Задания 1, 2, 3 по КИМ -2022

1.

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента
текста. Запишите номера этих ответов.
1) Текст относится к научному стилю, так как его целью является изложение,
обоснование, объяснение научного знания.
2) Используемые в тексте синтаксические средства: ряды однородных членов,
сравнительные обороты – делают рассуждение логичным, последовательным.
3) В тексте особая роль принадлежит вводным словам, указывающим на отношение к
высказыванию (конечно, безусловно), а также подчинительным предложениям,
помогающим автору сделать мысль более ясной и четкой, а позицию — более
убедительной.
4) Для текста характерна неподготовленная диалогическая речь в условиях свободного
общения ее участников.
5) Основой приведённого текста является письменная речь, об этом свидетельствует и
употребление книжных слов: пуристы, новаторы, консерваторы.

2. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте
пропуска во втором предложении текста. Запишите этот союз.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова,
выделенного в первом предложении текста. Определите значение, в котором это слово
употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
РАЗВИТИЕ
1) Степень умственной, духовной зрелости, просвещенности, широта кругозора. При
подборе людей я обращал большое внимание не только на их общее и политическое
развитие, на дисциплинированность, но и на физическую подготовку.
2) Процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более
совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к
сложному, от низшего к высшему. Законы общественного развития.
3) биологический процесс тесно взаимосвязанных количественных (рост) и качественных
(дифференцировка) преобразований особей с момента зарождения до конца жизни.
Индивидуальное развитие организма.
4) Ход, протекание. Развитие действия пьесы. Неожиданное развитие событий.
5) Результат изменения человека, выражающийся в его физическом состоянии, степени
его умственной, духовной или моральной зрелости. Умственное развитие. Духовное
развитие.
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Давайте поговорим о жизни, о развитии нашего языка. Когда читаешь биографии слов,
окончательно утверждаешься в мысли, […] русский язык, как и всякий здоровый и
сильный организм, всегда находится в движении, в динамике непрерывного роста. Одни
его слова отмирают, другие рождаются, третьи из областных и жаргонных становятся
литературными, четвёртые из литературных уходят назад — в просторечие, пятые
произносятся совсем по-другому, чем произносились лет сорок назад, шестые при
употреблении требуют других падежей, чем это было, скажем, при Жуковском и
Пушкине.

В языке всё движется, течёт, непрерывно меняется. Несмотря на эту очевидную
динамику, только пуристы (сторонники чрезмерных требований к сохранению языка)
всегда утверждают, что язык — это нечто неподвижное, — не бурный поток, а стоячее
озеро.

Конечно, в жизни языка чрезвычайно сильна охранная тенденция. Эта важная
тенденция заключается в упорном и решительном сопротивлении новшествам, в
создании всевозможных плотин и барьеров, которые сильно препятствуют слишком
быстрому и беспорядочному обновлению речи. Без этих плотин и барьеров язык не
выдержал бы напора бесчисленного множества слов, рождающихся каждую минуту. Он
весь расшатался бы, утратил бы свой целостный, монолитный характер. Безусловно,
только этой благодатной особенностью нашего языкового развития объясняется
следующее: как бы ни менялся язык, какими бы новыми ни обрастал он словами, его
общенациональные законы и нормы в основе своей остаются устойчивы, неизменны.

В каждую эпоху в литературном языке существуют два противоположные стремления,
равные по силе, одинаково естественные: одно — к безудержному обновлению речи,
другое — к охране её старых, испытанных, издавна установленных форм. Оба
стремления, проявляясь с одинаковой силой, обрекли бы наш язык на неподвижность.
Сила новаторов всё же во всякое время немного превышает силу консерваторов —
это-то и обеспечивает языку его правильный рост. Всё дело в норме — в гармонии.

Пояснение.

1) Текст относится к научному стилю, так как его целью является изложение,
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обоснование, объяснение научного знания. — Неверно. Перед нами текст
публицистического стиля − автор стремится привлечь внимание к проблеме развития
языка, поэтому ответ под номером 1 не является верным.

2) Используемые в тексте синтаксические средства: ряды однородных членов,
сравнительные обороты – делают рассуждение логичным, последовательным. − Верно.
В тексте встречаются ряды однородных членов и сравнительные обороты − примером
может стать второе предложение − безусловно, их наличие работает на логичность и
последовательность высказывания.

3) В тексте особая роль принадлежит вводным словам, указывающим на отношение к
высказыванию (конечно, безусловно), а также подчинительным предложениям,
помогающим автору сделать мысль более ясной и четкой, а позицию — более
убедительной. − Верно. Вводные слова, приведённые в высказывании, действительно,
есть в тексте. Сложноподчиненных предложений в тексте много, а основной целью
сложноподчинённого предложения, как известно, является доказательно
сформулированная мысль.

4) Для текста характерна неподготовленная диалогическая речь в условиях свободного
общения ее участников. − Неверно. Приведённая характеристики присуща текстам
разговорного стиля, а не публицистического.

5) Основой приведённого текста является письменная речь, об этом свидетельствует и
употребление книжных слов: пуристы, новаторы, консерваторы. − Верно. Такие слова
употребляются в тексте.

Ответы: 235, что, 2

2.
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1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента
текста. Запишите номера этих ответов.
1) Использование числительных придает тексту достоверность, написание
числительных цифрами характерно для публицистического стиля.
2) Основной функцией приведенного текста является информирование.
3) Наряду с общеупотребительной лексикой используется тематическая группа слов,
отражающая проблематику текста ( вещание, телесигнал).
4) Цель текста — представить в образной форме проблему с целью эстетического
воздействия.
5) Текст событийный, его речевая особенность — большое количество глаголов и
кратких причастий ( построена, началось, возведена) и цепочечное развитие действия.

2. Самостоятельно подберите уточняющую частицу, которая должна стоять на месте
пропуска во втором предложении текста. Запишите эту частицу.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова,
выделенного в первом предложении текста. Определите значение, в котором это слово
употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
НАЧАЛО
1) Первый момент или первые моменты какого-н. действия, явления. Начало работы.
Начало учебного года. Положить начало
.
2) Исходный пункт, исходная точка. Начало главы. Начало улицы. Вести своё начало от
чего-нибудь (происходить от чего-нибудь).
3) Первоисточник, основа, основная причина (книжн.). Организующее начало.
Сдерживающее начало.
4) мн. Основные положения, принципы (какой-нибудь науки, учения). Начала химии.
5) мн. Способы, методы осуществления чего-нибудь. Организовывать дело на новых
началах. На общественных началах (о чьей-нибудь работе, деятельности: безвозмездно).

Начало XX века обозначило собой наступление эры телевидения. […] поэтому нужна
была телебашня. Первая башня была построена в 1922 году. В 50-е годы, когда в стране
началось бурное развитие телевидения, эта башня уже не справлялась с передачей
телесигнала. И в 1967 году была возведена новая телебашня в Останкино.
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Сегодня с Останкинской телебашни осуществляют вещание 20 радио и 20
телевизионных передатчиков. С башни сигнал принимают 8 спутников «Орбита»,
которые помогают донести новости для всех зрителей в стране. Телебашня является
одним из самых интересных туристических объектов Москвы.

На Останкинской телебашне семь уровней. На разных уровнях высоты (147, 269, 350 м)
находятся смотровые площадки. С площадок можно увидеть всю Москву и даже
ближайшее Подмосковье. Часть пола изготовлена из особо прочного стекла — во время
экскурсии возникает ощущение свободного «парения» в воздухе. Под смотровой
площадкой на седьмом уровне расположен ресторанный комплекс «Седьмое небо».
Столики в залах стоят на круговой платформе со стеклянными ограждениями.
Платформа медленно вращается, и посетители получают дополнительную возможность
любоваться прекрасным видом столицы. Высота телебашни — 540 метров. В Европе и
Азии Останкинская башня остается самой высокой. Она входит в Международную
Федерацию высотных башен.

Пояснение.

1) Использование числительных придает тексту достоверность, написание
числительных цифрами характерно для публицистического стиля. − Верно. В тексте
используются числительные: цифрами записаны даты, размеры.

2) Основной функцией приведенного текста является информирование. − Верно. Текст
публицистического стиля выполняет функцию информирования читателя и предмете
информирования − в данном случае, об Останкинской башне.

3) Наряду с общеупотребительной лексикой используется тематическая группа слов,
отражающая проблематику текста (вещание, телесигнал). − Верно. Наличие данных
слов характерно для текста.

5 / 28

Задания 1, 2, 3 по КИМ -2022

4) Цель текста — представить в образной форме проблему с целью эстетического
воздействия. − Неверно. Такую цель преследуют тексты художественного стиля, а
целью данного текста является информирование.

5) Текст событийный, его речевая особенность — большое количество глаголов и
кратких причастий (построена, началось, возведена) и цепочечное развитие действия. −
В
ерно.
Рассказ о строительстве Останкинской башни предполагает цепочечное развитие
действия.

Ответы: 1235, именно ИЛИ какраз ИЛИ вот, 1

3.

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента
текста. Запишите номера этих ответов.
1) Отвлеченный, обобщенный характер научного-популярного текста проявляется на
лексическом уровне в том, что в нем широко употребляются слова с абстрактным
значением: теория, гипотеза, структура.
2) В тексте прослеживается общественно-политическая лексика, характерная для
публицистического стиля.
3) Морфологическим признаком текста является употребление кратких страдательных
причастий и ослабление значения лица (с целью обобщения не принято употреблять
местоимение 1-го лица единственного числа «я»).
4) Для текста характерна функция воздействия на читателя через художественный
образ.
5) На синтаксическом уровне характерно широкое распространение безличных
предложений.

2. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте
пропуска в третьем предложении текста. Запишите этот союз.
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3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова,
выделенного в первом предложении текста. Определите значение, в котором это слово
употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
ОБРАЗОВАНИЕ
1) То, что образовалось как результат роста. Образование на коже. Жировое
образование.
2) Получение систематизированных знаний и навыков, обучение, просвещение. Право на
образование. Народное образование.
3) Совокупность знаний, полученных в результате обучения. Дать образование
кому-нибудь. Получить образование Начальное, среднее, высшее, специальное
образование.
4) Отрасль экономики, хозяйства страны, объединяющая организации, учреждения,
предприятия, занятые обучением, воспитанием, передачей знаний, выпуском учебной
литературы, подготовкой учительских кадров. Министерство образования.
5) То же, что происхождение. Образование семьи. Образование жизни на планете.

Несколько слов необходимо сказать по поводу ведущей современной теории образован
ия
Вселенной — теории большого взрыва. В возникновении гипотезы большого взрыва нет
ничего удивительного.
[…]
вы, читатель, откроете вступление к книге «Большой взрыв» профессора физики
Техасского университета Д. Шама, то найдете абзац, в котором профессор пишет:
«…возникла потребность в книгах, которые давали бы ответы на вопросы, возникающие
при попытке непосвященных понять эту странную Вселенную, в которой мы появились
по воле случая». А сам Джозеф Силк в предисловии пишет: «…десятки миллиардов
галактик, подобных нашей, разбросаны по всей наблюдаемой Вселенной». То есть
галактики случайным образом разбросаны по всей Вселенной и постоянно разлетаются
— удаляются друг от друга. Значит, это могло быть вызвано только изначальным
большим взрывом — вот основная логическая посылка к созданию этой теории.
Вселенная имеет глобально упорядоченную информационноэнергетическую структуру
пчелиных сот и продолжает выращивать эти соты строго упорядоченным способом.
Допустить возможность создания глобального порядка во Вселенной взрывом — это
все равно что допустить возможность изготовления космического корабля с помощью
взрыва авиационного завода.

из книги В. Д. Плыкина «”Вначале было Слово…”, или След на воде»
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Пояснение.

1) Отвлеченный, обобщенный характер научного-популярного текста проявляется на
лексическом уровне в том, что в нем широко употребляются слова с абстрактным
значением: теория, гипотеза, структура. − Верно. Перед нами текст научного стиля,
указанные слова в нем содержатся.

2) В тексте прослеживается общественно-политическая лексика, характерная для
публицистического стиля. − Неверно. Приведённый текст научного-популярного стиля, а
не публицистического.

3) Морфологическим признаком текста является употребление кратких страдательных
причастий и ослабление значения лица (с целью обобщения не принято употреблять
местоимение 1-го лица единственного числа «я»). − Верно. Примеры: разбросаны, могло
быть вызвано и др.

4) Для текста характерна функция воздействия на читателя через художественный
образ. − Неверно. Данная характеристика относится к художественному стилю.

5) На синтаксическом уровне характерно широкое распространение безличных
предложений. − Верно. Пример: «Несколько слов необходимо сказать по поводу
ведущей современной теории образования Вселенной – теории большого взрыва».

Ответы: 135, если ИЛИ когда, 5

4.
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1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента
текста. Запишите номера этих ответов.
1) Используется в тексте группа вводных словосочетаний, содержащих указание на
источник сообщения и порядок оформления мысли ( по его мнению, в свою очередь), что
позволяет выстроить логику размышления.
2) Основной функцией приведенного текста является сообщение.
3) Стиль текста характеризуется стремлением к синтаксической компрессии — к
сжатию, увеличению объема информации при сокращении объема текста. Поэтому для
него характерны словосочетания имен существительных, в которых в функции
определения выступает родительный падеж имени ( масса наблюдений, полюсах
магнитов
).
4) Текст содержит грамматические особенности, характерные для письменной речи:
отглагольные существительные ( притяжение, отталкивание, проникновение и др.), чаще
используются глаголы несовершенного вида (
говорит, объясняли, имеет и др.
).
5) Общими особенностями стиля, характерными для данного текста, являются
неофициальность, непринужденность, неподготовленность.

2. Самостоятельно подберите относительное местоимение, которое должно стоять на
месте пропуска в первом предложении текста. Запишите это местоимение.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова,
выделенного в первом предложении текста. Определите значение, в котором это слово
употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
МАССА
1) Множество, большое количество. Масса народу. Устал от массы впечатлений. Масса
хлопот.
2) чаще мн. Широкие круги трудящихся, населения. Трудящиеся массы. Не отрываться от
масс. Насущные интересы крестьянской массы.
3) Груда, громада. К берегу приближалась темная масса броненосца.
4) Смесь, тестообразное вещество, являющееся полуфабрикатом в различных
производствах (тех.). Древесная масса. Фарфоровая масса.
5) Весомость и инерция, свойственные материи и энергии (физ.). Масса тела. Массовая
доля вещества.

В 1269 году некий Пьер Перегрин из Марикурта во время вынужденного безделья при
осаде небольшого итальянского городка Люцера написал книжку «Письма о магните», в
[…]

9 / 28

Задания 1, 2, 3 по КИМ -2022

собрана
масса
наблюдений о магните, накопившихся до него и сделанных лично им. Перегрин впервые
говорит о полюсах магнитов, о притяжении («совокуплении») разноименных полюсов и
отталкивании одноименных, об изготовлении искусственных магнитов, о проникновении
магнитных сил через стекло и воду, о компасе. Причину притяжения южного и северного
полюсов Перегрин и его последователи объясняли довольно туманно: «Южная часть
притягивается той, которая имеет свойства и природу севера, хотя они обе имеют одну
и ту же специфическую форму. Однако это не исключает некоторых свойств,
существующих более полно в южной части. Но эти свойства северная часть имеет лишь в
возможности, и поэтому они при этой возможности и проявляются».

Ценность этой точки зрения заключается в том, что она, наводя на размышления,
привела средневекового ученого Аверроэса к гениальной догадке. По его мнению,
естественный магнит искажал ближайшее к нему пространство в соответствии с его
формой. Ближайшие к магниту области среды, в свою очередь, искажали ближайшие к
ним, и так до тех пор, пока «специи» не достигали железа. В этих рассуждениях
впервые дан намек на магнитное поле — особую форму материи.

Из книги В. П. Карцева «Приключения великих уравнений»

Пояснение.

1) Используется в тексте группа вводных словосочетаний, содержащих указание на
источник сообщения и порядок оформления мысли (по его мнению, в свою очередь), что
позволяет выстроить логику размышления. − Верно. Вводные слова с таким значением
позволяют выстроить логику высказывания и они, действительно, встречаются в тексте.

2) Основной функцией приведенного текста является сообщение. − Верно. В тексте
содержится сообщение о том, как ученые пришли к открытию магнитного поля.

3) Стиль текста характеризуется стремлением к синтаксической компрессии — к
сжатию, увеличению объема информации при сокращении объема текста. Поэтому для
него характерны словосочетания имен существительных, в которых в функции
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определения выступает родительный падеж имени (масса наблюдений, полюсах
магнитов). − Верно. Приведённые в скобках словосочетания и являются
подтверждением того, что словосочетания имен существительных, в которых в функции
определения выступает родительный падеж имени, есть в тексте, а они и являются
признаками сжатия текста.

4) Текст содержит грамматические особенности, характерные для письменной речи:
отглагольные существительные (притяжение, отталкивание, проникновение и др.), чаще
используются глаголы несовершенного вида (говорит, объясняли, имеет и др.). − Верно.
Перед нами текст научного стиля, а он и является примером письменной речи.
Приведённые в скобках примеры это иллюстрируют.

5) Общими особенностями стиля, характерными для данного текста, являются
неофициальность, непринужденность, неподготовленность. − Неверно.
Неофициальность, непринужденность, неподготовленность − характерные черты текста
разговорного, а не научного стиля, к которому принадлежит приведённый текст.

Ответы: 1234., который ИЛИ которой, 1

5.

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента
текста. Запишите номера этих ответов.
1) Типичным признаком научной речи является в тексте наличие вводных слов и
словосочетаний, содержащих указание на источник сообщения, порядок оформления
мысли, предположение или уверенность в содержании высказываемого ( таким образом,
следовательно, предположим
и др.)
2) Экспрессивность текста усиливает воздействие на читателя, слушателя и
достигается за счет использования оценочных слов и выражений, как явных, так и
неявных, привлекающих внимание заголовков и иных выносных элементов текста.
3) В тексте рассказывается о событиях в их временной последовательности,
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сообщается о последовательно сменяющих друг друга действиях, поэтому можно
определить данный текст как текстповествование.
4) Для научных текстов характерно выяснение причинно-следственных отношений
между явлениями, поэтому в них преобладают сложные предложения с различными
типами союзов и союзных слов ( пока, причем, который и др.).
5) Для текста характерны термины — слова, раскрывающие научные понятия.

2. Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно стоять на
месте пропуска во втором предложении текста. Запишите это местоимение.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова,
выделенного в первом предложении текста. Определите значение, в котором это слово
употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
ОБРАЗОВАНИЕ
1) То, что образовалось как результат роста, каких-либо действий. Образование на
коже. Жировое образование.
2) Получение систематизированных знаний и навыков, обучение, просвещение. Право на
образование. Народное образование.
3) Совокупность знаний, полученных в результате обучения. Дать образование
кому-нибудь. Получить образование Начальное, среднее, высшее, специальное
образование.
4) Отрасль экономики, хозяйства страны, объединяющая организации, учреждения,
предприятия, занятые обучением, воспитанием, передачей знаний, выпуском учебной
литературы, подготовкой учительских кадров. Министерство образования.
5) То же, что происхождение. Образование семьи. Образование жизни на планете.

Шаровая молния — это образование, вызванное созданием при ударе обычной молнии
газообразных химически активных веществ, которые горят в присутствии катализатора,
например частичек дыма или пыли (известный советский физик-теоретик Я. И.
Френкель). Но, к сожалению, пока мы не знаем веществ с
[…]
колоссальной теплотворной способностью, которой обладает вещество шаровой молнии.

Есть ли у нас возможности оценить энергию молнии?
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Для этого имеются два «свидетельских показания»: одно — из газеты «Дейли Мейл»,
другое — сообщение пассажиров французского экспресса. В первом случае молния
попала в бочку с водой, стоявшую на улице в ноябре. Температура воды, таким образом,
может быть грубо определена. Вода была нагрета до кипения, ее было, как выяснилось,
около 20 литров, причем некоторое количество — около 4 литров — выкипело. Молния
была размером «с большой апельсин», шар не упал с неба, а, как указывает автор
заметки, «спустился». Следовательно, плотность вещества шаровой молнии лишь
немного больше плотности воздуха (иногда молнии «плавают» в воздухе — тогда их
плотность равна плотности воздуха). Воздух в объеме большого апельсина весит
примерно десятые доли грамма. Предположим, что молния весила 1 грамм. Подсчет
прост. Какова должна была быть температура тела массой 1 грамм, чтобы оно могло
нагреть 20 литров воды с 10 до 100 градусов и испарить 4 литра воды? Расчеты тоже
просты. Но тем неожиданней результат. Оказывается, температура такого тела должна
составлять несколько миллионов градусов!

Из книги В. П. Карцева «Приключения великих уравнений»

Пояснение.

1) Типичным признаком научной речи является в тексте наличие вводных слов и
словосочетаний, содержащих указание на источник сообщения, порядок оформления
мысли, предположение или уверенность в содержании высказываемого (таким образом,
следовательно, предположим и др.) − Верно. Приведённые в качестве примеров
вводные слова и словосочетания есть в тексте, и их функция − указание на источник
сообщения, порядок оформления мысли, предположение или уверенность в содержании
высказываемого.

2) Экспрессивность текста усиливает воздействие на читателя, слушателя и достигается
за счет использования оценочных слов и выражений, как явных, так и неявных,
привлекающих внимание заголовков и иных выносных элементов текста. − Неверно.
Слова подобного рода для текста научного стиля не характерны.

3) В тексте рассказывается о событиях в их временной последовательности, сообщается
о последовательно сменяющих друг друга действиях, поэтому можно определить
данный текст как текстповествование. − Неверно. Перед нами текст-рассуждение,
поэтому речь о наличии последовательно сменяющих друг друга действиях в
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содержании текста нельзя вести.

4) Для научных текстов характерно выяснение причинно-следственных отношений
между явлениями, поэтому в них преобладают сложные предложения с различными
типами союзов и союзных слов (пока, причем, который и др.). − Верно. Союзы в
сложных предложениях помогают выстроить причинно-следственные отношения.
Приведённые в качестве примеров союзы в тексте есть.

5) Для текста характерны термины — слова, раскрывающие научные понятия. − Верно.
Примеры терминов: катализатор, энергия, плотность вещества и др.

Ответ: 145, такой ИЛИ такая, 1

6.

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента
текста. Запишите номера этих ответов.
1) С целью воздействия на читателя, слушателя, убеждения его в чем-то и
информирования в тексте используются метафоры ( стимулируют мысль) и
фразеологические обороты (
точка зрения, на самом деле
). К средствам эмоционального воздействия можно также отнести повторы (
лучшие профессора, лучшие преподаватели, лучшие ученые
).
2) Для синтаксиса текста публицистического стиля характерно использование
однородных членов, вводных слов и предложений, причастных и деепричастных
оборотов, сложных синтаксических конструкций.
3) Вопросительные предложения выполняют в научной речи специфические функции,
связанные со стремлением пишущего привлечь внимание к излагаемому.
4) Эмоциональные средства языка сочетаются в публицистическом стиле со строгой
логической доказательностью, смысловым выделением особо важных слов, оборотов,
отдельных частей высказывания.
5) Публицистический текст часто строится как научное рассуждение: выдвигается
важная общественная проблема, анализируются и оцениваются возможные пути ее
решения, делаются обобщения и выводы, материал располагается в строгой логической
последовательности.
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2. Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте пропуска
в третьем предложении текста. Запишите это слово.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова,
выделенного во втором предложении текста. Определите значение, в котором это слово
употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
ОБЛАСТЬ
1) Крупная административно-территориальная хозяйственно-политическая единица
(офиц.). Калужская область. Московская область.
2) Район, пределы, в которых распространено какое-нибудь явление; зона, пояс (книж.).
Область вечных снегов. Область распространения вируса.
3) Место, занимаемое каким-нибудь органом тела с прилегающими к нему частями, или
ограниченный по каким-нибудь признакам участок тела, какого-нибудь предмета (мед.).
Ранение в области сердца. Боль в области ранения. Область воспалительного процесса в
легких.
4) Административный центр, главные учреждения этой единицы (разг.). В район приехал
ревизор из области.
5) Определенная сфера знаний, деятельности или представлений; какая-нибудь
отрасль наук, искусств, техники (книж.). Гигантское развитие всех областей техники.
Нововведения в области производства продуктов потребления.

…Как обеспечить, чтобы в вузе читали курс лучшие профессора, лучшие преподаватели,
лучшие ученые? Казалось бы, можно было бы использовать современную технику,
скажем, сделать кинофильм, в котором лектор, самый крупный ученый в данной ОБЛАС
ТИ
(или
даже группа ученых), будет рассказывать студентам физику, или химию, или
математику.
[…]
, это привлечет лучших профессоров к преподаванию студентам. Но посмотрим, что из
этого получится на самом деле…

Дело в том, что совершенно забывают о другой функции высшего учебного заведения
— учить не только студентов, но учить и самих профессоров и преподавателей.
Хороший ученый, когда преподает, всегда учится сам. Во-первых, он проверяет свои
знания, потому что, только ясно объяснив другому человеку, можешь быть уверен, что
сам понимаешь вопрос. Во-вторых, когда ищешь форму ясного описания того или иного
вопроса, часто приходят новые идеи. В-третьих, те, часто нелепые, вопросы, которые
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задают студенты после лекций, исключительно стимулируют мысль и заставляют с
совершенно новой точки зрения взглянуть на то явление, к которому подходим всегда
стандартно, и это тоже помогает творчески мыслить. …Когда студент беседует с
преподавателем, преподаватель очень много узнает от студента. Вот почему молодым
ученым необходимо заниматься преподавательской деятельностью.

Хороший вуз — это вуз, дающий возможность развиваться талантам преподавателей
так же широко, как и талантам их учеников.

Из речи П. Л. Капицы «Профессор и студент» из выступления на вечере выпускников М
о
с
ковского физикотехнического института в 1964 г.

Пояснение.

1) С целью воздействия на читателя, слушателя, убеждения его в чем-то и
информирования в тексте используются метафоры (стимулируют мысль) и
фразеологические обороты (точка зрения, на самом деле). К средствам эмоционального
воздействия можно также отнести повторы (лучшие профессора, лучшие
преподаватели, лучшие ученые). − Верно. Перед нами текст публицистического стиля,
цель текста − воздействовать на читателя, привлечь его внимание к проблеме
преподавательских кадров в вузах и целей, которые должен ставить перед собой
хороший вуз. Приведённые примеры использования метафор, фразеологических
оборотов, повторов работают на решение задачи воздействия на читателя.

2) Для синтаксиса текста публицистического стиля характерно использование
однородных членов, вводных слов и предложений, причастных и деепричастных
оборотов, сложных синтаксических конструкций. − Верно. Все перечисленные
синтаксические средства есть в тексте.

3) Вопросительные предложения выполняют в научной речи специфические функции,
связанные со стремлением пишущего привлечь внимание к излагаемому. − Неверно.
Перед нами текст публицистического стиля, а не научного.
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4) Эмоциональные средства языка сочетаются в публицистическом стиле со строгой
логической доказательностью, смысловым выделением особо важных слов, оборотов,
отдельных частей высказывания. − Верно. Именно сочетание этих средств и позволяют
решать задачу воздействия на большой круг людей.

5) Публицистический текст часто строится как научное рассуждение: выдвигается
важная общественная проблема, анализируются и оцениваются возможные пути ее
решения, делаются обобщения и выводы, материал располагается в строгой логической
последовательности. − Верно. данный текст тому подтверждение: выдвигается
проблема кадрового состава преподавателей вузов; предлагаются пути решения −
использовать технику, привлечь лучших профессоров и транслировать их знания;
делается вывод − в хорошем вузе должны развиваться и студенты, и преподаватели.

Ответ: 1245, конечно ИЛИ безусловно ИЛИ несомненно ИЛИ вероятно, 5

7.

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента
текста. Запишите номера этих ответов.
1) Средством связи между абзацами является синтаксический параллелизм, анафора.
Внутри 1 абзаца средством параллельной связи является местоимение «она».
2) Языковые средства выражения: использование характерных для публицистического
стиля речи сложноподчинённых предложений с придаточными сравнительными,
предложений с однородными членами, парцелляция; наличие образных средств
выражения мысли: это и развёрнутая метафора «океан земель, размахнувшийся на
целую шестую часть света и держащий в касаниях своих раскрытых крыльев Запад и
Восток», и эпитеты «серебряные метели», «ветреных и цветущих» лугов, метафоры
«меховая щетина лесов» «ковры лугов».
3) Тема текста: Россия — сверхгосударство.
4) Представленный текст — это рассуждение с элементами описания.
5) Характерная черта стиля текста — высокая терминологичность (насыщенность
терминами).

2. Самостоятельно подберите указательную частицу, которая должна стоять на месте
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пропуска в пятом предложении текста. Запишите эту частицу.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова,
выделенного в пятом предложении текста. Определите значение, в котором это слово
употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
ЧАСТЬ
1) Доля, отдельная единица, которая подразделяется в целом. Разделять на части.
Часть яблока.
2) Предмет как составной элемент какого-нибудь целого, организма, механизма. Запасн
ые части (детали машин)
3) Отдельная войсковая единица. Мотопехотные части. Воинская часть.
4) Раздел, подраздел произведения. Роман в трёх частях. Четыре части симфонии.
5) Область какой-нибудь деятельности, специальность (разг.). Работать по финансовой
части. Это не по моей (твоей и т. д.) части (также перен.: я этим не занимаюсь, это не моё
дело).

Россия не только государство… Она — сверхгосударство, океан, стихия, которая ещё
не оформилась, не влегла в свои, предназначенные ей берега. Не засверкала ещё в
отточенных и огранённых понятиях, в своём своеобразии, как начинает в бриллианте
сверкать сырой алмаз. Она вся ещё в предчувствиях, в брожениях, в бесконечных
желаниях и бесконечных органических возможностях.

Россия — […] океан земель, размахнувшийся на целую шестую ЧАСТЬ света и
держащий в касаниях своих раскрытых крыльев Запад и Восток.

Россия — это семь синих морей; горы, увенчанные белыми льдами; Россия — меховая
щетина бесконечных лесов, ковры лугов, ветреных и цветущих.

Россия — это бесконечные снега, над которыми поют мёртвые серебряные метели, но
на которых так ярки платки русских женщин, снега, из-под которых нежными вёснами
выходят тёмные фиалки, синие подснежники.

Россия — не только страна мгновенного настоящего. Она — страна великого прошлого,
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с которым держит неразрывную связь. В её берёзовых солнечных рощах по сей день
правятся богослужения древним богам. В её окраинных лесах до сей поры шумят
священные дубы, кедры, украшенные трепещущими лоскутками. И перед ними стоят
бедные, глиняные чашки с кашей — жертвой. Над её степями плачут жалейки в честь
древних божеств и героев.

Россия грандиозна. Неповторима. Россия — полярна. Россия — миссия новых времён.

по Н. Рериху

Пояснение.

1) Средством связи между абзацами является синтаксический параллелизм, анафора.
Внутри 1 абзаца средством параллельной связи является местоимение «она». − Верно.
Синтаксический параллелизм предполагает одинаковое построение предложений или
фрагментов текста. Абзацы второй, третий, четвертый в тексте начинаются единообразно
с именных предложений, где подлежащее и сказуемое выражены именами
существительными. Единоначатие подтверждается повторение слова Россия - это
анафора. Второе предложение связано с первым личным местоимением "она".

2) Языковые средства выражения: использование характерных для публицистического
стиля речи сложноподчинённых предложений с придаточными сравнительными,
предложений с однородными членами, парцелляция; наличие образных средств
выражения мысли: это и развёрнутая метафора «океан земель, размахнувшийся на
целую шестую часть света и держащий в касаниях своих раскрытых крыльев Запад и
Восток», и эпитеты «серебряные метели», «ветреных и цветущих» лугов, метафоры
«меховая щетина лесов» «ковры лугов». − Верно. Приведенные примеры являются
подтверждением утверждаемой информации.

3) Тема текста: Россия — сверхгосударство. − Верно.

4) Представленный текст — это рассуждение с элементами описания. − Верно. В тексте
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автор рассуждает о судьбах России, а описание выражается в наличии перечисления
постоянных или одновременно присутствующих признаков, характеризующих Россию.

5) Характерная черта стиля текста — высокая терминологичность (насыщенность
терминами). − Неверно. Нет в тексте терминов, ведь это не текст научного стиля.

Ответы: 1234, это, 1

8.

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента
текста. Запишите номера этих ответов.
1) Средством выразительности речи в тексте является повтор.
2) В качестве средств связи предложений текста используется видовременная
соотнесённость глаголов. Так, например, в первом и втором предложениях текста
используются глаголы несовершенного вида в настоящем времени (состязаются —
даёт).
3) По жанру текст представляет собой тематический репортаж.
4) Отвлеченный, обобщенный характер научного текста проявляется на лексическом
уровне в том, что в нем широко употребляются слова с абстрактным значением.
5) Информация, представленная в тексте, предназначена для серьёзного научного или
учебного изучения.

2. Самостоятельно подберите выделительно-ограничительную частицу, которая должна
стоять на месте пропуска в шестом предложении текста. Запишите эту частицу.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова,
выделенного в первом предложении текста.Определите значение, в котором это слово
употреблено в тексте.Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
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ПРИРОДА
1) Объект изучения естественных наук. Законы природы.
2) Весь неорганический и органический мир в его противопоставлении человеку. Охрана
природы. Взаимоотношения человека и природы.
3) Места вне городов (поля, леса, горы, водные пространства). Любоваться природой. На
лоне природы. Выезжать на природу (прост.).
4) Прирожденное свойство, естество. Он от природы не глуп. Слепой от природы.
5) Одно из центральных понятий философской и научной мысли, обладающее
значением «весь мир в многообразии его форм». Природа материи. Природа бытия.

Япония — это страна, где ПРИРОДА и человек состязаются в неистовстве. Здесь
постоянно даёт о себе знать необузданность стихийных сил. Но здесь же на каждом
шагу видишь следы упорного труда — нечеловечески человеческого.

Природа здесь не только жестока, но и скупа. Пять шестых японской земли составляют
крутые горные склоны. И […] одна шестая остаётся человеку: тут и поля, возделанные,
словно клумбы, и города, и заводы. Япония столь же гориста, как и Швейцария, но её
равнинная часть заселена в пять раз плотнее. Порой кажется, что несметная рать гор
захватила эту страну для себя, оттеснив людей к побережью.

Потребовался поистине подвиг бесчисленных поколений земледельцев, чтобы
превратить горные склоны в уступчатые террасы рисовых полей в чайные и тутовые
плантации, чтобы, возделав каждый клочок земли, кормить сто с лишним миллионов
человек, имея на всю страну лишь шесть миллионов гектаров пашни.

Даже воды внутренних заливов заштрихованы тёмными полосами, словно борозды
вспаханных полей. Это плиты, к которым под водой привязаны корзины с жемчужными
раковинами. Жемчуговодство олицетворяет собой способность японцев находчиво
восполнять скупость недр своей страны. Ведь жемчужина, выращенная человеком, как и
крохотный телевизор, на который затрачено ничтожное количество сырья,
олицетворяет собой ценности, созданные будто бы из ничего, — это овеществлённый
труд и разум.

по Ю. Овчинникову
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Пояснение.

1) Средством выразительности речи в тексте является повтор. − Верно. Пример:
использование слова «здесь» во втором-пятом предложениях.

2) В качестве средств связи предложений текста используется видовременная
соотнесённость глаголов. Так, например, в первом и втором предложениях текста
используются глаголы несовершенного вида в настоящем времени (состязаются —
даёт). − Верно. Приведённый пример подтверждает высказывание.

3) По жанру текст представляет собой тематический репортаж. − Верно. Характерными
чертами репортажа являются исследование (в данном случае об Японии) с целью
представления читателю.

4) Отвлеченный, обобщенный характер научного текста проявляется на лексическом
уровне в том, что в нем широко употребляются слова с абстрактным значением. − Невер
но.
Приведённый текст базируется на общеупотребительной лексике.

5) Информация, представленная в тексте, предназначена для серьёзного научного или
учебного изучения. − Неверно. Текст информативный, не научного стиля.

Ответы: 123, лишь ИЛИ только ИЛИ всего-навсего ИЛИ лишьтолько ИЛИ всеголишь, 2

9.
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1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента
текста. Запишите номера этих ответов.
1) Для текста характерно широкое распространение безличных предложений — личная
манера изложения уступила место безличной, например, таковым является первое
предложение ( Величие идей Гильберта и […] заслугу перед своим временем нам сейчас
даже трудно вообразить.
)
2) Встречающиеся словосочетания имен существительных, в которых в функции
определения выступает родительный падеж имени ( критерий истины) преследуют цель
сжатия текста, увеличения объема информации при сокращении объема текста.
3) По жанру текст представляет собой репортаж.
4) Для лексики текста характерно использование образных средств, переносного
значения слов, слов с яркой эмоциональной окраской.
5) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора — сообщить
информацию, имеющую практическое значение.

2. Самостоятельно подберите притяжательное местоимение, которое должно стоять на
месте пропуска в первом предложении текста. Запишите это местоимение.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова,
выделенного во втором предложении текста. Определите значение, в котором это слово
употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
ИСТОРИЯ
1) Действительность в ее развитии, движении. Законы истории.
2) Совокупность наук, изучающих прошлое человеческого общества. Всемирная
(всеобщая) история. История средних веков.
3) Прошлое, сохраняющееся в памяти человечества. События, вошедшие в историю.
История умалчивает об этом (об этом не говорится, не рассказывается; шутл.).
4) Рассказ, повествование (разг.). Рассказывать разные смешные истории.
5) Происшествие, событие, преимущ. неприятное (разг.). Попасть в историю. Целая
история произошла с ним.

Величие идей Гильберта и […] заслугу перед своим временем нам сейчас даже трудно
вообразить. Самой значительной из них явилось то, что он впервые в
ИСТОРИИ
, задолго до Бэкона, считавшегося родоначальником «индуктивного» метода в науке,
провозгласил опыт критерием истины и все положения проверял в процессе специально
поставленных экспериментов.
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Понятие об эксперименте как основе исследования было в то время неизвестно.
Признавалась тогда лишь аристотелевская созерцательная наука, направленная на
доказательство существования бога да на решение насущных проблем типа: сколько
чертей может уместиться на острие иглы? В европейских городах сжигались сотни
«ведьм» и «колдунов», причем в качестве доказательства принадлежности к
«нечистым» принимались, например, и такие: «Старуха такая-то замечена в том, что
подбирала конский помет, — наверное, чтобы околдовать хозяина этого коня». Или
просто: «Уж очень подходящий цвет лица у него для сношения с нечистым».

Написать в те времена трактат об электричестве и магнетизме да еще утверждать, что
Земля — магнит, да еще проверять все теоретические построения на опыте, исходить
из опыта — это был действительно научный подвиг. Надо сказать, Гильберт не
недооценивал своих заслуг. Впервые в практике книгопечатания он поставил свое имя
перед названием книги. И никто его за это до сих пор не осудил.

Из книги В. П. Карцева «Приключения великих уравнений»

Пояснение.

1) Для текста характерно широкое распространение безличных предложений — личная
манера изложения уступила место безличной, например, таковым является первое
предложение (Величие идей Гильберта и […] заслугу перед своим временем нам сейчас
даже трудно вообразить.) − Верно. Приведённое в качестве примера предложение
безличное, поэтому подтверждаем утверждение.

2) Встречающиеся словосочетания имен существительных, в которых в функции
определения выступает родительный падеж имени (критерий истины) преследуют цель
сжатия текста, увеличения объема информации при сокращении объема текста. − Верн
о
.
Примеры: доказательство существования (вместо «доказательство, что существовал»),
идеи Гильберта (вместо «идеи, которые были выдвинуты Гильбертом)» и другие −
подтверждают, что словосочетания работают на сжатие текста.

3) По жанру текст представляет собой репортаж. − Неверно. Текст представляет собой
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скорее статью, исследование.

4) Для лексики текста характерно использование образных средств, переносного
значения слов, слов с яркой эмоциональной окраской. − Неверно. Для научного стиля
не характерно использование образных средств.

5) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора — сообщить
информацию, имеющую практическое значение. − Верно. В тексте информация о начале
исследований магнетизма и электричества, что впоследствии стало толчком для развития
науки.

Ответ: 125, его, 1

10.

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента
текста. Запишите номера этих ответов.
1) В тексте рассказывается о событиях в их временной последовательности,
сообщается о последовательно сменяющих друг друга действиях, поэтому можно
определить данный текст как текст-повествование.
2) Логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность — основные
черты текста публицистического стиля.
3) Средства эмоционального воздействия, употребляемые в тексте, многообразны. В
большинстве своем они напоминают изобразительно-выразительные средства
художественного стиля речи (эпитеты: «заоблачные выси», «художественное прошлое»;
метафоры: «эхо русского народа» и т.д.) с той, однако, разницей, что основным их
назначением становится не создание художественных образов, а именно воздействие на
читателя, слушателя, убеждение его в чем-то и информирование.
4) Для синтаксиса текста характерно использование однородных членов, причастных и
деепричастных оборотов, усиливающих эмоциональное воздействие речи.
5) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора — сообщить
информацию, имеющую практическое значение.
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2. Самостоятельно подберите определительное местоимение, которое должно стоять на
месте пропуска во втором предложении текста. Запишите эту местоимение.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова,
выделенного во четвёртом предложении текста. Определите значение, в котором это
слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
ГЛАВА
1) То же, что голова (в 1 знач.) (устар. и высок.). Склонить главу.
2) Руководитель, начальник, старший по положению. Глава государства. Глава
администрации.
3) Купол церкви. Главы собора.
4) Что-то самое важное. Идти во главе колонны.
5) Раздел книги, статьи. В пятой главе с героями произошло неожиданное событие.

Что такое Кижи?
Две многоглавые церкви, отделенные одна от […] колокольней. Все из дерева.
Двадцать две
ГЛАВЫ
Преображенского собора.

Здесь, берега во тьме раскинув,
Спит озеро, глаза смежив.
Напевною загадкой линий,
Как чудо светлое России,
В Онеге плавают Кижи.
Юрий Адрианов.

Множество, множество куполов, покрытых лемехами — резными пластинками из осины,
что, переливаясь на солнце, кажутся золотыми. Над куполами вьются чайки, и вместе с
белокрылыми птицами все здание устремляется вверх, в заоблачные выси.

Преображенская церковь — памятник русской воинской славы. Она была построена в
1714 году, когда в Северной войне боевое счастье стало служить войскам Петра.
Шведские захватчики постоянно опустошали озерный Русский Север. Избавление от
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всегдашней угрозы набегов было радостным событием для местного населения.
Ликующий облик Преображенской церкви явился «эхом русского народа»,
воплотившимся в архитектуре. Впечатление усиливает и высота здания, составляющая
около сорока метров.

Здесь нет фресок, простые бревенчатые стены создают ощущение домашнего покоя.
Место фрески в деревянном храме занимали иконы. Творения здешних художников
простонародны, бесхитростны, голосисты по своим краскам.

Кижи — это величавая поступь петровских ратников.
Кижи — завещание потомкам, наказ любить свою страну.
Кижи — это бессмертная Древняя Русь, художественное прошлое, живущее в
настоящем.

по Е. И. Осетрову

Пояснение.

1) В тексте рассказывается о событиях в их временной последовательности, сообщается
о последовательно сменяющих друг друга действиях, поэтому можно определить
данный текст как текст-повествование. − Неверно. Перед нами текст−описание с
элементами повествования.

2) Логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность — основные
черты текста публицистического стиля. − Верно. Содержание текста логично
выстроено; описание церкви образно, эмоционально, на что работает и введённый в
текст поэтический фрагмент; оценочность и призывность текста выражается в мнении
автора о величии Кижей.

3) Средства эмоционального воздействия, употребляемые в тексте, многообразны. В
большинстве своем они напоминают изобразительно-выразительные средства
художественного стиля речи (эпитеты: «заоблачные выси», «художественное прошлое»;
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метафоры: «эхо русского народа» и т.д.) с той, однако, разницей, что основным их
назначением становится не создание художественных образов, а именно воздействие на
читателя, слушателя, убеждение его в чем-то и информирование. − Верно.
Приведённые примеры подтверждают высказывание.

4) Для синтаксиса текста характерно использование однородных членов, причастных и
деепричастных оборотов, усиливающих эмоциональное воздействие речи. − Верно. При
мером могут служить предложение «Множество, множество куполов, покрытых лемехами
— резными пластинками из осины, что, переливаясь на солнце, кажутся золотыми», в
котором присутствуют и однородные члены, и причастный, и деепричастный обороты.

5) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора — сообщить
информацию, имеющую практическое значение. − Неверно. Перед нами текст
публицистического стиля, а не научного.

Ответ: 234., другой ИЛИ другая, 3
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