
 

 

Вариант 1 

 

Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа 

в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 

от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите 

в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами.  

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 

Ф. М. Достоевский написал, что красота спасёт мир. Но какую красоту он имел 

в виду – женскую? В романе «Идиот» эти слова произносит 18-летний юноша 

Ипполит Терентьев: «Господа, – закричал он громко всем, – князь утверждает, что 

мир спасёт красота! А я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что 

он теперь влюблён». 

Достоевский неспроста вложил свою идею в уста героя романа «Идиот», к тому 

же выразив её через «посредника». Во время написания романа в обществе 

набирали силу тенденции жёсткого рационализма, и такая идея выглядела очень 

и очень странно. 

Сегодня мало кто воспринимает <...> мысль Достоевского всерьёз. Она 

кажется нам просто выражением тоски писателя по утраченной гармонии. Да и 

древние греки, которые впервые задумались о философской сущности красоты, 

считали её непрактичной, неутилитарной. 

Но почему тогда великий авиаконструктор А. Туполев любил повторять, что 

некрасивые самолёты не летают? Может быть, красота всё-таки имеет 

практическую значимость? Может, именно в её законах и кроется прообраз новой 

технологической системы, которая спасёт человечество от всех надвигающихся 

на него ресурсных, социальных и экологических проблем? Хочется надеяться, что, 

научно постигнув тайны красоты, мы сможем преобразить всю нашу жизнь, 

получив при этом не только эстетический, но и огромный экономический 

результат. И тогда прогноз Достоевского окажется самым гениальным из всех 

великих прогнозов. 

 

Задание 2. Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое 

должно стоять на месте пропуска в третьем (3) абзаце текста. Запишите это 

местоимение. 

 

Ответ: 

 

 

 



 

 

Задание 2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, 

в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его 

значению в данном тексте. Запишите номера ответов. 

1) МЫСЛЬ. Знание, познание в какой-либо области. Научная, техническая мысль. 

2) ЖЁСТКИЙ. Не допускающий отклонений, изменений; строгий, безоговорочный. 

Установить жёсткие правила.  

3) СЧИТАТЬ. Расценивать, воспринимать каким-либо образом. Считать кого-либо 

счастливым. 

4) ЗАКОН. Объективно существующая необходимая связь между явлениями, 

основное положение какой-л. деятельности, творчества. Закон природы.  

5) СИСТЕМА. Техническое устройство, представляющее собой совокупность 

взаимно связанных сооружений, машин, механизмов, служащих одной цели. 

Система отопления. 

Ответ:  

 

Задание 3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные 

характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 

 

1) Лексический состав текста характеризуется обилием научных терминов, среди 

которых слова авиаконструктор, прообраз, гармония. 

2) Диалогичность текста выражается в частотном использовании вопросительных 

предложений, которые помогают автору вовлекать читателя в совместные 

рассуждения о сущности красоты. 

3) В тексте перечисляются последовательные действия персонажей, поэтому ведущий 

функционально-смысловой тип речи в приведённом фрагменте – повествование. 

4) Синтаксический строй текста отличается регулярным использованием безличных 

предложений, что придаёт информации объективный характер. 

5) Главная цель автора – побудить читателя к рассуждению на предложенную тему, что 

свидетельствует о принадлежности текста к публицистическому стилю. 

 

Ответ:  

 

Задание 4.  Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Запишите номера ответов. 

1) нанЯвшийся 

2) зАперта 

3) обзвонИт 

4) вероисповЕдание 

5) сливОвое (дерево) 

 

Ответ:  

 

 

 



 

 

 

Задание 5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

 

Степная земля, на которой хозяйствовали казаки, чернозёмная, а не ГЛИНИСТАЯ. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ труда казачьей семьи напрямую зависела от количества 

мужских рук и наличия лошади.  

ЖИТЕЙСКИЙ уклад казачества складывался веками, его черты запечатлены 

во многих произведениях М. А. Шолохова. 

ДОБРОТНАЯ хата у Мелеховых: большая семья живёт в ней, всем хватает места. 

Прирождённый воин не бывает ПУГЛИВЫМ, прирождённый мастер – ленивым, 

прирождённый торговец – скупым, прирождённый учёный – нечестным. 

 

Ответ:  

 

Задание 6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, 

исключив лишнее слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

 

В современном научном мире активно обсуждается возможность использования 

антарктических ледяных айсбергов для получения пресной воды. 

 

Ответ:  

 

Задание 7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка 

в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

 

пара НОСКОВ 

у ЕЁ отца 

возле ДВУХСОТ третьего кабинета 

ПОЛОЖИВ руки на стол 

бывшие ДИРЕКТОРА 

 

Ответ:  

 

Задание 8. 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 

1) Новая технология получения пластмассы позволяет не 

только уменьшить экономический ущерб, а также даёт 

возможность утилизировать опасные отходы. 



 

 

 

 

 

 

Б) нарушение 

в построении 

предложения  

с однородными 

членами 

 

В) нарушение 

в построении 

предложения  

с причастным оборотом 

 

Г) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

 

Д) нарушение 

в построении 

предложения  

с деепричастным 

оборотом 

2) Д. Н. Мамин-Сибиряк в очерке «Бойцы» описывал 

Печку так: «…нависла над самой рекой громадная скала 

Печка». 

3) Заглянув в любой учебник, станет понятно, что 

существует четыре популярных метода формирования 

рекламного бюджета. 

4) Следует отметить, что согласно физическим и 

философским представлениям пространство является 

формой существования материи и характеризует 

структурность и протяжённость материальных систем. 

5) Когда цилиндр готов, на обеих заготовках отгибаем 

кромки для фальцевого шва, и детали соединяются. 

6) Те, кто встали рано и настроили радиоприёмники 

на волну радиостанции «Маяк», первыми узнают 

о послаблениях для водителей праворульных машин. 

7) Можно только посочувствовать судам, которые будут 

рассматривать дела, опираясь на данный закон.  

8) Небеса умеют быть безоглядно щедрыми, и для того, 

чтобы эту щедрость оценить и понять чувства баловней 

судьбы, надо заглянуть в самую знаменитую гостиницу 

столицы – в гостиницу «Москву». 

9)  Эти идеи, по мнению автора, важны для всех людей, 

пользующиеся русским языком, и автор хотел 

предложить читателям не столько рыбу, сколько 

удочку. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д  

      

 

Задание 9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) б..рдовый, предл..жение, м..нёвр  

2) приг..реть, пл..вец, к..стёр 

3) ур..внение, сл..гаемое, к..сательная 

4) выт..р, хр..зантема, сж..мать 

5) ом..рзительный, р..корд, вымп..л 

 

Ответ:  


