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Ва р и а н т № 3 3 3 6 8 1 4
1. З ад ан и е 1 № 9346. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ ин‐
формация, содержащаяс я в текс те. Запишите номер а этих предложений.
1) Живые организмы в процессе жизнедеятельности способны защищаться от неблагоприят‐
ных воздейс твий окружающей среды, иначе изменение условий могло бы привес ти их к гибели.
2) Способность к адаптации, обеспечивающей приспособление организма или отдельного ор‐
гана к изменениям окружающей среды, играет очень важную роль, защищая живые организмы
от неблагоприятных
воздейс твий и спас ая их от гибели.
3) Адаптация – это совокупность всех физиологических реакций, обеспечивающих приспо‐
собление организма или отдельного органа к изменению окружающей среды.
4) Защититься от неблагоприятных воздействий и тем самым избежать гибели живым орга‐
низмам помогает адаптация, которая обеспечивает приспособление к изменениям окружающей
среды.
5) Если живые организмы не будут целенаправленно развивать в себе способность адаптиро‐
ватьс я к изменяющимс я внешним условиям, это приведёт к их гибели.
(1)Живые орган измы могут защищаться от неблагоп риятн ых воздействий и сохран ять стабиль‐
ность внутренн ей среды благодаря тому, что они способн ы адаптиров аться. (2)Под адаптац ией
пон имается сов окупн ость всех физиологических реакц ий, обесп ечив ающих приспособлен ие стро‐
ен ия и функц ий орган изма или отдельн ого орган а к измен ен ию окружающей среды. (3)<…> адап‐
тац ия играет очень важн ую роль в жизн едеятельн ости орган измов, ведь если бы орган изм не об‐
ладал способн остью адаптиров аться, то измен ен ие услов ий существов ан ия могло бы прив ести к
его гибели.

2. З ад ан и е 2 № 9347. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на
месте пропуска в третьем (3) предложении текс та? Выпишите это слово (сочетание слов).
Однако
Кроме того
Возможно
Хотя
Безусловно
(1)Живые орган измы могут защищаться от неблагоп риятн ых воздействий и сохран ять стабиль‐
ность внутренн ей среды благодаря тому, что они способн ы адаптиров аться. (2)Под адаптац ией
пон имается сов окупн ость всех физиологических реакц ий, обесп ечив ающих приспособлен ие стро‐
ен ия и функц ий орган изма или отдельн ого орган а к измен ен ию окружающей среды. (3)<…> адап‐
тац ия играет очень важн ую роль в жизн едеятельн ости орган измов, ведь если бы орган изм не об‐
ладал способн остью адаптиров аться, то измен ен ие услов ий существов ан ия могло бы прив ести к
его гибели.
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3. З ад ан и е 3 № 9348. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значе‐
ния слова УСЛОВИЕ. Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) пред‐
ложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте
словарной статьи.
УС Л О В ИЕ , -я, ср.
1) Требование, выдвигаемое к.-либо, от выполнения которого зависит какой-л. уговор, согла‐
шение с кем-л. Непременное, обязательное у. У. отца, товар ища, соперника.
2) Обязательство, соглашение между кем-л., определяющее действия сторон. Выгодные у. У.
перемирия, найма, сделки.
3) только мн.: Обстановка, в которой происходит, протекает что-л. Трудные, неблагоприят‐
ные у. У. для занятий.
4) Основа, предпос ылка чего-л. Тепло – важное у. развития растений.
5) Положения, сведения, лежащие в основе чего-л. У. задачи.
(1)Живые орган измы могут защищаться от неблагоп риятн ых воздействий и сохран ять стабиль‐
ность внутренн ей среды благодаря тому, что они способн ы адаптиров аться. (2)Под адаптац ией
пон имается сов окупн ость всех физиологических реакц ий, обесп ечив ающих приспособлен ие стро‐
ен ия и функц ий орган изма или отдельн ого орган а к измен ен ию окружающей среды. (3)<…> адап‐
тац ия играет очень важн ую роль в жизн едеятельн ости орган измов, ведь если бы орган изм не об‐
ладал способн остью адаптиров аться, то измен ен ие услов ий существов ан ия могло бы прив ести к
его гибели.

4. З ад ан и е 4 № 913. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке уда‐
рения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
позвонИм
бАнты
завИдно
рвалА
бюр ократИя

5. З ад ан и е 5 № 4041. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. За‐
пишите подобранное слово.
Сотрудники лесничества и пожарные совместными усилиями потушили разгоревшийся в БО‐
ЛОТИСТОЙ местнос ти крупный прир одный пожар.
Известный режиссёр снял навеянный АВТОБИОГРАФИЧЕСКИМИ мотивами фильм — группо‐
вой портр ет своего поколения.
Известный режиссёр ощущал НЕТЕРПИМУЮ потребность передавать опыт молодым актёрам и
поэтому создал свой театр.
ДЛИТЕЛЬНОЕ пребывание на воздухе оказывает благотворное влияние на человека
6. З ад ан и е 6 № 1409. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании
формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
любимые ПРОФЕССОРА
более ВОСЕМЬСОТ миллио нов
ЯРЧЕ солнца
ПОЕЗЖАЙТЕ поездом
модных СЕРЕГ
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7. З ад ан и е 7 № 9064. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из втор ого столбца.
A) Лар ис а завор ожённо смотр ела
на пар оход «Лас точку».

1) нар ушение в пос троении предло‐
жения с нес оглас ованным приложе‐
нием

Б) Я не заметил, что был ли кто-ни‐ 2) неправильное пос троение слож‐
будь ещё так расс троен, как она.
ноподчинённого предложения
В) По окончанию производс твен‐
ной практики каждый студент дол‐ 3) нар ушение связи между подлежа‐
жен сос тавить отчёт о проведённой щим и сказуемым
работе.
Г) Тщательно подготовившись к
защите проекта, у докладчика
4) неправильное употребление про‐
должны быть удачные пример ы
изводного предлога
для доказательств своей гипотезы.
Д) Три книги лежало на столе.

5) ошибка в употреблении причаст‐
ного обор ота
6) ошибка в пос троении предложе‐
ния с однор одными членами
7) ошибка в употреблении деепри‐
частного обор ота

Запишите в ответ цифры, расположив их в пор ядке, соо тветс твующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

8. З ад ан и е 8 № 203. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая глас‐
ная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
хр..никальный
к..вычки
возл..жить
к..сательная
пер еск..чить

9. З ад ан и е 9 № 6878. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена
одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
пр..вращение, пр..глушить;
под..езд, кур..ер;
и..гнать, не..гор аемый;
непр..будный, нед..вар ить;
от..двигать, н..дор вать.
10. З ад ан и е 10 № 3155. Выпишите слово, в котор ом на месте пропуска пишетс я буква Е.
причудл..вый
зал..вать
заманч..вый
лж..вый
фланел..вый
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11. З ад ан и е 11 № 1346. Выпишите слово, в котор ом на месте пропуска пишетс я буква Е.
верт..шься
накол..шь
зас мотр..шься
выпил..шь
провер..вший
12. З ад ан и е 12 № 169. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТ‐
НО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
Я, (не)справившись с дремотою, уже крепко спал.
Таких людей приходилось встречать ему (не)мало.
В книге (не)хватало нес колько страниц.
Расс каз произвел ни с чем (не)сравнимое впечатление.
Она, ничего (не)ответив, продолжала смотр еть в небо.
13. З ад ан и е 13 № 1995. Определите предложение, в котор ом оба выделенных слова пишутс я
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
ТАК(ЖЕ), как и её родители, Варя всегда стремилась говорить только правду, (ПО)ЭТОМУ
ей нечего было стыдитьс я.
(В)ТЕЧЕНИЕ всего месяца спортсмены серьёзно готовились к отборочному туру, ЧТО(БЫ)
завоевать право предс тавлять свою страну на чемпио нате мира.
(В)ПОСЛЕДСТВИИ туристы с улыбкой вспоминали своё первое восхождение к вершине, ко‐
тор ая (ПО)НАЧАЛУ казалась им недос ягаемой.
(ИЗ)ЗА сильных дождей ТАК(ЖЕ) нарушилось движение городского транспорта, и многим
пришлось добир атьс я до работы пешком.
(В)СВЯЗИ с этой поездкой обнаружились недостатки (В)СЛЕДСТВИИ, проведенном накану‐
не.
14. З ад ан и е 14 № 1609. Укажите все цифры, на месте котор ых пишетс я одна буква Н.
Цифры укажите в порядке возрастания.
В а ла ам с тал п о и с ти (1) е шко ло й ж и в о п и с и д ля И . Ши ш ки н а : р а (2) и е в а ла ам ‐
с ки е п о ло т н а п р и н ес ли ем у с е р еб р я (3) ую м е д аль А ка д е м и и ху д о ж ес тв , а п о с ле
то г о , как д в а п ей з а ж а б ы ли н а г р аж д е (4) ы з о ло то й м е д а ль ю , ху д о ж н и ка о т п р а ‐
в и л и в тв о р ч ес кую п о е з д к у в Итал и ю .
15. З ад ан и е 15 № 4374. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в кото‐
рых нужно пос тавить ОДНУ запятую
1) Тряска в лёгком возке да пьянящий степной воздух усыпили мальчика.
2) Наиболее богат и разнообразен растительный и животный мир влажных тропических
лесов.
3) Полы в средневековом замке устилали ароматными травами или тростниковыми циновка‐
ми.
4) Раньше он либо не замечал окружающей природы либо смотрел на неё с практической
точки зрения.
5)Прибрежные горы прикрывают долины от холодных морских ветров и деревья здесь высо‐
кие и прямые.

16. З ад ан и е 16 № 4684. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые.
Типичный памятник ярославского зодчества — церковь Ильи Пророка — представляет
собой (1) хор ошо освещенный (2) изнутр и (3) храм (4) окружённый крытыми галер еями.
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17. З ад ан и е 17 № 2752. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые.
В ам (1) п о - м о ем у (2) с ле д у ет (3) в с ё - таки (4) п р о ко н с уль ти р о в ать с я п ер ед
п р о в ед ен и е м э кс п ер и м ен т а с р аб о тн и к ам и лаб о р ат о р и и .
18. З ад ан и е 18 № 480. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
П с и хо ло г и ч е с ки й п о р т р ет г ер о я ли те р а тур н о г о п р о и з в е д е н и я (1) п р и м е р о м
(2) ко то р о г о я в ля ет с я (3) о п и с а н и е М аши М и р о н о в о й в п о в е с ти А . С . П уш ки н а
« К а п и тан с кая д о ч ка » (4) п р и з в ан р ас кр ы ть в н ут р ен н и й м и р г ер о я ч ер ез ег о
в н ешн о с ть .
19. З ад ан и е 19 № 709. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Цифры укажите в порядке возрастания.
Я о ч ен ь лю б лю в ес н у (1) и (2) ко гд а п р о с ту п а ет м о ло д ая з е лен ь (3) с п ешу в
лес (4) ч то б ы н ас лад и ть с я п ер в ы м и м и н ут ам и в о з р о ж д ен и я п р и р о д ы .
20. З ад ан и е 20 № 1548. Какие из выс казываний соо тветс твуют содержанию текс та? Укажите
номер а ответов.
Цифры укажите в пор ядке возр астания.
1) Справедливость означает нер авенс тво.
2) Справедливость можно обосновать арифметичес ки, так как все люди одинаковы.
3) Главная трудность заключается в том, чтобы каждый человек получал согласно справедли‐
вос ти.
4) Люди склонны понимать справедливость как выгодное для себя лично действие, считая
других нес праведливыми.
5) Прийти к соглас ию в понятии «справедливость» очень прос то.

(1)О несправедливости говорят и пишут с древних времён — возможно, с тех пор, как чело‐
вечество вообще научилось говорить и писать. (2)Что же такое несправедливость — всё ещё
не ясно.

(3)Очень непросто прийти к согласию в этом вопросе, поскольку в данном случае спор
ведётся с достаточной долей заинтересованности. (4)Каждый хочет, чтобы с ним обошлись
«справедливо», и жалуется на «несправедливость», однако пытается так истолковать ситуа‐
цию, чтобы сразу же стала очевидной несправедливость по отношению к нему. (5)И каж‐
дый обладает достаточным самомнением, чтобы судить «справедливо» об отношении к
другим людям, и совсем не замечает, что другие возмущаются его мнимой «справедливо‐
стью». (6)Так проблема искажается страстями и окутывается предрассудками. (7)Целые по‐
коления застревают в этих предрассудках, и замечаешь порой, как само слово «справедли‐
вость» вызывает язвительную улыбку.

(8)От предыдущих поколений человечеству досталось по наследству убеждение, будто
люди от рождения равны и вследствие этого с ними надо обходиться одинаково. (9)Однако
сущность справедливости состоит как раз в неодинаковом обхождении с неодинаковыми
людьми.

(10)Если бы люди были действительно равны, жизнь была бы предельно простой и спра‐
ведливость было бы чрезвычайно легко найти. (11)Стоило бы только сказать: одинаковым
людям — одинаковую долю или всем всего поровну. (12)Тогда справедливость можно было
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бы обосновывать арифметически и создавать механически; и все были бы довольны, потому
что люди стали бы не чем иным, как одинаковыми атомами, своего рода всюду катящимися
механическими шариками, которые были бы похожи внешне и имели бы внутренне одина‐
ковый душевный склад. (13)Как наивно, как просто, как мелко!

(14)На самом же деле люди не равны ни телом, ни душою, ни духом. (15)Они родятся суще‐
ствами различного пола, с различным здоровьем и силой, с совершенно различными пред‐
расположенностями, дарами, инстинктами и желаниями, они принадлежат к различному
духовному уровню, и с ними (в силу справедливости!) надо обходиться различно. (16)В
этом заключается основа и главная трудность справедливости: людей — бесконечное мно‐
жество; все они различны; как сделать, чтобы каждый получил согласно справедливости?
(17)Если люди неодинаковы, значит, и обходиться с ними надо каждый раз согласно их жи‐
вому своеобразию. (18)Иначе возникает несправедливость.

(19)Таким образом, справедливость означает именно неравенство: беречь ребёнка, помо‐
гать слабому, снисходить к уставшему, ухаживать за больным; проявлять больше строгости
к безвольному, больше доверия честному, больше осторожности к болтуну; герою оказывать
почести.

(20)Справедливость поэтому — искусство неравенства, и она присуща лишь благородным
душам. (21) У неё обострённое чувство реальности; проистекающая от доброго сердца и
живой наблюдательности, она отвергает механический подход к людям. (22)Она хочет ин‐
дивидуально подойти к каждому случаю, располагая человека к состраданию. (23)Она ста‐
рается уловить в человеке его сущность и своеобразие и соответственно этому обходиться с
ним.
(По И. Ильину*)

*Иван Александрович Ильин (1882-1954) — известный русский философ, литературный
критик, публицист.

21. З ад ан и е 21 № 1549. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите
номер а ответов.
Цифры укажите в пор ядке возр астания.
1) 10, 15 предложения подтверждают суждение, выс казанное в 14 предложении текс та.
2) Предложения 3-6 текс та содержат расс уждение.
3) Предложение 19 являетс я выводом расс уждения.
4) В предложениях 10—12 предс тавлено повествование.
5) Прео бладающий тип текс та— опис ание.

(1)О несправедливости говорят и пишут с древних времён — возможно, с тех пор, как чело‐
вечество вообще научилось говорить и писать. (2)Что же такое несправедливость — всё ещё
не ясно.

2015-10-08

6/13

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (http://русский.решуегэ.рф)

(3)Очень непросто прийти к согласию в этом вопросе, поскольку в данном случае спор
ведётся с достаточной долей заинтересованности. (4)Каждый хочет, чтобы с ним обошлись
«справедливо», и жалуется на «несправедливость», однако пытается так истолковать ситуа‐
цию, чтобы сразу же стала очевидной несправедливость по отношению к нему. (5)И каж‐
дый обладает достаточным самомнением, чтобы судить «справедливо» об отношении к
другим людям, и совсем не замечает, что другие возмущаются его мнимой «справедливо‐
стью». (6)Так проблема искажается страстями и окутывается предрассудками. (7)Целые по‐
коления застревают в этих предрассудках, и замечаешь порой, как само слово «справедли‐
вость» вызывает язвительную улыбку.

(8)От предыдущих поколений человечеству досталось по наследству убеждение, будто
люди от рождения равны и вследствие этого с ними надо обходиться одинаково. (9)Однако
сущность справедливости состоит как раз в неодинаковом обхождении с неодинаковыми
людьми.

(10)Если бы люди были действительно равны, жизнь была бы предельно простой и спра‐
ведливость было бы чрезвычайно легко найти. (11)Стоило бы только сказать: одинаковым
людям — одинаковую долю или всем всего поровну. (12)Тогда справедливость можно было
бы обосновывать арифметически и создавать механически; и все были бы довольны, потому
что люди стали бы не чем иным, как одинаковыми атомами, своего рода всюду катящимися
механическими шариками, которые были бы похожи внешне и имели бы внутренне одина‐
ковый душевный склад. (13)Как наивно, как просто, как мелко!

(14)На самом же деле люди не равны ни телом, ни душою, ни духом. (15)Они родятся суще‐
ствами различного пола, с различным здоровьем и силой, с совершенно различными пред‐
расположенностями, дарами, инстинктами и желаниями, они принадлежат к различному
духовному уровню, и с ними (в силу справедливости!) надо обходиться различно. (16)В
этом заключается основа и главная трудность справедливости: людей — бесконечное мно‐
жество; все они различны; как сделать, чтобы каждый получил согласно справедливости?
(17)Если люди неодинаковы, значит, и обходиться с ними надо каждый раз согласно их жи‐
вому своеобразию. (18)Иначе возникает несправедливость.

(19)Таким образом, справедливость означает именно неравенство: беречь ребёнка, помо‐
гать слабому, снисходить к уставшему, ухаживать за больным; проявлять больше строгости
к безвольному, больше доверия честному, больше осторожности к болтуну; герою оказывать
почести.

(20)Справедливость поэтому — искусство неравенства, и она присуща лишь благородным
душам. (21) У неё обострённое чувство реальности; проистекающая от доброго сердца и
живой наблюдательности, она отвергает механический подход к людям. (22)Она хочет ин‐
дивидуально подойти к каждому случаю, располагая человека к состраданию. (23)Она ста‐
рается уловить в человеке его сущность и своеобразие и соответственно этому обходиться с
ним.
(По И. Ильину*)

*Иван Александрович Ильин (1882-1954) — известный русский философ, литературный
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критик, публицист.

22. З ад ан и е 22 № 1550. Из предложений 16 и 17 выпишите синонимичес кую пару.

(1)О несправедливости говорят и пишут с древних времён — возможно, с тех пор, как чело‐
вечество вообще научилось говорить и писать. (2)Что же такое несправедливость — всё ещё
не ясно.

(3)Очень непросто прийти к согласию в этом вопросе, поскольку в данном случае спор
ведётся с достаточной долей заинтересованности. (4)Каждый хочет, чтобы с ним обошлись
«справедливо», и жалуется на «несправедливость», однако пытается так истолковать ситуа‐
цию, чтобы сразу же стала очевидной несправедливость по отношению к нему. (5)И каж‐
дый обладает достаточным самомнением, чтобы судить «справедливо» об отношении к
другим людям, и совсем не замечает, что другие возмущаются его мнимой «справедливо‐
стью». (6)Так проблема искажается страстями и окутывается предрассудками. (7)Целые по‐
коления застревают в этих предрассудках, и замечаешь порой, как само слово «справедли‐
вость» вызывает язвительную улыбку.

(8)От предыдущих поколений человечеству досталось по наследству убеждение, будто
люди от рождения равны и вследствие этого с ними надо обходиться одинаково. (9)Однако
сущность справедливости состоит как раз в неодинаковом обхождении с неодинаковыми
людьми.

(10)Если бы люди были действительно равны, жизнь была бы предельно простой и спра‐
ведливость было бы чрезвычайно легко найти. (11)Стоило бы только сказать: одинаковым
людям — одинаковую долю или всем всего поровну. (12)Тогда справедливость можно было
бы обосновывать арифметически и создавать механически; и все были бы довольны, потому
что люди стали бы не чем иным, как одинаковыми атомами, своего рода всюду катящимися
механическими шариками, которые были бы похожи внешне и имели бы внутренне одина‐
ковый душевный склад. (13)Как наивно, как просто, как мелко!

(14)На самом же деле люди не равны ни телом, ни душою, ни духом. (15)Они родятся суще‐
ствами различного пола, с различным здоровьем и силой, с совершенно различными пред‐
расположенностями, дарами, инстинктами и желаниями, они принадлежат к различному
духовному уровню, и с ними (в силу справедливости!) надо обходиться различно. (16)В
этом заключается основа и главная трудность справедливости: людей — бесконечное мно‐
жество; все они различны; как сделать, чтобы каждый получил согласно справедливости?
(17)Если люди неодинаковы, значит, и обходиться с ними надо каждый раз согласно их жи‐
вому своеобразию. (18)Иначе возникает несправедливость.

(19)Таким образом, справедливость означает именно неравенство: беречь ребёнка, помо‐
гать слабому, снисходить к уставшему, ухаживать за больным; проявлять больше строгости
к безвольному, больше доверия честному, больше осторожности к болтуну; герою оказывать
почести.
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(20)Справедливость поэтому — искусство неравенства, и она присуща лишь благородным
душам. (21) У неё обострённое чувство реальности; проистекающая от доброго сердца и
живой наблюдательности, она отвергает механический подход к людям. (22)Она хочет ин‐
дивидуально подойти к каждому случаю, располагая человека к состраданию. (23)Она ста‐
рается уловить в человеке его сущность и своеобразие и соответственно этому обходиться с
ним.
(По И. Ильину*)

*Иван Александрович Ильин (1882-1954) — известный русский философ, литературный
критик, публицист.

23. З ад ан и е 23 № 1557. Среди предложений 2—7 найдите такое, которое соединяется с
предыдущим при помощи указательного местоимения и лексического повтора. Напишите номер
этого предложения.

(1)О несправедливости говорят и пишут с древних времён — возможно, с тех пор, как чело‐
вечество вообще научилось говорить и писать. (2)Что же такое несправедливость — всё ещё
не ясно.

(3)Очень непросто прийти к согласию в этом вопросе, поскольку в данном случае спор
ведётся с достаточной долей заинтересованности. (4)Каждый хочет, чтобы с ним обошлись
«справедливо», и жалуется на «несправедливость», однако пытается так истолковать ситуа‐
цию, чтобы сразу же стала очевидной несправедливость по отношению к нему. (5)И каж‐
дый обладает достаточным самомнением, чтобы судить «справедливо» об отношении к
другим людям, и совсем не замечает, что другие возмущаются его мнимой «справедливо‐
стью». (6)Так проблема искажается страстями и окутывается предрассудками. (7)Целые по‐
коления застревают в этих предрассудках, и замечаешь порой, как само слово «справедли‐
вость» вызывает язвительную улыбку.

(8)От предыдущих поколений человечеству досталось по наследству убеждение, будто
люди от рождения равны и вследствие этого с ними надо обходиться одинаково. (9)Однако
сущность справедливости состоит как раз в неодинаковом обхождении с неодинаковыми
людьми.

(10)Если бы люди были действительно равны, жизнь была бы предельно простой и спра‐
ведливость было бы чрезвычайно легко найти. (11)Стоило бы только сказать: одинаковым
людям — одинаковую долю или всем всего поровну. (12)Тогда справедливость можно было
бы обосновывать арифметически и создавать механически; и все были бы довольны, потому
что люди стали бы не чем иным, как одинаковыми атомами, своего рода всюду катящимися
механическими шариками, которые были бы похожи внешне и имели бы внутренне одина‐
ковый душевный склад. (13)Как наивно, как просто, как мелко!
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(14)На самом же деле люди не равны ни телом, ни душою, ни духом. (15)Они родятся суще‐
ствами различного пола, с различным здоровьем и силой, с совершенно различными пред‐
расположенностями, дарами, инстинктами и желаниями, они принадлежат к различному
духовному уровню, и с ними (в силу справедливости!) надо обходиться различно. (16)В
этом заключается основа и главная трудность справедливости: людей — бесконечное мно‐
жество; все они различны; как сделать, чтобы каждый получил согласно справедливости?
(17)Если люди неодинаковы, значит, и обходиться с ними надо каждый раз согласно их жи‐
вому своеобразию. (18)Иначе возникает несправедливость.

(19)Таким образом, справедливость означает именно неравенство: беречь ребёнка, помо‐
гать слабому, снисходить к уставшему, ухаживать за больным; проявлять больше строгости
к безвольному, больше доверия честному, больше осторожности к болтуну; герою оказывать
почести.

(20)Справедливость поэтому — искусство неравенства, и она присуща лишь благородным
душам. (21) У неё обострённое чувство реальности; проистекающая от доброго сердца и
живой наблюдательности, она отвергает механический подход к людям. (22)Она хочет ин‐
дивидуально подойти к каждому случаю, располагая человека к состраданию. (23)Она ста‐
рается уловить в человеке его сущность и своеобразие и соответственно этому обходиться с
ним.
(По И. Ильину*)

*Иван Александрович Ильин (1882-1954) — известный русский философ, литературный
критик, публицист.
24. З ад ан и е 24 № 1558. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые
особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на
места пропусков цифры, соо тветс твующие номер у термина из списка.
«И. А. Ильин строит свои размышления о справедливости на основе такого приёма, как
(А)_____ (предложения 8, 9). Использование таких синтаксических средств, как (Б)_____ (пред‐
ложение13) и (В)_____ (например, предложения 14, 15, 23), придаёт этим размышлениям эмоци‐
ональность. Философичность текста удачно подчёркивается таким тропом, как (Г)_____ («про‐
блема ... окутывается предрассудками», «поколения застревают в этих предрассудках» в предло‐
жениях 6 и 7)».
Спис ок терминов:
1) устар евшие слова
2) термины
3) метафор а
4) эпитеты
5) ритор ичес кий вопрос
6) противопос тавление
7) ряды однор одных членов
8) восклицательное предложение
9) парцелляция
Запишите в ответ цифры, расположив их в пор ядке, соо тветс твующем буквам:
A
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(1)О несправедливости говорят и пишут с древних времён — возможно, с тех пор, как чело‐
вечество вообще научилось говорить и писать. (2)Что же такое несправедливость — всё ещё
не ясно.

(3)Очень непросто прийти к согласию в этом вопросе, поскольку в данном случае спор
ведётся с достаточной долей заинтересованности. (4)Каждый хочет, чтобы с ним обошлись
«справедливо», и жалуется на «несправедливость», однако пытается так истолковать ситуа‐
цию, чтобы сразу же стала очевидной несправедливость по отношению к нему. (5)И каж‐
дый обладает достаточным самомнением, чтобы судить «справедливо» об отношении к
другим людям, и совсем не замечает, что другие возмущаются его мнимой «справедливо‐
стью». (6)Так проблема искажается страстями и окутывается предрассудками. (7)Целые по‐
коления застревают в этих предрассудках, и замечаешь порой, как само слово «справедли‐
вость» вызывает язвительную улыбку.

(8)От предыдущих поколений человечеству досталось по наследству убеждение, будто
люди от рождения равны и вследствие этого с ними надо обходиться одинаково. (9)Однако
сущность справедливости состоит как раз в неодинаковом обхождении с неодинаковыми
людьми.

(10)Если бы люди были действительно равны, жизнь была бы предельно простой и спра‐
ведливость было бы чрезвычайно легко найти. (11)Стоило бы только сказать: одинаковым
людям — одинаковую долю или всем всего поровну. (12)Тогда справедливость можно было
бы обосновывать арифметически и создавать механически; и все были бы довольны, потому
что люди стали бы не чем иным, как одинаковыми атомами, своего рода всюду катящимися
механическими шариками, которые были бы похожи внешне и имели бы внутренне одина‐
ковый душевный склад. (13)Как наивно, как просто, как мелко!

(14)На самом же деле люди не равны ни телом, ни душою, ни духом. (15)Они родятся суще‐
ствами различного пола, с различным здоровьем и силой, с совершенно различными пред‐
расположенностями, дарами, инстинктами и желаниями, они принадлежат к различному
духовному уровню, и с ними (в силу справедливости!) надо обходиться различно. (16)В
этом заключается основа и главная трудность справедливости: людей — бесконечное мно‐
жество; все они различны; как сделать, чтобы каждый получил согласно справедливости?
(17)Если люди неодинаковы, значит, и обходиться с ними надо каждый раз согласно их жи‐
вому своеобразию. (18)Иначе возникает несправедливость.

(19)Таким образом, справедливость означает именно неравенство: беречь ребёнка, помо‐
гать слабому, снисходить к уставшему, ухаживать за больным; проявлять больше строгости
к безвольному, больше доверия честному, больше осторожности к болтуну; герою оказывать
почести.

(20)Справедливость поэтому — искусство неравенства, и она присуща лишь благородным
душам. (21) У неё обострённое чувство реальности; проистекающая от доброго сердца и
живой наблюдательности, она отвергает механический подход к людям. (22)Она хочет ин‐
дивидуально подойти к каждому случаю, располагая человека к состраданию. (23)Она ста‐
рается уловить в человеке его сущность и своеобразие и соответственно этому обходиться с
ним.
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(По И. Ильину*)

*Иван Александрович Ильин (1882-1954) — известный русский философ, литературный
критик, публицист.
25. З ад ан и е 25 № 2377. Напишите сочинение по прочитанному текс ту.
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избе‐
гайте чрезмерного цитир ования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с
точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опи‐
раясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учи‐
тываютс я первые два аргумента).

(1)О несправедливости говорят и пишут с древних времён — возможно, с тех пор, как чело‐
вечество вообще научилось говорить и писать. (2)Что же такое несправедливость — всё ещё
не ясно.

(3)Очень непросто прийти к согласию в этом вопросе, поскольку в данном случае спор
ведётся с достаточной долей заинтересованности. (4)Каждый хочет, чтобы с ним обошлись
«справедливо», и жалуется на «несправедливость», однако пытается так истолковать ситуа‐
цию, чтобы сразу же стала очевидной несправедливость по отношению к нему. (5)И каж‐
дый обладает достаточным самомнением, чтобы судить «справедливо» об отношении к
другим людям, и совсем не замечает, что другие возмущаются его мнимой «справедливо‐
стью». (6)Так проблема искажается страстями и окутывается предрассудками. (7)Целые по‐
коления застревают в этих предрассудках, и замечаешь порой, как само слово «справедли‐
вость» вызывает язвительную улыбку.

(8)От предыдущих поколений человечеству досталось по наследству убеждение, будто
люди от рождения равны и вследствие этого с ними надо обходиться одинаково. (9)Однако
сущность справедливости состоит как раз в неодинаковом обхождении с неодинаковыми
людьми.

(10)Если бы люди были действительно равны, жизнь была бы предельно простой и спра‐
ведливость было бы чрезвычайно легко найти. (11)Стоило бы только сказать: одинаковым
людям — одинаковую долю или всем всего поровну. (12)Тогда справедливость можно было
бы обосновывать арифметически и создавать механически; и все были бы довольны, потому
что люди стали бы не чем иным, как одинаковыми атомами, своего рода всюду катящимися
механическими шариками, которые были бы похожи внешне и имели бы внутренне одина‐
ковый душевный склад. (13)Как наивно, как просто, как мелко!

(14)На самом же деле люди не равны ни телом, ни душою, ни духом. (15)Они родятся суще‐
ствами различного пола, с различным здоровьем и силой, с совершенно различными пред‐
расположенностями, дарами, инстинктами и желаниями, они принадлежат к различному
духовному уровню, и с ними (в силу справедливости!) надо обходиться различно. (16)В
этом заключается основа и главная трудность справедливости: людей — бесконечное мно‐
жество; все они различны; как сделать, чтобы каждый получил согласно справедливости?
(17)Если люди неодинаковы, значит, и обходиться с ними надо каждый раз согласно их жи‐
вому своеобразию. (18)Иначе возникает несправедливость.
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(19)Таким образом, справедливость означает именно неравенство: беречь ребёнка, помо‐
гать слабому, снисходить к уставшему, ухаживать за больным; проявлять больше строгости
к безвольному, больше доверия честному, больше осторожности к болтуну; герою оказывать
почести.

(20)Справедливость поэтому — искусство неравенства, и она присуща лишь благородным
душам. (21) У неё обострённое чувство реальности; проистекающая от доброго сердца и
живой наблюдательности, она отвергает механический подход к людям. (22)Она хочет ин‐
дивидуально подойти к каждому случаю, располагая человека к состраданию. (23)Она ста‐
рается уловить в человеке его сущность и своеобразие и соответственно этому обходиться с
ним.
(По И. Ильину*)

*Иван Александрович Ильин (1882-1954) — известный русский философ, литературный
критик, публицист.
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