
 

 

 



Вариант 23 

Часть 1. 

Ответами к заданиям 1–26 являются слово, словосочетание, число или последовательность слов, 

чисел. Запишите ответ справа от номера задания без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1) Огромное количество углекислого газа, выбрасываемого автомобилями и промышленными 

предприятиями, превращает атмосферу в подобие парника, который задерживает 

значительную часть солнечного тепла, ______ вызывает на Земле постепенное повышение 

температуры, чреватое глобальным потеплением. (2) Парниковый эффект усиливают 

попадающие в атмосферу хлористо-углеродные соединения, которые входят в состав 

аэрозолей и охлаждающих смесей. (3) Эти газы разрушают также озоновый слой атмосферы, 

который защищает Землю от солнечной радиации, губительно действующей на все живые 

организмы. 

1.Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Отходы промышленности и транспорта вызывают парниковый эффект и разрушительно 

сказываются на озоновом слое атмосферы, что губительно действует на все живые организмы. 

2) Хлористо-водородные соединения, входящие в состав аэрозолей и охлаждающих смесей, 

попадая в атмосферу, усиливают парниковый эффект. 

3) Глобальное потепление на Земле возможно наступит через некоторое время. 

4) Углекислый газ, выбрасываемый автомобилями и промышленными предприятиями, 

превращает атмосферу в подобие парника и разрушает озоновый слой атмосферы, что опасно 

для живых организмов. 

5) Парниковый эффект, ведущий к глобальному потеплению на Земле, вызван попаданием в 

атмосферу углекислого газа, выбрасываемого автомобилями и промышленными 

предприятиями. 

 

 

2 Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять 

на месте пропуска в первом (1) предложении текста. Запишите этот союз. 

Показать фрагмент 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ЧАСТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи.   ЧАСТЬ, -и, ж. 

1) Предмет, являющийся составным элементом какого-н. целого организма, механизма. Часть 

машины. 

2) Доля, отдельная единица, на которые подразделяется целое. Часть яблока. 

3) Отдел, подраздел произведения. Роман в трёх частях. 

4) Отдел какого-н. учреждения, отдельная отрасль управления. Санитарная часть. 

5) разг. Область какой-н. деятельности. Работает по финансовой части. 



6) разг. Пай, доля. Быть в части с кем-нибудь. 

Показать фрагмент 

4 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите 

это слово. 

начАвший 

дОсуха 

кОнусов 

нарвАла 

обострИть 

5 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову 

пароним. Запишите подобранное слово. 

Страх, без сомнения, часто преувеличивает ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ опасность и подрывает 

силы человека. 

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ способность населения может стимулировать уровень потребления. 

Капитан посмотрел на солдата ЛЕДОВЫМ взглядом и, не произнеся ни слова, пошёл в 

сторону штаба. 

Мудрый человек, стремясь выбраться из БЕДСТВЕННОГО положения, не может и не должен 

поступаться своим человеческим достоинством. 

Читая тексты ПРОСВЕЩЁННЫХ педагогов конца XIX столетия, мы можем видеть, что уже 

тогда они восставали против шаблонных методов воспитания. 

6 Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 

неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

Творчество Владимира Сергеевича Соловьёва — заметная черта в развитии русской духовной 

культуры, одна из вершин русского идеализма. 

7 В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ГЕРБЫ государств 

у новых ОГЛОБЕЛЬ 

обычаи ТАДЖИКОВ 

быстрее ЕЁ 

ПРИЛИПНУВШИЙСЯ к дереву 

8.Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



А) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

1) И тут Минин, взяв у Пожарского несколько 

сотен всадников, ударил по неприятелю с тыла. 

Б) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

2) В ХVI веке в Италии возник новый вид 

мозаики, получившая название флорентийской. 

В) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

3) Попадая в организм человека или 

животного, бактериями вызываются опасные 

заболевания. 

Г) неправильное употребление 

падежной формы существительного 

с предлогом 

4) В комедии «Свои люди сочтёмся», 

опубликованной в 1849 году, поставлена острая 

социально-экономическая проблема 

Д) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

5) Пётр I не только реорганизовал армию, а 

также перестроил на военный лад 

промышленность страны. 

 

6) В послевоенных произведениях 

«Корабельной чаще» и «Кладовой солнца» 

М.М. Пришвин размышляет о судьбе Родины. 

 

7) Премьера «Грозы» на театральных 

подмостках прошла с громадным успехом, в 

том числе благодаря удачно подобранного 

актёрскому составу. 

 

8) По прошествии недели после ссоры мы 

вновь встретились, чтобы серьёзно поговорить 

 

9) В структуру клеток входят оболочка, 

называемая клеточной мембраной, цитоплазма 

и ядро. 

Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков 

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

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) отв..чать, кат..строфа, мер..диан 

2) подр..внять, укл..няться, к..снувшись 

3) прор..стать, тв..рение, оч..щающий 



4) обск..кать, ут..рать, б..чковидный 

5) з..рница, уп..реться, ср..внение 

10.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) из..скательский, без..нтересный 

2) в..копать, ра..таять, ни..ходящий 

3) пр..бавленный, пр..близиться, пр..бежать 

4) на..резанный, по..хватить, о..бежать 

5) с..ёмщик, ин..екция, об..ятия 

11.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) доверч..вый, загораж..вать 

2) вин..ватый, опрокид..вать 

3) молодц..ватый, переноч..вать 

4) ключ..к, привередл..вый 

5) сибир..кий, сколь..кий 

12.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) предвид..шь, закупор..нный 

2) жалу..шься, сообща..мый 

3) топ..шь, муч..мый 

4) кол..шь, налажива..мый 

5) почувству..шь, выраз..вший 

13 Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Сослуживцы командора вспоминали, что Витус Беринг (НЕ)ОЧЕНЬ любил распоряжаться и 

руководить. 

Корабль «Святой Гавриил» прошёл через пролив между Чукоткой и Аляской, но в тумане 

моряки (НЕ)УВИДЕЛИ берега. 

Беринг возвратился в Петербург 1 марта 1730 года, (НЕ)ИМЕЯ уверенности в том, что пролив, 

открытый ещё в 1648 году С.И. Дежнёвым, найден. 

На обратном пути корабль выбросило на никому (НЕ)ИЗВЕСТНЫЙ остров. 

В исполнении своего долга Витус Беринг был (НЕ)ПОКОЛЕБИМ. 

14 Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Марс ТО(ЖЕ) всегда привлекал внимание учёных, которые пытались обнаружить хоть 

КАКИЕ(ЛИБО) следы жизни во Вселенной. 



Распространяясь по световоду, лазерный луч (ПО)НЕМНОГУ ослабевает, (ПО)ЭТОМУ на его 

пути устанавливают специальные усилители. 

(С)ЛЕВА загремела музыка, и отряд, шагая (В)НОГУ, двинулся по площади. 

Зрение у змей ТО(ЖЕ) ослаблено ИЗ(ЗА) того, что глаза их покрыты тонкой кожистой 

плёнкой, образовавшейся в результате срастания век. 

(В)ПРОЧЕМ в художественной прозе есть и свой ритм, и своя музыка, ТАК(ЖЕ) безотказно 

действующие на нашу душу, как прекрасные стихи. 

15.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Собирая на лесной поляне лекарстве(1)ые травы, нужно непреме(2)о оставлять часть их 

неприкоснове(3)ыми, чтобы сохранить эти це(4)ые растения и на будущее. 

16.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Люди собирают книги и картины открытки цветы и многие другие предметы. 

2) Владимир Иванович Даль собирал слова и ради них он исколесил почти всю Россию. 

3) Даль не только собрал более 200 тысяч русских слов но и объяснил их в «Толковом 

словаре». 

4) За свою жизнь Даль был морским офицером и армейским хирургом и крупным чиновником 

но всю жизнь оставался верен своему призванию писателя. 

5) Труды Даля помогают глубже изучить русский язык и понять русскую культуру. 

17.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

Фильмы(1) снятые талантливыми мастерами кинематографа(2) и сегодня заставляют(3) забыв 

обо всём на свете(4) радоваться и грустить. 

18.Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

За что утратил ты величье прежних дней? 

За что(1) державный(2) Рим(3) тебя забыли боги? 

Град пышный(4) где твои чертоги? 

Где сильные твои(5) о родина(6) мужи? 

(Е. Баратынский) 

19.Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

Главным средством(1) при помощи(2) которого дирижёр передаёт свой приказ оркестру(3) 

является взмах дирижёрской палочкой(4) которая может поднять в оркестре бурю или 

моментально успокоить её. 

20.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

Мы непрерывно меняемся(1) и это влечёт за собой то(2) что к нам постоянно притекают 

новые атомы(3) и(4) что из нас вытекают принятые уже раньше. 



21.Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1) Из всех человеческих построек мосты самые поэтичные. (2) Я размышлял: отчего это? (3) 

Наверное, оттого, что стоят они над водой, оттого, что это средство перешагнуть препятствие, 

оттого, что мост — часть дороги, а дорога, движение всегда волнуют и радуют. (4) Мосты 

были одними из самых первых земных построек. (5) Строительство моста — дело всегда 

недешёвое и хлопотное. (6) Стройка иногда тянется долгие годы. (7) Мосты, как люди, имеют 

возраст и не живут бесконечно. (8) Железным отпущено в среднем сто лет. (9) Сто лет — и 

надо менять. (10) На Дальнем Востоке, возле Хабаровска, стоит один из мостов ветеранов. 

(11) Кто проезжал на поезде через Амур, помнит долгий, тревожный гул, самый долгий за всю 

дорогу с запада на восток. (12) И большие мосты, и маленькие в два бревна, с берёзовым 

перильцем — одинаково дороги нам, потому что мосты соединяют людей. 

(По В. Пескову) 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

(1) Самоорганизация человечества есть борьба с его внутренней стихийностью, 

биологической и социальною, и в ней, безусловно, необходимы орудия организации. (2) С 

великим трудом и великими жертвами человечество вырабатывало их. 

(3) Первым таким орудием явилось слово. (4) Посредством слова организуется всякое 

сознательное сотрудничество людей. (5) Призыв к работе, в виде просьбы или приказания 

объединяющий сотрудников; распределение между ними ролей в труде; указание 

последовательности и связи их действий, ободрение к работе, концентрирующее их силы; 

предостережение там, где начинается несогласованность; остановка работы, перегруппировка, 

перемена направления усилий — всё это выполняется в словесной форме. (6) Гигантские 

коллективы создаются силою слова, гигантские коллективы управляются ею. 

(7) Другое орудие, более сложное и тонкое, — это идея. (8) Идея всегда является 

организационной схемой, выступает ли в виде технического правила, или научного знания, 

или художественной концепции, выражена ли словами, или иными знаками, или образами 

искусства. (9) Идея техническая прямо и очевидно координирует трудовые усилия людей. (10) 

Научная идея делает то же самое лишь более косвенно и в более широком масштабе, как 

орудие высшего порядка, чему яркая иллюстрация — научная техника нашей эпохи. (11) Идея 

художественная служит живым средством сплочения коллектива в единстве восприятия, 

чувства, настроения, воспитывает человека для жизни в обществе, подготовляя 

организационные элементы коллектива, вводя их в его внутренний строй. (12) Древнее 

мышление смутно сознавало организационную роль идей, видя в них руководящие указания 

свыше; новейшее в большинстве случаев утратило и это сознание. 

(13) Третье орудие — социальные нормы. (14) Все они — обычай, право, мораль, приличия — 

устанавливают и оформляют отношения людей в коллективе, закрепляют их связи. (15) И эти 

нормы конкретное сознание патриархальных времён понимало как заветы предков или 

повеления богов, фетишизированных родоначальников, устраивающих коллективную жизнь. 

(16) А новейшее отвлечённое мышление, не проникая в социально-организационную природу 

этих норм, искало их основ в душевных переживаниях отдельной личности. 

(17) Откуда же человечество берёт такие орудия, как речь, идеи, нормы? (18) Не из внешней 

природы, как орудия материальные, а из своей собственной, — из своих активностей и 

переживаний, из своего опыта. (19) Всё это — продукты организации опыта, выполняемой 

человечеством в ходе тысячелетий. 

(20) Слово — не пустой звук, а социальный кристалл представлений и стремлений, 

передаваемых в коллективе от человека к человеку; и таковы же другие, более сложные 

формы идеологии. 



(По А. Богданову) 

Богданов Александр Александрович (1873—1928) — русский учёный, врач, писатель. 

22.Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) С помощью слова создаются и управляются гигантские коллективы. 

2) Идея является одним из орудий самоорганизации человечества. 

3) В древности люди не осознавали организационную роль идеи и слова. 

4) С помощью социальных норм устанавливаются и закрепляются связи в коллективах. 

5) Такие орудия самоорганизации общества как слово, идея, нормы взяты человечеством из 

внешней природы. 

23.Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 1—2 содержатся элементы описания. 

2) Предложения 4—5 раскрывают смысл того, о чём говорится в предложении 3. 

3) В предложениях 7—8 представлено рассуждение. 

4) Предложения 16 указывает причину того, о чём говорится в предложении 15. 

5) В предложениях 17—18 представлено повествование. 

 

24 Из предложений 7—8 выпишите книжное слово, имеющее значение 

«система взглядов на что-нибудь, основная мысль чего-нибудь». 

25.Среди предложений 13—19 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим с помощью союза и указательного местоимения. Напишите номер(-а) 

этого(-их) предложения(-ий). 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, 

выполняя задания 22-25. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, 

В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

26. «В приведённом фрагменте текста автор использует фигуру речи — (А)______( в 

предложении 6) и средство выразительности синтаксиса — (Б) ______(в предложениях 8, 

11), что придаёт тексту некоторую напряжённость. Чтобы заставить задуматься 

читателя над поднятой проблемой, заинтересовать его, А.А.Богданов применяет приём 

— (В)______(в предложениях 17—18) и приводит троп — (Г)______ («социальный 

кристалл представлений» в предложении 20). Яркий язык текста позволяет правильно 

понять изложенные в нём мысли». 

Список терминов: 

1) олицетворение 

2) противопоставление 

3) эпитеты 

4) сравнение 

5) ряды однородных членов изложения 

6) метафора 



7) оксюморон 

8) лексический повтор 

9) ответно-вопросная форма 

Показать фрагмент 
 


