носит их в себе. (12)Он творческий человек; а тот, кто не выдерживает этого
испытания, одержим духовной слепотою и завистью, он носит в себе разложение гибнущей культуры, он
человек отживающего прошлого. (13)Вот критерий духовности, вот закон и мера, о которых мало кто
думает, но по которым необходимо различать людей.

 

(14)Что такое благодарность? (15)Это ответ живого, любящего сердца на оказанное ему благодеяние.
(16)Оно отвечает любовью на любовь, радостью на доброту, излучением на свет и тепло, верным
служением на дарованную благодать. (17)Благодарность не нуждается в словесных изъявлениях, и
иногда бывает лучше, чтобы человек переживал и проявлял её бессловесно. (18)Благодарность не есть и
простое признание чужого благодеяния, ибо озлобленное сердце сопровождает такое признание
чувством обиды, унижения или даже жаждою мести. (19)Нет, настоящая благодарность есть радость и
любовь и в дальнейшем — потребность ответить добром на добро. (20)Эта радость вспыхивает сама,
свободно и ведёт за собою любовь — свободную, искреннюю. (21)Дар есть зов, взывающий к доброму
ответу. (22)Дар есть луч, требующий ответного излучения. (23)Он обращается сразу и к сердцу, и к воле.
(24)Воля принимает решения; она желает ответить и начинает действовать; и это действие обновляет
жизнь любовью и добротою.

 

(25)Так благодарность очищает душу от зависти и ненависти. (26)И будущее человечества
принадлежит именно благодарным сердцам.

(По И. Ильину*)

 

*Иван Александрович Ильин (1882-1954) — известный русский философ, литературный
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критик, публицист.

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 16631663
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

 
1) В предложениях 3—7 представлено рассуждение.
2) В 12 предложении текста содержится описательный фрагмент.
3) Предложение 24 — доказательство суждения, высказанного в предложении 17.
4) В предложениях 14—15 содержится определение понятия.
5) В предложениях 19-20 содержится повествование.

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 16641664
Из предложения 4 выпишите антонимы

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 16711671
Укажите, каким одним видом связи соединены предложения 17 и 18; 18 и 19; 19 и 20; 22 и 21.

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 16721672
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые

термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры,
соответствующие номеру термина из списка.
 
«Серьёзное и вдумчивое отношение автора к поставленной проблеме выражено с помощью таких
приёмов, как (А)_____ (предложения 4, 5) и (Б)_____ (например, в предложениях 14-15). Такое
синтаксическое средство, как (В)_____ (предложения 1, 20), а также троп  — (Г)_____ («духовное
око») — в предложении 10 придают особую образность размышлениям И. Ильина»
 

Список терминов:
1) риторический вопрос
2) ряд однородных членов
3) эмоционально-оценочные слова
4) гипербола
5) вопросно-ответная форма изложения
6) метафора
7) противопоставление
8) сравнительный оборот
9) эпитеты

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г

    

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 23802380
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).

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой
зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую
очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два
аргумента).
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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 нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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