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Решения

↑ Задание 1 № 3910 тип 1
(1)Из-за таяния льдов в Арктике разрушается береговая линия островов и материковой части суши,
причём разрушение береговых линий как в Евразии, так и в Северной Америке происходит намного
быстрее, чем предполагали климатологи. (2)Арктические льды долго служили естественным фильтром,
способным снизить уровень загрязнений океана и суши. (3)<...>, когда лёд отступает, обнажившиеся
территории подвергаются сильному загрязнению, особенно чёрной сажей, часто присутствующей в
атмосфере арктического региона.
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте.
Запишите номера этих предложений.
1) Летом стало очень тепло, что привело к интенсивному таянию льдов в Арктике, между тем арктические
льды долго служили естественным фильтром, способным снизить уровень загрязнений океана и суши.
2) Из-за таяния льдов Арктики, служивших естественным фильтром, защищавшим от загрязнений океан и
сушу, разрушается береговая линия островов и материков, а обнажившиеся территории подвергаются сильному
загрязнению.
3) Арктические льды долго служили естественным фильтром, способным снизить уровень загрязнений
океана; теперь же разрушение береговых линий происходит быстрее.
4) Интенсивное таяние арктических льдов разрушает береговую линию.
5) Льды Арктики, которые служили естественным фильтром и защищали от загрязнений океан и сушу, тают,
в результате чего разрушается береговая линия островов и материков, а обнажившиеся территории
подвергаются сильному загрязнению.
Пояснение.
Искомые предложения не должны:
-искажать текст или содержать лишь часть информации (как 1,3 и 4).
Искомые предложения должны:
-передавать одну и ту же информацию, но разными словами, различными типами предложений.
-передавать сжатый главный смысл всего текста.
Поэтому верны оставшиеся 2 и 5.
О т в е т : 25|52.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 25

↑ Задание 2 № 14250 тип 2
(1)Из-за таяния льдов в Арктике разрушается береговая линия островов и материковой части суши,
причём разрушение береговых линий как в Евразии, так и в Северной Америке происходит намного
быстрее, чем предполагали климатологи. (2)Арктические льды долго служили естественным фильтром,
способным снизить уровень загрязнений океана и суши. (3)<...>, когда лёд отступает, обнажившиеся
территории подвергаются сильному загрязнению, особенно чёрной сажей, часто присутствующей в
атмосфере арктического региона.
Самостоятельно подберите наречие, которое должно быть на месте пропуска в третьем предложении текста.
Пояснение.
Исходя из контекста, сочетание слов «Теперь же» может быть на месте пропуска в третьем предложении.
О т в е т : сейчас|теперь
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: сейчас

↑ Задание 3 № 7993 тип 3
(1)Из-за таяния льдов в Арктике разрушается береговая линия островов и материковой части суши,
причём разрушение береговых линий как в Евразии, так и в Северной Америке происходит намного
быстрее, чем предполагали климатологи. (2)Арктические льды долго служили естественным фильтром,
способным снизить уровень загрязнений океана и суши. (3)<...>, когда лёд отступает, обнажившиеся
территории подвергаются сильному загрязнению, особенно чёрной сажей, часто присутствующей в
атмосфере арктического региона.
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова УРОВЕНЬ. Определите
значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
У́РОВЕНЬ, -вня, муж.
1. Горизонтальная плоскость, поверхность как граница, от к-рой измеряется высота. У. воды в реке.
2. Степень величины, развития, значимости чего-н. Культурный у. У. жизни (степень удовлетворения
населения материальными и духовными ценностями). У. заработной платы. Встреча на высшем уровне (встреча
глав государств). Переговоры на уровне послов.
3. Подразделение чего-н. целого, получаемое при его расчленении. Уровни языка. Уровни энергии (спец.).
Пояснение.
Во втором предложении текста слово УРОВЕНЬ употреблено в значении 2.
О т в е т : 2.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

↑ Задание 4 № 685 тип 4
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква,
обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
а́лкоголь
инжене́ров
надо́лго
лю́дям
все це́лы?
Пояснение.
Ошибка допущена в слове «а́лкоголь». Верно: алкого́ль.
О т в е т : алкоголь
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: алкоголь

↑ Задание 5 № 2732 тип 5
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Не так легко было найти выход из ЗАТРУДНЁННОГО положения, в котором мы все оказались.
В ИГОРНОМ зале казино было уже много людей.
В процессе реформы хозяйственной системы Китая КОРЕННЫЕ перемены затронули и рынок страхования.
Несмотря на учёную степень, мой собеседник оказался редкостным НЕВЕЖДОЙ, мало что знающим в области
науки.
Вот БОЛОТИСТАЯ речонка, никак не знаешь, где перейти.
Пояснение.
Неверно: Затруднённое положение. Затруднённый — производимый, происходящий с трудом, с усилиями
(затруднённое дыхание, затруднённый пуск двигателя). Затруднительный — оценка какой-либо ситуации как
связанной с трудностями в осуществлении, причиняющий затруднения; сложный, тяжелый; вызывающий
неловкость, замешательство.
О т в е т : затруднительное или затруднительного.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: затруднительного

↑ Задание 6 № 12683 тип 6
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это
слово.
Стол напоминал сад: на нём было расставлено так много цветущих цветов, что блюда с закусками
терялись в их таинственной чаще.
Пояснение.
Приведём верное написание.
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Стол напоминал сад: на нём было расставлено так много цветов, что блюда с закусками терялись в их
таинственной чаще. «Цветущие цветы» — это тавтология.
О т в е т : цветущих.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: цветущих

↑ Задание 7 № 12400 тип 7
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и
запишите слово правильно.
ОБЕИМ ученицам
ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ и упал
ЕЗЖАЙ прямо
пять ПОМИДОРОВ
новые ДЖЕМПЕРЫ
Пояснение.
Неверно употреблена форма глагола в третьем варианте ответа. Корректно: поезжай.
О т в е т : поезжай.
Правильность ответа не обсуждается. За сообщения об ошибке будет выдаваться бан.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: поезжай

↑ Задание 8 № 7658 тип 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)
ошибка
в
построении
предложения с однородными членами
Б)
нарушение
связи
между
подлежащим и сказуемым
В)
неправильное
построение
предложения с косвенной речью
Г)
нарушение
видовременной
соотнесённости глагольных форм
Д) ошибка в употреблении имени
числительного

1) Преподаватели выслушали студента и порадовались его
академическим знаниям.
2) Трое подростков, среди которых были двое девушек, о чём-то
шумно спорили на крыльце "Дома торговли".
3) Человек, задерганный бесчеловечным ритмом современной
жизни, огромным потоком информации, отучается от общения с
миром природы.
4) Те, кто мечтает стать инженером, исследователем, лётчиком,
космонавтом, должен развивать свою зрительную память.
5)
Пиктограмма
представляет
собой
рисунок,
который
непосредственно изображает не только вещи, а события и явления.
6) Людей, занимающихся опасными видами спорта, называют
экстремалами.
7) А.С. Пушкин писал, что "Я горе с ним делю, он радости со
мною".
8) Добрый поступок создает и накапливает добро, сделает жизнь
лучше, развивает гуманность.
9) Я с невольным восхищением наблюдаю за танцующими и
завидую грациозности их движений.

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

Б

В

Г

Д

Пояснение.
А) ошибка в построении предложения с однородными членами в предложении 5 заключается в том, что
потеряна часть двойного союза: к «НЕ ТОЛЬКО» необходимо «НО И»
Приведём верное написание: Пиктограмма представляет собой рисунок, который непосредственно
изображает не только вещи, но и события и явления.
Пункт правила 7.6.2
Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым в предложении 4 состоит в том, что подлежащее ТЕ
главного предложения требует от сказуемого «должен развивать» множественного числа
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Приведём верное написание: Те, кто мечтает стать инженером, исследователем, лётчиком, космонавтом,
должНЫ развивать свою зрительную память.
Пункт правила 7.3.1
В) неправильное построение предложения с косвенной речью в предложении 7 заключается в том, что что
при попытке передать косвенную речь смешаны два правила: цитирование с косвенной речью. Нужно оставить
что-то одно.
Приведём верное написание прямой речи: А.С. Пушкин писал: «"Я горе с ним делю, он радости со мною".
или: А.С. Пушкин писал, что он горе делит с другом, а друг с ним делит радость. Это косвенная речь,
местоимения заменены, в кавычках ничего не оставили, слишком много изменений.
Пункт правила 7.9.1
Г) нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм в предложении 8 вызвана тем, что два
однородных сказуемых имеют разные время или вид. Определим вид и время каждого сказуемого и решим,
какой нужно применить — одинаковый. Сказуемое «сделает» должно быть аналогично всем другим, то есть
настоящего времени.
Приведём верное написание: Добрый поступок создает и накапливает добро, делает жизнь лучше,
развивает гуманность.
Пункт правила 7.5.1
Д) ошибка в употреблении имени числительного в предложении 2 состоит в том, что не может быть «двое»
девушек.
Приведём верное написание: Трое подростков, среди которых были две девушки, о чём-то шумно спорили
на крыльце "Дома торговли".
Пункт правила 7.10.1
Ответы в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

5

4

7

8

2

Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 54782

↑ Задание 9 № 14450 тип 9
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена чередующаяся гласная корня.
Запишите номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

выч..сление, разоч..рованный, яг..дный
в..рмишель, ж..лание, м..кать (в воду)
зам..реть, обм..кнуть, прил..жение
пол..жение, пл..вец, вытв..рять
оп..раясь, изм..нение, раст..рать

Пояснение.
Приведём верное написание:
1. вычисление — ПГ, разочарованный (чАры) — ПГ, ягодный − НГ
2. вермишель — НГ, желание — НГ, макать (в воду) − ЧГ
3. замереть — ЧГ, обмакнуть — ЧГ, приложение − ЧГ
4. положение — ЧГ, пловец — ЧГ, вытворять − ЧГ
5. опираясь — ЧГ, изменение (замЕна) — ПГ, растирать − ЧГ
О т в е т : 34.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 34

↑ Задание 10 № 14573 тип 10
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите
номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

ро..черк, не..гибаемый, пере..дать;
пр..интересный, пр..тендент, пр..творяется (в жизнь);
без..скусный, за..нтересованный, во..стину;
поз..вчера, не..бозримый, ..твергнуть;
без..ядерный, п..едестал, из..ян.

Пояснение.
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Приведем верное написание.
1. росчерк, несгибаемый, пересдать;
2. преинтересный, претендент, претворяется (в жизнь);
3. безыскусный, заинтересованный, воистину;
4. позавчера, необозримый, отвергнуть;
5. безъядерный, пьедестал, изъян.
О т в е т : 12.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12

↑ Задание 11 № 14658 тип 11
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите
номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

удушл..вый, отшуч..ваться
разве..ться, услужл..вый
десят..ричный, крут..зна
застёг..вая, вор..вать
улыбч..вый, застенч..вый

Пояснение.
Приведем верное написание:
1. удушливый — суффикс −ЛИВ−, отшучиваться — в 1-м лице: отшучиваюсь — ИВА сохраняется
2. развеяться — непроверяемый суффикс инфинитива (после гласных, встречающихся только в глаголах с
усекаемой основой, перед −ть пишутся буквы И или Я; буква И пишется после гласного О, напр.: стоить; буква
Я — после гласных А, Е, У, как в нашем случае),, услужливый — суффикс −ЛИВ−
3. десятеричный — суффикс собирательных числительных −ер− сохраняется в производных
прилагательных: десятеричный ← десятеро, крутизна — суффикс −ИЗН−
4. застёгивая — в 1-м лице: застёгиваю — ИВА сохраняется, воровать — в 1-м лице: ворую, поэтому −ОВА−
5. улыбчивый, застенчивый — суффикс −ЧИВ−
О т в е т : 15.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 15

↑ Задание 12 № 14478 тип 12
Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера
ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

стащ..т (кошка), разоря..т
паш..т (пахарь), стел..т (мама)
означа..т (приметы), запреща..щие
дыш..т, замира..щие
тревож..т, очищ..нная

Пояснение.
1. стащит (кошка) (2 спр.), разоряет (1 спр.)
2. пашет (пахарь), стелет (мама) – глаголы 1 спряжения
3. означают (приметы) (1 спр.), запрещающие (от глаголов 1 спр.)
4. дышит (или дышат) – 2 спр., замирающие (от глаголов 1 спр.)
5. тревожит (2 спр.), очищенная (страдательные причастия, образованные от глагола на –ить: суффикс –иотсекается и добавляется суффикс причастия –енн-)
О т в е т : 23.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 23

↑ Задание 13 № 9332 тип 13
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это
слово.
Раскольников – (НЕ)ЗАУРЯДНЫЙ убийца, а одарённый молодой человек с философским складом ума.
В (НЕ)ОКОНЧЕННОЙ юношеской «Повести» М.Ю. Лермонтова описывается детство Саши Арбенина, двойника
самого автора.
Я расскажу всё так, как было на самом деле, (НЕ)ИСКАЖАЯ ни единого слова.
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Всё было: море музыки, красивые костюмы, роскошные декорации и та самая атмосфера Большого театра,
которая вот уже долгие годы хранит никем (НЕ)РАСКРЫТЫЙ секрет.
Петька спал много, но ему почему-то хотелось спать ещё, и часто казалось, что всё вокруг него
(НЕ)РЕАЛЬНОСТЬ, а длинный неприятный сон.
Пояснение.
Приведём верное написание.
Раскольников – НЕ ЗАУРЯДНЫЙ убийца, а одарённый молодой человек с философским складом ума
(противопоставление с союзом А).
В НЕОКОНЧЕННОЙ (причастие без зависимых слов) юношеской «Повести» М.Ю. Лермонтова описывается
детство Саши Арбенина, двойника самого автора.
Я расскажу всё так, как было на самом деле, НЕ ИСКАЖАЯ (не с деепричастием пишется раздельно) ни
единого слова.
Всё было: море музыки, красивые костюмы, роскошные декорации и та самая атмосфера Большого театра,
которая вот уже долгие годы хранит никем НЕ РАСКРЫТЫЙ (причастие в составе причастного оборота пишется с
НЕ раздельно) секрет.
Петька спал много, но ему почему-то хотелось спать ещё, и часто казалось, что всё вокруг него НЕ
РЕАЛЬНОСТЬ (далее следует противопоставление), а длинный неприятный сон.
О т в е т : неоконченной.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: неоконченной

↑ Задание 14 № 3941 тип 14
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите
эти два слова.
(В)НАЧАЛЕ августа жара стоит нестерпимая — даже самый решительный человек не в состоянии охотиться,
самая преданная собака, преувеличенно высунув язык, униженно виляет хвостом, но (В)ПЕРЁД не идёт.
ЕСЛИ(БЫ) природа могла чувствовать благодарность к человеку (ЗА)ТО, что он проник в её жизнь,
превознёс и воспел её, эта благодарность выпала бы на долю Пришвина.
Тихо опустилось солнце за горы, выбросило (К)ВЕРХУ прощальный зелёный луч, и Байкал (ТОТ)ЧАС отразил
в себе нежную зелень.
Андрей Рублёв был (ПО)ИСТИНЕ выдающимся мастером древнерусской живописи, однако известно о нём
немного: (ОТ)ТОГО далёкого времени сохранилась лишь миниатюра, на которой запёчатлён художник.
НИ(ЗА)ЧТО на свете не соглашалась Маруся расстаться (СО)МНОЙ.
Пояснение.
Приведем верное написание.
В НАЧАЛЕ августа жара стоит нестерпимая — даже самый решительный человек не в состоянии охотиться,
самая преданная собака, преувеличенно высунув язык, униженно виляет хвостом, но ВПЕРЁД не идёт.
ЕСЛИ БЫ природа могла чувствовать благодарность к человеку ЗА ТО, что он проник в её жизнь, превознёс
и воспел её, эта благодарность выпала бы на долю Пришвина.
Тихо опустилось солнце за горы, выбросило КВЕРХУ прощальный зелёный луч, и Байкал ТОТЧАС отразил в
себе нежную зелень.
Андрей Рублёв был ПОИСТИНЕ выдающимся мастером древнерусской живописи, однако известно о нём
немного: ОТ ТОГО далёкого времени сохранилась лишь миниатюра, на которой запёчатлён художник.
НИ ЗА ЧТО на свете не соглашалась Маруся расстаться СО МНОЙ.
О т в е т : КВЕРХУ ТОТЧАС ИЛИ ТОТЧАС КВЕРХУ.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: кверхутотчас

↑ Задание 15 № 6269 тип 15
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Цифры укажите в порядке возрастания.
Лёвушка показал князю дом Густава Бирона, брата герцога, почтовый двор, набережную,
укреплё(1)ую деревя(2)ым парапетом, и маленькое двухэтажное каме(3)ое здание под накло(4)ою,
голландского образца, крышею — Зимний дворец.
Пояснение.
Приведем верное написание.
Лёвушка показал князю дом Густава Бирона, брата герцога, почтовый двор, набережную, укреплёННую
деревяННым парапетом, и маленькое двухэтажное камеННое здание под наклоННою, голландского образца,
крышею — Зимний дворец.
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В этом предложении:
укреплеННую — полное причастие, образованное от глагола совершенного вида УКРЕПИТЬ;
деревяННым — прилагательное пишем с НН, так как это исключение;
камеННое — прилагательное, образованное от существительного КАМЕНЬ с помощью суффикса -Н-;
наклоННою — наклон+-н-.
О т в е т : 1234.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1234

↑ Задание 16 № 4335 тип 16
Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую
1) Русские мастерицы расшивали мундиры и камзолы церковные облачения и женские платья.
2) Эскимосы используют для украшения одежды кусочки кожи или рыбьей чешуи.
3) Полёты кораблей в космос и пребывание людей в космическом пространстве стали для нас привычными и
даже будничными.
4) Крестьяне разводили кур и уток и гусей.
5) Осенью семейство Аксаковых вернулось в Москву и тогда жизнь в усадебном доме замерла.
Пояснение.
Приведем верное написание.
1)Русские мастерицы расшивали мундиры и камзолы, церковные облачения и женские платья.
2)Эскимосы используют для украшения одежды кусочки кожи или рыбьей чешуи.
3)Полёты кораблей в космос и пребывание людей в космическом пространстве стали для нас привычными и
даже будничными.
4)Крестьяне разводили кур, и уток, и гусей. Схема: О, и О, и О. Запятые расставлены верно.
5)Осенью семейство Аксаковых вернулось в Москву, и тогда жизнь в усадебном доме замерла. (у каждого
предложения своё обстоятельство, общего нет)
Правильный ответ указан под номером 1 и 5.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 15

↑ Задание 17 № 12825 тип 17
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
Охваченный порывом радости (1) и (2) затрепетавший от переизбытка чувств (3) он (4) увидев
(5) возлюбленную перед собой (6) остановился и замер.
Пояснение.
Расставим знаки препинания.
Охваченный порывом радости (1) и (2) затрепетавший от переизбытка чувств, (3) он, (4) увидев (5)
возлюбленную перед собой, (6) остановился и замер.
1) и 2) Запятые между однородными определениями, выраженными причастными оборотами, не нужны.
3) Запятая выделяет обособленное определение, относящееся к личному местоимению;
4) и 6) Запятые выделяют деепричастный оборот;
5) Запятая внутри деепричастного оборота не нужна.
О т в е т : 346
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 346

↑ Задание 18 № 10774 тип 18
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
Когда Костя (1) наконец (2) вернулся в деревню, было (3) должно быть (4) уже далеко за
полночь, поскольку в избах не светилось ни одного огонька.
Пояснение.
Когда Костя наконец вернулся в деревню, было, должно быть, уже далеко за полночь, поскольку в избах не
светилось ни одного огонька.
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Слово «наконец» имеет ярко выраженное временное значение, это обстоятельство.
О т в е т : 3 и 4.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 34

↑ Задание 19 № 14966 тип 19
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
А школа профучёбы (1) создание (2) которой (3) Скумбриевич ставил себе в особенную заслугу
(4) всё время перестраивалась (5) что, как известно, обозначает полную бездеятельность.
Пояснение.
Расставим знаки препинания.
[А школа профучёбы, (1) (создание (2) которой (3) Скумбриевич ставил себе в особенную заслугу), (4) всё
время перестраивалась], (5) (что, как известно, обозначает полную бездеятельность).
Запятые под номерами 1 и 4 выделяют придаточную часть «создание (2) которой (3) Скумбриевич ставил
себе в особенную заслугу», которая разрывает главную «А школа профучёбы...всё время перестраивалась».
Запятая под номером выделяет следующее придаточное предложение «что, как известно, обозначает полную
бездеятельность».
О т в е т : 145.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 145

↑ Задание 20 № 6062 тип 20
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
Андрей подхватил рюкзак (1) и (2) когда показался локомотив поезда (3) и пёстрая толпа
пассажиров пришла в движение (4) направился к перрону.
Пояснение.
1[Андрей

подхватил рюкзак и, (2когда показался локомотив поезда) и 3(пёстрая толпа пассажиров пришла в
движение), направился к перрону].
Запятые под номерами 2, 4 выделяют однородные придаточные предложения 2 и 3. Они отвечают на один
вопрос и относятся к главному 1: направился когда?
Запятые должны стоять на местах 2, 4.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24

↑ Задание 21 № 14115 тип 21
Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации.
Запишите номера этих предложений.
1) В тихий летний день, когда я впервые увидел озеро Сайму, оно имело вид светлого зеркала, по которому
были раскиданы островки и скалы. 2) На этих островках нет земли, один гранит. 3) Из гигантского сплетения
озёр течёт прозрачная и широкая Вуокса, течёт в лесной глуши. 4) Беспрестанно заграждают ей путь пороги, и
вдруг гранитные скалы заставили реку течь по сильно наклоненной щели, стиснув её светлые воды. 5) Река, вся
белая от пены, с бешеным ревом прыгает, как дикий зверь, высоко подбрасывая гребни волн. 6) Каких только
звуков не услышишь в этой дикой музыке: тут и гром, и вой, и плач, и шум леса, и стоны. 7) Это водопад
Иматра.
Пояснение.
В предложениях 4 и 5 есть запятая, выделяющая обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным
оборотом.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 45
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↑ Задание 22 № 8895 тип 22
(1)Выбирать или не выбирать? (2)Встречал я людей, которые не желают тратить на разрешение бытийных
загадок ни времени, ни сил. «(3)Мы живём, чтобы жить. (4)И жить, не омрачая череду наших дней трудными
размышлениями. (5)Будем жить, как живётся, как все живут, как получится...» (6)Такие люди не хотят тратить
приятно длящегося своего существования ни на что, выходящее за крут усилий по его поддержанию!
(7)Известный психотерапевт Михаил Папуш замечает: «Из тех, кто учится играть на фортепиано, лишь
немногие хотят научиться играть хорошо. (8)Гораздо больше тех, кто, по тем или иным причинам, хочет играть
«хоть как-нибудь». (9)Это не только про фортепиано. (10)Это про жизнь. (11)Или жизнь проще игры на
фортепиано? (12)Есть немало людей, разнообразие жизненного репертуара которых сводится к чередованию
«Чижика-пыжика» и «Собачьего вальса», оставляя «Танец маленьких лебедей» в области недосягаемой мечты о
«высоком». (13)Многие ли хотят хорошо жить, если отличать желание хорошо жить от желания, чтобы хорошо
жилось?»
(14)Но наряду с такими «существователями» есть и те, кто напряжённо ищет истину. (15)Как педагогу, мне
довелось встречать молодых людей, жаждущих ясного и чёткого ответа на вопрос о высших ценностях жизни.
(16)0 ценностях, позволяющих отличать добро от зла и выбирать лучшее и достойнейшее.
(17)Мы не можем не выбирать. (18)В самой сердцевине культуры лежит установление различий между
знанием, ошибкой и заблуждением, между истиной и ложью.
(19)Как показывают эксперименты современных психологов, группа делает более решительный выбор, чем
выбор любого члена группы, опрашиваемого по отдельности. (20)Причина этого в том, что принятие решений
всегда основано на принятии некой ответственности.
(21)Высказывая мнение от своего имени, человек взвешивает последствия, принимает на себя
ответственность. (22)А когда принимает решение группа, происходит рассредоточение, растекание
ответственности. (23)Никто не возражал бы против свободы выбора, если бы не ответственность. (24)Страх
ошибиться — страх ответственности за решение.
(25)Ошибка — неотъемлемый атрибут действия и бездействия. (26)Эффективность действий зависит от
способности человека предупреждать, находить и исправлять ошибки. (27)Обучение и воспитание во многом
предстает как профилактика и исправление ошибок.
(28)Умный человек знает, как легко ошибиться. (29)Поэтому он заботится о подтверждении своих мыслей и
прислушивается к доводам других. (30)Неразумный же человек, напротив, исходит из весьма простого
принципа, что ему одному известна истина. (31)Из этого ему нетрудно заключить, что все, кто не разделяет его
мнений, ошибаются.
(32)Люди умные и рассудительные, обсуждая какой-либо спорный вопрос, должны воздерживаться от
суждений, пока не подтвердят правоту дела, которое они защищают. (ЗЗ)Необходимо защищать истину
подобающим ей оружием, которым не сумеет воспользоваться ложь: это оружие — ясные и основательные
доводы.
(34)Итак, чтобы происходил осознанный выбор самостоятельного человека, нужно научить его не бояться
выбирать, думать и пробовать, делать и наблюдать за результатами.
(З6)Давайте скажем себе: «Раз уж нам довелось жить, сделаем жизнь достойной. (36)А достойна жизнь
ответственная. (37)Не бойтесь выбирать, не страшитесь самостоятельной мысли!»
(По Б. Бим-Баду *)
* Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — российский педагог, действительный член (академик)
Российской академии образования. Доктор педагогических наук, профессор.
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1)
2)
3)
4)
5)

Умные люди понимают, что не имеют права на ошибку.
«Существователи» занимают активную жизненную позицию в обществе.
Желание человека, чтобы ему «хорошо жилось», не то же самое что стремление хорошо жить.
Чтобы отстоять своё мнение, нужно привести убедительные аргументы.
Людям свойственно ошибаться.

Пояснение.
Ответ под номером 3 подтверждается предложением №13.
Ответ под номером 4 — предложением №33.
Ответ под номером 5 — предложением №25.
Ответы под номерами 1 и 2 не соответствуют содержанию текста.
О т в е т : 345.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 345
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↑ Задание 23 № 8896 тип 23
(1)Выбирать или не выбирать? (2)Встречал я людей, которые не желают тратить на разрешение бытийных
загадок ни времени, ни сил. «(3)Мы живём, чтобы жить. (4)И жить, не омрачая череду наших дней трудными
размышлениями. (5)Будем жить, как живётся, как все живут, как получится...» (6)Такие люди не хотят тратить
приятно длящегося своего существования ни на что, выходящее за крут усилий по его поддержанию!
(7)Известный психотерапевт Михаил Папуш замечает: «Из тех, кто учится играть на фортепиано, лишь
немногие хотят научиться играть хорошо. (8)Гораздо больше тех, кто, по тем или иным причинам, хочет играть
«хоть как-нибудь». (9)Это не только про фортепиано. (10)Это про жизнь. (11)Или жизнь проще игры на
фортепиано? (12)Есть немало людей, разнообразие жизненного репертуара которых сводится к чередованию
«Чижика-пыжика» и «Собачьего вальса», оставляя «Танец маленьких лебедей» в области недосягаемой мечты о
«высоком». (13)Многие ли хотят хорошо жить, если отличать желание хорошо жить от желания, чтобы хорошо
жилось?»
(14)Но наряду с такими «существователями» есть и те, кто напряжённо ищет истину. (15)Как педагогу, мне
довелось встречать молодых людей, жаждущих ясного и чёткого ответа на вопрос о высших ценностях жизни.
(16)0 ценностях, позволяющих отличать добро от зла и выбирать лучшее и достойнейшее.
(17)Мы не можем не выбирать. (18)В самой сердцевине культуры лежит установление различий между
знанием, ошибкой и заблуждением, между истиной и ложью.
(19)Как показывают эксперименты современных психологов, группа делает более решительный выбор, чем
выбор любого члена группы, опрашиваемого по отдельности. (20)Причина этого в том, что принятие решений
всегда основано на принятии некой ответственности.
(21)Высказывая мнение от своего имени, человек взвешивает последствия, принимает на себя
ответственность. (22)А когда принимает решение группа, происходит рассредоточение, растекание
ответственности. (23)Никто не возражал бы против свободы выбора, если бы не ответственность. (24)Страх
ошибиться — страх ответственности за решение.
(25)Ошибка — неотъемлемый атрибут действия и бездействия. (26)Эффективность действий зависит от
способности человека предупреждать, находить и исправлять ошибки. (27)Обучение и воспитание во многом
предстает как профилактика и исправление ошибок.
(28)Умный человек знает, как легко ошибиться. (29)Поэтому он заботится о подтверждении своих мыслей и
прислушивается к доводам других. (30)Неразумный же человек, напротив, исходит из весьма простого
принципа, что ему одному известна истина. (31)Из этого ему нетрудно заключить, что все, кто не разделяет его
мнений, ошибаются.
(32)Люди умные и рассудительные, обсуждая какой-либо спорный вопрос, должны воздерживаться от
суждений, пока не подтвердят правоту дела, которое они защищают. (ЗЗ)Необходимо защищать истину
подобающим ей оружием, которым не сумеет воспользоваться ложь: это оружие — ясные и основательные
доводы.
(34)Итак, чтобы происходил осознанный выбор самостоятельного человека, нужно научить его не бояться
выбирать, думать и пробовать, делать и наблюдать за результатами.
(З6)Давайте скажем себе: «Раз уж нам довелось жить, сделаем жизнь достойной. (36)А достойна жизнь
ответственная. (37)Не бойтесь выбирать, не страшитесь самостоятельной мысли!»
(По Б. Бим-Баду *)
* Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — российский педагог, действительный член (академик)
Российской академии образования. Доктор педагогических наук, профессор.
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1)
2)
3)
4)
5)

В предложениях 3—5 представлено рассуждение.
В предложениях 9—11 содержится повествование.
Предложения 15—16 подтверждают содержание предложения 14.
Предложение 18 объясняет высказанное в предложении 17 утверждение.
В предложениях 25—27 содержится описание.

Пояснение.
1) В предложениях 3—5 представлено рассуждение.
2) В предложениях 9—11 содержится рассуждение, а не повествование.
3) Предложения 15—16 подтверждают содержание предложения 14.
4) Предложение 18 объясняет высказанное в предложении 17 утверждение.
5) В предложениях 25—27 содержится рассуждение, а не описание.
О т в е т : 134.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 134
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↑ Задание 24 № 8897 тип 24
(1)Выбирать или не выбирать? (2)Встречал я людей, которые не желают тратить на разрешение бытийных
загадок ни времени, ни сил. «(3)Мы живём, чтобы жить. (4)И жить, не омрачая череду наших дней трудными
размышлениями. (5)Будем жить, как живётся, как все живут, как получится...» (6)Такие люди не хотят тратить
приятно длящегося своего существования ни на что, выходящее за крут усилий по его поддержанию!
(7)Известный психотерапевт Михаил Папуш замечает: «Из тех, кто учится играть на фортепиано, лишь
немногие хотят научиться играть хорошо. (8)Гораздо больше тех, кто, по тем или иным причинам, хочет играть
«хоть как-нибудь». (9)Это не только про фортепиано. (10)Это про жизнь. (11)Или жизнь проще игры на
фортепиано? (12)Есть немало людей, разнообразие жизненного репертуара которых сводится к чередованию
«Чижика-пыжика» и «Собачьего вальса», оставляя «Танец маленьких лебедей» в области недосягаемой мечты о
«высоком». (13)Многие ли хотят хорошо жить, если отличать желание хорошо жить от желания, чтобы хорошо
жилось?»
(14)Но наряду с такими «существователями» есть и те, кто напряжённо ищет истину. (15)Как педагогу, мне
довелось встречать молодых людей, жаждущих ясного и чёткого ответа на вопрос о высших ценностях жизни.
(16)0 ценностях, позволяющих отличать добро от зла и выбирать лучшее и достойнейшее.
(17)Мы не можем не выбирать. (18)В самой сердцевине культуры лежит установление различий между
знанием, ошибкой и заблуждением, между истиной и ложью.
(19)Как показывают эксперименты современных психологов, группа делает более решительный выбор, чем
выбор любого члена группы, опрашиваемого по отдельности. (20)Причина этого в том, что принятие решений
всегда основано на принятии некой ответственности.
(21)Высказывая мнение от своего имени, человек взвешивает последствия, принимает на себя
ответственность. (22)А когда принимает решение группа, происходит рассредоточение, растекание
ответственности. (23)Никто не возражал бы против свободы выбора, если бы не ответственность. (24)Страх
ошибиться — страх ответственности за решение.
(25)Ошибка — неотъемлемый атрибут действия и бездействия. (26)Эффективность действий зависит от
способности человека предупреждать, находить и исправлять ошибки. (27)Обучение и воспитание во многом
предстает как профилактика и исправление ошибок.
(28)Умный человек знает, как легко ошибиться. (29)Поэтому он заботится о подтверждении своих мыслей и
прислушивается к доводам других. (30)Неразумный же человек, напротив, исходит из весьма простого
принципа, что ему одному известна истина. (31)Из этого ему нетрудно заключить, что все, кто не разделяет его
мнений, ошибаются.
(32)Люди умные и рассудительные, обсуждая какой-либо спорный вопрос, должны воздерживаться от
суждений, пока не подтвердят правоту дела, которое они защищают. (ЗЗ)Необходимо защищать истину
подобающим ей оружием, которым не сумеет воспользоваться ложь: это оружие — ясные и основательные
доводы.
(34)Итак, чтобы происходил осознанный выбор самостоятельного человека, нужно научить его не бояться
выбирать, думать и пробовать, делать и наблюдать за результатами.
(З6)Давайте скажем себе: «Раз уж нам довелось жить, сделаем жизнь достойной. (36)А достойна жизнь
ответственная. (37)Не бойтесь выбирать, не страшитесь самостоятельной мысли!»
(По Б. Бим-Баду *)
* Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — российский педагог, действительный член (академик)
Российской академии образования. Доктор педагогических наук, профессор.
Из предложений 14-15 выпишите антонимы (антонимическую пару).
Пояснение.
Антонимы — слова с противоположным значением.
В предложении 15 антонимами являются слова: вопрос — ответ.
О т в е т : вопросответ.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: вопросответ

↑ Задание 25 № 8898 тип 25
(1)Выбирать или не выбирать? (2)Встречал я людей, которые не желают тратить на разрешение бытийных
загадок ни времени, ни сил. «(3)Мы живём, чтобы жить. (4)И жить, не омрачая череду наших дней трудными
размышлениями. (5)Будем жить, как живётся, как все живут, как получится...» (6)Такие люди не хотят тратить
приятно длящегося своего существования ни на что, выходящее за крут усилий по его поддержанию!
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(7)Известный психотерапевт Михаил Папуш замечает: «Из тех, кто учится играть на фортепиано, лишь
немногие хотят научиться играть хорошо. (8)Гораздо больше тех, кто, по тем или иным причинам, хочет играть
«хоть как-нибудь». (9)Это не только про фортепиано. (10)Это про жизнь. (11)Или жизнь проще игры на
фортепиано? (12)Есть немало людей, разнообразие жизненного репертуара которых сводится к чередованию
«Чижика-пыжика» и «Собачьего вальса», оставляя «Танец маленьких лебедей» в области недосягаемой мечты о
«высоком». (13)Многие ли хотят хорошо жить, если отличать желание хорошо жить от желания, чтобы хорошо
жилось?»
(14)Но наряду с такими «существователями» есть и те, кто напряжённо ищет истину. (15)Как педагогу, мне
довелось встречать молодых людей, жаждущих ясного и чёткого ответа на вопрос о высших ценностях жизни.
(16)0 ценностях, позволяющих отличать добро от зла и выбирать лучшее и достойнейшее.
(17)Мы не можем не выбирать. (18)В самой сердцевине культуры лежит установление различий между
знанием, ошибкой и заблуждением, между истиной и ложью.
(19)Как показывают эксперименты современных психологов, группа делает более решительный выбор, чем
выбор любого члена группы, опрашиваемого по отдельности. (20)Причина этого в том, что принятие решений
всегда основано на принятии некой ответственности.
(21)Высказывая мнение от своего имени, человек взвешивает последствия, принимает на себя
ответственность. (22)А когда принимает решение группа, происходит рассредоточение, растекание
ответственности. (23)Никто не возражал бы против свободы выбора, если бы не ответственность. (24)Страх
ошибиться — страх ответственности за решение.
(25)Ошибка — неотъемлемый атрибут действия и бездействия. (26)Эффективность действий зависит от
способности человека предупреждать, находить и исправлять ошибки. (27)Обучение и воспитание во многом
предстает как профилактика и исправление ошибок.
(28)Умный человек знает, как легко ошибиться. (29)Поэтому он заботится о подтверждении своих мыслей и
прислушивается к доводам других. (30)Неразумный же человек, напротив, исходит из весьма простого
принципа, что ему одному известна истина. (31)Из этого ему нетрудно заключить, что все, кто не разделяет его
мнений, ошибаются.
(32)Люди умные и рассудительные, обсуждая какой-либо спорный вопрос, должны воздерживаться от
суждений, пока не подтвердят правоту дела, которое они защищают. (ЗЗ)Необходимо защищать истину
подобающим ей оружием, которым не сумеет воспользоваться ложь: это оружие — ясные и основательные
доводы.
(34)Итак, чтобы происходил осознанный выбор самостоятельного человека, нужно научить его не бояться
выбирать, думать и пробовать, делать и наблюдать за результатами.
(З6)Давайте скажем себе: «Раз уж нам довелось жить, сделаем жизнь достойной. (36)А достойна жизнь
ответственная. (37)Не бойтесь выбирать, не страшитесь самостоятельной мысли!»
(По Б. Бим-Баду *)
* Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — российский педагог, действительный член (академик)
Российской академии образования. Доктор педагогических наук, профессор.
Среди предложений 12—16 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи
лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
Пояснение.
Предложение 16 связано с предыдущим с помощью лексического повтора ЦЕННОСТЯХ-ЦЕННОСТЯХ.
О т в е т : 16.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 16

↑ Задание 26 № 8899 тип 26
(1)Выбирать или не выбирать? (2)Встречал я людей, которые не желают тратить на разрешение бытийных
загадок ни времени, ни сил. «(3)Мы живём, чтобы жить. (4)И жить, не омрачая череду наших дней трудными
размышлениями. (5)Будем жить, как живётся, как все живут, как получится...» (6)Такие люди не хотят тратить
приятно длящегося своего существования ни на что, выходящее за крут усилий по его поддержанию!
(7)Известный психотерапевт Михаил Папуш замечает: «Из тех, кто учится играть на фортепиано, лишь
немногие хотят научиться играть хорошо. (8)Гораздо больше тех, кто, по тем или иным причинам, хочет играть
«хоть как-нибудь». (9)Это не только про фортепиано. (10)Это про жизнь. (11)Или жизнь проще игры на
фортепиано? (12)Есть немало людей, разнообразие жизненного репертуара которых сводится к чередованию
«Чижика-пыжика» и «Собачьего вальса», оставляя «Танец маленьких лебедей» в области недосягаемой мечты о
«высоком». (13)Многие ли хотят хорошо жить, если отличать желание хорошо жить от желания, чтобы хорошо
жилось?»
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(14)Но наряду с такими «существователями» есть и те, кто напряжённо ищет истину. (15)Как педагогу, мне
довелось встречать молодых людей, жаждущих ясного и чёткого ответа на вопрос о высших ценностях жизни.
(16)0 ценностях, позволяющих отличать добро от зла и выбирать лучшее и достойнейшее.
(17)Мы не можем не выбирать. (18)В самой сердцевине культуры лежит установление различий между
знанием, ошибкой и заблуждением, между истиной и ложью.
(19)Как показывают эксперименты современных психологов, группа делает более решительный выбор, чем
выбор любого члена группы, опрашиваемого по отдельности. (20)Причина этого в том, что принятие решений
всегда основано на принятии некой ответственности.
(21)Высказывая мнение от своего имени, человек взвешивает последствия, принимает на себя
ответственность. (22)А когда принимает решение группа, происходит рассредоточение, растекание
ответственности. (23)Никто не возражал бы против свободы выбора, если бы не ответственность. (24)Страх
ошибиться — страх ответственности за решение.
(25)Ошибка — неотъемлемый атрибут действия и бездействия. (26)Эффективность действий зависит от
способности человека предупреждать, находить и исправлять ошибки. (27)Обучение и воспитание во многом
предстает как профилактика и исправление ошибок.
(28)Умный человек знает, как легко ошибиться. (29)Поэтому он заботится о подтверждении своих мыслей и
прислушивается к доводам других. (30)Неразумный же человек, напротив, исходит из весьма простого
принципа, что ему одному известна истина. (31)Из этого ему нетрудно заключить, что все, кто не разделяет его
мнений, ошибаются.
(32)Люди умные и рассудительные, обсуждая какой-либо спорный вопрос, должны воздерживаться от
суждений, пока не подтвердят правоту дела, которое они защищают. (ЗЗ)Необходимо защищать истину
подобающим ей оружием, которым не сумеет воспользоваться ложь: это оружие — ясные и основательные
доводы.
(34)Итак, чтобы происходил осознанный выбор самостоятельного человека, нужно научить его не бояться
выбирать, думать и пробовать, делать и наблюдать за результатами.
(З6)Давайте скажем себе: «Раз уж нам довелось жить, сделаем жизнь достойной. (36)А достойна жизнь
ответственная. (37)Не бойтесь выбирать, не страшитесь самостоятельной мысли!»
(По Б. Бим-Баду *)
* Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — российский педагог, действительный член (академик)
Российской академии образования. Доктор педагогических наук, профессор.
«Строя своё рассуждение, академик Б. Бим-Бад делает глубокие обобщения, привлекая мнение
авторитетного специалиста и используя при этом приём — (А) _______ (предложения 7—13).
Характеризуя отношение к жизни людей, чьё мнение он приводит в начале текста, автор употребляет
лексическое средство — (Б) _______ («существователи» в предложении 14). Размышляя об истине и
отношении к ней, автор использует такой троп как (В) _______ (в предложении 33), и приём — (Г)
_______ (предложения 28, 29—30, 31)».
Список терминов:
1) литота
2) метафора
3) фразеологизм
4) сравнительный оборот
5) индивидуально-авторский неологизм
6) диалог
7) ряд однородных членов
8) цитирование
9) противопоставление
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Пояснение.
«Строя своё рассуждение, академик Б. Бим-Бад делает глубокие обобщения, привлекая мнение
авторитетного специалиста и используя при этом приём — (А) цитирование (предложения 7—13). Характеризуя
отношение к жизни людей, чьё мнение он приводит в начале текста, автор употребляет лексическое средство —
(Б) индивидуально-авторский неологизм («существователи» в предложении 14). Размышляя об истине и
отношении к ней, автор использует такой троп как (В) метафора (в предложении 33), и приём — (Г)
противопоставление (предложения 28, 29—30, 31)».
8)цитирование — дословное приведение высказывания.
5)индивидуально-авторский неологизм — новое, придуманное автором слово.
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2)Метафора — это скрытое сравнение.
9)противопоставление.
О т в е т : 8529.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 8529
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Проверка части с развернутым ответом
Пожалуйста, оцените решения заданий части с развернутым ответом самостоятельно, руководствуясь
указанными критериями.
Задание 27 (С1)
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
(1)Выбирать или не выбирать? (2)Встречал я людей, которые не желают тратить на разрешение
бытийных загадок ни времени, ни сил. «(3)Мы живём, чтобы жить. (4)И жить, не омрачая череду
наших дней трудными размышлениями. (5)Будем жить, как живётся, как все живут, как получится...»
(6)Такие люди не хотят тратить приятно длящегося своего существования ни на что, выходящее за
крут усилий по его поддержанию!
(7)Известный психотерапевт Михаил Папуш замечает: «Из тех, кто учится играть на фортепиано,
лишь немногие хотят научиться играть хорошо. (8)Гораздо больше тех, кто, по тем или иным
причинам, хочет играть «хоть как-нибудь». (9)Это не только про фортепиано. (10)Это про жизнь.
(11)Или жизнь проще игры на фортепиано? (12)Есть немало людей, разнообразие жизненного
репертуара которых сводится к чередованию «Чижика-пыжика» и «Собачьего вальса», оставляя
«Танец маленьких лебедей» в области недосягаемой мечты о «высоком». (13)Многие ли хотят хорошо
жить, если отличать желание хорошо жить от желания, чтобы хорошо жилось?»
(14)Но наряду с такими «существователями» есть и те, кто напряжённо ищет истину. (15)Как
педагогу, мне довелось встречать молодых людей, жаждущих ясного и чёткого ответа на вопрос о
высших ценностях жизни. (16)0 ценностях, позволяющих отличать добро от зла и выбирать лучшее и
достойнейшее.
(17)Мы не можем не выбирать. (18)В самой сердцевине культуры лежит установление различий
между знанием, ошибкой и заблуждением, между истиной и ложью.
(19)Как показывают эксперименты современных психологов, группа делает более решительный
выбор, чем выбор любого члена группы, опрашиваемого по отдельности. (20)Причина этого в том, что
принятие решений всегда основано на принятии некой ответственности.
(21)Высказывая мнение от своего имени, человек взвешивает последствия, принимает на себя
ответственность. (22)А когда принимает решение группа, происходит рассредоточение, растекание
ответственности. (23)Никто не возражал бы против свободы выбора, если бы не ответственность.
(24)Страх ошибиться — страх ответственности за решение.
(25)Ошибка — неотъемлемый атрибут действия и бездействия. (26)Эффективность действий
зависит от способности человека предупреждать, находить и исправлять ошибки. (27)Обучение и
воспитание во многом предстает как профилактика и исправление ошибок.
(28)Умный человек знает, как легко ошибиться. (29)Поэтому он заботится о подтверждении своих
мыслей и прислушивается к доводам других. (30)Неразумный же человек, напротив, исходит из
весьма простого принципа, что ему одному известна истина. (31)Из этого ему нетрудно заключить, что
все, кто не разделяет его мнений, ошибаются.
(32)Люди умные и рассудительные, обсуждая какой-либо спорный вопрос, должны
воздерживаться от суждений, пока не подтвердят правоту дела, которое они защищают.
(ЗЗ)Необходимо защищать истину подобающим ей оружием, которым не сумеет воспользоваться ложь:
это оружие — ясные и основательные доводы.
(34)Итак, чтобы происходил осознанный выбор самостоятельного человека, нужно научить его не
бояться выбирать, думать и пробовать, делать и наблюдать за результатами.
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(З6)Давайте скажем себе: «Раз уж нам довелось жить, сделаем жизнь достойной. (36)А достойна
жизнь ответственная. (37)Не бойтесь выбирать, не страшитесь самостоятельной мысли!»
(По Б. Бим-Баду *)
* Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — российский педагог, действительный член (академик)
Российской академии образования. Доктор педагогических наук, профессор.
(1)Выбирать или не выбирать? (2)Встречал я людей, которые не желают тратить на разрешение
бытийных загадок ни времени, ни сил. «(3)Мы живём, чтобы жить. (4)И жить, не омрачая череду
наших дней трудными размышлениями. (5)Будем жить, как живётся, как все живут, как получится...»
(6)Такие люди не хотят тратить приятно длящегося своего существования ни на что, выходящее за
крут усилий по его поддержанию!
(7)Известный психотерапевт Михаил Папуш замечает: «Из тех, кто учится играть на фортепиано,
лишь немногие хотят научиться играть хорошо. (8)Гораздо больше тех, кто, по тем или иным
причинам, хочет играть «хоть как-нибудь». (9)Это не только про фортепиано. (10)Это про жизнь.
(11)Или жизнь проще игры на фортепиано? (12)Есть немало людей, разнообразие жизненного
репертуара которых сводится к чередованию «Чижика-пыжика» и «Собачьего вальса», оставляя
«Танец маленьких лебедей» в области недосягаемой мечты о «высоком». (13)Многие ли хотят хорошо
жить, если отличать желание хорошо жить от желания, чтобы хорошо жилось?»
(14)Но наряду с такими «существователями» есть и те, кто напряжённо ищет истину. (15)Как
педагогу, мне довелось встречать молодых людей, жаждущих ясного и чёткого ответа на вопрос о
высших ценностях жизни. (16)0 ценностях, позволяющих отличать добро от зла и выбирать лучшее и
достойнейшее.
(17)Мы не можем не выбирать. (18)В самой сердцевине культуры лежит установление различий
между знанием, ошибкой и заблуждением, между истиной и ложью.
(19)Как показывают эксперименты современных психологов, группа делает более решительный
выбор, чем выбор любого члена группы, опрашиваемого по отдельности. (20)Причина этого в том, что
принятие решений всегда основано на принятии некой ответственности.
(21)Высказывая мнение от своего имени, человек взвешивает последствия, принимает на себя
ответственность. (22)А когда принимает решение группа, происходит рассредоточение, растекание
ответственности. (23)Никто не возражал бы против свободы выбора, если бы не ответственность.
(24)Страх ошибиться — страх ответственности за решение.
(25)Ошибка — неотъемлемый атрибут действия и бездействия. (26)Эффективность действий
зависит от способности человека предупреждать, находить и исправлять ошибки. (27)Обучение и
воспитание во многом предстает как профилактика и исправление ошибок.
(28)Умный человек знает, как легко ошибиться. (29)Поэтому он заботится о подтверждении своих
мыслей и прислушивается к доводам других. (30)Неразумный же человек, напротив, исходит из
весьма простого принципа, что ему одному известна истина. (31)Из этого ему нетрудно заключить, что
все, кто не разделяет его мнений, ошибаются.
(32)Люди умные и рассудительные, обсуждая какой-либо спорный вопрос, должны
воздерживаться от суждений, пока не подтвердят правоту дела, которое они защищают.
(ЗЗ)Необходимо защищать истину подобающим ей оружием, которым не сумеет воспользоваться ложь:
это оружие — ясные и основательные доводы.
(34)Итак, чтобы происходил осознанный выбор самостоятельного человека, нужно научить его не
бояться выбирать, думать и пробовать, делать и наблюдать за результатами.
(З6)Давайте скажем себе: «Раз уж нам довелось жить, сделаем жизнь достойной. (36)А достойна
жизнь ответственная. (37)Не бойтесь выбирать, не страшитесь самостоятельной мысли!»
(По Б. Бим-Баду *)
* Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — российский педагог, действительный член (академик)
Российской академии образования. Доктор педагогических наук, профессор.

Пояснение.
Проблемы:
1. Проблема осуществления осознанного человеческого выбора. (Должен ли человек уметь
осуществлять осознанный выбор? Как этому можно научиться?)
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2. Проблема пассивного отношения к жизни. (В чём проявляется пассивное отношение человека к
жизни?)
3. Проблема необходимости формирования активной жизненной позиции. (Как должен относиться
к жизни человек, чтобы хорошо жить, а не чтобы ему «хорошо жилось»?)
4. Проблема необходимости преодоления страха перед ответственностью за решение. (Должен ли
человек страшиться взять на себя ответственность за решение?)
Позиция автора:
1. Человек не может не выбирать: в самой сердцевине культуры лежит установление различий
между знанием, ошибкой и заблуждением, между истиной и ложью. Для осуществления осознанного
выбора человек не должен бояться выбирать, думать и пробовать, действовать и анализировать
результаты своих действий.
2. Пассивное отношение к жизни проявляется в нежелании людей омрачать своё существование
трудными размышлениями и тратить силы на что-то кроме поддержания этого существования.
3. Чтобы хорошо жить, человек должен стремиться делать осознанный выбор и находить свои
ответы на вопросы о высших ценностях жизни - о ценностях, позволяющих отличить добро от зла и
выбирать лучшее и достойнейшее.
4. Человек должен уметь принимать на себя ответственность за решения.
Критерий
K1

Формулировка проблем исходного текста

K2

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста

K3

Отражение позиции автора исходного текста

K4

Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста

K5

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность
изложения

K6

Точность и выразительность речи

K7

Соблюдение орфографических норм

K8

Соблюдение пунктуационных норм

K9

Соблюдение языковых норм

K10 Соблюдение речевых норм
K11 Соблюдение этических норм
K12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале
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Баллы
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
Ваша оценка (баллов):

0
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0
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0
Ваша оценка (баллов):
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