


Министерство просвещения Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический  

университет им. Л.  Н. Толстого» 
Центр русского языка  

и региональных лингвистических исследований 
 
 
 

Д. А. Романов, С. В. Кряж,  
Н. М. Старцева, Е. В. Пронина  

 
 

КЛАССИКА  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПУБЛИЦИСТИКИ  

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ЧИТАТЕЛЬСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 
 
 

Часть вторая 
ПУБЛИЦИСТИКА  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 
 

Учебно-методическое пособие  
для педагогов 

 
 
 
 
 

Тула 
Тульское производственное 

полиграфическое объединение 
2022  



2 

ББК 74.268.19=411.2р 
        Р69 

Рецензенты: 
директор департамента по контролю и надзору в сфере образования  

министерства образования Тульской области О. Ю. Макарова; 
директор МБОУ «ЦО – гимназия № 11 

имени Александра и Олега Трояновских» (г. Тула), 
кандидат филологических наук О. Н. Филина; 
директор МКОУ «Новочерепетская СОШ ЦО»  

Суворовского района Тульской области О. П. Лахова 
 

Авторы и разработчики тестовых заданий для учащихся: 
Д. А. Романов, доктор филологических наук,  

профессор ТГПУ им. Л. Н. Толстого; 
С. В. Кряж, учитель-методист МБОУ «ЦО – гимназия № 11 

имени Александра и Олега Трояновских» (г. Тула); 
Н. М. Старцева, кандидат филологических наук,  

доцент ТГПУ им. Л. Н. Толстого; 
Е. В. Пронина, кандидат филологических наук,  

доцент ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

 
Р69 

Романов, Д. А.  
Классика отечественной публицистики в совершенствовании 

читательских компетенций учащихся. Часть вторая : Публицистика 
естественно-научного содержания : учеб-метод. пособие для педаго-
гов [Электронный ресурс] / Д. А. Романов, С. В. Кряж, Н. М. Старце-
ва, Е. В. Пронина. – Электрон. дан. – Тула: ТППО, 2022. – 1 элек-
трон. опт. диск (CD-ROM). – Минимальные систем. требования: Intel 
Celeron 1700 Mhz и выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС 
Microsoft Windows 7 и выше; дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 
64 Mb; мышь. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-907462-77-9.  

 Издание включает в себя классические образцы отечественной публицистики 
XIX – начала XX в., подготовленные для методического применения на уроках рус-
ского языка в старшей школе с целью совершенствования читательских компетен-
ций учащихся. Оно продолжает опубликованную в 2021 году брошюру с текстами 
писательской публицистики. Вторая часть содержит публицистику естественно-
научного содержания. Обращена к педагогам и представляет собой второй этап 
практических разработок концепции целостной текстоориентированной деятельнос-
ти, осуществляемой в процессе преподавания русского языка и литературы в сред-
ней школе (9–11 классы).  

ББК 81.411.2-9 
 

Издание подготовлено в рамках выполнения государственного задания  
Министерства просвещения Российской Федерации по теме  

«Формирование читательских компетенций в условиях цифровой информационной 
избыточности и дефицита эмоционального репертуара обучающихся» 

(№ 073-03-2022-117/3 от 11.04.2022). 
 
ISBN 978-5-907462-77-9 © Д. А. Романов, С. В. Кряж,  
     Н. М. Старцева, Е. В. Пронина, 2022  

 



3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящее учебно-методическое пособие продолжает серию 
практических разработок, создаваемых в рамках реализации проекта 
«Формирование читательских компетенций в условиях цифровой 
информационной избыточности и дефицита эмоционального репер-
туара обучающихся», одобренного Министерством просвещения РФ. 
Оно призвано помочь учителю в работе над формированием и со-
вершенствованием читательских компетенций учащихся. Пособие 
предназначено для использования на уроках русского языка в стар-
ших классах и ставит целью не контроль, а проведение планомерной 
поступательной работы с учащимися, включающей осмысленное 
чтение текста, понимание всего объема его содержания, способность 
оценить достоверность и недостоверность изложенной в нем инфор-
мации, развить идеи автора и сопоставить их со своей точкой зрения. 

В качестве материала во второй части пособия взяты отрывки из 
классических образцов отечественной публицистики естественно-
научного содержания, в которых проявляется, помимо оригинальнос-
ти развития мысли в предметной области, логики убеждения читате-
лей, определенной публицистической структуры, также незаурядное 
языковое мастерство и стилистическая оригинальность. В рамках 
разрабатываемой авторами данного проекта методической концеп-
ции целостной текстоориентированной деятельности, осуществляе-
мой в процессе преподавания русского языка и литературы в средней 
школе (9–11 классы), ставится задача формирования функциональ-
ной читательской грамотности на основе лучших языковых образцов.  

Авторы понимают, что корпус текстов принципиально не может 
ограничиваться той или иной содержательной сферой, однако в нас-
тоящем пособии предпринята экспериментальная попытка сбора по-
добного материала. Вторая часть пособия продолжает и развивает 
опыт первой части, в которой была отражена публицистика русских 
писателей второй половины XIX – начала XX вв., и предваряет рабо-
ту с текстами из гуманитарной области. Это пособие является пла-
новым продолжением практических разработок по обозначенной 
выше теме исследовательского методического проекта. Оно должно 
пройти апробацию в реальной практике преподавания, прежде чем 
обретет место в тематически и формально разнообразной дидактиче-
ской работе. 

Задания к публицистическим текстам носят тестовый характер  
и направлены прежде всего на тренировку навыка информационной 
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переработки текста, однако на завершающем этапе авторами не ис-
ключается внесение в них творческой составляющей. 

Пособие можно использовать в повседневной урочной деятель-
ности как рабочую тетрадь, выполняя задания к текстам в непосред-
ственно отведенном для этого поле пособия.  

Тексты снабжены краткими справками познавательного харак-
тера, включающими информацию об авторе текста и отдельных со-
держательных особенностях, а также об истории публикации или по-
явления данного публицистического произведения. Подобная спра-
вочная информация призвана обогатить читательский опыт учащих-
ся общими культурными и научными сведениями, вписать работу  
по формированию и развитию читательских компетенций на заняти-
ях по русскому языку и литературе в общий дидактический контекст 
с учетом межпредметных связей.  
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ТЕКСТ № 1 
 

Иван Михайлович Сеченов (1829–1905) – выдающийся русский 
физиолог, врач и исследователь, внесший огромный вклад в есте-
ственные науки. Его фундаментальные труды в своё время не толь-
ко в корне изменили представление о деятельности нервной систе-
мы человека, но и стали одной из основ, на которой была построена 
современная практическая психология. И сегодня его научное насле-
дие изучают в медицинских институтах всего мира. 

Член-корреспондент Российской Императорской Академии наук 
в Санкт-Петербурге. 

И. М. Сеченов ввел в практику чтения лекций по физиологии де-
монстрацию экспериментов. Он разработал концепцию о неспецифи-
ческих системах мозга; открыл фундаментальные физиологические 
феномены деятельности ЦНС; в работе «Рефлексы головного мозга» 
(1866) обосновал рефлекторную природу сознательной и бессозна-
тельной деятельности. 

Всю жизнь Иван Михайлович занимался научной работой: писал 
книги, читал лекции и передавал знания другим людям. Именно это 
стало прочным фундаментом для последующей научной и просве-
тительской деятельности ряда ярких и талантливых российских 
учёных-физиологов, в том числе Ивана Петровича Павлова. 

 
(1)Человек родится на свет с очень незначительным количест-

вом инстинктивных движений в сфере так называемых животных 
мышц, т. е. мышц головы, шеи, рук, ног и тех из туловищных мышц, 
которые покрывают костный скелет снаружи. (2)Он умеет открывать 
и закрывать глаза, сосать, глотать, кричать, плакать, икать, чихать  
и пр. (3)Прочие движения рук, ног и туловища, без малейшего со-
знания, происходят у него тоже путем рефлекса. 

(4)Сфера ощущений у новорожденного тоже не богата, потому 
что он не умеет ни смотреть, ни слушать, ни нюхать, ни осязать.  
(5)Доказательство этому очень простое: во всех этих актах необхо-
дима деятельность определенных групп мышц, которыми управлять 
ребенок при рождении не умеет. (6)Например, чтобы видеть пред-
мет, лежащий перед глазами, необходимо прежде всего направить 
обе оси зрения так, чтобы они пересекались на предмете; это же воз-
можно лишь при помощи мышц, ворочающих глаз во все стороны. 
(7)У ребенка этого искусства при рождении нет: глаза его смотрят 
всегда неопределенно, т. е. ни на чем не останавливаются. (8)Нюха-
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тельных движений тоже, конечно, никто не видал на ребенке. (9)И то-
му и другому он, однако, со временем выучивается. (10)Я и расскажу 
теперь подробно процесс выучивания ребенка смотреть на предметы, 
потому что процесс этот может служить образчиком первоначально-
го обучения или воспитания чувства вообще. 

(11)Предпосылаю следующие предварительные сведения об уст-
ройстве глаза. (12)Без них я был бы читателю непонятен. 

(13)На дне глаза, со стороны, противоположной зрачку, лежит  
в форме сплошной перепонки окончание зрительного нерва. (14)На 
этой перепонке, как на фотографической пластинке, рисуются изоб-
ражения предметов, лежащих перед глазом; и присутствие этих 
изображений абсолютно необходимо для того, чтобы возможно было 
зрительное ощущение. (15)Не все, однако, места зрительной пере-
понки одинаково чувствительны к свету; самые резкие световые 
ощущения получаются лишь в том случае, когда изображение пред-
мета падает на часть зрительной перепонки, лежащую в направлении 
линии, определяемой следующим образом: если смотреть на пред-
мет, лежащий перед нами, обоими глазами (я разумею взрослого че-
ловека) разом и от предмета протянуть прямые линии к центрам 
зрачков и потом представить себе эти линии продолженными внутрь 
глаза, то они упадут в середину наиболее чувствительной к свету 
зрительной перепонки. (16)Эти-то линии и называются осями зрения. 
(17)Направить оси зрения обоих глаз на предмет, т. е. выучиться 
смотреть, значит, следовательно, установить свои глаза относительно 
предмета таким образом, чтобы ощущение этого предмета было 
наирезкое. (18)Теперь уже понятен процесс обучения этому искусст-
ву. (19)У ребенка перед глазами держат обыкновенно предметы ярких 
цветов. (20)Глаз его, блуждая в разные стороны, получает различной 
силы световые ощущения, но сильнее всего, когда зрительная ось 
упала на предмет. (21)Мозг ребенка так устроен, что свет, чем ярче, 
тем больше ему нравится. (22)Ясно, что при этом условии ребенок без 
всякого рассуждения, т. е. невольно, будет стремиться удержать глаз  
в том положении, в каком ощущение приятнее. (23)История повторя-
ется не раз, не два, а тысячу, и вот ребенок выучивается смотреть. 
(24)Мышечное движение, играющее здесь главную роль, есть акт все-
гда невольный, развивающийся в данном направлении под влиянием 
привычки, т. е. частого повторения движения в одном и том же 
направлении. (25)Первый акт зрения и у взрослого человека, следова-
тельно, невольный, хотя и заученный. 

Сеченов И. М. Исследования по физиологии человека. 
М.: Изд-во АН СССР, 1945. С. 150 
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ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ 
 

Задание 1 
Каким свойствам человеческого организма посвящена статья 

И. М. Сеченова? Выберите номер правильного ответа и запишите его  
в область ответов без скобок: 

1) свойствам памяти; 
2) свойствам мозга; 
3) свойствам зрения; 
4) свойствам слуха. 
 
Ответ: ____________________________________________________ 
 
 
Задание 2 
Укажите номер предложения, в котором говорится о том, благода-

ря чему человек может видеть предметы. Запишите этот номер в область 
ответов. 

1) 3; 
2) 6; 
3) 14; 
4) 20. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 

 
 

Задание 3 
Какой (-ие) вопрос (-ы) затронут (-ы) в статье И. М. Сеченова? Запи-

шите номер (-а) в область ответов. 
1) Развитие личности человека. 
2) Особенности зрения младенцев. 
3) Устройство человеческого глаза. 
4) Способы восстановления зрения. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 4 
Опираясь на материал данной статьи, подберите подходящие терми-

ны к данным ниже определениям. Запишите подобранные слова в соот-
ветствующую графу таблицы.  

1) Орган тела человека и животного, состоящий из ткани, способной 
сокращаться под влиянием нервных импульсов. 
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2) Реакция организма, наступающая в ответ на внешнее раздражение 
и происходящая при участии центральной нервной системы. 

3) Каждый из тончайших отростков-волокон, образующих разветв-
ляющуюся от головного и спинного мозга систему, которая управляет дея-
тельностью организма. 

4) Центральный отдел нервной системы человека и животных, состоя-
щий из нервной ткани, заполняющей череп и канал позвоночника. 
 

Номер 
 определения 

Термин 

1)  
2)  
3)  
4)  
 
 

Задание 5 
Какое (-ие) из приведенных утверждений об особенностях языка  

статьи является (-ются) верными? Укажите номер (-а) правильного (-ых) 
ответа (-ов) и запишите его (их) в область ответов без пробелов, запятых  
и скобок: 

1)  В тексте встречается не только термины из области физиологии, 
но и слова нейтрального и разговорного стилей речи.  

2)  Авторское отношение к описываемому передают слова с умень-
шительно-ласкательными суффиксами. 

3)  Так как в тексте затронуты научные вопросы, в нем использованы 
только сложные предложения. 

4)  Автор не стремится к тому, чтобы текст был понятен широкому 
кругу читателей, поэтому в нем много специальной терминологии. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 

 
 

Задание 6 
Ознакомьтесь с приведенными ниже утверждениями и напротив 

каждого поставьте +  
в колонке «Верно», если оно верно;  
в колонке «Неверно», если оно неверно; 
в колонке «Нет информации», если в тексте нет достаточной инфор-

мации для данного утверждения. 
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Утверждение Верно Неверно Нет информации 
Новорожденный видит мир 
перевернутым, что характер-
но всем живым существам 

   

Сфера ощущений у новорож-
денного бедна, он не умеет 
ни смотреть, ни слушать, ни 
нюхать, ни осязать 

   

Глаза новорожденного не 
умеют ни на чем фокусиро-
ваться, поэтому у младенцев 
взгляд ни на чем не останав-
ливается 

   

Перед глазами грудных детей 
обычно не держат предметы 
ярких цветов, так как это 
утомляет детей 

   

Ребенок приобретает способ-
ность к фокусированию 
взгляда после 6 месяцев 

   

 
 

Задание 7 
Из данных утверждений выберите те, где речь идет о зрении взросло-

го человека. Выберите номер (-а) правильного (-ых) ответа (-ов) и запиши-
те его (их) в область ответов без скобки: 

1) …глаза его смотрят всегда неопределенно, т. е. ни на чем не оста-
навливаются. 

2) На этой перепонке, как на фотографической пластинке, рисуются 
изображения предметов, лежащих перед глазом… 

3) Глаз его, блуждая в разные стороны, получает различной силы 
световые ощущения… 

4) Мышечное движение… есть акт всегда невольный, развивающий-
ся в данном направлении под влиянием привычки, т. е. частого повторе-
ния движения в одном и том же направлении. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 8 
Выберите название (-я) элементов строения человеческого глаза, упо-

мянутое (-ые) в данной статье, и запишите их номер (-а) в область ответов 
без пробелов, запятых и скобок: 
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1) глазное яблоко; 
2) глазное дно; 
3) хрусталик глаза; 
4) зрительная перепонка. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 9 
Найдите лишнее по смыслу понятие в каждой строке и запишите его 

в область ответов напротив номера ряда. 
1) зрительный нерв, зрительное ощущение, зрительный зал, зритель-

ные мышцы; 
2) зрение, вкус, слух, звук; 
3) мышцы, нервы, кости, глаза; 
4) видеть, воспринимать, размышлять, ощущать. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 

Номер ряда Лишнее понятие 
1)  
2)  
3)  
4)  
 
 

Задание 10 
Подберите слово, использованное автором в указанном абзаце, по его 

лексическому значению. Впишите это слово в таблицу области ответов 
напротив номера абзаца. 

 
Номер абзаца, в котором 

употреблено данное слово 
Лексическое значение слова 

1 Совокупность костей, составляющих твердую 
основу, остов тела человека и животных 

2 Воспринимать на ощупь, путем непосредст-
венного прикосновения 

4 Прямая линия, проходящая внутри какого-
нибудь тела и обладающая особыми свойст-
вами (напр. неподвижностью при вращении 
тела, прохождением через геометрический 
центр симметрии и т. п.)  

4 Единичное действие, отдельное проявление 
какой-н. деятельности 
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Таблица ответов: 
Номер абзаца, в котором 

употреблено данное слово 
Соответствующее данному  

лексическому значению слово 
1  

 2  
4  
4  

 
 

Задание 11 
Из данных утверждений выберите те, где передана верная информа-

ция. Выберите номер (-а) правильного (-ых) ответа (-ов) и запишите его (их) 
в область ответов: 

1) Предложения 2–3 дополняют, конкретизируют предложение 1. 
2) Предложения 5–6 связаны причинно-следственными отношениями. 
3) Предложения 14 и 15 содержат противопоставление. 
4) В предложении 25 выражено следствие из той информации, кото-

рая передана в предыдущих предложениях. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 12 
Значения каких слов, употребленных в тексте, определены неверно? 

Укажите номер (-а) правильного (-ых) ответа (-ов) и запишите его (их) в об-
ласть ответов без пробелов, запятых и скобок: 

1) искусство (предложение 7) – творческое отражение, воспроизве-
дение действительности в художественных образах; 

2) устройство (предложение 11) – соотношение частей, расположение; 
3) перепонка (предложение 15) – в живых организмах: тонкая ткань, 

отделяющая друг от друга полости, слои клеток, мышечных тканей; 
4) блуждая (блуждать) (предложение 20) – бродить, скитаться в по-

исках дороги. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 13 
Подберите недостающее слово в следующих выражениях, взятых из 

текста. Запишите подобранные слова в графу таблицы, соответствующую 
номеру выражения. 

1) __________________ ощущений у новорожденного тоже не богата. 
2) На этой перепонке, как на _________________ пластинке. 
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3) _____________________ движение, играющее здесь главную роль. 
4) Первый ____________________ зрения. 
 
Ответ: 
 

Номер выражения Пропущенное слово 
1)  
2)  
3)  
4)  

 
 

Задание 14 
Определите, в каком значении использовано слово ОСЬ в предложе-

нии 17. Выберите номер правильного ответа и запишите его в область от-
ветов без скобки. 

1.  Стержень, на котором держатся колёса, вращающиеся части ма-
шин, механизмов. Вращающаяся ось. Неподвижная ось. 

2. Проходящая через геометрическую фигуру или тело воображаемая 
прямая линия, обладающая только ей присущими свойствами (спец.). Ось 
симметрии. Ось вращения. Земная ось. 

3.  Перен. То, вокруг чего развёртываются события, сосредоточива-
ются действия. Ось событий. 

4.  Перен. Связь, союз (двух государств, обычно названных по своим 
столицам, административным центрам). Ось Берлин Рим (агрессивный 
союз во время второй мировой войны, а также в годы её подготовки). 

 
Ответ: ___________________________________________________ 

 
 
 

ТЕКСТ № 2 
 

Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) – гениальный русский 
учёный и общественный деятель, широко известен как химик, физик, 
экономист, метролог, технолог, геолог, метеоролог, педагог, возду-
хоплаватель; создатель системы химических элементов. Этого че-
ловека современники называли глубоким знатоком промышленности, 
приборостроения, экономики, воздухоплавания.  

Несмотря на свою занятость наукой, Менделеев много времени 
уделял общественной деятельности. Этот великий человек обладал 
нестандартным мышлением, был настоящим трудоголиком. Менде-
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леев работал не щадя себя, упорно, страстно, вдохновенно. «Я и сам 
удивляюсь, – писал в конце жизни ученый, – чего я только не делывал 
на своей жизни. И сделано, я думаю, недурно». 

Научный авторитет Д. И. Менделеева был огромен. К концу 
жизни он получил свыше 130 дипломов и почётных званий от рус-
ских и зарубежных академий, университетов, научных обществ  
и организаций. Практически всеми российскими и большинством 
наиболее уважаемых зарубежных академий, университетов и науч-
ных обществ он был избран своим почётным членом. 

 
(1)Первые училища, распространившиеся в России, были духов-

ные. (2)Так требовалось потому уже, что религия была заимствована, 
а предания и обычаи, передаваемые в семьях помимо всяких школ, 
не только не были достаточны для духовного образования народа, но 
и следовало их заменить совершенно новыми – для правильного рос-
та страны, что успешнее всего достигается только с помощью школ. 
(3)Ах, как все это надо не забывать, обсуждая дела русского просве-
щения во все времена, до настоящего включительно, так как не все же 
старое и обычное на веки вечные полезно сохранять, и многое непре-
менно следует, при помощи школ, прочно заменять тем, что нужно 
для современного периода роста страны, народа и государства! 

(4)Все мы знаем плоды, достигнутые свержением старых языче-
ских кумиров и устройством новых, христианских кафедр в России. 
(5)Православная Россия могла ли бы сделаться такою самобытною – 
без этих духовных школ, долженствовавших, дать образцы, или при-
меры, и наставников, или пастырей? (6)Да и могут ли многие само-
бытные стороны силы народной родиться, распространяться, разви-
ваться и совершенствоваться без целесообразно организованного 
школьного образования? (7)Наши желания и упования, которыми 
определяются все наши действия, не слагаются ли в большей своей 
части в школьный период жизни и не будут ли они без планомерных 
школ противоречивыми, сбивчивыми, разрозненными, эгоистиче-
скими и бессильными? 

(8)Понадобилось нашей стране, при ее самостоятельном росте, 
организованное войско – и нельзя было не завести военных школ, 
хотя драться всегда умеют без учения и особо учат при поступлении 
в состав войск. Суворовы, Кутузовы, Скобелевы, Драгомировы и несть 
числа, сколько иных русских воинов, прославивших наше войско, 
вышли из этих самых школ. (9)Могла ли бы Россия занять свое со-
временное положение среди вооруженного мира, если бы не имела 
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целой системы школ для военного обучения и образования на разных 
его ступенях? 

(10)Прямая необходимость заставила позаботиться затем о том, 
чтобы увеличивающийся штат чиновников всяких ведомств, так не-
обходимый развивавшемуся государству, имел потребную степень 
образования, определяющего грамотность – повыше писарской, гу-
манность в отношении к жителям и, сверх того, во многих случаях 
специальную подготовку: юридическую, медицинскую, инженерную 
и т. п. (11)В ответ на это требование созданы были те школы всех 
порядков, которые лучше всего можно назвать литературными, по-
тому что преимущественно этот характер получила тогда наша сред-
няя школа, и развитие этих школ положило прочное начало расцвету 
у нас, с одной стороны, образованного чиновничества, щеголяющего 
стилем и последовательностью изложения, а с другой стороны – са-
мостоятельных литераторов, ученых и художников – от Карамзина  
и Пушкина, от Лобачевского и Остроградского, от Глинки и Перова. 

(12)Не условия русской частной жизни, со всеми ее тогда простец-
кими, но насущными требованиями, имелись при этом в виду,  
а некоторое идеальное и властное от них отвлечение, правда, возвы-
шающее людей над общим уровнем, но отрывающее их от важнейших 
и первичных интересов всего народа, которые представлялись сами се-
бе и презрительно прозваны были тогда – в лучшем случае – «мещан-
ством», поныне страшным для многих из наших образованных людей. 

(13)Между живым делом народа и его образованностью тогда не 
искали связи, даже создали особого вида пропасть, посейчас едва 
начинающую заполняться, да и то благодаря не славянофилам, 
народникам и толстовцам, а только освободительным мерам 60-х го-
дов, железным дорогам и развитию – за последнее время – промыш-
ленности. (14)Только недавно передовые русские перестали стыдить-
ся говорить между собою по-русски, и я еще хорошо помню время, 
когда степень образования почти измерялась свободностью француз-
ского изложения мыслей. (15)Однако не вся сила русского образова-
ния ушла в это «горе от ума», в этих «героев» своего времени. 

(16)Почва все же сказалась в слове, потому что вначале всегда 
бывает слово. (17)Слагалось понемногу свое суждение, и чисто рус-
ские голоса стали слышаться. (18)И если мы получили ныне в мире 
свой особый цвет, то этим обязаны не только тому одному, что со-
ставляет могущественное государство, но также отчасти и тому, что 
наши гражданские учреждения, наша литература, наши науки и ху-
дожества доросли до того, что, прямо или косвенно, много или мало, 
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стали уже влиять как на внутреннюю жизнь страны, так и на внешние 
ее отношения. (19) Так, например, наши финансовые мероприятия 
изучаются, наших писателей переводят, голоса наших ученых стало 
необходимым принимать во внимание во многих научных областях,  
а наших художников везде желают видеть, слышать и узнавать. 

Менделеев Д. И. Собрание сочинений: В 3 т.  
М.: Издательство Академии наук СССР, 1954. Т. 3. С. 215–216 

 
 

ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ 
 

Задание 1  
Укажите номер предложения, в котором передана основная мысль 

данного текста. Запишите этот номер в область ответов. 
1) Школы нужны для того, чтобы дети изучали историю государства, 

знали об обычаях и религии предков. 
2) Россия отстала в развитии от ряда государств, потому что не уде-

ляла должного внимания развитию образования. 
3) В России интерес к народному образованию всегда был очень вы-

сок, что способствовало развитию науки и культуры. 
4) Развитие школ способствует развитию государства, укреплению 

его самостоятельности и самобытности. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 2  
В правом столбце таблицы укажите номер текстового абзаца, в кото-

ром развивается микротема, сформулированная в левом столбце. Ответы 
занесите в таблицу. 

 
Микротема Номер абзаца 

Создание школ, воспитавших чиновников, литераторов 
и других специалистов 

 

Роль школы в развитии и сохранении самобытности 
народа и личности 

 

Роль национального своеобразия в становлении госу-
дарства и признании его в мире 

 

Роль школ для развития и роста государства  
Отсутствие связи между народом и его образованностью  
Необходимость военных школ  
Разрыв между образованием и интересами народа  
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Задание 3 
Какова, по Вашему мнению, цель автора данной статьи? Выберите 

номер (-а) правильного (-ых) ответа (-ов) и запишите их во область ответа 
без пробелов, запятых и скобок. 

1) Дать историческую справку об этапах развития школьного образо-
вания в России. 

2) Показать, как на развитие школ влияет развитие промышленности 
в России и в мире. 

3) Обратить внимание на важность развития национального образо-
вания для развития страны. 

4) Дать сатирическую оценку развитию русских школ, чтобы испра-
вить положение в короткие сроки. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 4 
Какое (-ие) из приведенных утверждений об особенностях языка ста-

тьи является (-ются) верными? Укажите номер (-а) правильного (-ых) отве-
та (-ов) и запишите его (их) в область ответов без пробелов, запятых  
и скобок: 

1) Одним из ведущих средств выразительности в тексте статьи явля-
ются риторические вопросы, позволяющие призвать читателя к диалогу, 
заставить задуматься о теме статьи. 

2) Автор рассказывает историю становления образования в России  
с помощью антитезы. 

3) Выразительность авторской речи достигается за счет многочис-
ленных метафор, среди которых «ступени образования», «сила образова-
ния», «расцвет чиновничества» и др. 

4) Автор умело сочетает в речи сложные синтаксические конструк-
ции, характерные для книжной речи, и разговорные языковые средства, 
синтаксические («Ах, как все это надо не забывать…») и лексические 
(простецкий). 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 5 
Опираясь на текст статьи, сопоставьте биографические комментарии 

с личностями. В области ответов под каждой буквой, обозначающей лич-
ность, запишите выбранный номер комментария. 
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А) Глинка Михаил Иванович 
 (1804–1857)  

 

 
 
 

1) Русский математик, один из со-
здателей неевклидовой геометрии, 
деятель университетского образо-
вания и народного просвещения. 
Известный английский математик 
Уильям Клиффорд назвал Лобачев-
ского «Коперником геометрии» 

Б) Лобачевский Николай Иванович 
(1792–1856) 

 

2) Выдающийся русский воена-
чальник и стратег, человек огром-
ного личного мужества, генерал от 
инфантерии (1881), генерал-адъю-
тант (1878). Участник Среднеазиат-
ских завоеваний Российской импе-
рии и Русско-турецкой войны 
1877–1878 годов, освободитель 
Болгарии. В историю вошел с про-
званием «белый генерал», что все-
гда ассоциируется в первую оче-
редь именно с ним, и не только по-
тому, что в сражениях он участво-
вал в белом мундире и на белом 
коне 

 
В) Перов Василий Григорьевич 

(1833–1882) 
 

 
 

3) Знаменитый русский компози-
тор, является основоположником 
русской национальной оперы. Он 
стал автором опер, получивших ми-
ровую известность, написал «Рус-
лана и Людмилу», «Жизнь за царя» 
(«Иван Сусанин»), много романсов, 
других музыкальных произведений 
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Г) Скобелев Михаил Дмитриевич 
(1843–1882) 

 

4) Известный русский художник, 
был одним из тех, кто учредил То-
варищество передвижных художе-
ственных выставок. Его по праву 
считают выдающимся художни-
ком-реалистом второй половины 
XIX века. Всенародная признатель-
ность и звание «подлинного певца 
скорби» он получил еще при жиз-
ни. Живописец изображал на своих 
жанровых полотнах простых лю-
дей, часто униженных и оскорб-
ленных, находящихся на грани ни-
щеты и голода 

 
Ответ: 

А Б В Г 
    

 
 

Задание 6 
Ознакомьтесь с приведенными ниже утверждениями и напротив 

каждого поставьте +  
в колонке «Верно», если оно верно;  
в колонке «Неверно», если оно неверно;  
в колонке «Нет информации», если в тексте нет достаточной инфор-

мации для данного утверждения. 
 

 Утверждение  Верно Неверно Нет информации 
Своей самобытностью Россия 
во многом обязана духовным 
школам 

   

Первые русские военные шко-
лы были созданы благодаря  
Суворову 

   

Новые типы школ возникали  
в России в связи с требования-
ми времени и особенностями 
развития страны 

   

Влияние французских заим-
ствований на язык русского 
дворянства было очень велико  
в начале XIX столетия 

   



19 

 Утверждение  Верно Неверно Нет информации 
Пропасть между живым делом 
народа и его образованностью 
начала заполняться благодаря 
славянофилам, народникам  
и толстовцам 

   

А. С. Пушкин стал основопо-
ложников литературного языка, 
что сыграло огромную роль  
в развитии образования в стране 

   

Россию стали признавать в ми-
ре, прислушиваться к голосам 
отечественных ученых и писа-
телей 

   

 
 
Задание 7 
К данным ниже синонимам подберите еще один из текста. Впишите 

это слово в таблицу области ответов напротив номера соответствующей 
строки: 

1) учитель, педагог, наставник (2 абзац); 
2) пример, тип, модель (2 абзац); 
3) школа, гимназия, заведение (1 абзац); 
4) писатель, автор, сочинитель (4 абзац). 
 
Таблица ответов: 

Номер строки Слово-синоним из текста 
1  
2  
3  
4  

 
 
Задание 8 
Какое лексическое значение соответствует слову ПОЧВА из предло-

жения 16? Запишите номер выбранного определения в область ответов. 
1) Поверхностный слой земной коры, в котором развивается рас-

тительная жизнь; земля. Повышение плодородия почвы.  Окрестности 
[Стелленбота] живописны: все холмы и долины. Почва состоит из гли-
ны, наносного ила, железняка и гранита. И. Гончаров, Фрегат «Палла-
да». Ощупывая почву ногами, мы осторожно пробирались вперед. Арсе-
ньев, По Уссурийской тайге. 

2) Горн. Порода, на которой залегает полезное ископаемое.  
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3) Перен. То, на чем зиждется что-л.; основание, основа. Поставить 
на научную почву изучение чего-л. Обвинение не имеет под собой почвы. 
 Чтоб не давать ей вперед почвы для попреков, Андрей Иванович решил, 
что с этого дня постарается как можно меньше тратить на самого се-
бя. Вересаев, Два конца. 

4) Перен.; чего или какая. Область, сфера. Разговор возвратился 
опять на политическую почву. Тургенев, Новь. Разговор держался толь-
ко на почве прошедшего; о будущем, о тех трудах, опасностях и страда-
ниях, которые ждали всех нас, не говорил никто. Гаршин, Трус. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 9 
Найдите в тексте фразеологизмы и запишите их во вторую колонку 

таблицы в соответствии с указанным в первом колонке значением. 
 

Очень надолго, навсегда  
Стать источником чего-либо  
Книжн. Экспрес. Очень много, не сосчитать 
кого-либо или чего-либо 

 

Учитывать, иметь в виду при принятии решений  
 
 

Задание 10 
В тексте 6 абзаца (предложения 13–15) присутствуют аллюзии  

(аллю́зия – стилистическая фигура, содержащая указание, аналогию или 
намёк на некий литературный, исторический, мифологический или поли-
тический факт) на произведения известных русских писателей и самих 
писателей. Укажите в области ответов номер правильного ответа, где 
названы все фамилии писателей, о которых есть те или иные упоминания 
в тексте данной статьи: 

1) А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой; 
2) А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, А. Н. Толстой; 
3) А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой; 
4) А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 11 
Установите соответствие устаревшей языковой единицы и ее лекси-

ческого значения. В области ответов под каждой буквой значения слова 
запишите выбранный номер определяемого слова.  
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Значение слова Лексическая единица 
А – твердая, стойкая надежда на кого-
либо или на что-либо 

1 – посейчас 

Б – то же, что искусство 2 – художества 
В – представители одного из направ-
лений русской общественной и фило-
софской мысли 40–50-х гг. 19 в., вы-
ступившие с обоснованием самобыт-
ного пути исторического. развития 
России, принципиально отличного от 
пути западноевропейского 

3 – упование 

Г – теперь, до настоящего времени, по 
сие время 

4 – славянофил 

 
Ответ:  

А Б В Г 
    

 
 

Задание 12 
Подберите слово, использованное автором в указанном абзаце, по его 

лексическому значению. Впишите это слово в таблицу области ответов 
напротив номера абзаца. 
 

Номер абзаца, в котором 
употреблено данное слово 

Лексическое значение слова 

1 Устный рассказ, история, передающиеся из 
поколения в поколение 

4 Государственный служащий в дореволюцион-
ной России 

5 Сословие в дореволюционной России, состо-
явшее из мелких городских торговцев, ремес-
ленников, низших служащих и т. п. А также 
психология, свойственная представителям 
данного сословия 

6 Представитель общественно-политического 
движения в России во второй половине  
XIX в., отражавшего идеологию крестьянской 
демократии и считавшего возможным переход 
России к социализму через крестьянскую об-
щину, минуя капитализм 
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Таблица ответов: 
Номер абзаца, в котором 

употреблено данное слово 
Соответствующее данному 

лексическому значению слово 
1  
4  
5  
6  

 
 

Задание 13 
Среди слов языческий, христианский, православный, религиозный, 

духовный найдите такое, которое не объяснено ниже. Запишите выбран-
ное слово в область ответов. 

1) связанный с религией, с церковью, относящийся к ним, а также 
с внутренним миром человека; 

2) относящийся к древней религии, характерными особенностями ко-
торой являются многобожие и поклонение силам природы; 

3) относящийся к одному из главных и старейших направлений  
в христианстве, которое сложилось в Византии и является одной из офи-
циальных религией в России; 

4) относящийся к вере в бога, ее различным проявлениям. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 14 
Какое утверждение соответствует авторской позиции Д. И. Менделее-

ва? Запишите номер выбранного ответа в область ответов. 
1) Необходимо создавать как можно больше военных школ, чтобы 

армия не теряла своей боеспособности. 
2) Говорить на иностранных языка, в частности на французском, 

должен каждый человек, получающий образование.  
3) Необходимо сохранять все старые традиции в образовании, так как 

это способствует развитию школ. 
4) Благодаря развитию образования в России появились серьезные 

ученые, писатели, художники, к которым стали прислушиваться во всем 
мире. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
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ТЕКСТ № 3 
 

Константин Эдуардович Циолковский (1857–1935) – изобрета-
тель, философ, учитель. Ученый-самоучка, разрабатывавший тео-
ретические вопросы космонавтики, и мыслитель эзотерической 
ориентации, занимавшийся философскими проблемами освоения 
космоса. Стоял у истоков зарождения теоретической космонавти-
ки, первым нашел обоснование для применения ракет в космических 
полетах, доказал необходимость использования так называемых 
«ракетных поездов», которые были прототипом современных мно-
гоступенчатых ракет. 

Циолковский за учительские успехи был награждён орденом 
Св. Станислава третьей степени (1906). В 1920 году был принят 
членом Русского общества любителей мироведения, удостоился пер-
сональной пенсии советского правительства, а в 1932 году – ордена 
Трудового Красного Знамени. 

Циолковскому установлены памятники в Калуге и Москве, су-
ществует его дом-музей в Калуге, есть музеи и в других городах.  
В 1954 году была учреждена Медаль им. Циолковского. В 1961 году 
в честь учёного был назван кратер на обратной стороне Луны,  
а в 2015 году – город при строящемся космодроме «Восточный». 

 
Будущее земли и человека 

(1)Параллельно или одновременно будут развиваться: человек, 
наука и техника. (2)От того, другого и третьего преобразуется вид 
Земли. (3)Начнём с технического прогресса. 

(4)Прежде всего достигнут совершенства того, что уже сейчас 
производят. (5)Увеличат с помощью машин в сотни раз производи-
тельность рабочего. (6)Сделают труд его во всех отраслях совершен-
но безопасным, безвредным для здоровья, даже приятным и интерес-
ным. (7)Сократится время подённой работы до 4–6 часов. (8)Осталь-
ное отдадут свободному необязательному труду, творчеству, развле-
чению, науке, мечтам, ничегонеделанью; как кто хочет. (9)Но в это 
свободное время и совершается самое великое: движение вперёд. 

(10)Не будет недостатка в материалах, машинах, зданиях, путях 
сообщения, удобствах, любви, пище, одежде. (11)Не будет недостат-
ка в знающих и искусных людях. (12)Часть Земли покроется жили-
щами, дворцами технического, научного, социалистического и нравст-
венного просвещения, другая часть – сложными фабриками. (13)Их 
будет более всего на Севере и даже в малообитаемых теперь поляр-
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ных областях, также в горах: некоторые устраиваются по месту 
нахождения источников сил, сырых продуктов – руд, камней, лесов, 
плодов. (14)Привлечены будут в огромных размерах на пользу чело-
века силы природы: водопады, падение и течение вод в реках, ветры, 
волны воды и воздуха, разность температур в земле, воде и атмосфе-
ре, океанические приливы и отливы, теплота и химическая энергия 
солнечных лучей, разность электрических потенциалов, то есть не-
одинаковое напряжение электричества в разных местах Земли, внут-
ренняя теплота земного шара. (15)Всем этим и сейчас пользуются, но 
мало. (16)Будут привлечены и неведомые ещё теперь силы в качестве 
рабов человека. 

(17)Облегчится и увеличится добывание каменного угля, нефти, 
руд, …углубятся в глубину Земли на десятки вёрст и извлекут неведо-
мые вещества и великие богатства. (18)Заселятся и сделаются плодо-
родными безводные пустыни. (19)Экваториальные страны очистятся от 
первобытных лесов, засадятся бананами, фруктовыми деревьями и хле-
бами. (20)Они оздоровятся и будут наиболее пригодны для жизни. 

(21)Население Земли возрастёт до 50 миллиардов, то есть увели-
чится раз в 30. (22)На одного человека будет приходиться одна деся-
тина (гектар) земли и воды. (23)В этой десятине будет только чет-
верть десятины суши и три четверти океана. <…> 

(24)Умножатся и углубятся шахты и подарят нам много тепла  
и новых веществ и материалов с драгоценными свойствами. (25)Шах-
ты глубокие, горячие, они непрерывно охлаждаются, тепло исполь-
зуется. (26)Шахтёры также в особых снарядах охлаждаются. (27)За-
тем шахты будут ещё глубже. <…> (28)Чего-чего там только не 
найдут?! (29)Сокровища, о которых теперь трудно составить предс-
тавление! <…> 

(30)Найдут материалы лёгкие и необыкновенно прочные, туго-
плавкие, неокисляющиеся или нейтральные, очень лёгкие газы раз-
ных свойств, вещества с громадной химической энергией, вещества 
упругие, очень теплопроводные, в высшей степени прозрачные и в то 
же время чрезвычайно прочные. (31)Найдут средство получить не-
обыкновенно высокую и необыкновенно низкую температуру и поль-
зоваться этим для обработки сырых продуктов и других целей. 
(32)Облегчится в сотни раз обработка материалов, производство ма-
шин, орудий, зданий, путей сообщения и т. д. (33)Будет гораздо бо-
лее обширная специализация, чем теперь. (34)Одну маленькую вещь 
делают тысячи людей. (35)У каждого из них множество приспособ-
лений в виде машин, которые приводят в действие силы природы. 
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(36)Человек же больше наблюдает. (37)Это не мешает тем же уз-
ким специалистам быть энциклопедически образованными людьми. 
(38) На специальность пойдёт 3–6 часов, все остальное на индиви-
дуальное развитие. <…> 

(39)При постройке домов, фабрик, кораблей и других сооруже-
ний применяется минимум мускульной силы и максимум сил приро-
ды. (40)Безумие – таскать на спине или на руках камни, металлы  
и стекло. <…> (41)Центральные части громадных общежитий имеют 
наивысшую температуру, по мере же приближения к краям, к грани-
цам, пределам здания температура отделений понижается. (42)Не-
сколько этажей, десятки параллельных, концентрических прозрач-
ных стен находятся в каждом здании. (43)В центральных частях 
меньше света, но больше тепла. (44)Хотя и потолки, и полы, и стены 
прозрачны или пропускают рассеянный свет. (45)Множество отделе-
ний с постепенно понижающейся температурой способствуют со-
хранению теплоты, несмотря на большое количество металлического 
материала. (46)Только хорошая канализационная вентиляция отни-
мает порядочно теплоты. (47)В каждом помещении два отверстия:  
в одно выходит испорченный дыханием воздух, а в другое входит 
свежий. (48)Малые воздушные каналы соединяются в более толстые. 
(49)Все это и составляет канализационную воздушную систему, по-
добную такой же системе отопления или стока нечистот. (50)У вся-
кого общежития есть «лёгкие» (или канализационная вентиляция), 
«кровообращение» (или такая же система отопления), канализацион-
ная система стока нечистот, пыле- и микробоочистительный снаряд, 
соединённый с вентиляцией. 

(51)Стеклянные стены, потолки и полы закрываются по жела-
нию непроницаемыми для света занавесками – более всего в цент-
ральных комнатах, где помещаются спальни. (52)Окружные комнаты 
всегда светлые, кроме ночи, но и ночь при искусственном освещении 
превращается, когда нужно, в день. (53)Прекрасно ходить ночью по 
светлым окружным галереям и смотреть на звезды через зеркальные 
стекла. (54)Вдали ниже звёзд виднеются огни фабрик и жилищ. (55)Зи-
мой и осенью хорошо по ним гулять на солнышке. (56)Хорошо из 
тепла и уюта созерцать непогоду, бури, грозы, ливни, метели… (57)Все 
машины, жилища и все предметы покрыты неокисляющимся или не-
ржавеющим слоем вещества вроде никеля… (58)Так что все красиво, 
чисто, неразрушаемо и гигиенично (здорово). 

Циолковский К. Э. Собрание сочинений: В 4 т. 
М.: Изд. Акад. наук СССР, 1964. Т. 4. С. 326 



26 

ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ 
 

Задание 1  
Укажите номер предложения, в котором передана основная мысль 

данного текста. Запишите этот номер в область ответов. 
1) Население Земли возрастёт до 50 миллиардов, то есть увеличится 

раз в 30. 
2) Со временем будут сделаны значительные научные открытия, 

и Земля неузнаваемо изменится. 
3) Экваториальные страны смогут выйти из первобытного состояния, 

станут более пригодными для жизни людей. 
4) Облегчится в сотни раз обработка материалов, производство ма-

шин, орудий, зданий, путей сообщения и т. д. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 2  
В правом столбце таблицы укажите номер текстового абзаца, в кото-

ром развивается микротема, сформулированная в левом столбце. Ответы 
занесите в таблицу. 

 
Микротема Номер абзаца 

Привлечение сил природы на службу людям  
Увеличение численности населения Земли  
Новые материалы и технологии как средство  
освобождения времени трудящихся для индиви-
дуального развития 

 

Преобразованию вида Земли способствует тех-
нический прогресс 

 

Изменение жизни слаборазвитых экваториальных 
стран 

 

Перераспределение рабочего и свободного вре-
мени за счет увеличения производительности 
труда 

 

Автоматизация работы в шахтах – способ  про-
никнуть в глубь земных недр 

 

Уют, удобство и освещение комнат в новых об-
щежитиях 

 

Устройство общежитий нового типа  
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Задание 3 
Какова, по Вашему мнению, цель автора данной статьи? Выберите 

номер (-а) правильного (-ых) ответа (-ов) и запишите их во область ответа 
без пробелов, запятых и скобок. 

1) Дать строгую научную информацию о техническом прогрессе и его 
последствиях. 

2) С помощью противопоставления убедить читателей во всемогу-
ществе науки. 

3) Показать возможности науки и человечества в будущем. 
4) Изобразить жизнь в будущем в максимально ярких красках и деталях. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 4 
Какое (-ие) из приведенных утверждений об особенностях языка ста-

тьи является (-ются) верными? Укажите номер (-а) правильного (-ых) от-
вета (-ов) и запишите его (их) в область ответов без пробелов, запятых  
и скобок: 

1) Автор использует наряду с терминологической и книжной лекси-
кой слова и конструкции, относящиеся к разговорному стилю. 

2) Чтобы быть убедительным, автор в своей статье использует только 
сложные конструкции, чередую различные типы сложных предложений. 

3) Выразительность авторской речи достигается за счет многочис-
ленных метафор и эпитетов, среди которых «минеральное царство», «рас-
тительное царство» и др. 

4) Текст К. Э. Циолковского относится к публицистическому стилю, 
а его жанр можно определить как репортаж. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 5 
Опираясь на текст данной статьи, сопоставьте термин и его значение. 

В области ответов под каждой буквой, обозначающей определение тер-
мина, запишите выбранный номер с его названием. 
 

Значение термина Термин 
А) класс химических элементов 
(металлов), имеющих очень высо-
кую температуру плавления  
и стойкость к изнашиванию 

1) разреженные газы 

Б) материалы, способные прово- 2) тугоплавкие материла 
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Значение термина Термин 
дить тепловую энергию от более 
нагретых частей тела к менее наг-
ретым частям тела путём хаотиче-
ского движения частиц тела (ато-
мов, молекул, электронов и т. п.) 
В) энергетическая характеристика 
электростатического поля, харак-
теризующая потенциальную энер-
гию, которой обладает единичный 
положительный пробный заряд, 
помещённый в данную точку поля 

3) теплопроводные вещества 

Г) вещества, давление которых 
ниже нормального атмосферного 
давления 

4) электрический потенциал  

 
Ответ: 

А Б В Г 
    

 
 
Задание 6 
Ознакомьтесь с приведенными ниже утверждениями и напротив 

каждого поставьте +  
в колонке «Верно», если оно верно;  
в колонке «Неверно», если оно неверно;  
в колонке «Нет информации», если в тексте нет достаточной инфор-

мации для данного утверждения. 
 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 
Люди будут тратить на работу 
4-6 часов в день, а остальное 
время смогут использовать для 
саморазвития 

   

Люди, освобожденные от тяже-
лого труда, перестанут быть 
специалистами в своей области 

   

Технические достижения поз-
волят человечеству освоить 
космическое пространство 

   

Освоение недр Земли позволит 
открыть новые необходимые 
человечеству материалы 
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Утверждение Верно Неверно Нет информации 
В центральных комнатах об-
щежитий будущего разместятся 
спальни со стеклянными стена-
ми, потолками и полами 

   

 
 

Задание 7 
К данным ниже синонимам подберите еще один из текста. Впишите 

это слово в таблицу области ответов напротив номера соответствующей 
строки: 

1) безопасный, безобидный, неопасный (2 абзац); 
2)  очень, необыкновенно, весьма (7 абзац); 
3) край, место, граница (8 абзац); 
4) дом, сооружение, строение (8 абзац). 

 
Таблица ответов: 

Номер строки Слово-синоним из текста 
1  
2  
3  
4  

 
 
Задание 8 
Какое лексическое значение соответствует слову ПРОДУКТ из пред-

ложения 13? Запишите номер выбранного определения в область ответов. 
1. Предмет как результат человеческого труда. Все еще нет творче-

ского органа, который бы сумел делать проверяющую и контролирую-
щую работу не по готовому продукту, уже стоящему денег, а в самом 
процессе производства. Луначарский, Из статьи «О Главискусстве». || 
чего или какой. Предмет, вещество и т. п. как результат труда в какой-л. 
отрасли производства. Продукты сельского хозяйства. Продукты обра-
батывающей промышленности. 

2. Перен.; чего. Порождение, следствие, результат чего-л. Знание – 
продукт наблюдения, сравнения, результат строгого изучения критиче-
ской мыслью явлений природы и социальной жизни. М. Горький, Ответ  
В. Золотухину. 

3. Обычно мн. ч. (проду́кты, -ов). Предметы питания, съестные при-
пасы. Молочные продукты. Вечером был выдан неприкосновенный запас 
продуктов на двое суток. Бубеннов, Белая береза. 

4. Вещество, образующееся химическим или иным путем из другого 
вещества. Продукты сгорания топлива. Продукты разложения окиси 
железа. 
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5. То, что служит для изготовления чего-л. Продукт для изготовле-
ния бумаги. Продукт для производства вина. 

[От лат. productus – произведенный, созданный] 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 9 
Найдите в тексте антонимы и запишите их во вторую колонку табли-

цы в соответствии с указанным в первом колонке абзацем. 
 
Таблица ответов: 

Номер абзаца, в котором  
употреблены антонимы 

Антонимическая пара  
из соответствующего абзаца 

7 абзац (предложения 30–38)  
8 абзац (предложения 39–42)  
8 абзац (предложения 43–50)  
9 абзац (предложения 51–58)  

 
 

Задание 10 
Установите соответствие эпитета и определяемого слова. В области 

ответов под каждой буквой эпитета запишите выбранный номер опреде-
ляемого слова. Внимание: эпитеты даны в начальной форме. 

 
Эпитет Определяемое слово 

А – драгоценный 1 – автомат 
Б – неведомый 2 – богатство 
В – бездушный 3 – свойство 
Г– великий 4 – вещество 

 
Ответ: 

А Б В Г 
    

 
 
Задание 11 
Установите соответствие устаревшей языковой единицы и ее лекси-

ческого значения. В области ответов под каждой буквой значения слова 
запишите выбранный номер определяемого слова.  
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Значение слова Лексическая единица 
А – расположенный вокруг чего-то, 
пролегающий, идущий по кругу 

1 – подённый 

Б – русская мера земельной площади, 
равная 2400 кв. саженям или 1,09 гекта-
ра, применявшаяся до введения метри-
ческой системы 

2 – верста 

В – временная работа, оплачиваемая по 
количеству проработанных дней 

3 – десятина 

Г – русская мера длины, равная 1,06 км, 
применявшаяся до введения метриче-
ской системы 

4 – окружной 

 
Ответ:  

А Б В Г 
    

 
 
Задание 12 
Подберите слово, использованное автором в указанном абзаце, по его 

лексическому значению. Впишите это слово в таблицу области ответов 
напротив номера абзаца. 

 
Номер абзаца, в котором 

употреблено данное слово 
Лексическое значение слова 

6 Углубление в земле, отвесное, наподобие ко-
лодца, или отлогое, делаемое по рудным жи-
лам, или вообще по горным порогам 

7 Общая количественная мера движения и взаи-
модействия всех видов материи (имеет различ-
ные формы: механическую, тепловую, элек-
тромагнитную, ядерную и др.) 

7 Углублённое изучение относительно узкого 
поля деятельности, в рамках специальности, 
обеспечивающее необходимый уровень компе-
тенции специалиста, предназначенной для вы-
полнения некоторой работы 

8 Устройство или система устройств для провет-
ривания помещения 
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Таблица ответов: 
Номер абзаца, в котором 

употреблено данное слово 
Соответствующее данному  

лексическому значению слово 
6  
7  
7  
8  

 
 
Задание 13 
Среди слов искусный, технический, научный, социальный, нрав-

ственный (3 абзац) найдите такое, которое не объяснено ниже. Запишите 
выбранное слово в область ответов. 

1) относящийся к обществу, связанный с жизнью и отношениями 
людей в обществе; общественный; 

2) тонко знающий свое дело, обладающий высоким мастерством  
в чем-либо, умелый; 

3) относящийся к нормам поведения человека в обществе; 
4) относящийся к работе машин и механизмов, связанный с процес-

сом производства чего-либо. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 14 
Какое утверждение соответствует авторской позиции К. Э. Циолков-

ского? Запишите номер выбранного ответа в область ответов. 
1) Сторонники технического прогресса – это мечтатели и фантазёры, 

но к ним все-таки стоит прислушиваться. 
2) Главная задача будущего – постройка новых домов-общежитий, 

где люди смогут чувствовать себя уютно и свободно. 
3) Достижения науки помогут преобразовать вид Земли и жизнь лю-

дей, сделают ее легче и прекраснее. 
4) Несмотря на достижения технического прогресса, люди должны 

любоваться звездами. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
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ТЕКСТ № 4 
 

Лев Ильич Мечников (1838–1888) – русский ученый (географ, со-
циолог, этнограф) и публицист. Крупнейший представитель геогра-
фического направления в отечественной в мировой социологии. 
Участвовал в политических событиях в странах Западной Европы. 
В Италии служил добровольцем в отряде Дж. Гарибальди.  

По приглашению Министерства народного просвещения Японии 
Л. И. Мечников читал лекции в Японии и изучал японскую культуру. 
Открыл в Токио русскую школу. С 1883 года возглавлял кафедру 
сравнительной географии и статистики в Лондонском университе-
те. Как социолог исследовал процессы социальной эволюции, связы-
вая периоды истории человечества с действием на общество окру-
жающей природной среды. Исследовал проблему взаимоотношений 
«мира общественности» и «мира биологии». Разрабатывал принци-
пы солидарности, взаимопомощи, свободы и альтруизма в их отно-
шении к понятию социального прогресса. 

 
Незнанье – жалкая вина. 

А. Пушкин 
(1)В одном американском романе, случайно попавшемся мне 

под руку, является героем наследник будущего богатства своего от-
ца. (2)Наследство это состоит из земель в Теннеси или каком-то дру-
гом плодородном, но мало заселенном штате. (3)Дальновидный ба-
тюшка, имея в виду благополучие своего сынка и убежденный в том, 
что со временем обширная пустошь, которую он приобретал ценою 
тяжелых трудов и лишений, сделаются источником неисчерпаемого 
богатства, воспитал своего сына в полной уверенности будущего об-
ладателя этими богатствами. (4)Сын вырос, как обыкновенно растут 
батюшкины сынки, надеясь, что его будущее вперед обеспечено. 
(5)Эта надежда портит всю жизнь его; она мешает ему устроиться  
в таких положениях, где человек самого заурядного ума и энергии, 
но только не имеющий за собой земель в Теннеси, т. е. такого богатст-
ва, которое рано или поздно должно свалиться с неба в его руки, из-
вернулся бы преблагополучно; она вырабатывает из довольно спо-
собного юноши беспомощного и жалкого Митрофанушку. (6)Дос-
тигнув, наконец, зрелого возраста, герой наш додумывается до той 
мысли, что наследство отца оказало ему дурную услугу; с прокля-
тием оставляет он свои заповедные богатства в Теннеси казне  
в уплату накопившейся на них недоимки в 50 долларов, а сам на эти 



34 

же 50 долларов отправляется в Нью-Йорк, где и принимается за 
устройство своей скромной судьбы уже не с юношескими иллюзия-
ми воображаемого богача, а на основании собственного труда, зна-
ния и таланта, и под конец жизни добивается прочного общественно-
го положения. (7)Но горький упрек в прежних иллюзиях и напрасно 
потерянном времени не оставляет нашего героя до самой смерти  
и он, бросая печальный взгляд на свое прошлое, умирает с тяжелым 
сознанием своей непоправимой ошибки. 

(8)Не напоминает ли нам этот романический наследник нашей 
собственной истории, не рисует ли он нам в фантастических богатст-
вах Теннеси наших вовсе не фантастических тундр Сибири? (9)Не 
пора ли и нам отложить наши надежды на то, что «земля наша вели-
ка и обильна», и взглянуть на это обилие более хладнокровно, после-
довав примеру теннесийского мечтателя, отрезвленного суровым жи-
тейским опытом? (10)Чтобы ответить на эти вопросы фактически, 
мы намерены заглянуть здесь в наши сибирские тайги и тундры. 

(11)Капитальный бытовой факт, оставленный нам от нашего 
прошлого, есть ненормальное распределение наших рабочих рук по 
лицу «великой и обильной» земли русской. (12)Благодаря историче-
скому бродяжеству русского населения и его смутным стремлениям 
к колонизации, ему приходилось селиться не там, где естественные 
условия почвы и климата обещали наибольшее вознаграждение за 
труд, а в тех неприютных пустырях и дебрях, которые не давали ему 
ничего, кроме верной защиты от татарского набега, крепостного пра-
ва и других житейских невзгод. (13)Но когда народ неотразимою ис-
торическою случайностью загоняется в скудные и неприютные ме-
ста, не имея, так сказать ничего за душой, то он естественно упо-
требляет всю свою мощь и энергию на то, чтобы возможно лучше 
примениться к условиям среды, его окружающей, чтобы извлечь из 
этой среды все, что она способна дать ему, и в конце концов непре-
менно извлекает из нее что-нибудь, так как нет на свете такой злопо-
лучной территории, которая, при разумной и энергической разработ-
ке ее, не прокормила бы своих обитателей. (14)Чего бы, казалось, 
ожидать обездоленной горной Швейцарии в этом отношении, кроме 
голодной смерти: ни полей, ни морей, ни горных богатств у нее нет; 
а ведь живет же на ней разноязычное племя, ухитрившееся разыграть 
даже довольно видную роль в истории общеевропейской цивилиза-
ции и культуры. 

(15)Совершенно иное было положение русского народа, не те-
рявшего в самые трудные минуты своей исторической жизни смут-
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ного сознания, что он богатый наследник неисчислимых теннесий-
ских богатств, каких-то «кисельных берегов» и «молочных рек», кото-
рые рано или поздно свалятся на него точно с неба. (16)И вот в ожи-
дании этих обетованных богатств, он не позаботился ни о развитии 
своих наличных сил, ни о применении их к данным условиям своей 
бытовой действительности, а ковырял как попало и где попало свои 
пустоши и все надеялся, что «молочные реки» сами притекут к нему. 
(17)Он даже о географическом положении обетованных ему стран 
имеет довольно скудные понятия: на Волге ли оне или на Днепре?  
В Крыму или в Сибири? – до поры, до времени это ему все равно;  
а вот придет оно – статья-то и обнаружится. (18)Эта сбивчивость 
географических сведений о положении своих «теннесийских поме-
стий» отнюдь, однако ж, не мешала ему стремиться туда всей душой, 
и мы вступили во второе тысячелетие нашей истории все теми же 
богатыми владельцами неведомо где лежащих теннесийских помес-
тий, временно осужденные скитаться по миру с одной надеждой  
и ожиданием несметных богатств. (19)Разумеется, оказывались в на-
личном владении и места, способные при энергии и труде произво-
дить не в пример больше, чем они производят; да кому же охота тра-
тить ум и энергию на то, чтобы устроиться на временном кочевье, 
когда вот-вот придет оно – и перебирайся вновь на «кисельные бере-
га» да на «молочные реки». (20)Всякий срывал со своего кочевья, что 
мог, а мог сорвать, при своем кочевническом отношении к нему, ко-
нечно, очень мало, потому что не он управлял природой, а природа 
везде господствовала и помыкала им. 

(21)Ненормальное распределение рабочих сил по отношению  
к производительным богатствам страны было неизбежным послед-
ствием нашего исторического скитания по земле русской, той капи-
тальной ошибкой, за которую мы уже не дешево поплатились. 
(22)После освобождения крестьян она сделалась еще более очевид-
ной; теперь стало ясно, что эта вековая ошибка составляет такой 
краеугольный факт, от исправления которого зависит устойчивость  
и дальнейший ход всей отечественной культуры. (23)Литература с раз-
ных сторон указывала на этот факт, и вопрос, поднятый нашей жиз-
нью, – вопрос о новом и более рациональном распределении рабочих 
сил по государственной территории, иносказательно говоря – вопрос 
о ликвидации теннесийских богатств, был всегда самым жизненным 
и жгучим вопросом нашего экономического быта. 

Мечников Л. И. Избранные сочинения по этнографии  
и социологии. М.: Прогресс, 2013 
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ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ 
 

Задание 1  
Укажите номер предложения, в котором передана основная мысль 

данного текста. Запишите этот номер в область ответов. 
1) Русский народ слишком надеется на фантастические «молочные 

реки» и «кисельные берега». 
2) История американского наследника – это пример для людей, кото-

рые слишком легкомысленно относятся к жизни. 
3) Литература – это самый важный рычаг в изменении мира. 
4) Для успешного освоения богатств русской земли нужен взвешен-

ный, более рациональный подход к хозяйственной деятельности. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 

 
 

Задание 2  
Соотнесите микротемы с номерами абзацев, которые соответствуют 

каждой из микротем. Ответы занесите в таблицу. 
 

Микротема Номер абзаца 
Трезвый и хладнокровный взгляд на жизнь – не-
обходимое условие развития территорий Сибири 

2  
(предложения 8–10) 

Неудачи хозяйственной деятельности русского 
народа из-за наивной веры в «обетованные бо-
гатства» 

4 
(предложения 15–20) 

Случайное распределение сил русского народа  
и необходимость извлечения уроков из ошибок 
прошлого 

3 
(предложения 11–14) 

Жизненные уроки богатого наследника из Тен-
неси 

1 
(предложения 1–7) 

Важность понимания рационального использова-
ния рабочей силы на государственной территории 

5 
(предложения 21–23) 

 
Ответ: 
 

Микротема Номер абзаца 
Трезвый и хладнокровный взгляд на жизнь – необхо-
димое условие развития территорий Сибири 

 

Неудачи хозяйственной деятельности русского наро-
да из-за наивной веры в «обетованные богатства» 

 

Случайное распределение сил русского народа и не-
обходимость извлечения уроков из ошибок прошлого 
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Микротема Номер абзаца 
Жизненные уроки богатого наследника из Теннеси  
Важность понимания рационального использования 
рабочей силы на государственной территории 

 

 
 

Задание 3 
Какова, по Вашему мнению, цель автора данной статьи? Выберите 

номер (-а) правильного (-ых) ответа (-ов) и запишите их во область ответа 
без пробелов, запятых и скобок. 

1) Разъяснить читателям важность рационального и взвешенного 
подхода к освоению экономически значимых новых регионов. 

2) С помощью средств художественной выразительности убедить чи-
тателей в красоте русской природы. 

3) Дать строгую научную информацию об особенностях освоения 
территорий Сибири. 

4) Показать роль литературы в жизни людей и организации их хозяйст-
венной деятельности. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
 

 
Задание 4 
Какое (-ие) из приведенных утверждений об особенностях языка ста-

тьи является (-ются) верными? Укажите номер (-а) правильного (-ых) отве-
та (-ов) и запишите его (их) в область ответов без пробелов, запятых  
и скобок. 

1) Статья написана с преобладанием разговорных языковых средств 
и приемов. 

2) Выразительность речи автора придают фразеологизмы, в том чис-
ле и измененные Л. И. Мечниковым. 

3) В тексте статьи использованы многочисленные эпитеты, придаю-
щие авторской речи выразительность и эмоциональность. 

4) В тексте статьи используются цитаты из произведений русских  
и зарубежных писателей и ученых. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 

 
 

Задание 5 
Опираясь на текст данной статьи, соотнесите имена собственные и их 

значениями. В области ответов под каждой буквой, обозначающей гео-
графическое название, запишите выбранный номер определения. 
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А) Теннеси  1) небольшое европейское государство  
и одна из богатейших стран мира 

Б) Нью-Йорк 2) штат Соединённых Штатов Америки, 
находится в центральной части страны,  
на левом берегу реки Миссисипи 

В) Сибирь 3) обширный природный регион в азиат-
ской части России, входит в её состав  
с XVI–XVIII веков 

Г) Швейцария 4) крупнейший город Соединённых Шта-
тов Америки 

 
Ответ: 

А Б В Г 
    

 
 

Задание 6 
Ознакомьтесь с приведенными ниже утверждениями и напротив 

каждого поставьте +  
в колонке «Верно», если оно верно;  
в колонке «Неверно», если оно неверно;  
в колонке «Нет информации», если в тексте нет достаточной инфор-

мации для данного утверждения. 
 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 
Татаро-монгольское наше-
ствие нанесло значительный 
урон хозяйственной деятель-
ности в России 

   

Неверное распределение ра-
бочей силы по отношению  
к производительным богатст-
вам страны было неизбежным 
последствием исторического 
развития 

   

Герой американского романа 
осознал свои ошибки и сумел 
исправить ситуацию, хотя до 
конца жизни жалел о поте-
рянном времени 

   

Л. И. Мечников первую часть 
статьи посвятил описанию 
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Утверждение Верно Неверно Нет информации 
событий, изложенных в из-
вестном английском романе 
Швейцария, горная страна, 
лишенная выхода к морю  
и значительных природных 
богатств, сыграла важную 
роль в истории общеевропей-
ской цивилизации и культуры 

   

Автор сравнивает героя про-
читанного им романа с одним 
из персонажей комедии 
Д. И. Фонвизина «Недоросль» 

   

Литература неоднократно 
указывала на то, что  хозяй-
ственная деятельность долж-
на вестись несколько иначе 

   

 
 

Задание 7 
Какой прием использует автор в данной статье, описывая в первом 

абзаце содержание литературного произведения, а далее рассуждая о про-
блемах с освоением новых территорий. Запишите номер выбранного от-
вета в область ответов. 

1) антитеза; 
2) градация; 
3) аналогия; 
4) ирония. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 8 
Какое лексическое значение соответствует слову СИЛА из предло-

жения 21? Запишите номер выбранного определения в область ответов. 
1. Способность живых существ напряжением мышц производить фи-

зические движения, действия; физическая энергия человека, животного. 
Огромная физическая сила сибиряка была большим достоинством, – он 
свободно мог сгрести в охапку и придушить, если понадобится, даже 
двоих. Казакевич, Звезда.  

2. обычно чего или какая. Способность человека к духовной деятель-
ности, к проявлению своих умственных или душевных свойств (воли, ума, 
характера и т. п.). Умственные силы. Душевные силы. Сила характера. || 
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Способность, возможность совершать, делать что-л., требующее внутрен-
него напряжения. Наедине с ней в той глухой, едва освещенной комнате  
у меня достало силы, достало духа – оттолкнуть ее от себя, даже упре-
кать ее. Тургенев, Ася.  

3. Способность производить какую-л. Работу; энергия, мощность. 
Подъемная сила машины. Сила падающей воды. Центробежная сила. 

4. Правовая действенность; правомочность. Закон утратил силу. 
План заготовок имеет силу закона. Киров, Статьи и речи 1934.  

5. Могущество, власть, авторитет. Сила государства. Сила коллекти-
ва. □ Новая группа стала приобретать в уезде силу и значение. Королен-
ко, В голодный год. || Способность влиять, воздействовать на кого-, что-л. 
Сила привычки. [Марья Львовна:] Будьте смелым, не уступайте никогда 
силе житейских мелочей. М. Горький, Дачники. || Способность произво-
дить впечатление, убеждать. Сила слова. Сила доказательств.  

6. Разг. Самое существенное и главное; суть, сущность. – Не в годах 
сила, сударыня, – ответила Манефа. – Не годы человека старят, горе, 
печали да заботы. Мельников-Печерский, В лесах.  

7. Степень проявления чего-л.; интенсивность, напряженность. Сила 
звука. Сила ветра. Сила взрыва. Буран еще продолжался, хотя с меньшею 
силою. Пушкин, Капитанская дочка. 

8. Источник какой-л. Деятельности, могущества, влияния. Какая-то 
неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он по-
знакомился. Гоголь, Шинель. 

9. Обычно мн. ч. (си́лы, сил). Материальное начало, которое может 
быть источником какой-л. Энергии. Силы природы. Производитель-
ные   силы. Тягловая сила. Рабочая сила (рабочие). Живая сила (люди  
и животные). 

10. Обычно мн. ч. (си́лы, сил). Часть общества, отличающаяся каки-
ми-л. Характерными признаками или направленностью в своей деятель-
ности. Движущие силы революции. Реакционные силы. Силы мира. 

11. Мн. ч. (си́лы, сил); ед. ч. Устар. Войска. Морские силы. Воору-
женные силы. Стягивать силы. Главнейшим стратегическим центром 
был Царицын, туда бросали и белые и красные лучшие силы. Шолохов, 
Тихий Дон.  

 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 9 
Заполните таблицу, подобрав к указанным в первой колонке значе-

ниям фразеологизмы (в том числе и измененные автором), употребленные 
в тексте. Ответы запишите в соответствующие строки таблицы. 
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Значение фразеологизма Фразеологизм 
Появиться неожиданно, а также откуда-
нибудь неожиданно получить 

 

О бедных людях, отсутствии средств  
О чём-нибудь на мгновение подумать, на 
что-то посмотреть 

 

То, что нельзя изменить, исправить  
Избалованный, привыкший к достатку, ни 
о чем не заботящийся ребенок 

 

 
 

Задание 10 
Установите соответствие эпитета и определяемого слова. В области 

ответов под каждой буквой эпитета запишите выбранный номер опреде-
ляемого слова. Внимание: эпитеты даны в начальной форме. 

 
Эпитет Определяемое слово 

А – горький 1 – опыт 
Б – суровый 2 – судьба 
В – скромный 3 – упрёк 
Г– злополучный 4 – территория 

 
Ответ:  

А Б В Г 
    

 
 

Задание 11 
Установите соответствие устаревшей языковой единицы и ее лекси-

ческого значения. В области ответов под каждой буквой значения слова 
запишите выбранный номер определяемого слова.  

 
Значение слова Лексическая единица 

А – не уплаченная в срок часть налога 
или других государственных, обще-
ственных и т. п. сборов 

1 – кочевье 

Б – стоянка, становище кочевников; 
местность, по которой кочуют 

2 – казна 

В – совокупность денежных, земель-
ных и иных средств государства 

3 – поместье 

Г– земельное владение помещика, 
имение 

4 – недоимка 
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Ответ:  
А Б В Г 
    

 
 

Задание 12 
Подберите слово, использованное автором в указанном абзаце, по его 

лексическому значению. Впишите это слово в таблицу области ответов 
напротив номера абзаца. 
 

Номер абзаца, в котором 
употреблено данное слово 

Лексическое значение слова 

1 Невозделанный участок земли, заросший тра-
вами, мелким кустарником 

1 Посредственный, обыденный, ничем не выде-
ляющийся 

3 Процесс заселения и хозяйственного освоения 
пустующих или малонаселенных окраинных 
земель своей страны, а также основание посе-
лений за ее пределами 

3 Недостаточный, незначительный, бедный, убогий 
 

Таблица ответов: 
Номер абзаца, в котором 

употреблено данное слово 
Соответствующее данному  

лексическому значению слово 
1  
1  
3  
3  

 
 

Задание 13 
Опираясь на текст данной статьи, подберите, учитывая лексическое 

значение, имена прилагательные, которые автор сочетает с именами су-
ществительными. Впишите нужное слово в таблицу области ответов 
напротив соответствующего имени существительного. 

Главный, важнейший, весьма значительный. (3 абзац) 
Находящийся под охраной государства, запретный, нетронутый, непри-
косновенный, хранимый в тайне, сокровенный. (1 абзац) 
Не дающий надежды на приют; неприятный для пребывания, житья. 
(3 абзац) 
Важнейший, лежащий в основе, крайне существенный. (5 абзац) 
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Таблица ответов: 
Имя существительное Соответствующее имя прилагательное 

ошибка  
богатства  

места  
факт  

 
 

Задание 14 
Какое утверждение соответствует авторской позиции Л. И. Мечнико-

ва? Запишите номер выбранного ответа в область ответов. 
1) Необходимо извлечь уроки из прошлого, чтобы развитие новых 

земель было успешным и рациональным. 
2) К счастью, американский писатель понял очевидную ошибку мно-

гих богатых наследников и рассказал о ней в своем романе. 
3) Сибирские земли богаты и обширны, поэтому должны быть освое-

ны любой ценой. 
4) Русский народ склонен к кочевой жизни, следовательно, ему необ-

ходимы все новые и новые пространства для жизни и деятельности. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
 

ТЕКСТ № 5 
 

Иван Петрович Павлов (1849–1936) – известный отечествен-
ный ученый-физиолог. Создал науку о высшей нервной деятельности, 
основал первую в России физиологическую школу. Прославился тем, 
что сумел разделить все физиологические рефлексы на два вида – 
условные и безусловные. Занимался исследованием психофизиологии 
типов темпераментов и свойствами нервных систем, которые  
и обуславливают индивидуальные поведенческие различия. 

Коллеги называли И. П.  Павлова «первым физиологом мира», он 
носил звание почетного члена ста тридцати научных сообществ  
и академий. Его работы признали классическими, в особенности те, 
что касались физиологии пищеварения. Только гений Павлова сумел 
поднять на недосягаемую высоту физиологию органов пищеваритель-
ного тракта, до него это был самый отсталый раздел науки физиоло-
гии вообще. Труды русского физиолога по достоинству оценило науч-
ное мировое сообщество, признав их лучшими в этом направлении. 
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Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук. 
Лауреат Нобелевской премии (1904). 

 
(1)Первое самое общее свойство, качество ума – это постоянное 

сосредоточение мысли на определенном вопросе, предмете. (2)С пред-
метом, в области которого вы работаете, вы не должны расставаться 
ни на минуту. (3)Поистине вы должны с ним засыпать, с ним про-
буждаться, и только тогда можно рассчитывать, что настанет мо-
мент, когда стоящая перед вами загадка раскроется, будет разгадана. 
(4)Вы понимаете, конечно, что, когда ум направлен к действительнос-
ти, он получает от нее разнообразные впечатления, хаотически скла-
дывающиеся, разрозненные. (5)Эти впечатления должны быть в ва-
шей голове в постоянном движении, как кусочки в калейдоскопе, для 
того чтобы после в вашем уме образовалась та фигура, тот образ, ко-
торый отвечает системе действительности, являясь верным ее отпе-
чатком. (6)Есть вероятие, что, когда я говорю об безотступном дума-
нии, на русской почве я встречусь со следующим заявлением, даже 
отчасти победного характера: «А если вам надо так много напрягать-
ся в своей работе то, очевидно, вы располагаете небольшими сила-
ми!» (7)Нет! (8)Мы, маленькие и средние работники науки, мы очень 
хорошо знаем разницу между собою и великими мастерами науки. 
(9)Пусть мы для царства знания от бесконечного неизвестного при-
обретаем сажени и десятины, а великие мастера – огромнейшие тер-
ритории. (10)Но, судя по собственному опыту и по заявлениям этих 
величайших представителей науки, – законы умственной работы  
и для нас и для них одни и те же.  

(11)Припомним хотя бы о Ньютоне. (12)Ведь он со своей идеей 
о тяготении не расставался ни на минуту. (13)Отдыхал ли он, был ли 
он одиноким, председательствовал ли на заседании Королевского об-
щества и т. д. – он все время думал об одном и том же. (14)Ясно, что 
его идея преследовала его всюду, каждую минуту. <…> (15)Вы ви-
дите, что это упорство, эта сосредоточенность мысли есть общая 
черта ума от великих до маленьких людей, черта, обеспечивающая 
работу ума. 

(16)Я перейду теперь к следующей черте ума. (17)Действитель-
ность, понять которую ставит своей задачей ум, эта действитель-
ность является в значительной степени скрытой от него. (18)Она, как 
говорится, спрятана за семью замками. (19)Между действительностью 
и умом стоит и должен стоять целый ряд сигналов, которые совер-
шенно заслоняют эту действительность. (20)Я уже не говорю о том 
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теперь уже общеизвестном положении, что наши ощущения чувств 
есть тоже только сигналы действительности. (21)Но за этим следует 
целый ряд других неизбежных сигналов. (22)В самом деле, действи-
тельность может быть удалена от наблюдателя, и ее надо прибли-
зить, например, при помощи телескопа; она может быть чрезвычайно 
мала, и ее надо увеличить, посмотреть на нее в микроскоп, она мо-
жет быть летуча, быстра, и ее надо остановить или применить такие 
приборы, которые могут за ней угнаться, и т. д., и т. д. (23)Без всего 
этого нельзя обойтись, все это необходимо, особенно если надо запе-
чатлеть эту действительность для других работ, передать ее, предъ-
явить другим. (24)Таким образом, между вами и действительностью 
накапливается длиннейший ряд сигналов. 

(25)Я позволю себе небольшой пример. (26)… мы в настоящее 
время разрабатываем вопрос, касающийся больших полушарий го-
ловного мозга, т. е. отдела, заведующего высшей нервной деятельнос-
тью животного. (27)Причем в качестве реактива на эту деятельность 
мы пользуемся слюнной железой, и поэтому работу этой последней 
нам приходится наблюдать. (28)Делаем мы это так, что конец вывод-
ного протока слюнной железы, конец той трубочки, по которой течет 
слюна, пересаживаем изо рта наружу. (29)После такой операции слюна 
течет уже не в рот, а наружу, и, прилепляя здесь маленькую воро-
ночку, мы можем эту слюну собирать и отсчитывать по капелькам, 
когда она вытекает из кончика воронки. <…>  (30)Стоит образовать-
ся маленькой корочке на отверстии слюнного протока, и слюна исте-
чет. (31)Неопытный наблюдатель не обратит на это внимания, не при-
мет это в расчет и бежит с заявлением, что у него получился неожи-
данный факт, воображая иногда, что дело идет о целом открытии. 
<…> (32)Пустяк, и однако этот пустяк сейчас же дает о себе знать,  
и его надо учесть для того, чтобы не быть обманутым. 

(33)Теперь представьте себе вместо этой простенькой воронки 
какой-нибудь сложный инструмент. (34)Сколько же ошибок может 
быть здесь! (35)И вот ум должен разобраться во всех этих сигналах, 
учитывать все эти возможности ошибок, искажающих действитель-
ность, и все их устранить или предупредить. <…> (36)Весьма часто 
случается, что один исследователь не может воспроизвести верных 
фактов другого – и только потому, что словесная передача этим дру-
гим обстановки всего его дела не соответствует, не воспроизводит 
точно и полно действительности. (37)И, наконец, когда вы дойдете 
до выводов, когда вы начнете оперировать с теми словесными сигна-
лами – этикетками, которые вы поставили на место фактов, то здесь 
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фальсификация действительности может достигать огромнейших 
размеров. (38)Вы видите, как много возникает различных затрудне-
ний, которые мешают вам ясно видеть подлинную действительность. 
(39)И задачей вашего ума будет дойти до непосредственного виде-
ния действительности, хотя и при посредстве различных сигналов, 
но обходя и устраняя многочисленные препятствия, при этом неиз-
бежно возникающие. 

(40)Следующая черта ума – это абсолютная свобода мысли… 
(41)Вы должны быть всегда готовы к тому, чтобы отказаться от всего 
того, во что вы до сих пор крепко верили, чем увлекались, в чем по-
лагали гордость вашей мысли, и даже не стесняться теми истинами, 
которые, казалось бы, уже навсегда установлены наукой. (42)Дейст-
вительность велика, беспредельна, бесконечна и разнообразна, она 
никогда не укладывается в рамки наших признанных понятий, наших 
самых последних знаний… (43)Без абсолютной свободы мысли 
нельзя увидеть ничего истинно нового, что не являлось бы прямым 
выводом из того, что вам уже известно. 

Павлов И. П. Статьи по различным вопросам  
физиологии, выступления на диспутах и в прениях,  

речи и предисловия. М., 1952. С. 124 
 
 

ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ 
 

Задание 1  
Укажите номер предложения, в котором названо свойство человече-

ского ума, о котором не говорится в тексте. Запишите этот номер в об-
ласть ответов. 

1) Умение мыслить свободно. 
2) Адекватная интерпретация действительности. 
3) Эмоциональный отклик на события действительности. 
4) Сосредоточение мысли на определенном предмете. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 

 
 

Задание 2  
В правом столбце таблицы укажите номер текстового абзаца, в кото-

ром развивается микротема, сформулированная в левом столбце. Ответы 
занесите в таблицу. 
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Микротема Номер абзаца 
Важнейшее свойство ума – преобразовывать сигналы 
действительности 

 

Словесная передача сигналов действительности разны-
ми людьми различна 

 

Умение сосредоточиться на том или ином вопросе – 
первое свойство ума 

 

Необходимость учёта мельчайших фактов и деталей 
для верной интерпретации действительности 

 

Сосредоточенность на важном – общая черта ума са-
мых разных людей 

 

Свобода мысли как непременная черта человеческого 
разума 

 

 
 

Задание 3 
Какова, по Вашему мнению, цель автора данной статьи? Выберите 

номер (-а) правильного (-ых) ответа (-ов) и запишите их во область ответа 
без пробелов, запятых и скобок. 

1) Показать читателям, что нужно развиваться, заботиться о своем 
интеллекте. 

2) Дать представление читателям об основных свойствах человече-
ского ума. 

3) Передать научные представления об устройстве и свойствах чело-
веческого разума. 

4) Передать с помощь образов, как следует развивать ум. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 4 
Какое (-ие) из приведенных утверждений об особенностях языка статьи 

является (-ются) верными? Укажите номер (-а) правильного (-ых) ответа (-ов) 
и запишите его (их) в область ответов без пробелов, запятых и скобок. 

1) Автор использует в своей статье терминологическую и книжную лек-
сику, стараясь избегать разговорных элементов и средств выразительности. 

2) Главным средством построения текста является антитеза. 
3) Чтобы примеры быть понятны читателю, автор использует такие 

средства, как слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами (воро-
ночка, капелька, кончик, корочка). 

4) Разнообразным синтаксис текста делают простые и сложные пред-
ложения, вводные слова, однородные ряды и т. п. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
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Задание 5 
Опираясь на текст данной статьи (4 абзац), сопоставьте термин и его 

значение. В области ответов под каждой буквой, обозначающей опреде-
ление термина, запишите номер этого термина. 
 
А) боковые отделы передних долей, 
наибольшая по объему часть мозга, 
вместилище мышления 

1) высшая нервная деятельность 

Б) все формы психической активнос-
ти, включая мышление и сознание 
человека 

2) словесные сигналы 

В) орган пищеварительной системы, 
играющий важную роль для всего ор-
ганизма, так как принимает участие  
в пищеварении, защите полости рта  
и всего организма в целом 

3) полушария головного мозга 

Г) система конкретных, непосред-
ственно чувственных образов дей-
ствительности, фиксируемых мозгом 
человека 

4) слюнная железа 

 
Ответ:  

А Б В Г 
    

 
 

Задание 6 
Ознакомьтесь с приведенными ниже утверждениями и напротив 

каждого поставьте +  
в колонке «Верно»,  если оно верно; 
в колонке «Неверно», если оно неверно;  
в колонке «Нет информации», если в тексте нет достаточной инфор-

мации для данного утверждения. 
 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 
Свойства ума людей и живот-
ных абсолютно одинаковы и не 
меняются 

   

Для великих умов существуют 
особые законы умственной ра-
боты 

   

Ньютону удалось открыть закон 
всемирного тяготения благода-
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ря тому, что он ни на минуту не 
переставал о нем думать 
Все люди абсолютно одинаково 
воспринимают объекты окру-
жающей действительности 

   

Неопытный наблюдатель может 
принять отклонение от нормы 
за неожиданный факт и оши-
бочно истолковать его как  
открытие 

   

При восприятии действительнос-
ти возникает много препятствий 
и затруднений, которые мешают 
видеть и понимать все ясно 

   

Действительность велика и раз-
нообразна, поэтому она лишь 
иногда укладывается в рамки 
признанных понятий и знаний 

   

 
 
Задание 7 
К данным ниже синонимам, часть которых употреблена в 1 абзаце, 

подберите еще один из текста. Впишите это слово в таблицу области от-
ветов напротив номера соответствующего ряда синонимов: 

1) свойство, черта, особенность; 
2) вопрос, задача, проблема; 
3) разгадать, понять, осознать; 
4) образ, облик, вид. 

 
Таблица ответов: 

Номер ряда синонимов Слово-синоним из текста 
1  
2  
3  
4  

 
 
Задание 8 
Какое лексическое значение соответствует слову ПОЧВА из предло-

жения 6? Запишите номер выбранного определения в область ответов. 
1. Поверхностный слой земной коры, в котором развивается рас-

тительная жизнь; земля. Повышение плодородия почвы. Окрестности 
[Стелленбота] живописны: все холмы и долины. Почва состоит из гли-
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ны, наносного ила, железняка и гранита. И. Гончаров, Фрегат «Палла-
да». Ощупывая почву ногами, мы осторожно пробирались вперед. Арсе-
ньев, По Уссурийской тайге. 

2. Горная порода, на которой залегает полезное ископаемое. 
3. Перен. То, на чем зиждется что-л.; основание, основа. Поставить 

на научную почву изучение чего-л. Обвинение не имеет под собой почвы. 
Чтоб не давать ей вперед почвы для попреков, Андрей Иванович решил, 
что с этого дня постарается как можно меньше тратить на самого се-
бя. Вересаев, Два конца. 

4. Перен.; чего или какая. Область, сфера. Разговор возвратился 
опять на политическую почву. Тургенев, Новь. Разговор держался только 
на почве прошедшего; о будущем, о тех трудах, опасностях и страдани-
ях, которые ждали всех нас, не говорил никто. Гаршин, Трус. || Позиция, 
точка зрения. – Придумываю и не обретаю способов смягчить его, сде-
лать так, чтобы он по-человечески отнесся ко мне, не могу найти общую 
с ним почву. Эртель, Гарденины. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 9 
Заполните таблицу, подобрав к указанным в первой колонке значе-

ниям фразеологизмы, употребленные в тексте. Ответы запишите в соот-
ветствующие строки таблицы. 

 
Значение фразеологизма Фразеологизм 

Под строжайшим присмотром или охраной; 
в надёжном укрытии 

 

Что-либо приближается к результату или 
к какому-нибудь состоянию 

 

Учитывать кого-либо или что-либо; счи-
таться с кем-либо или с чем-либо 

 

О чём-либо очень неудачном, непригод-
ном, о том, что никуда не годится 

 

 
 
Задание 10 
Установите соответствие наименования средства выразительности  

и примера. В области ответов под каждой буквой эпитета запишите выб-
ранный номер примера. 

 
Средство выразительности Пример 

А – сравнение 1 – действительность быстра и летуча 
Б – метафора 2 – не расставался с идеей ни на минуту 
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Средство выразительности Пример 
В – эпитет 3 – как кусочки в калейдоскопе 
Г– гипербола 4 – царство знания 

 
Ответ:  

А Б В Г 
    

 
 

Задание 11 
Установите соответствие устаревшей языковой единицы и ее лекси-

ческого значения. В области ответов под каждой буквой значения слова 
запишите выбранный номер определяемого слова.  

 
Значение слова Лексическая единица 

А – русская мера длины, равная 2,134 м, приме-
нявшаяся до введения метрической системы мер 

1 – десятина 

Б – не отступающий от кого-, чего-либо; 
настойчивый, упорный 

2 – безотступный 

В – русская мера земельной площади, равная 
2400 кв. саженям или 1,09 гектара, применявша-
яся до введения метрической системы 

3 – посредство 

Г – содействие соглашению, сделке между сто-
ронами 

4 – сажень 

 
Ответ: 

А Б В Г 
    

 
 

Задание 12 
Подберите слово, использованное автором в указанном абзаце, по его 

лексическому значению. Впишите это слово в таблицу области ответов 
напротив номера абзаца. 
 

Номер абзаца, в котором 
употреблено данное слово 

Лексическое значение слова 

1 Оптический прибор для демонстрации за-
конов отражения в плоском зеркале в виде 
трубки с вставленными в нее под углом 
зеркальными стеклами и положенными 
между ними разноцветными кусочками 
стекла, бумаги и т. п., которые при повора-



52 

Номер абзаца, в котором 
употреблено данное слово 

Лексическое значение слова 

чивании прибора отражаются в зеркале  
и создают разнообразные красивые узоры 
(распространен как детская игрушка) 

3 Астрономический оптический прибор для 
наблюдения небесных тел, светил 

4 Вещество, вызывающее определенную харак-
терную реакцию в соединении с другим ве-
ществом и тем самым позволяющее обнару-
жить наличие последнего в данном составе 

4 Какое-либо действие или ряд действий, 
предпринятых с какой-либо целью, направ-
ленных на достижение чего-либо 

 
Таблица ответов: 

Номер абзаца, в котором  
употреблено данное слово 

Соответствующее данному  
лексическому значению слово 

1  
3  
4  
4  

 
 

Задание 13 
Среди предложений 1 абзаца найдите такое (-ие), которое (-ые) связа-

но (-ы) с предыдущим с помощью указательного местоимения и форм сло-
ва. Запишите номер (-а) выбранного (-ых) ответа (-ов) в область ответов. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 14 
Какое утверждение соответствует авторской позиции Павлова? За-

пишите номер выбранного ответа в область ответов. 
1) Каждый человек обязан знать основные свойства ума. 
2) Изучение работы больших полушарий головного мозга – насущная 

задача современной науки. 
3) Свойства человеческого ума необходимо знать и понимать, какие 

преимущества и сложности это дает человеку. 
4) Большие ученые обладают уникальными свойствами ума, которых 

нет у остальных людей. 

Ответ: ___________________________________________________ 
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ТЕКСТ № 6 
 

Текст является отрывком из публичной лекции Ивана Петрови-
ча Павлова, прочитанной 27 мая 1918 г. в Концертном зале Тени-
шевского училища. 

 
(1)Милостивые Государыни и Милостивые Государи! 
(2)Я начну с исповедания веры современных биологов, оно ко-

ротко состоит из двух параграфов. 
(3)Первый: верую, что человеческий ум после долгих исканий  

и блужданий напал наконец на вернейший путь к познанию окружа-
ющего мира и той части человека, которая называется его телом,  
и, на основании этого, значит, к овладению ими, – именно, в виде 
естествознания. (4)Все фантазии народных сказок и вся игра вообра-
жения современных мечтателей, – все это оправдалось, стало дейст-
вительностью и даже в некоторых направлениях превзойдено. Возь-
мите Жюля Верна. (5)Что осталось неосуществленным из его рома-
нов? (6)Осталось путешествие на Луну, но и на этом уже теоретиче-
ски упражняются и притом вполне серьезные люди. (7)Таким обра-
зом, надо признать, что работа естественнонаучного ума поистине 
безгранична. (8)Завоеваны морские глубины, завоеван воздух (небо-
скребы, летающие птицы). 

(9)Второй параграф. (10)Мы верим, что проникнем и в ту часть 
человеческого существа, которая называется внутренним миром,  
в его тайну и механизм. (11)Эта вера основывается на принципе не-
прерывности жизни от ничтожной бактерии до человека, и биолог 
рассчитывает, что, изучая экземпляры жизни снизу доверху, он дой-
дет наконец до самой высшей ступени этого длинного мира. 

(12)Что такое жизнь? (13)Если стоять на фактической стороне 
дела, то придется выразиться до некоторой степени забавно. (14)Жизнь 
есть охранение жизни. (15)На это уходит вся деятельность животно-
го. (16)И мы знаем, что такая деятельность животного основана на 
механизме нервной системы. (17)Мы знаем, что жизнь у существ,  
не имеющих никакого собственного опыта, охраняется инстинктами 
и рефлексами. 

(18)Этот комплекс прирожденных и приобретенных в жизни ре-
акций, конечно, целиком действует и в нас. (19)В этом отношении 
мы знаем еще очень мало, должна произойти чрезвычайно большая 
работа, чтобы систематизировать и эту область. (20)Но уже по тому, 
что мы знаем, ясно, что наша жизнь тоже переполнена инстинкта-
ми... то есть теми же рефлексами. (21)И если вы даже случайно,  
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но сколько-нибудь настойчиво и внимательно наблюдаете жизнь жи-
вотного, то нельзя не быть пораженным сходством этой жизни  
с нашей жизнью, как мы ни гордимся своим превосходством. (22)Мне 
приходилось продолжительно наблюдать жизнь животных в аквари-
умах и птичьих садках, и я прямо скажу, что я был поражен сходст-
вом их поведения с нашим даже в деталях, и при том на всем про-
тяжении это сходство так велико, что было даже обидно за себя. 
(23)Я никогда не забуду, как я наблюдал в аквариуме пару маленьких 
рыбешек, колюшек. (24)Они сперва проделали любовный сеанс, по-
том это кончилось родительским делом. (25)И я наблюдал, как роди-
тель охранял место с оплодотворенной икрой. (26)Маленькая рыбка, 
вершок длины, не больше! (27)Но она до такой степени самоотвер-
женно охраняла свое будущее потомство, исполняя родительские 
обязанности, что это разделило весь аквариум на две половины. 
(28)Рак, который весит в пять раз больше колюшки, и тот не смел за-
ходить в другую половину, потому что колюшка отважнейшим обра-
зом вступала с раком в бой. (29)Или, например, эта колюшка так пу-
гала огромного карася, что он спешно уплывал. (30)Вот вам самое 
истинное геройство и самоотвержение, нисколько не хуже, чем у нас. 
(31)Точно так же, наблюдая за птичьим садком, я был поражен тем 
разнообразием характеров и типов, которое представляли его обита-
тели. (32)Какой-нибудь воробей вел себя как человек. (33)В разных 
сортах маленьких птичек предо мной прошли буквально все типы 
«Мертвых душ» Н. В. Гоголя. 

(34)Но это одна половина жизни, это есть проявление жизнедея-
тельности, главным образом, механической, это результат того, что 
мы называем раздражением. (35)Это – свобода животного в самом 
широком смысле слова, но это, я говорю, только половина жизни. 
(36)Если бы осталась только эта половина, то жизнь не могла бы су-
ществовать, она прекратилась бы быстрейшим образом. (37)Должна 
быть другая половина совершенно той же ценности и необходимо-
сти, это то, что мы называем в деятельности организма задерживани-
ем, торможением, а переходя к деятельности – дисциплиной, уздой. 
(38)Без них жизнь невозможна… 

Павлов И. П. Статьи по различным вопросам  
физиологии, выступления на диспутах и в прениях,  

речи и предисловия. М., 1952. С. 265 
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ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ 
 

Задание 1 
Какие два направления современной ему биологии И. П. Павлов счи-

тал ведущими? Выберите номер правильного ответа и запишите его в об-
ласть ответов: 

1) изучение условных и безусловных рефлексов, определяющих за-
коны существования человека на земле; 

2) исследование механизмов защитных реакций человеческого орга-
низма и проникновение в суть психической деятельности человека; 

3) исчерпывающая классификация человеческих рефлексов и выяв-
ление связей всех представителей живого мира на земле; 

4) естественнонаучное познание возможностей человеческого тела 
и изучение механизмов внутреннего мира человека. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 2 
Рассуждая о работе естественно-научного ума, И. П. Павлов опреде-

ляет основное его свойство как … Найдите характеристику, соответству-
ющую мнению И. П. Павлова. Запишите номер этой характеристики в об-
ласть ответов. 

1) безграничность; 
2) пребывание в узких рамках; 
3) свободное развитие; 
4) тесное взаимодействие с запросами времени. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 3 
Идеи какого писателя, с точки зрения И. П. Павлова, были почти 

полностью воплощены в жизнь благодаря неустанной работе естествен-
нонаучного ума человечества? Укажите номер правильного ответа и за-
пишите его в область ответов. 

1) Н. В. Гоголь; 
2) Генрик Сенкевич; 
3) Жюль Верн; 
4) А. И. Одоевский. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
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Задание 4 
Подберите недостающее слово в следующих предложениях текста. 

Запишите подобранные слова в графу таблицы, соответствующую номеру 
предложения. 

1) Все фантазии народных сказок и вся ______ воображения совре-
менных мечтателей, – все это оправдалось, стало действительностью  
и даже в некоторых направлениях превзойдено. 

2) Завоеваны морские _______, завоеван воздух (небоскребы, летаю-
щие птицы). 

3) Мы верим, что проникнем и в ту часть человеческого существа, 
которая называется внутренним миром, в его тайну и _________ . 

4) И мы знаем, что такая _________ животного основана на механиз-
ме нервной системы. 

 
Номер предложения Пропущенное слово 

1)  
2)  
3)  
4)  

 
 

Задание 5 
Чем, по мнению И. П. Павлова, «охраняется жизнь у существ, не 

имеющих никакого собственного опыта»? Укажите номер правильного 
ответа и запишите его в область ответов. 

1) проблемами текущего момента; 
2) защитными механизмами организма; 
3) инстинктами и рефлексами; 
4) борьбой и естественным отбором. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 6 
Ознакомьтесь с приведенными ниже утверждениями и напротив 

каждого поставьте +  
в колонке «Верно», если оно верно;  
в колонке «Неверно», если оно неверно;  
в колонке «Нет информации», если в тексте нет достаточной инфор-

мации для данного утверждения. 
 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 
Из всех фантастических собы-
тий романов Жюля Верна оста-
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Утверждение Верно Неверно Нет информации 
лось неосуществленным только 
путешествие на Луну 
Охранение жизни у млекопита-
ющих и беспозвоночных про-
исходит по-разному 

   

Вера в возможность проникно-
вения во внутренний мир чело-
века, в его тайну и механизм 
основывается на принципе не-
прерывности жизни от ничтож-
ной бактерии до человека 

   

Комплекс прирожденных  
и приобретенных в жизни реак-
ций (инстинктов и рефлексов) 
действует целиком только у че-
ловека, но не у животных. 

   

 
 
Задание 7 
Наблюдения над существованием человека в сравнении с животными 

приводит И. П. Павлова к заключению, что … Выберите номер правиль-
ного ответа и запишите его в область ответов. 

1) человек намного более развитое существо, чем животные; 
2) законы человеческой жизни существенно отличаются от законов, 

действующих в животной среде; 
3) животное всегда ведет себя свободно, а человек скован многими 

социальными законами; 
4) жизнь человека тоже переполнена инстинктами... то есть теми же 

рефлексами. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 8 
В какой среде И. П. Павлов преимущественно, по его собственному 

указанию, наблюдал жизнь животных? Запишите номер (-а) правильного (-ых) 
ответа (-ов) в область ответов без пробелов, запятых и скобок. 

1) в клетках зоопарков; 
2) в аквариумах; 
3) на животноводческих фермах; 
4) в птичьих садках. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
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Задание 9 
Рефлексы у живых существ, как считает И. П. Павлов, доказывают 

следующую важную закономерность. Выберите из предложенных вариан-
тов правильный и запишите его номер в область ответов. 

1) обусловленность рефлексов разумом; 
2) отсутствие разума у животного и его высшее развитие у человека; 
3) существенную разницу жизни животного и жизни человека; 
4) сходство жизни животного и жизни человека. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 10 
Отметьте в таблице знаком «+» термины, упоминаемые в тексте, зна-

ком «–» термины, которые в тексте не встречаются. 
 
торможение  
неосознанность  
инстинкт  
регресс  
 
 

Задание 11 
По содержанию текста установите соответствие объекта наблюдения 

И. П. Павлова из мира животных и характеристики его поведения. В об-
ласти ответов под каждой буквой с названием животного запишите вы-
бранный номер поведенческой характеристики. Внимание: названия жи-
вотных даны в именительном падеже единственного числа. 

 
Эпитет Определяемое слово 

А – воробей 1 – охранял место с оплодотворенной икрой 
Б – колюшка 2 – спешно уплывал 
В – рак 3 – вел себя как человек 
Г – карась 4 – не смел заходить в другую половину 

 
Ответ  

А Б В Г 
    

 
 

Задание 12 
Найдите в приведенном списке лишнее по смыслу, не встречающееся  

в данном тексте терминологическое понятие и запишите его в область ответов. 
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1) приобретенная реакция; 
2) оптический эффект; 
3) внутренний мир; 
4) нервная система. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 13 
Подберите слово, использованное автором в указанном предложении, 

по его лексическому значению. Впишите это слово в таблицу области отве-
тов напротив номера предложения (слово поставьте в начальную форму). 

 
Номер абзаца, в котором  

употреблено данное слово 
Лексическое значение слова 

8 Очень высокое, многоэтажное здание 
18 Совокупность, сочетание предметов, явле-

ний, действий, свойств 
26 Старинная русская мера длины, равная  

4,4 сантиметра 
31 Помещение для содержания некоторых жи-

вотных и птицы 
 

Таблица ответов: 
Номер предложения, в котором 

употреблено данное слово 
Соответствующее данному  

лексическому значению слово 
8  
18  
26  
31  

 
 

Задание 14 
Если первой «половиной» жизни И. П. Павлов считает рефлексы, ин-

стинкты, «свободу животных», то что он относит к другой важнейшей ее 
половине? Запишите номер правильного ответа. 

1) целенаправленность и осмысленность; 
2) торможение и дисциплину; 
3) активность и инициативность; 
4) рациональность и духовность. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
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ТЕКСТ № 7 
 

Текст представляет собой фрагмент воспоминаний Софьи Ва-
сильевны Ковалевской (1850–1891) – первой в мире женщины, став-
шей профессором математики. Будучи уроженкой России, С. В. Ко-
валевская преподавала в Стокгольмском университете (Швеция), 
читала лекции на немецком и шведском языках. Обладала незауряд-
ным литературным талантом. Внесла большой вклад в развитие 
теории потенциала, математической физики, механики. 

 
(1)Хотя дядюшка Петр Васильевич Корвин-Круковский матема-

тике никогда не обучался, но питал к этой науке глубочайшее уваже-
ние. (2)Из разных книг набрался он кое-каких математических све-
дений и любил пофилософствовать по их поводу, причем ему часто 
случалось размышлять вслух в моем присутствии. (3)От него услы-
шала я, например, в первый раз о квадратуре круга, об асимптотах,  
к которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая, 
о «символах» А. М. Лежандра, о многих других вещах подобного же 
рода, – смысла которых я, разумеется, понять еще не могла, но кото-
рые действовали на мою фантазию, внушая мне благоговение к ма-
тематике как к науке высшей и таинственной, открывающей перед 
посвященными в нее новый чудесный мир, недоступный простым 
смертным. 

(4)Говоря об этих первых моих соприкосновениях с областью 
математики, я не могу не упомянуть об одном очень курьезном об-
стоятельстве, тоже возбудившем во мне интерес к этой науке. 

(5)Когда мы переезжали на житье в деревню, весь дом пришлось 
отделать заново и все комнаты оклеить новыми обоями. (6)Но так 
как комнат было много, то на одну из наших детских комнат обоев 
не хватило, а выписывать-то обои приходилось из Петербурга, это 
было целой историей, и для одной комнаты выписывать решительно 
не стоило. (7)Все ждали случая, и в ожидании его эта обиженная 
комната так и простояла много лет с одной стеной, оклеенной про-
стой бумагой. (8)Но, по счастливой случайности, на эту предвари-
тельную оклейку пошли именно листы литографированных лекций 
М. В. Остроградского о дифференциальном и интегральном исчис-
лении, приобретенные моим отцом в его молодости. 

(9)Листы эти, испещренные странными, непонятными формула-
ми, скоро обратили на себя мое внимание. (10)Я помню, как я в детстве 
проводила целые часы перед этой таинственной стеной, пытаясь 
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разобрать хоть отдельные фразы и найти тот порядок, в котором ли-
сты должны бы следовать друг за другом. (11)От долгого ежедневно-
го созерцания внешний вид многих формул так и врезался в моей 
памяти, да и самый текст оставил по себе глубокий след в мозгу, хо-
тя в самый момент прочтения он и остался для меня непонятным. 

(12)Когда, много лет спустя, уже пятнадцатилетней девочкой,  
я брала первый урок дифференциального исчисления у известного 
преподавателя математики в Петербурге, Александра Николаевича 
Страннолюбского, он удивился, как скоро я охватила и усвоила себе 
понятия о пределе и о производной, «точно я наперед их знала». 
(13)Я помню, он именно так и выразился. (14)И дело, действительно, 
было в том, что в ту минуту, когда он объяснял мне эти понятия, мне 
вдруг живо припомнилось, что все это стояло на памятных мне лис-
тах Остроградского, и самое понятие о пределе показалось мне давно 
знакомым. 

С. В. Ковалевская «Воспоминания детства» //  
Ковалевская С. В. Воспоминания и повести: 

к 125-летию со дня рождения. М.: Наука, 1974. С. 42–43 
 
 

ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ 
 

Задание 1 
Кто был автором лекций, листы которых использовались для предва-

рительной оклейки стен детской комнаты в деревенском доме С. В. Кова-
левской? Выберите номер правильного ответа и запишите его в область 
ответов: 

1) А. Н. Страннолюбский; 
2) М. В. Остроградский; 
3) А. М. Лежандр; 
4) П. В. Корвин-Круковский. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 2 
Найдите утверждение, содержащее приведенный в тексте факт. За-

пишите номер этого утверждения в область ответов. 
1) Квадратура круга представляет собой неразрешимую задачу из об-

ласти построений с помощью циркуля и линейки. 
2) С. В. Ковалевская еще в раннем детстве поняла смысл многих ма-

тематических формул. 
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3) Уже в пятнадцать лет С. В. Ковалевская брала уроки дифференци-
ального исчисления. 

4) А. Н. Страннолюбский занимался научной деятельностью в Импе-
раторском русском техническом обществе. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 3 
Какие математические термины С. В. Ковалевская впервые услышала 

от своего дяди? Укажите номер (-а) правильного (-ых) ответа (-ов) и запи-
шите его (их) в область ответов без пробелов, запятых и скобок: 

1) дифференциальное исчисление; 
2) производная; 
3) квадратура круга; 
4) асимптота. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 4 
Подберите недостающее слово в следующих предложениях текста. 

Запишите подобранные слова в графу таблицы, соответствующую номеру 
предложения. 

1) Из разных книг набрался он кое-каких математических сведений  
и любил __________ по их поводу, причем ему часто случалось размыш-
лять вслух в моем присутствии. 

2) Говоря об этих первых моих соприкосновениях с областью мате-
матики, я не могу не упомянуть об одном очень __________ обстоятельст-
ве, тоже возбудившем во мне интерес к этой науке. 

3) Листы эти, ____________ странными, непонятными формулами, 
скоро обратили на себя мое внимание. 

4) От долгого ежедневного ___________ внешний вид многих фор-
мул так и врезался в моей памяти, да и самый текст оставил по себе глу-
бокий след в мозгу, хотя в самый момент прочтения он и остался для меня 
непонятным. 

 
Номер предложения Пропущенное слово 

1) пофилософствовать 
2) курьезном 
3) испещренные 
4) созерцания 
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Задание 5 
Какие понятия, по мнению А. Н. Страннолюбского, были усвоены 

С. В. Ковалевской так быстро, точно она «наперед их знала»? Укажите 
номер правильного ответа и запишите его в область ответов: 

1) об асимптоте и гиперболе; 
2) о дифференциальном и интегральном исчислении; 
3) о квадратуре круга и «символах» А. М. Лежандра; 
4) о пределе и производной. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 6 
Ознакомьтесь с приведенными ниже утверждениями и напротив 

каждого поставьте +  
в колонке «Верно», если оно верно;  
в колонке «Неверно», если оно неверно;  
в колонке «Нет информации», если в тексте нет достаточной инфор-

мации для данного утверждения. 
 
Утверждение Верно Неверно Нет информации 

В молодости отцом С. В. Ко-
валевской были приобретены 
литографированные лекции 
М. В. Остроградского о диф-
ференциальном и интеграль-
ном исчислении 

   

С. В. Ковалевскую в детстве 
совсем не интересовали мате-
матические формулы, изоб-
раженные на бумаге, которой 
была оклеена ее комната 

   

В пятнадцатилетнем возрасте 
С. В. Ковалевская стала гото-
виться к поступлению на ма-
тематический факультет 
Санкт-Петербургского уни-
верситета 

   

Слова дяди о математике  
внушали С. В. Ковалевской  
благоговение к этой науке, 
которая открывает перед по-
священными в нее новый чу-
десный мир 
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Задание 7 
Историю о зрительном восприятии математических формул в раннем 

детстве С. В. Ковалевская с теплотой и юмором определяет следующим 
образом. Выберите номер правильного ответа и запишите его в область 
ответов: 

1) счастливое знамение; 
2) курьезное обстоятельство; 
3) удачное стечение обстоятельств; 
4) памятный эпизод. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 8 
Проводя часы возле «таинственной стены», маленькая С. В. Ковалев-

ская пыталась сделать следующее. Запишите номер (-а) правильного (-ых) 
ответа (-ов) в область ответов без пробелов, запятых и скобок: 

1) начертить продолжение тех линий, которые начинались на геомет-
рических построениях М. В. Остроградского; 

2) разобрать хотя бы отдельные фразы; 
3) запомнить непонятные фразы, чтобы потом разобрать их вместе со 

своим дядей П. В. Корвин-Круковским; 
4) найти тот порядок, в котором листы должны бы следовать друг за 

другом. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 9 
Собственное детское восприятие внешнего вида сложных математи-

ческих формул С. В. Ковалевская обобщает такими ключевыми характе-
ристиками. Выберите из предложенных вариантов правильный и запиши-
те его номер в область ответов. 

1) позволил охватить и усвоить себе сразу все понятия о пределе  
и о производной; 

2) действовал на фантазию, внушал благоговение к математике, был 
недоступен простым смертным; 

3) врезался в памяти, оставил глубокий след в мозгу, остался непо-
нятным; 

4) не произвел сильного впечатления, но постепенно запомнился из-
за постоянного созерцания. 
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Задание 10 
Отметьте в таблице знаком «+» термины, упоминаемые в тексте, зна-

ком «–» термины, которые в тексте не встречаются. 
 

предел  
синусоида  

производная  
логарифм  

 
 
Задание 11 
Установите соответствие эпитета и определяемого слова, присутст-

вующих в тексте. В области ответов под каждой буквой эпитета запишите 
выбранный номер определяемого слова. Внимание: слова даны в имени-
тельном падеже единственного числа. 

 
Эпитет Определяемое слово 

А – обиженная 1 – бумага 
Б – таинственная 2 – стена 
В – простая 3 – комната 
Г – памятный 4 – лист 

 
Ответ  

А Б В Г 
    

 
 
Задание 12 
Найдите в приведенном списке лишнее по смыслу понятие и запиши-

те его в область ответов. 
1) дифференциальный; 
2) литографированный; 
3) интегральный; 
4) производная. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 13 
Подберите слово, использованное автором в указанном предложении, 

по его лексическому значению. Впишите это слово в таблицу области отве-
тов напротив номера предложения (слово поставьте в начальную форму). 
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Номер предложения, в котором 
употреблено данное слово 

Лексическое значение слова 

3 Глубокое уважение, почтение к кому- 
или чему-либо; преклонение перед кем- 
или чем-либо 

4 Представляющий собой забавный слу-
чай, происшествие, историю; занятный, 
необычный 

9 Покрытый множеством знаков, точек, 
пятен, крапин и т.п.; пестрый, густо за-
полненный какими-либо значками 

11 Наблюдение за чем-либо, рассматрива-
ние чего-либо с целью понять что-то, 
проникнуть умом во что-то 

 
Таблица ответов 

Номер предложения, в котором 
употреблено данное слово 

Соответствующее данному  
лексическому значению слово 

3  
4  
9  
11  

 
 

Задание 14 
Какие слова наиболее точно объясняют значение детских впечатле-

ний С. В. Ковалевской для ее дальнейшего овладения дифференциальным 
исчислением. Запишите номер правильного ответа. 

1) она испытывала от получения знаний эмоциональное удовлетво-
рение, как в детстве; 

2) она разгадывала тайны науки так же, как в детстве истолковывала 
непонятные ей тогда математические значки; 

3) в сознании Ковалевской сложилась четкая система математиче-
ских формул, которые она потом только воспроизводила; 

4) формулы настолько врезались ей в память, что потом воспринима-
лись как хорошо знакомые. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
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ТЕКСТ № 8 
 

Текст представляет собой фрагмент дневниковых воспомина-
ний известного российского врача Николая Ивановича Пирогова 
(1810–1881). Пирогов вошел в историю как лучший хирург своего 
времени, талантливый ученый-медик, блестящий преподаватель  
и наставник будущих врачей. С 1840-х гг. он возглавлял кафедру хи-
рургии в Петербургской Императорской Медико-хирургической ака-
демии. Пирогов – создатель первого атласа топографической ана-
томии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основа-
тель русской школы анестезии. Участник героической обороны Се-
вастополя в Крымской войне 1853–1856 гг., когда он провел тысячи 
операций под огнем противника. Имел звание профессора медицины 
и чин тайного советника. 

 
(1)Молодость, и именно даровитая, еще более чем посредствен-

ная, заносчива, самолюбива, а еще чаще тщеславна. (2)Вот этот зуд 
похвалы и тщеславия и портит все в молодости. (3)Служение науке, 
вообще всякой, не иное что, как служение истине. (4)Но в науках 
прикладных служить истине не так легко.  

(5)Итак, для учителя такой прикладной науки, как медицина, 
имеющей дело прямо со всеми атрибутами человеческой натуры (как 
своего собственного, так и другого, чужого «я»), – для учителя, гово-
рю, такой науки необходима, кроме научных сведений и опытности, 
еще добросовестность, приобретаемая только трудным искусством 
самосознания, самообладания и знания человеческой натуры. 

(6)И ничто не препятствует молодым людям быть хирургами, но 
не учителями хирургии. (7)Это не одно и то же, и напрасно думать, 
что всякий ловкий и искусный хирург может быть и хорошим 
наставником хирургии. 

(8)Есть время для любви; 
Для мудрости – другое. 
(9)Как самоед, я не мог не видеть и не чувствовать, как много 

мне недостает знания, опытности и самообладания, чтобы быть 
настоящим наставником хирургии. (10)Я не был так недобросо-
вестлив, чтобы не понимать, какую громадную ответственность пред 
обществом и пред самим собою (Бога и Христа у меня тогда не бы-
ло) принимает на себя тот, кто, получив с дипломом врача некоторое 
право на жизнь и смерть другого, получает еще и обязанность пере-
давать это право другим. 
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(11)Но молодость легко устраняет нравственные затруднения и ми-
рит противоречия в себе. (12)Да и теперь, анализируя, я сознаюсь, 
как трудно решить, что было в том или другом случае главным мо-
тивом моих действий: суетность или истинное желание помочь и об-
легчить страдание. (13)Ах, как это трудно решить для человека, пре-
данного своему искусству всею душою, когда вся цель этого искус-
ства состоит в лечении и облегчении людских страданий! 

(14)Как ни мало вероятен успех операции, как ни опасно для 
жизни ее производство, если оно вас интересует как искусство,  
вы уже не можете совершенно беспристрастно взвесить шансы  
и определить, что вероятнее в данном случае: успех или гибель. 
(15)И чем моложе, чем ревностнее деятель, чем более привержен  
он к своему искусству, тем легче он упускает из виду цель искус-
ства и тем более расположен действовать искусством для одного 
искусства. (16)Да, да «ne nocerеm veritus»1 Галлера, запрещавшее 
ему, опытнейшему анатому и физиологу, делать операции на жи-
вых  людях, – это есть выражение воочию нравственного чувства. 
(17)Каждый хирург должен бы был со своим «ne nocerеm veritus» 
приступать к операции. (18)Но это значило бы подчинить интерес 
науки и искусства всецело высшему нравственному чувству. (19)Да, 
так должно бы быть… 

(20)Да, собственная совесть, другого средства нет, должна ре-
шать для истинно честного хирурга вопрос об операции, когда опас-
ность, с ней соединенная, для жизни кажется ему столько же значи-
тельною, как и опасность от болезни, против которой назначена опе-
рация. (21)Но хирург в этом случае не всегда может полагаться и на 
собственную совесть. (22)Научные, не имеющие ничего общего с 
нравственностью, занятия, пристрастие и любовь к своему искусству 
действуют и на совесть, склоняя ее так сказать, на свою сторону. 
(23)И совесть в таком случае, решая вопрос о степени опасности, 
становится на сторону научного предубеждения. 

(24)Я избрал другое средство, чтобы приблизиться, сколько 
можно, к тому идеалу, который я составил себе об обязанностях 
профессора хирургии. (25)Видев все это, я положил себе за правило 
при первом моем вступлении на кафедру ничего не скрывать от моих 
учеников, и если не сейчас же, то потом и немедля открывать пред 
ними сделанную мною ошибку, будет ли она в диагнозе или в лече-
нии болезни. 

                                                
1 Да не поврежу сознательно (лат.) 
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(26)В этом духе я, описав в подробности все мои промахи  
и ошибки, сделанные при постели больных, не щадил себя… 

Пирогов Н. И. Вопросы жизни. Дневник старого врача.  
Иваново: ИПК «ПресСто», 2009. С. 391–393 

 
 

ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ 
 

Задание 1 
Что, по мнению Н. И. Пирогова, кроме научных сведений и опытно-

сти, необходимо для учителя в сфере медицины? Выберите номер пра-
вильного ответа и запишите его в область ответов: 

1) уравновешенность; 
2) преданность своему делу; 
3) добросовестность; 
4) страстность. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 

 
Задание 2 
Н. И. Пирогов, размышляя о предназначении человека, становящего-

ся наставником в хирургии, утверждает, что... Найдите утверждение, со-
ответствующее содержанию текста. Запишите номер этого утверждения  
в область ответов. 

1) Не всякий искусный хирург может быть и хорошим наставником 
хирургии. 

2) Ничто не препятствует молодым людям быть как хирургами, так  
и учителями хирургии. 

3) Любой ловкий хирург может быть хорошим наставником в обла-
сти хирургии. 

4) Одно и то же: быть ловким, искусным хирургом и хорошим 
наставником хирургии. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 3 
Как Н. И. Пирогов трактует смысл выражения Галлера «ne nocerеm 

veritus»? Выберите номер (-а) правильного (-ых) ответа (-ов) и запишите 
его (их) в область ответов. 

1) Молодые и дерзкие хирурги способны достичь больших результатов 
и помочь больным, рискуя проводить операции в самых сложных случаях.  



70 

2) Интересы науки и хирургического искусства всецело должны быть 
подчинены высшему нравственному чувству. 

3) Каждый хирург должен действовать быстро и решительно, чтобы 
успеть спасти человека, жизни которого угрожает опасность. 

4) Нельзя проводить операции без тщательного анализа их целей, 
только во имя демонстрации искусства хирурга. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 4 
Подберите недостающий глагол 3-го лица единственного числа  

в следующих предложениях текста. Запишите подобранные глаголы в гра-
фу таблицы, соответствующую номеру предложения. 

1) И ничто не _____________ молодым людям быть хирургами, но не 
учителями хирургии. 

2) Но молодость легко ____________ нравственные затруднения и ми-
рит противоречия в себе. 

3) Ах, как это трудно решить для человека, преданного своему ис-
кусству всею душою, когда вся цель этого искусства ___________ в лече-
нии и облегчении людских страданий! 

4) И совесть в таком случае, решая вопрос о степени опасности, 
__________ на сторону научного предубеждения. 

 
Номер предложения Пропущенное слово 

1)  
2)  
3)  
4)  

 
 
Задание 5 
Что, в представлении Н. И. Пирогова, «должно решать для истинно 

честного хирурга вопрос об операции»? Укажите номер правильного от-
вета и запишите его в область ответов: 

1) научные цели; 
2) собственная совесть; 
3) степень опасности; 
4) желание больного. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
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Задание 6 
Ознакомьтесь с приведенными ниже утверждениями и напротив 

каждого поставьте +  
в колонке «Верно», если оно верно;  
в колонке «Неверно», если оно неверно;  
в колонке «Нет информации», если в тексте нет достаточной инфор-

мации для данного утверждения. 
 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 
Для учителя такой науки, как 
медицина, имеющей дело пря-
мо со всеми атрибутами чело-
веческой натуры, необходи-
ма, кроме научных сведений 
и опытности, еще добросо-
вестность 

   

Тот, кто, получив с дипломом 
врача некоторое право на 
жизнь и смерть другого, кто 
получает еще и обязанность 
передавать это право дру-
гим,  – тот несет громадную 
ответственность пред общест-
вом и пред самим собою 

   

Как ни мало вероятен успех 
операции, как ни опасно для 
жизни ее производство, если 
оно вас интересует как искусст-
во, вы получаете право осу-
ществить ее, долго не разду-
мывая и не мешкая 

   

Совесть и научное предубеж-
дение связаны друг с другом 
очень сложными отношения-
ми, которые каждый врач 
устанавливает для себя само-
стоятельно и руководствуется 
ими всю жизнь 

   

 
 

Задание 7 
Сравнивая молодость и опытность в работе врача, Н. И. Пирогов рас-

сматривает в первую очередь нравственные вопросы. Он считает, что  
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с течением времени в поступках врача многое меняется. Выберите номер 
ответа, соответствующего взглядам Пирогова по этому вопросу, и запи-
шите его в область ответов: 

1) Молодые люди способны гораздо быстрее принимать решения, 
они более активны. 

2) Молодость легко устраняет нравственные затруднения и мирит 
противоречия в себе. 

3) Опыт имеет множество преимуществ перед молодостью, кроме 
свежести взгляда на научные проблемы. 

4) В зрелые годы возникает гораздо больше противоречий, чем в мо-
лодости. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 8 
Что, с точки зрения Н. И. Пирогова, «действует и на совесть, склоняя 

ее на сторону» «научного предубеждения»? Запишите номер (-а) правиль-
ного (-ых) ответа (-ов) в область ответов без пробелов, запятых и скобок. 

1) научные занятия; 
2) увлечения; 
3) любовь к своему искусству; 
4) стремление достичь цели любыми средствами. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 9 
Какое средство в общении с учениками выбрал Н. И. Пирогов, чтобы 

«приблизиться к тому идеалу», который он «составил себе об обязаннос-
тях профессора хирургии»? Выберите из предложенных вариантов пра-
вильный и запишите его номер в область ответов. 

1) доносить до учеников все тонкости развития научных идей в области 
хирургии; 

2) рассказывать о сложностях профессии хирурга и предостерегать 
учеников от ошибок; 

3) во всем помогать своим ученикам; 
4) ничего не скрывать от своих учеников. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
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Задание 10 
Отметьте в таблице знаком «+» нравственные категории, упоминае-

мые в тексте, знаком «–» нравственные категории, которые в тексте не 
встречаются. 

 
совесть  
истина  
идеал  
сострадание  

 
 

Задание 11 
Установите соответствие слова и его переносного значения в тексте. 

В области ответов под каждой буквой, соответствующей слову запишите 
выбранный номер значения. Внимание: слова даны в именительном па-
деже единственного числа. 

 
Слово Значения 

А – зуд (1-й абзац) 1. Умение, мастерство, тонкое зна-
ние дела; мастеровитость в практи-
ческой деятельности 

Б – искусство (5–6-й абзацы) 2. Беспокойное, сильное желание 
чего-либо; навязчивое стремление 
к чему-либо 

В – любовь (7-й абзац) 3. Начало какой-либо деятельно-
сти, исполнения своих обязаннос-
тей 

Г – вступление (8-й абзац) 4. Внутренняя склонность, тяготе-
ние к чему-либо; предпочтение че-
го-либо 

 
Ответ: 

А Б В Г 
    

 
 
Задание 12 
Найдите в приведенном списке терминологическое слово, использо-

ванное в тексте и имеющее значение ‘Определение болезни на основании 
всестороннего исследования больного’. Запишите номер этого слова в об-
ласть ответов. 

1) пункция; 
2) диагноз; 
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3) перкуссия; 
4) диатез. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 13 
Установите соответствие между номером, под которым приведена 

пара предложений из текста, и буквой, которой обозначены средства свя-
зи этих предложений. В области ответов рядом с каждой цифрой запиши-
те букву. 

 
Предложения Средства связи предложений в паре 

1. Служение науке, вообще вся-
кой, не иное что, как служение ис-
тине. Но в науках прикладных 
служить истине не так легко 

А. Указательное местоимение 

2. И ничто не препятствует моло-
дым людям быть хирургами, но не 
учителями хирургии. Это не одно 
и то же, и напрасно думать, что 
всякий ловкий и искусный хирург 
может быть и хорошим наставни-
ком хирургии 

Б. Присоединительный союз и на-
речие времени 

3. Но молодость легко устраняет 
нравственные затруднения и ми-
рит противоречия в себе. Да и те-
перь, анализируя, я сознаюсь, как 
трудно решить, что было в том 
или другом случае главным моти-
вом моих действий: суетность или 
истинное желание помочь и об-
легчить страдание 

В. Противительный союз и формы 
слова 

4. Научные, не имеющие ничего 
общего с нравственностью, заня-
тия, пристрастие и любовь к свое-
му искусству действуют и на со-
весть, склоняя ее так сказать, на 
свою сторону. И совесть в таком 
случае, решая вопрос о степени 
опасности, становится на сторону 
научного предубеждения 

Г. Соединительный союз и лекси-
ческий повтор 
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Таблица ответов 
Предложения Средства связи предложений в паре 

1  
2  
3  
4  

 
 
Задание 14 
Какое из приведенных ниже предложений наиболее точно объясняет 

позицию Н. И. Пирогова относительно призвания хирурга и врача в це-
лом? Запишите номер правильного ответа. 

1) Но молодость легко устраняет нравственные затруднения и мирит 
противоречия в себе. 

2) Ах, как это трудно решить для человека, преданного своему ис-
кусству всею душою, когда вся цель этого искусства состоит в лечении  
и облегчении людских страданий! 

3) И совесть в таком случае, решая вопрос о степени опасности, ста-
новится на сторону научного предубеждения. 

4) Видев все это, я положил себе за правило при первом моем вступ-
лении на кафедру ничего не скрывать от моих учеников, и если не сейчас 
же, то потом и немедля открывать пред ними сделанную мною ошибку, 
будет ли она в диагнозе или в лечении болезни. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 

 
 
 

ТЕКСТ № 9 
 

Николай Егорович Жуковский (1847–1921) – известный россий-
ский ученый в области физики, математики и механики. Создатель 
отечественной гидро- и аэродинамики. Жуковский сформулировал 
теорему, позволяющую рассчитать количественную величину подъ-
емной силы крыла самолёта; определил основные профили крыльев  
и лопастей винта самолёта. Жуковский разработал вихревую тео-
рию воздушного винта, установил закон распределения скорости  
у лопасти винта, ставшей теоретической основой для проектиро-
вания воздушных винтов. 

В годы Первой мировой войны Жуковский разработал теорию 
бомбометания, занимался вопросами баллистики артиллерийских 
снарядов. 
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Текст является фрагментом речи, произнесенной Н. Е. Жуков-
ским на собрании Отделения физических наук Общества любите-
лей естествознания, посвященном памяти Ньютона и напечатана  
в сборнике «Двухсотлетие памяти Ньютона (1687–1887 г.)», Моск-
ва, 1888 г. 

 
(1)На мою долю выпало указать то высокое значение, которое 

имело творение Ньютона «Philosophiae Naturalis Principia Mathema-
tica» для развития теоретической механики. (2)Чтобы рельефнее вы-
ставить это значение, я начну с краткого очерка истории механики  
до Ньютона. 

(3)Как известно, до начала ХVII столетия все исследования  
в этой области относились только к статике. (4)Таковы открытия Ар-
химеда по теории рычага и по гидростатике, исследования Паппуса  
и Гульдена о центре тяжести и знаменитая теорема Стевина о равно-
весии сил на наклонной плоскости, основанная на постулате о не-
возможности вечного движения и заключающая в себе правило па-
раллелограмма сил. (5)Основателем динамики был Галилей, кото-
рый, по словам Лагранжа, «сумел выделить из обыденных явлений 
основные законы природы, столь долго ускользавшие от внимания 
философов». (6)Эти обыденные явления были: падение тяжелых тел, 
их движение по наклонной плоскости, движение маятника и движе-
ние тел, брошенных под углом к горизонту. (7)Описание этих явле-
ний и их глубокое математическое исследование Галилей поместил  
в своем сочинении «Разговоры и математические доказательства, от-
носящиеся к двум новым учениям» (1638 г.), представленном в виде 
разговора между тремя лицами. (8)В этом сочинении Галилей уста-
навливает два основные механические закона: закон инерции и закон 
независимости силы от движения тела.  

(9)Указав таким образом в кратких словах, что было сделано по 
теоретической механике до Ньютона, я перехожу к изложению со-
держания его знаменитого творения, в котором весь вышеупомяну-
тый разбросанный материал получил строго систематическое рас-
пределение и пополнился массой новых исследований и открытий. 

(10)«Principia» Ньютона разделяются на три части, из которых 
первые две посвящены теоретической механике, а третья – небесной. 
(11)Первая часть начинается установлением основных определений 
(definitiones). (12)Мы приведем здесь важнейшие из них, пользуясь 
современной терминологией. (13)Масса определяется как количество 
материи, практически измеряемое весом; количество движения – как 
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произведение массы на скорость; сила – как причина, сообщающая 
телу количество движения, причем величина силы есть количество 
движения, сообщаемое в единицу времени. (14)Затем следуют ос-
новные законы движения. 

(15)Вторая часть «Principia» заключает в себе учение о сопро-
тивлении среды и развита Ньютоном в видах опровержения вихре-
вой теории планет Декарта. (16)Так как в этой части трактуются во-
просы, которые и до сих пор не получили своего полного решения, 
то, несмотря на все остроумие ее автора, она не отличается богатст-
вом результатов. (17)Что же касается опытных исследований Ньюто-
на над сопротивлением среды, то следует указать, что найденный им 
результат о пропорциональности силы сопротивления квадрату ско-
рости и плотности среды вполне согласен с современными гидроди-
намическими исследованиями Кирхгоффа, Рэлея и др. 

(18)Затем следует третья и последняя часть «Principia». (19)Эта 
часть носит заглавие «О системе мира» и содержит в себе небесную 
механику Ньютона. (20)Это та часть книги, которая всего более про-
славила Ньютона; но уже в первой части своего труда он так далеко 
двинул вперед теоретическую механику, настолько привел в порядок 
изложение ее начал, что одной этой части было бы достаточно, что-
бы обессмертить его имя. (21)Читатель нашего времени – а между 
ним и Ньютоном стоит целый ряд великих ученых – преклоняется 
перед гением Ньютона, встречая в «Principia» полное и всегда верное 
решение вопросов, которые, по-видимому, могли бы быть решены, 
только опираясь на результаты позднейших открытий. (22)Невольно 
приходишь в изумление, читая, например, ньютоново исследование  
о движении по вращающемуся пути, в котором великий геометр при-
нял во внимание все обстоятельства, проистекающие от сил относи-
тельного движения, указанных только Гаспаром Кориолисом в XIX в. 

(23)Книга Ньютона, по ясному и систематическому изложению ос-
новных механических понятий, еще и теперь может служить и слу-
жит для глубокого изучения механики. (24)«Быть может, никогда  
и ни в одной науке», – замечают Томсон и Тет, – столь простые и,  
в то же время, столь широкие начала не были положены в основу  
системы», и «два столетия, протекшие с тех пор, как Ньютон дал 
свои законы движения, не указали надобности что-либо в них изме-
нить или дополнить». 

Жуковский Н. Е. Полное собрание сочинений /  
Под ред. проф. А. П. Котельникова. М.; Л.: Главная редакция 

авиационной литературы, 1937. Т. 9. С. 266–275 
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ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ 
 

Задание 1 
Кто, по указанию Н. Е. Жуковского, был первым исследователем ди-

намики в механике? Выберите номер правильного ответа и запишите его 
в область ответов: 

1) Архимед; 
2) Галилей; 
3) Ньютон; 
4) Декарт. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 2 
Какие исследования относились к статической механике и предшест-

вовали учению Ньютона? Запишите номер (-а) правильного (-ых) ответа (-ов) 
в область ответов без пробелов, запятых и скобок. 

1) открытия, связанные с теорией рычага; 
2) вихревая теория планет; 
3) учение о центре тяжести; 
4) теорема о равновесии сил на наклонной плоскости. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 3 
Какая часть отсутствует в «Principia» Ньютона? Укажите номер пра-

вильного ответа и запишите его в область ответов. 
1) установление основных определений (definitiones); 
2) небесная механика; 
3) правило параллелограмма сил; 
4) учение о сопротивлении среды. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 4 
Подберите недостающее слово в следующих предложениях текста. 

Запишите подобранные слова в графу таблицы, соответствующую номеру 
предложения. 

1) Масса определяется как ___________ материи, практически изме-
ряемое весом. 
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2) Что же касается опытных исследований Ньютона над сопротивле-
нием среды, то следует указать, что найденный им ___________ о про-
порциональности силы сопротивления квадрату скорости и плотности 
среды вполне согласен с современными гидродинамическими исследова-
ниями Кирхгоффа, Рэлея и др. 

3) Это та часть книги, которая всего более прославила Ньютона; 
но уже в первой части своего труда он так далеко двинул вперед теоре-
тическую механику, настолько привел в ____________ изложение ее 
начал, что одной этой части было бы достаточно, чтобы обессмертить 
его имя. 

4) Невольно приходишь в изумление, читая, например, ньютоново 
исследование о движении по вращающемуся пути, в котором великий 
__________ принял во внимание все обстоятельства, проистекающие от 
сил относительного движения, указанных только Кориолисом. 

 
Номер предложения Пропущенное слово 

1)  
2)  
3)  
4)  

 
 
Задание 5 
Какие из приведенных ниже определений, по указанию Н. Е. Жуков-

ского, принадлежат Ньютону? Запишите номер (-а) правильного (-ых) от-
вета (-ов) в область ответов без пробелов, запятых и скобок. 

1) Масса – количество материи, практически измеряемое весом. 
2) Энергия – мера перехода движения материи из одних форм в другие. 
3) Ускорение – быстрота изменения скорости тела. 
4) Сила – причина, сообщающая телу количество движения. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 6 
Ознакомьтесь с приведенными ниже утверждениями и напротив 

каждого поставьте +  
в колонке «Верно», если оно верно; 
в колонке «Неверно», если оно неверно;  
в колонке «Нет информации», если в тексте нет достаточной инфор-

мации для данного утверждения. 
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Утверждение Верно Неверно Нет информации 
До начала ХVII века все иссле-
дования в области механики 
относились только к статике 

   

Исааку Ньютону удалось уста-
новить два основных механиче-
ских закона: закон инерции и 
закон независимости силы от 
движения тела 

   

Вихревая теория Рене Декарта 
утверждает, что причина дви-
жения любого небесного тела 
заключается в том, что вещест-
во, окружающее тело, толкает 
его и заставляет двигаться по-
добно вихрю 

   

Опытные исследования Ньюто-
ном сопротивления  среды  
и установление того, что  сила 
сопротивления пропорциональна 
квадрату скорости и плотности 
среды не соотносятся с данными 
гидродинамики 

   

 
 

Задание 7 
Среди приведенных ниже вариантов найдите оценку, данную 

Н. Е. Жуковским третьей части «Principia» Ньютона, носящей название 
«О системе мира». Выберите номер правильного ответа и запишите его  
в область ответов. 

1) В этой части трактуются вопросы, которые и до сих пор не полу-
чили своего полного решения; несмотря на все остроумие ее автора, она 
не отличается богатством результатов. 

2) Здесь Ньютон разработал дифференциальное и интегральное ис-
числения, мощный вычислительный метод нахождения корней функций, 
используемый до настоящего времени. 

3) Ньютон привел в порядок изложение начал теоретической механи-
ки; одной этой части было бы достаточно, чтобы обессмертить его имя. 

4) В третьей части дано описание и первое в науке глубокое матема-
тическое исследование падения тяжелых тел, их движения по наклонной 
плоскости, движения маятника и движения тел, брошенных под углом  
к горизонту. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
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Задание 8 
Какое высказывание Н. Е. Жуковского характеризует способность 

Ньютона к научному предвидению? Выберите номер правильного ответа  
и запишите его в область ответов. 

1) В работах Ньютона весь разбросанный до того научный материал 
получил строго систематическое распределение и пополнился массой но-
вых исследований и открытий. 

2) Читатель нашего времени – а между ним и Ньютоном стоит целый 
ряд великих ученых – преклоняется перед гением Ньютона, встречая  
в «Principia» полное и всегда верное решение вопросов, которые, по-
видимому, могли бы быть решены, только опираясь на результаты позд-
нейших открытий. 

3) На мою долю выпало указать то высокое значение, которое имело 
творение Ньютона «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» для раз-
вития теоретической механики. 

4) Никогда и ни в одной науке столь простые и, в то же время, столь 
широкие начала не были положены в основу системы. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 9 
Что приводит в изумление Н. Е. Жуковского в исследовании Ньюто-

на о движении по вращающемуся пути? Запишите номер (-а) правильно-
го (-ых) ответа (-ов) в область ответов без пробелов, запятых и скобок. 

1) То, что величина движущей силы определена как количество дви-
жения, сообщаемое в единицу времени. 

2) То, что Ньютон принял во внимание все обстоятельства, происте-
кающие от сил относительного движения. 

3) То, что Ньютон учел влияние тех сил, которые были открыты мно-
го лет спустя – в в XIX в. Гаспаром Кориолисом. 

4) То, что при этом были приведены в порядок изложения всех начал 
теоретической механики. 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 10 
Отметьте в таблице знаком «+» научные понятия, упоминаемые  

в тексте, знаком «–» научные понятия, которые в тексте не встречаются. 
 

центр тяжести  
центробежная сила  
закон инерции  
сопротивление среды  
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Задание 11 
По содержанию текста установите соответствие темы исследования  

в области механики и фамилии ученого, осуществившего это исследова-
ние. В области ответов под каждой буквой с названием темы исследова-
ния запишите выбранный номер фамилии ученого.  

 
Эпитет Определяемое слово 

А – движение тел, брошенных под углом к 
горизонту 

1 – Ньютон 

Б – равновесие сил на наклонной плоскости 2 – Галилей 
В – движение по вращающемуся пути 3 – Архимед 
Г – законы гидростатики 4 – Стевин 

 
Ответ: 

А Б В Г 
    

 
 
Задание 12 
Найдите в приведенном списке лишнее понятие, которое не опреде-

ляется в первой части «Principia» Ньютона, и запишите его номер в об-
ласть ответов. 

1) масса; 
2) количество движения; 
3) напряжение; 
4) сила. 
 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
Задание 13 
Подберите слово, использованное автором в указанном предложении, 

по его лексическому значению. Впишите это слово в таблицу области от-
ветов напротив номера предложения (слово поставьте в начальную форму). 

 
Номер абзаца, в котором 

употреблено данное 
слово 

Лексическое значение слова 

4 Исходное положение, принимаемое без доказа-
тельств 

9 Строго последовательный, построенный по внут-
ренним законам, регулярный 

12 Совокупность, система понятий, употребляемых 
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Номер абзаца, в котором 
употреблено данное 

слово 

Лексическое значение слова 

в какой-либо области знания, искусства, общест-
венной жизни 

17 Изучающий движение жидкостей и их воздей-
ствие на обтекаемые или твердые тела 

 
Таблица ответов: 

Номер предложения,  
в котором употреблено 

данное слово 

Соответствующее данному 
лексическому значению слово 

4  
9  

12  
17  

 
 
Задание 14 
Какие смысловые (логические) отношения связывают 23-е предло-

жение текста с последним – 24-м предложением? В первом столбике таб-
лицы найдите описание этих отношений, обозначенное цифрой. Во вто-
ром столбике – название этих отношений, обозначенное буквой. В бланк 
ответа запишите цифру и букву без пробелов, запятых и иных знаков. 

 
Описание логических отношений Название логических отношений 

1. Предпоследнее (23-е) предложение 
обозначает условие, при котором про-
исходит то, о чем говорится в послед-
нем (24-м) предложении 

А – целевые 

2. Последнее (24-е) предложение обо-
значает причину того, о чем говорится  
в предпоследнем (23-м) предложении 

Б – временные 

3. Последнее (24-е) предложение обо-
значает цель того, о чем говорится  
в предпоследнем (23-м) предложении 

В – условные 

4. Предпоследнее (23-е) предложение 
обозначает время, в течение которого 
происходит то, о чем говорится в пос-
леднем (24-м) предложении   

Г – причинные 

 
Ответ: ___________________________________________________ 
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ОТВЕТЫ 
 
Ответы к заданиям по тексту № 1 (И. М. Сеченова) 

 
Задание 1. 3 
 
Задание 2. 6 

 
Задание 3. 23 
 
Задание 4 

Номер определения Термин 
1) Мышцы 
2) Рефлекс 
3) Нерв 
4) Мозг 

 
Задание 5. 1 

 
Задание 6 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 
Новорожденный видит мир 
перевернутым, что характер-
но всем живым существам 

  + 

Сфера ощущений у новорож-
денного бедна, он не умеет 
ни смотреть, ни слушать, ни 
нюхать, ни осязать 

+   

Глаза новорожденного не 
умеют ни на чем фокусиро-
ваться, поэтому у младенцев 
взгляд ни на чем не останав-
ливается 

+   

Перед глазами грудных детей 
обычно не держат предметы 
ярких цветов, так как это 
утомляет детей 

 +  

Ребенок приобретает способ-
ность к фокусированию 
взгляда после 6 месяцев 

  + 

 
Задание 7. 24 
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Задание 8. 24 
 
Задание 9 

Номер ряда Лишнее понятие 
1) зрительный зал 
2) звук 
3) кости 
4) размышлять 

 
Задание 10 

Номер абзаца, в котором 
употреблено данное слово 

Соответствующее данному  
лексическому значению слово 

1 скелет 
 2 осязать 

4 ось 
4 акт 

 
Задание 11. 134 
  
Задание 12. 23 
 
Задание 13 

Номер выражения Пропущенное слово 
1) сфера 
2) фотографической 
3) мышечное 
4) акт 

 
Задание 14. 2 
 
 

Ответы к заданиям по тексту № 2 (Д. И. Менделеева) 
 
Задание 1. 4 
 
Задание 2  

Микротема Номер абзаца 
Создание школ, воспитавших чиновников, литераторов и 
других специалистов 

4 

Роль школы в развитии и сохранении самобытности 
народа и личности 

2 
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Микротема Номер абзаца 
Роль национального своеобразия в становлении государст-
ва и признании его в мире 

7 

Роль школ для развития и роста государства 1 
Отсутствие связи между народом и его образованностью 6 
Необходимость военных школ 3 
Разрыв между образованием и интересами народа 5 

 
Задание 3. 3 
 
Задание 4. 134 
 
Задание 5 

А Б В Г 
3 1 4 2 

 
Задание 6 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 
Своей самобытностью Россия во 
многом обязана духовным школам 

+   

Первые русские военные школы 
были созданы благодаря Суворову 

 +  

Новые типы школ возникали  
в России в связи с требованиями 
времени и особенностями разви-
тия страны 

+   

Влияние французских заимство-
ваний на язык русского дворянст-
ва было очень велико в начале 
XIX  столетия 

  + 

Пропасть между живым делом 
народа и его образованностью 
начала заполняться благодаря 
славянофилам, народникам  
и толстовцам 

 +  

А. С. Пушкин стал основополож-
ников литературного языка, что 
сыграло огромную роль в разви-
тии образования в стране 

  + 

Россию стали признавать в мире, 
прислушиваться к голосам отечест-
венных ученых и писателей 

+   
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Задание 7 
Номер строки Слово-синоним из текста 

1 пастырь 
2 образец 
3 училище 
4 литератор 

 
Задание 8. 3 
 
Задание 9 
Очень надолго, навсегда На веки вечные 
Стать источником чего-либо Положить начало 
Книжн. Экспрес. Очень много, не сосчитать ко-
го-либо или чего-либо 

Несть числа 

Учитывать, иметь в виду при принятии решений Принимать во внимание 
 
Задание 10. 4 
 
Задание 11 

А Б В Г 
3 2 4 1 

 
Задание 12 

Номер абзаца, в котором 
употреблено данное слово 

Соответствующее данному  
лексическому значению слово 

1 предание 
4 чиновник 
5 мещанство 
6 народник 

 
Задание 13. Христианский 
 
Задание 14. 4 
 
 

Ответы к заданиям по тексту № 3 (К. Э. Циолковского) 
 
Задание 1. 2 
 
Задание 2  

Микротема Абзац 
Привлечение сил природы на службу людям 3 (предложения 10–16) 
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Микротема Абзац 
Увеличение численности населения Земли 5 (предложения 21–23) 
Новые материалы и технологии как средство  
освобождения времени трудящихся для инди-
видуального развития 

7 (предложения 30–38) 

Преобразованию вида Земли способствует тех-
нический прогресс 

1 (предложения 1–3) 

Изменение жизни слаборазвитых экваториаль-
ных стран 

4 (предложения 17–20) 

Перераспределение рабочего и свободного вре-
мени за счет увеличения производительности 
труда 

2 (предложения 4–9) 

Автоматизация работы в шахтах – способ  про-
никнуть в глубь земных недр 

6 (предложения 24–29) 

Уют, удобство и освещение комнат в новых 
общежитиях 

9 (предложения 51–58)  

Устройство общежитий нового типа 8 (предложения 39–50) 
 
Задание 3. 3 
 
Задание 4. 13 
 
Задание 5 

А Б В Г 
2 3 4 1 

 
Задание 6 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 
Люди будут тратить на работу 
4–6 часов в день, а остальное 
время смогут использовать для 
саморазвития 

+   

Люди, освобожденные от тя-
желого труда, перестанут  
быть специалистами в своей 
области 

 +  

Технические достижения поз-
волят человечеству освоить 
космическое пространство 

  + 

Освоение недр Земли позволит 
открыть новые необходимые 
человечеству материалы 

+   
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Утверждение Верно Неверно Нет информации 
В центральных комнатах об-
щежитий будущего разместят-
ся спальни со стеклянными 
стенами, потолками и полами 

+   

 
Задание 7 

Номер строки Слово-синоним из текста 
1 безвредный 
2 чрезвычайно 
3 предел 
4 здание 

 
Задание 8. 1 
 
Задание 9 

Номер абзаца, в котором  
употреблены антонимы 

Антонимическая пара  
из соответствующего абзаца 

7 абзац (предложения 30–38) высокий – низкий 
8 абзац (предложения 39–42) минимум – максимум 
8 абзац (предложения 43–50) выходит – входит 
9 абзац (предложения 51–58) день – ночь 

 
Задание 10 

А Б В Г 
3 4 1 2 

 
Задание 11 

А Б В Г 
4 3 1 2 

 
Задание 12 

Номер абзаца, в котором 
употреблено данное слово 

Соответствующее данному  
лексическому значению слово 

6 шахта 
7 энергия 
7 специализация 
8 вентиляция 

 
Задание 13. Научный 
 
Задание 14. 3 
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Ответы к заданиям по тексту № 4 (Л. И. Мечникова) 
 
Задание 1. 4 
 
Задание 2  

Микротема Номер абзаца 
Трезвый и хладнокровный взгляд на жизнь – 
необходимое условие развития территорий 
Сибири 

2 (предложения 8–10) 

Неудачи хозяйственной деятельности рус-
ского народа из-за наивной веры в «обето-
ванные богатства» 

4 (предложения 15–20) 

Случайное распределение сил русского 
народа и необходимость извлечения уроков 
из ошибок прошлого 

3 (предложения 11–14) 

Жизненные уроки богатого наследника из 
Теннеси 

1 (предложения 1–7) 

Важность понимания рационального исполь-
зования рабочей силы на государственной 
территории 

5 (предложения 21–23) 

 
Задание 3. 1 
 
Задание 4. 23 
 
Задание 5    

А Б В Г 
2 4 3 1 

 
Задание 6 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 
Татаро-монгольское нашест-
вие нанесло значительный 
урон хозяйственной деятель-
ности в России 

  + 

Неверное распределение ра-
бочей силы по отношению  
к производительным богатст-
вам страны было неизбежным 
последствием исторического 
развития 

+   

Герой американского романа +   
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Утверждение Верно Неверно Нет информации 
осознал свои ошибки и сумел 
исправить ситуацию, хотя до 
конца жизни жалел о поте-
рянном времени 
Л. И. Мечников первую часть 
статьи посвятил описанию 
событий, изложенных в из-
вестном английском романе 

 +  

Швейцария, горная страна, 
лишенная выхода к морю  
и значительных природных 
богатств, сыграла важную 
роль в истории общеевропей-
ской цивилизации и культуры 

+   

Автор сравнивает героя про-
читанного им романа с одним 
из персонажей комедии 
Д. И. Фонвизина «Недо-
росль» 

+   

Литература неоднократно 
указывала на то, что  хозяй-
ственная деятельность долж-
на вестись несколько иначе 

+   

 
Задание 7. 3 
 
Задание 8. 9 
 
Задание 9 
Появиться неожиданно, а также откуда-
нибудь неожиданно получить 

С неба свалиться 

О бедных людях, отсутствии средств Не иметь ничего за душой 
О чём-нибудь на мгновение подумать, на 
что-то посмотреть 

Бросить взгляд 

То, что нельзя изменить, исправить Непоправимая ошибка 
Избалованный, привыкший к достатку, ни 
о чем не заботящийся ребенок 

Батюшкин сынок 

 
Задание 10 

А Б В Г 
3 1 2 4 
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Задание 11 
 А Б В Г 
4 1 2 3 

 
Задание 12 

Номер абзаца, в котором 
употреблено данное слово 

Соответствующее данному 
лексическому значению слово 

1 пустошь 
1 заурядный 
3 колонизация 
3 скудный 

 
Задание 13 

Имя существительное Соответствующее имя прилагательное 
ошибка капитальная 

богатства заповедные 
места неприютные 
факт краеугольный 

 
Задание 14. 1 
 
 

Ответы к заданиям по тексту № 5 (И. П. Павлова) 
 
Задание 1. 3 
 
Задание 2  

Микротема Абзац 
Важнейшее свойство ума – преобразовывать 
сигналы действительности 

3 (предложения 16–24) 

Словесная передача сигналов действительно-
сти разными людьми различна 

5 (предложения 36–39) 

Умение сосредоточиться на том или ином  
вопросе – первое свойство ума 

1 (предложения 1–10) 

Необходимость учёта мельчайших фактов  
и деталей для верной интерпретации действи-
тельности 

4 (предложения 25–35) 

Сосредоточенность на важном – общая черта 
ума самых разных людей 

2 (предложения 11–15) 

Свобода мысли как непременная черта чело-
веческого разума 

6 (предложения 40–43) 
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Задание 3. 2 
 
Задание 4. 34 
 
Задание 5    

А Б В Г 
3 1 4 2 

 
Задание 6 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 
Свойства ума людей и жи-
вотных абсолютно одинако-
вы и не меняются 

  + 

Для великих умов сущест-
вуют особые законы умст-
венной работы 

 +  

Ньютону удалось открыть 
закон всемирного тяготения 
благодаря тому, что он ни 
на минуту не переставал  
о нем думать 

+   

Все люди абсолютно одина-
ково воспринимают объекты 
окружающей действитель-
ности. 

 +  

Неопытный наблюдатель 
может принять отклонение 
от нормы за неожиданный 
факт и ошибочно истолко-
вать его как открытие 

+   

При восприятии действи-
тельности возникает много 
препятствий и затруднений, 
которые мешают видеть  
и понимать все ясно. 

+   

Действительность велика  
и разнообразна, поэтому она 
лишь иногда укладывается  
в рамки признанных поня-
тий и знаний 

 +  
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Задание 7 
Номер строки Слово-синоним из текста 

1 качество 
2 предмет 
3 раскрыть 
4 фигура 

 
Задание 8. 4 
 
Задание 9 
Под строжайшим присмотром или охра-
ной; в надёжном укрытии 

За семью замками 

Что-либо приближается к результату или  
к какому-нибудь состоянию 

Идет дело 

Учитывать кого-либо или что-либо; счи-
таться с кем-либо или с чем-либо 

Принять в расчёт 

О чём-либо очень неудачном, непригод-
ном, о том, что никуда не годится 

Не укладывается в рамки 

 
Задание 10 

А Б В Г 
3 4 1 2 

 
Задание 11 

А Б В Г 
4 2 1 3 

 
Задание 12 

Номер абзаца, в котором  
употреблено данное слово 

Соответствующее данному  
лексическому значению слово 

1 калейдоскоп 
3 телескоп 
4 реактив 
4 операция 

 
Задание 13. 5 
 
Задание 14. 3 
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Ответы к заданиям по тексту № 6 (И. П. Павлова) 
 
Задание 1. 4 
 
Задание 2. 2 
 
Задание 3. 3 
 
Задание 4    

Номер предложения Пропущенное слово 
1) игра 
2) глубины 
3) механизм 
4) деятельность 

 
Задание 5. 3 
 
Задание 6 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 
Из всех фантастических со-
бытий романов Жюля Верна  
осталось неосуществленным 
только путешествие на Луну 

+   

Охранение жизни у млекопи-
тающих и беспозвоночных 
происходит по-разному 

  + 

Вера в возможность проник-
новения во внутренний мир 
человека, в его тайну и меха-
низм основывается на прин-
ципе непрерывности жизни 
от ничтожной бактерии до 
человека 

+   

Комплекс прирожденных  
и приобретенных в жизни ре-
акций (инстинктов и рефлек-
сов) действует целиком только 
у человека, но не у животных 

 +  

 
Задание 7. 4 
 
Задание 8. 24 
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Задание 9. 4 
 
Задание 10 
торможение + 
неосознанность – 
инстинкт + 
регресс – 

 
Задание 11 

А Б В Г 
3 1 4 2 

 
Задание 12. 2 
 
Задание 13    

Номер предложения, в котором 
употреблено данное слово 

Соответствующее данному 
лексическому значению слово 

8 небоскреб 
18 комплекс 
26 вершок 
31 садок 

 
Задание 14. 2 
 
 

Ответы к заданиям по тексту № 7 (С. В. Ковалевской) 
 
Задание 1. 2 
 
Задание 2. 3 
 
Задание 3. 34 
 
Задание 4    

Номер предложения Пропущенное слово 
1) пофилософствовать 
2) курьезном 
3) испещренные 
4) созерцания 

 
Задание 5. 4 
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Задание 6 
Утверждение Верно Неверно Нет информации 

В молодости отцом 
С. В. Ковалевской были при-
обретены литографирован-
ные лекции М. В. Остроград-
ского о дифференциальном  
и интегральном исчислении 

+   

С. В. Ковалевскую в детстве 
совсем не интересовали  
математические формулы, 
изображенные на бумаге,  
которой была оклеена ее 
комната 

 +  

В пятнадцатилетнем возрасте 
С. В. Ковалевская стала гото-
виться к поступлению на ма-
тематический факультет 
Санкт-Петербургского уни-
верситета 

  + 

Слова дяди о математике  
внушали С. В. Ковалевской  
благоговение к этой науке, 
которая открывает перед по-
священными в нее новый чу-
десный мир 

+   

 
Задание 7. 2 
 
Задание 8. 24 
 
Задание 9. 3 
 
Задание 10 

предел + 
синусоида – 
производная + 
логарифм – 

 
Задание 11 

А Б В Г 
3 2 1 4 
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Задание 12. 2 
 
Задание 13 

Номер предложения, в котором 
употреблено данное слово 

Соответствующее данному  
лексическому значению слово 

3 благоговение 
4 курьезный 
9 испещренный 

11 созерцание 
 

Задание 14. 4 
 
 

Ответы к заданиям по тексту № 8 (Н. И. Пирогова) 
 
Задание 1. 3 
 
Задание 2. 1 
 
Задание 3. 24 
 
Задание 4    

Номер предложения Пропущенное слово 
1) препятствует 
2) устраняет 
3) состоит 
4) становится 

 
Задание 5. 2 
 
Задание 6 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 
Для учителя такой науки,  
как медицина, имеющей дело 
прямо со всеми атрибутами 
человеческой натуры, необ-
ходима, кроме научных све-
дений и опытности, еще  
добросовестность 

+   

Тот, кто, получив с дипломом 
врача некоторое право на 
жизнь и смерть другого, кто 

+   
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Утверждение Верно Неверно Нет информации 
получает еще и обязанность 
передавать это право  
другим, – тот несет громад-
ную ответственность пред 
обществом и пред самим  
собою 
Как ни мало вероятен успех 
операции, как ни опасно для 
жизни ее производство, если 
оно вас интересует как искус-
ство, вы получаете право 
осуществить ее, долго не раз-
думывая и не мешкая 

 +  

Совесть и научное предубеж-
дение связаны друг с другом 
очень сложными отношения-
ми, которые каждый врач 
устанавливает для себя  
самостоятельно и руководст-
вуется ими всю жизнь 

  + 

 
Задание 7. 2 
 
Задание 8. 13 
 
Задание 9. 4 
 
Задание 10 
совесть + 
истина + 
идеал + 
сострадание – 

 
Задание 11 

А Б В Г 
2 1 4 3 

 
Задание 12. 2 
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Задание 13 
Предложения Средства связи предложений в паре 

1 В 
2 А 
3 Б 
4 Г 

 
Задание 14. 2 
 
 

Ответы к заданиям по тексту № 9 (Н. Е. Жуковского) 
 
Задание 1. 2 
 
Задание 2. 134 
 
Задание 3. 3 
 
Задание 4 

Номер предложения Пропущенное слово 
1) количество 
2) результат 
3) порядок 
4) геометр 

 
Задание 5. 14 
 
Задание 6 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 
До начала ХVII века все ис-
следования в области меха-
ники относились только  
к статике 

+   

Исааку Ньютону удалось 
установить два основных ме-
ханических закона: закон 
инерции и закон независимо-
сти силы от движения тела 

 +  

Вихревая теория Рене Декар-
та утверждает, что причина 
движения любого небесного 
тела заключается в том, что 

  + 
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Утверждение Верно Неверно Нет информации 
вещество, окружающее тело, 
толкает его и заставляет дви-
гаться подобно вихрю 
Опытные исследования Нью-
тоном сопротивления  среды 
и установление того, что  си-
ла сопротивления пропорци-
ональна квадрату скорости  
и плотности среды не соотно-
сятся с данными гидродина-
мики 

 +  

 
Задание 7. 3 
 
Задание 8. 2 
 
Задание 9. 23 
 
Задание 10 
центр тяжести + 
центробежная сила – 
закон инерции + 
сопротивление среды + 

 
Задание 11 

А Б В Г 
2 4 1 3 

 
Задание 12. 3 
 
Задание 13 

Номер предложения, в котором 
употреблено данное слово 

Соответствующее данному  
лексическому значению слово 

4 постулат 
9 систематический 
12 терминология 
17 гидродинамический 

 
Задание 14. 2Г 
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