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1.
Укажите два предложения, в которых верно
передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.
1) При падении парашютисту приходится
«расталкивать в стороны» большое количество
молекул воздуха.
2) Человек использует парашют для того,
чтобы, увеличивая скорость снижения, не получать
травм при приземлении.
3) Имея большую площадь, парашют встречает
сильное сопротивление воздуха, тормозящее
падение, и поэтому приземление становится более
медленным и безопасным для человека.
4) Парашют падает на землю так медленно, что
парашютист успевает насладиться видом сверху.
5) Приземление с парашютом становится
более медленным и безопасным для человека, так
как, имея большую площадь, парашют оказывает
сильное сопротивление воздуху, тормозящее
падение.

сознание). Сердце падает (перен.: о чувстве
страха, волнения).
2. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). Об
атмосферных осадках: идти, выпадать. Мокрый
снег падает хлопьями. Падают утренние росы.
3. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). О зубах,
волосах, шерсти, перьях: выпадать, вылезать.
4. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). Опускаться,
свисая. Волосы падают на плечи.
5. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), на что.
Приходиться,
совпадать
(по
времени,
месту). Отпуска падают на летнее время.
Ударение падает на первый слог (т. е. первый
слог ударный).
6. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), на кого
(что). Распространяться, занимая собой какое-н.
пространство (обычно о световых явлениях). Тень
падает на дорожку. Луч света падает из окна.
Свет луны падает на книгу.
7. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), на кого
(что). Задевать кого-что-н., касаться кого-чего-н. (о
чём-н. предосудительном). Подозрение падает на
приезжего.
8. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), на кого
(что). Приходиться, ложиться (в 5 знач.). Заботы
по хозяйству падают на мать.
9. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). Понижаться,
уменьшаться
(в
уровне,
размере,
силе,
напряжённости). Летом вода в реке падает. Цены
на
товары
падают.
Давление
падает.
Настроение падает.
10. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.).
Приостанавливаясь в развитии, становиться хуже,
беднее. Нравы падают.
11. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). О
животных: умирать, дохнуть. Скот падает.

нию воздуха скорость снижения парашютиста падает, что должно предотвратить
м при приземлении. (2)У парашюта большая площадь, и поэтому он
4. встречает сильвоздуха: при падении ему приходится «расталкивать в стороны» большое количеодном
ха, что сильно тормозит падение. (3)Без парашюта человек камнем В
падал
быиз
наприведённых ниже слов допущена
ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук. Выпишите это слово.
2.
Самостоятельно
подберите
производный
предлог, который должен быть на месте пропуска в
первом предложении текста.

3.
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в
которой приводятся значения слова ПАДАТЬ.
Определите значение, в котором это слово
употреблено в первом (1) предложении текста.
Выпишите
цифру,
соответствующую
этому
значению в приведённом фрагменте словарной
статьи.
ПА́ДАТЬ, -аю, -аешь; несовер.
1.
Непроизвольным
движением
резко
опускаться сверху вниз; опускаться, валиться на
землю, книзу. П. навзничь. Книги падают с полки.
П. от усталости (также перен.: испытывать
крайнюю
усталость). П.
в
обморок (терять

Отрочество
Иксы
кровоточАщий
начатА
опошлИть
5.
В одном из приведённых ниже предложений
НЕВЕРНО
употреблено
выделенное
слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к
выделенному
слову
пароним.
Запишите
подобранное слово.
Целый раздел доклада «Живая планета», который
является одним из самых цитируемых в мире
ИСТОКОВ о состоянии нашей планеты, посвящен
использованию природных ресурсов.
Конкурс рыбаков на праздновании Дня города
выявит самого УДАЧЛИВОГО любителя рыбной
ловли.

В новом парке представлена мозаика из
ЛУКОВИЧНЫХ цветов, изображающая знаменитый
памятник истории.
В течение многих лет известный дирижёр
руководит ведущими творческими коллективами,
занимается ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ деятельностью.
6.
Отредактируйте
предложение:
исправьте
лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.
Промышленная индустрия развивается всё
стремительнее — наш город превращается в
крупный экономический центр.
7.

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

А) нарушение
построении
редложения
с
ричастным
боротом
Б)
еправильное
потребление
адежной формы
уществительного
предлогом
В) нарушение
построении
редложения
с
есогласованным
риложением
Г) нарушение
вязи
между
одлежащим
и
казуемым
Д) ошибка в
остроении
редложения
с
днородными
ленами

Г

Д

Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена безударная
непроверяемая гласная корня. Запишите номера
ответов.
1) апл..дировать, шп..онаж
2) распроп..гандировать, пл..чо
3) ижд..венец, бюр..крат
4) непозв..лительно, выск..чка
5) пол..гать, выр..щенный
10.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.

Установите
соответствие
между
предложениями
и
допущенными
в
них
грамматическими ошибками: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСК
ИЕ ОШИБКИ

В

9.

В одном из выделенных ниже слов допущена
ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
ЛАЖУ по крышам
часовые ПОЯСА
с СЕМЬЮСТАМИ метрами
РАЗОЖГЁТ костёр
несколько ГРАММОВ
8.

Б

1) под..брать, н..дорвать, с..действие;
2) р..яный, валер..яна, л..ёт;
3) пр..равнять, пр..брежный, пр..стегнуть;
4) бе..характерный, ра..бросанный, ра..трёпа;
5) нао..рез, на..кусывать, по..ставлять.
11.

Выпишите слово, в котором на месте пропуска
пишется буква И.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
расклан..ться
ливн..вый
1) Мне захотелось узнать, как разводить и ухаживать
игруш..чный
за первоцветами в домашних условиях.
2) Согласно плана в качестве итоговой работывыстра..вать
мы писали
остр..нький
рецензию на недавно прочитанную книгу.
3) В марте те, кто достиг 18 лет, участвовал в 12.
выборах
Президента Российской Федерации.
Укажите
варианты
ответов, в которых во всех
4) Орхидеи, появившись на Земле вместе с другими
цветковыми
растениями,
одного
ряда
пропущена
одна и та же буква.
начали активно развиваться 40 миллионов лет назад.
Запишите
номера
ответов.
5) Некоторые орхидеи выработали ложные приманки,
основанные на пищевых инстинктах.
1) плач..щий,
скач..щий
6) Каждый программист закреплён за определённым
компьютером,
2)
выдерж..т,
подытож..т
следящим за его состоянием.
3) тревож..щийся,
получ..нный
7) Благодаря языку мы можем познакомиться с теми
идеями,
4) ропщ..т, (фермер) корм..т
которые были высказаны задолго до нашего рождения.
8) В энциклопедии «Жизни замечательных людей»5) люб..щая, пиш..щий
13.
много интересных биографий.
9) В начале работы над произведением автор может по-разному
В Определите предложение, в котором НЕ со
рассчитывать ход событий, определять судьбы героев.
словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Коту Тимофею (не)меньше десяти лет.
Воздух, ещё (не)ставший знойным, приятно
освежает.
(Не)сули журавля в небе, дай синицу в руки.
У Насти были (не)правильные, но приятные
черты лица.

Николай
провалился
(не)облегчающий душу сон.
14.

в

тяжкий,

Определите предложение, в котором оба
выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите эти два слова.
Снег под напором ветра летел (НА)ВСТРЕЧУ
(В)ДОЛЬ улицы.
Храм Покрова на Нерли надо увидеть
(ВО)ВРЕМЯ
дождя,
когда
огромная
туча
останавливается словно для того, ЧТО(БЫ)
полюбоваться храмом.
Мало
кто
(ПО)НАСТОЯЩЕМУ
знал
Рахманинова: с людьми он сближался (С)ТРУДОМ,
открывался немногим.
По Красной площади автомобилям запрещено
ездить (ПО)ПРИЧИНЕ особого культурного статуса
этого места и (В)ВИДУ большого числа желающих
пройти эту площадь пешком.
Лесные птицы не живут долго в клетке,
(ПО)ТОМУ я решил выпустить своего щурка на
волю; он сел на сучок ближнего дерева и, КАК(БЫ)
прощаясь со мной, запел песенку.
15.
Укажите все цифры, на месте которых пишется
НН.
Цифры укажите в порядке возрастания.
Автор «Слова о полку Игореве» всем
сердцем переживал события, положе(1)ые в
основу повествования; он создал образы
огромной эмоциональной силы, использовав
разнообразные
художестве(2)ые
приёмы,
например, внутре(3)ий монолог.
16.

Земля
(1)
размякшая
под
дождём
(2)
поддавалась лопате легко, ход получался
широким, и в него (3) захватывая с собой
кусочки прелых листьев (4) потекла вода.
18.
Расставьте
все
недостающие
знаки
препинания: укажите
цифру(-ы),
на
месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять
запятая(-ые).
Настоящее языкотворчество заключается (1)
во-первых (2) в том, чтобы создать новое из слов
готовых, во-вторых (3) в том, чтобы произвести
тончайшее сцепление слов.
19.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Сочетание лексического и грамматического
значений (1) может образовывать сложные
смысловые образы (2) анализ которых (3)
позволяет глубже проникнуть в содержание
стихотворения.
20.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Мальчик рос смышлёным и здоровым (1) и
(2) когда он стал старше (3) отец разрешил ему
делить с рыбаками (4) трудности и опасности
морского промысла.
21.

Расставьте знаки препинания. Укажите два
предложения, в которых нужно поставить ОДНУ
запятую. Запишите номера этих предложений.

Найдите предложения, в которых запятые
ставятся в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих
предложений.

1) В пушкинских стихах Петербургского
периода любовная лирика представлена слабо но
зато примечательно использование поэтического
языка любовной лирики в стихотворениях с
гражданской тематикой.
2) Конфликт мечты и реальности является
основой романтического мировосприятия М.Ю.
Лермонтова и многих других поэтов-романтиков.
3) Мир Раскольникова и Свидригайлова в
«Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского
изображается с помощью целого ряда сходных или
очень близких мотивов.
4) Платёж можно совершить не только в
отделении банка но и через телефон и Интернет.
5) Погода была сухая и не слишком холодная и
я пошёл бродить вокруг маленького но очень
уютного селения.
17.

1) Среди великих изобретений былых времён,
окончательно выделивших род из приниженного
состояния,
наибольшую
роль
сыграла
письменность. 2) Именно по книгам, как по
ступенькам, поднимался человек на свою
нынешнюю высоту. 3) Книга — это многовековой
опыт. 4) Накопленные знания обретают могущество
лавины, преодолевающей с тысячелетнего разгона
любое
препятствие
на
столбовой
дороге
человеческого прогресса, только благодаря книге.
5) Недаром грозные завоеватели древности и
наиболее
выдающиеся
подлецы
недавнего
прошлого начали свою разбойничью деятельность
уничтожением библиотек, кострами из книг… 6)Нет
ничего дороже книги у мыслящего человека! 7)
Поэтому любите книгу и храните её выше всякого
другого достоинства.
22.

Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Какие
из
высказываний
соответствуют
содержанию текста? Укажите номера ответов в
возрастающем порядке.

1) Собеседник рассказчика, Сокольский,
сомневается: каждый ли человек способен на
самоотверженную помощь, когда это связано с
риском для его жизни?
2) По наблюдениям местных ямщиков, такие
«переправы»
животных
с
другого
берега
предвещают очень холодную зиму.
3) По мнению рассказчика, животных спас не
только инстинкт выживания, но и способность
просчитывать свои шаги наперёд, ум, смелость и
решительность.
4) Подобравшись ближе к берегу, козы
бросились к людям в надежде, что те могут их
спасти в случае падения в воду.
5) Собака мгновенно отреагировала на
появление коз и кинулась наперерез младшей.
(1) Мы ехали берегом Лены на юг, а зима
догоняла нас с севера.
(2) Однако река упорно боролась с морозом:
ближе к берегам она превращалась в застывшую
безобразную грязно-белую массу, а в середине лёд
всё ещё ворочался тяжёлыми, беспорядочными
валами, скрывая от глаз застывающее русло, как
одичалая толпа скрывает место казни.
(3) И вот однажды с небольшого берегового
мыса мы увидели среди тихо передвигавшихся
ледяных глыб какой-то чёрный предмет, ясно
выделявшийся на бело-жёлтом фоне.
(4)— Ворона, — сказал один из ямщиков.
(5)— Медведь, — возражал другой ямщик.
(6)— Откуда же взяться медведю на середине
реки? — спросил я у него.
(7)— С того берега. (8)В третьем годе
медведица вон с того острова переправилась с
тремя медвежатами. (9)Нонче тоже зверь с того
берега на наш идёт. (10)Видно, зима будет лютая...
(11) Наш караван остановился у мыса, ожидая
приближения заинтересовавшего всех предмета.
(12)— А ведь это, братцы, козули, — сказал
наконец один из ямщиков.
(13) Действительно, это оказались две горные
козы. (14)Теперь уже ясно были видны их тёмные
изящные фигурки среди настоящего ледяного
кошмара. (15)Одна из коз была побольше, другая
поменьше. (16)Мы предположили, что это были
мать и дочь. (17)Причём старшая явно руководила
переправой. (18)Вокруг них безжалостные льдины
бились, сталкивались, вертелись и крошились; в
промежутках что-то кипело и брызгало пеной, а
нежные животные, насторожившись, стояли на
ледяном куске, подобрав в одно место свои
тоненькие ножки... (19)Наверное, им было страшно,
ведь их жизнь могла оборваться в любую секунду.
(20)Но, видимо, оставаться на том берегу им было
ещё страшнее, раз они, так чудовищно рискуя,
затеяли эту опаснейшую переправу.
(21) Огромная льдина, плывшая впереди той,
где стояли козы, стала как будто замедлять ход и
начала разворачиваться, останавливая движение
задних. (22)От этого вокруг животных поднялся
вновь целый ад разрушения и плеска. (23)На
мгновение два жалких тёмных пятнышка совсем
было исчезли в этом хаосе, но затем мы их
заметили на другой льдине. (24)Опять собрав свои

тоненькие дрожащие ножки, козы стояли, готовые к
очередному
прыжку.
(25)Это
повторилось
несколько раз, и каждый новый прыжок с
рассчитанной неуклонностью приближал их к
нашему берегу.
(26) Когда льдина, на которой находились козы,
подошла к роковому месту столкновения с берегом,
у нас мороз по коже пробежал от страха за их
судьбу: в таком аду из скопившихся ледяных масс
выжить было сложно.
(27) Сухой треск, хаос обломков, вдруг
поднявшихся кверху и поползших на обледенелые
края мыса, — и два чёрных тела легко, как
брошенный камень, метнулись на берег.
(28) Мы, стоя на мысу, невольно заслоняли
козам вольготный проход.
(29) Однако умное животное, решив бороться
за жизнь до конца, ничуть не побоялось нас, врагов
в будничной жизни, и не задумалось ни на минуту.
(30) Я заметил взгляд её круглых глаз,
глядевших с каким-то странным доверием, и затем
она понеслась сама и направила младшую прямо к
нам.
(31) От такой смелости и решительности даже
наша большая хищная собака Полкан, вместо того
чтобы
кинуться
на
добычу,
сконфуженно
посторонилась. (32)И старшая коза, бережно
загораживая собою младшую, пробежала мимо
пса, бесстрашно коснувшись боком его шерсти...
(33)— Эти бедные животные на наших глазах
преодолели столько опасностей... (34)Вот оно —
желание жить, — задумчиво произнес Сокольский,
наш случайный попутчик, когда мы вновь
отправились в путь.
(35)— А заметили ли вы, с каким
самоотвержением старшая помогала младшей и
как закрыла младшую от собаки? (Зб)Вот оно —
желание спасти...
(37)Всякий ли человек сделает это при таких
обстоятельствах?
(38)— Всякая мать, я думаю... — сказал я,
улыбнувшись.
(по В. Г. Короленко*)
*Владимир Галактионович Короленко (1853—
1921) - русский писатель,
журналист, публицист.
23.
Какие
из
перечисленных
утверждений
являются верными? Укажите номера ответов в
порядке возрастания.
1) В предложении 2 содержится описательный
фрагмент.
2) В предложениях 19—20 представлено
рассуждение.
3) Предложение 21 указывает на причину того,
о чём говорится в предложении 22.
4) В предложениях 30—32 представлено
описание с элементами рассуждения.
5) Преобладающий тип текста—рассуждение.

24.

Из предложения 26 выпишите фразеологизм.

Укажите два предложения, в которых верно
передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.

25.
Среди предложений 11—18 найдите найдите
такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
при помощи притяжательного
местоимения.
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

26.
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём
рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии,
пропущены. Вставьте на места пропусков цифры,
соответствующие номеру термина из списка.

1) Материалы, используемые человеком,
производятся в основном из других материалов.
2) Нефть, дерево, хлопок и многие другие
материалы имеют природное происхождение и
могут использоваться без переработки.
3)
Первичная
материя —
это
непереработанные
материалы
природного
происхождения, используемые для производства
других материалов.
4) Пластик получают из нефти, бумагу — из
дерева, ткани — из хлопка, собираемого с
растений.
5) Для производства и получения различных
материалов
требуются
непереработанные
материалы природного происхождения, иными
словами, первичная материя.

«В. Короленко, как истинный мастер рассказа, в
малом объёме сумел максимально полно передать
читателям особенности эпизода, пережитого
рассказчиком. В синтаксисе частое употребление
(1)Почти все используемые нами материалы производятся в основном из других, нап
(А)_____ (предложения 2, 18, 21, 30) делает
получают
из нефти,
повествование
живым,
динамичным,
а бумагу — из дерева.(2) Материалы, которые без переработки п
рики
для
производства
других материалов, называются первичной материей. (3)<...>
использование такого синтаксического средства
являются
выразительности, как (Б)_____материей
(предложения
34, все материалы, имеющие природное происхождение: дерево, исп
36), помогает расставить смысловые
акценты.
В хлопок, собираемый с растений и применяемый для производств
готовления
мебели,
свою очередь, такие тропы,
как
(В)_____
другие
материалы.
(предложения 2, 27) и (Г)_____ («изящные
фигурки» в предложении 14, «безжалостные
2.
льдины» в предложении 18, «к роковому месту» в
предложении 26), насыщают текст особой
Какое из приведённых ниже слов (сочетаний
выразительностью, художественностью и вместе с
слов) должно быть на месте пропуска в третьем
тем помогают передать отношение автора к своим
предложении?
героям и происходящему в целом».
Список терминов:
1) литота
2) сравнение
3) ряд однородных членов
4) восклицательные предложения
5) синтаксический параллелизм
6) эпифора
7) риторические вопросы
8) лексические повторы
9) эпитеты
Запишите в ответ цифры, расположив их в
порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Вопреки этому
Ведь
В то время как
Такие
Таким образом

3.
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в
которой приводятся значения слова МАТЕРИЯ.
Определите значение, в котором это слово
употреблено в третьем (3) предложении текста.
Выпишите
цифру,
соответствующую
этому
значению в приведённом фрагменте словарной
статьи.
МАТЕ́ РИЯ, -и, жен.
1. Объективная реальность, существующая вне
и независимо от человеческого сознания. Формы
существования материи. Живая м. Неживая м.
2. Основа (субстрат), из к-рой состоят
физические тела. Строение материи.
3. То же, что материал (в 4 знач.)
(разг.). Шёлковая м.
4. перен. Предмет речи, разговора (устар. и
ирон.). Говорить о высоких материях.

Вариант 2
1.

4.

В одном из приведённых ниже слов допущена
ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук. Выпишите это слово.
манЯщий
каталОг
добелА
избАлованный
пЕрчить
5.
В одном из приведённых ниже предложений
НЕВЕРНО
употреблено
выделенное
слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к
выделенному
слову
пароним.
Запишите
подобранное слово.
Инновационный технологический рынок в России в
ближайшие три года может ОЖИДАТЬ волна
неудач, вызванных цикличным характером его
развития.
Пржевальского ждали зыбучие пески, миражи,
бураны, лютые холода и НЕТЕРПИМАЯ жара.
В течение последних лет опытные тренеры
подготовили
сильных
игроков,
которые
в
ближайшее время будут готовы ПОПОЛНИТЬ
сборную России.
ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ беседа делает отношения в
семье более глубокими и прочными, а самих
членов семьи — более счастливыми.
6.
Отредактируйте
предложение:
исправьте
лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.
К ужину Марья Сергеевна испекла яблочную
шарлотку из яблок и пригласила на чай
соседей.
7.

А)
ошибка
в
построении
предложения
с
однородными членами.
Б) нарушение связи
между подлежащим и
сказуемым
В)
неправильное
построение
предложения
с
косвенной речью.
Г)
нарушение
видовременной
соотнесённости
глагольных форм
Д)
ошибка
в
употреблении
имени
числительного

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

Установите
соответствие
между
грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ

Б

В

Г

Д

9.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена безударная
проверяемая гласная корня. Запишите номера
ответов.
1) перекл..каться, подсв..тить
2) разл..ваться, задр..жала
3) ш..девр, п..тнистый
4) бл..стательный, зап..реть
5) водор..сли, подг..реть

В одном из выделенных ниже слов допущена
ошибка в образовании формы слов (-а). Исправьте
ошибку и запишите слово (-а) правильно.
восемь ТОНН
с ПОЛУТОРА метров
мебель для КУХНЕЙ
БОЛЕЕ ДОЛГО
тридцать ГРАММОВ
8.

1) По длине—три тысячи ш
занимает
первое место среди рек Евр
2) Вопреки первоначальным
двадцать двое суток.
3) Сад отцветал, осыпАлс
темнеть.
4) Все, кто безрезультатн
Ермолова,
теперь вновь поднял голову.
5) Елизавета, воспитанная
восхищалась
своей матерью.
6) Только поздней осенью, ко
пожелтевший и покрасне
заморозки, ягоды рябины станов
7) Когда римский император
ни одного доброго дела он
день».
8) Взошло солнце, позолотил
вокруг необыкновенную чист
9) Затем я встретил бабушку
будет новый отец.

10.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1)
пр..обрёл,
пр..образователь,
сверх..нтересный;
2) п..дсказывать, п..никнуть, д..ехать;
3) п..едестал, ал..тернатива, б..ются;
4) и..древле, не..держанный, не..добровать;
5) оп..знание, нер..створимый, п..йдём.
11.
Выпишите слово, в котором на месте пропуска
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
пишется буква Е.
налаж..вать
откле..ваться
сбивч..вый
стержн..вой

надоедл..вый
12.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) кол..тся (орех), почита..мый
2) кача..щий, поко..щийся
3) самокле..щиеся, просе..нная
4) дремл..щий, вид..нный
5) наве..т, обид..т
13.
Определите предложение, в котором НЕ со
словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Собрание проходило в (НЕ)БОЛЬШОЙ, но
роскошной квартире Любови Марковны.
Повесть
«Собачье
сердце»
отличается
предельно ясной авторской идеей: свершившаяся
в России революция явилась (НЕ)РЕЗУЛЬТАТОМ
естественного духовного развития общества, а
безответственным и преждевременным
экспериментом.
Конверт с сургучной печатью до сих пор
(НЕ)РАСПЕЧАТАН.
Мужчина глубоко вздохнул, надвинул шапку и
ушёл в никому (НЕ)ИЗВЕСТНОМ направлении.
Все мысли, (НЕ)ВЫСКАЗАННЫЕ вслух, я по
вечерам кропотливо записывал в толстую тетрадь.
14.
Определите предложение, в котором оба
выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите эти два слова.

Расставьте знаки препинания. Укажите номера
предложений, в которых нужно поставить ОДНУ
запятую.
1) Ворота в боярский двор широки да со двора
узки.
2) Вода расступалась и по обе стороны от носа
лодки уходила углом живая волна.
3) Люди часто думают о прошлом и об истории
своей страны и своего народа.
4) Вначале гвоздь придерживают большим и
указательным пальцем левой руки и наносят
молотком по шляпке гвоздя несильные удары.
5) Покрытие краской или лаком или пропитка
маслом защищает поверхность изделий от
воздействия влаги и солнца.
17.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Лошади (1) вытянувшие чёрные головы (2) и
(3) согнувшиеся над ними всадники (4)
показывались на мгновение на белом фоне
неба.
18.
Расставьте
все
недостающие
знаки
препинания: укажите
цифру(-ы),
на
месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять
запятая(-ые).
Весь день солнце (1) казалось (2) только и
ждало того момента, когда ветер (3) вдруг (4)
разорвал плотную пелену облаков.
19.

(В) ПРОДОЛЖЕНИИ романа страниц будет (В)
ДВОЕ больше, чем в первой части.
ЧТО(БЫ) найти вход в пещеру, спелеологи (В)
ТЕЧЕНИЕ трёх недель методично обследовали
склон горы.
Работа (В) СКОРЕ будет готова, примерно
через (ПОЛ) ЧАСА.
(НА) КОНЕЦ дело было передано в районный
суд, после чего наши оппоненты пошли (НА)
ПОПЯТНУЮ.
КОГДА(ТО)
Архип
хорошо
понимал
(ПО)ФРАНЦУЗСКИ.
15.

Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Укажите все цифры, на месте которых пишется

Все меня любили (1) и (2) хотя я безмерно
шалил (3) мне прощалось всё (4) что бы я ни
сделал.
21.

НН.
На пепелищах старых имений рождаются
такие
милые
женщины,
всегда
неопределё(1)ого возраста и необыкнове(2)ой
доброты; никогда они не выходят замуж, берут
на себя всевозможные тяготы, воспитывая
удручё(3)ых
племянников,
и,
воспитав,
перебираются, всё в том же вяза(4)ом чёрном
платье и с картонным футляром для очков, на
новое пепелище, мечтая о прочита(5)ых книгах
и всемирном добре.
16.

А. С. Пушкин с молодой женой остановился
у Демута (1) гостиница (2) которого (3) в то
время
считалась
самой
знаменитой
в
Петербурге.
20.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Найдите предложения, в которых запятая
ставится в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих
предложений.
1) На краю нашей планеты лежит, как спящая
принцесса, земля, закованная в голубое. 2)
Зловещая и прекрасная, она лежит в морозной
дремоте, в складках снежной мантии, светясь

аметистами и изумрудами льдов. 3) Такова
Антарктика, снежный материк, который по площади
почти равен Южной Америке. 4) Из Арктики в
Антарктику
переместился
центр
полярных
исследований. 5) Двенадцать стран снарядили на
шестой континент научные экспедиции по
программе Международного геофизического года.
6) Перед учёными стоит ещё немало загадок:
какова точная форма земного шара, сколько льда
на планете, в чём причина магнитных бурь… 7)
Этими и многими другими вопросами занимается
геофизика, наука о Земле.
22.
Какие
из
высказываний
соответствуют
содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Чтоб утонуть в беспредельной синеве
летнего неба, нужно просто лечь на траву.
2) Окрестный мир снабжает тебя ласковой
информацией.
3) Каждая земная подробность оставляет на
себе частицу твоего внимания.
4) Созерцание окружающей природы требует у
человека нервного напряжения.
5) Если человек устал от жизненной суеты, ему
непременно нужно лечь на траву и посмотреть в
небо.
(1)Лежать
на
траве.
(2)0пуститься,
опрокинуться навзничь, раскинуть руки...
(3)Нет другого способа так же плотно утонуть и
раствориться в синем небе, чем когда лежишь на
траве. (4)Улетаешь и тонешь сразу, в тот самый
миг, как только опрокинешься и откроешь глаза.
(5)Так тонет свинцовая гирька, если её положить на
поверхность моря. (6)Так тонет напряжённый
воздушный шарик (ну, скажем, метеорологический
зонд), выпущенный из рук. (7)Но разве есть у них
та же стремительность, та же легкость, та же
скорость, что у человеческого взгляда, когда он
тонет в беспредельной синеве летнего неба?!
(8)Для этого надо лечь на траву и открыть глаза.
(9)Ещё минуту тому назад я шёл по косогору и
был причастен разным земным предметам. (10)Я,
конечно, в том числе видел и небо, как можно
видеть его из домашнего окна, из окна электрички,
сквозь ветровое стекло автомобиля, над крышами
московских домов, в лесу, в просветах между
деревьями и когда просто идёшь по луговой тропе,
по краю оврага, по косогору. (11)Но это ещё не
значит — видеть небо. (12)Тут вместе с небом
видишь и ещё что-нибудь земное, ближайшее,
какую-нибудь подробность. (13)Каждая земная
подробность оставляет на себе частицу твоего
внимания, твоего сознания, твоей души. (14)Вот
тропа огибает большой валун. (15)Вот птица
вспорхнула из можжевелового куста. (16)Вот
цветок сгибается под тяжестью труженика-шмеля.
(17)Ты идёшь, а окрестный мир снабжает тебя
информацией. (18)Это ненавязчивая информация.
(19)Она не похожа на радиоприёмник, который ты

не волен выключить. (20)Или на газету, которую
утром ты не можешь не пробежать глазами.
(21)Или на телевизор, от которого ты не
отрываешься в силу охватившей тебя под
влиянием всё той же информации апатии. (22)Или
на вывески, рекламы и лозунги, которыми
испещрены городские улицы.
(23)Это иная, очень тактичная, я бы даже
сказал — ласковая информация. (24)От неё не
учащается сердцебиение, не истощаются нервы,
не грозит бессонница. (25)Но всё же внимание твоё
рассеивается лучами от одной точки ко многим
точкам. (26)Один лучик — к ромашке (не погадать
ли — и тут далеко уводящая цепочка ассоциаций),
второй лучик — к берёзе («чета белеющих берез»),
третий лучик — к лесной опушке («когда в листве
сырой и ржавой рябины заалеет гроздь»),
четвёртый — к летящей птице («Сердце —
летящая птица, в сердце — щемящая лень»). (27)И
пошла лучиться, дробиться душа, не скудея, не
истощаясь от такого дробления, но всё же и не
сосредоточиваясь от многих точек к одной, как это
бывает в минуты творчества, в минуты, вероятно,
молитвы, да ещё вот когда останешься один на
один с бездонным небом. (28)Но для этого надо
опрокинуться в летнюю траву и раскинуть руки.
(29)...И так лежать на траве. (30)Но почему
именно на траве? (31)Что же, если не нравится,
ложитесь на пыльную дорогу, на кирпичи, на
обрезки железа, на кучу минерального удобрения,
на сучковые доски. (32)Можно, конечно, расстелить
на земле плащ.
(ЗЗ)Но я бы советовал — на траве. (34)Эти
минуты сделаются, может быть, лучшими,
памятными минутами вашей жизни.
(По В.Солоухину*)
*Владимир Алексеевич Солоухин (1924-1997)
— поэт, прозаик, публицист.
23.
Какие
из
перечисленных
утверждений
являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) В предложениях 29-33 представлено
рассуждение.
2) Предложение 24 содержит обоснование
суждения, высказанного в предложении 23.
3) В предложениях 11-12 представлено
описание.
4) 34 предложение содержит вывод из того, о
чём говорится в тексте.
5)
В
предложении
27
представлено
повествование.

24.
Выпишите слово, которое в тексте употреблено
в прямом значении.
тонет (предложение 7)

пробежать (предложение 20)
открыть (предложение 8)
грозит (предложение 24)

25.
Среди предложений 29-34 найдите такое(-ие),
которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
помощи союза, и лексического повтора. Напишите
номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

26.
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём
рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии,
пропущены. Вставьте на места пропусков цифры,
соответствующие номеру термина из списка.

2) В некоторых современных автомобилях
раскрытие
подушек
безопасности
при
непристёгнутых ремнях блокируется, так как в этом
случае срабатывание подушек уже само по себе
может
стать
причиной
травмы
водителя
(пассажира).
3) Подушки безопасности, часто используемые
в современных автомобилях, раскрываются с
огромной скоростью, и это может стать причиной
травм водителя (пассажира).
4) В некоторых моделях автомобилей
невозможно завести мотор, если предварительно
не пристегнуться ремнём безопасности.
5) Срабатывание подушек уже само по себе
может
стать
причиной
травмы
водителя
(пассажира), если он не пристёгнут ремнями
безопасности, поэтому в некоторых современных
автомобилях раскрытие подушек безопасности при
непристёгнутых ремнях блокируется.

«Беседуя с читателем, В. Солоухин использует
(1)В некоторых моделях современных автомобилей раскрытие подушек безопасност
такой приём, как (А)_____(предложения 30—34).
непристёгнутых
ремнях автоматически блокируется. (2)<...>, что срабатывание по
Убедительность авторской интонации
придаёт
щее
с
огромной
скоростью,
сродни сильному удару. (3)Если тело непристёгнутого ч
такой приём, как (Б)_____ (предложения 14-16), и
не будет зафиксировано ремнём и сместится в сторону, подушка не только
такое синтаксическое средствоаварии
выразительности,
как (В)_____ (например, в предложениях
помощником,9,
но 10).
и сама может стать причиной серьёзной травмы.
Такой троп, как (Г)_____ («пошла лучиться,
дробиться душа» в предложении 27) усиливает
2.
образность текста».
Список терминов
1) ряды однородных членов
2) противопоставление
3) метафора
4) диалектизм
5) анафора
6) вопросно-ответная форма изложения
7) риторический вопрос
8) эпитеты
9) парцелляция
Запишите в ответ цифры, расположив их в
порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Вариант 3
1.
Укажите два предложения, в которых верно
передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Современные автомобили очень часто
оснащаются эффективным средством защиты
водителя и пассажиров от травм в случае аварии
— подушками безопасности.

Самостоятельно подберите сочетание слов,
которое должно быть на месте пропуска во втором
предложении текста.

3.
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в
которой приводятся значения слова МОДЕЛЬ.
Определите значение, в котором это слово
употреблено в первом (1) предложении текста.
Выпишите
цифру,
соответствующую
этому
значению в приведённом фрагменте словарной
статьи.
МОДЕ́ ЛЬ [дэ ], -и, жен.
1. Образец какого-н. изделия или образец для
изготовления чего-н., а также предмет, с к-рого
воспроизводится изображение. Новая м. платья.
М. для литья. Модели для скульптур.
2. Уменьшенное (или в натуральную величину)
воспроизведение или макет чего-н. М. корабля.
Летающая м. самолёта.
3.
Тип,
марка
конструкции. Новая
м.
автомобиля.
4. Схема какого-н. физического объекта или
явления (спец.). М. атома. М. искусственного
языка.
5. Манекенщик или манекенщица, а также
(устар.) натурщик или натурщица.

4.
В одном из приведённых ниже слов допущена
ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО

выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук. Выпишите это слово.
прИбыл
отключЁнный
прозорлИва
свеклА
жалюзИ
5.
В одном из приведённых ниже предложений
НЕВЕРНО
употреблено
выделенное
слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к
выделенному
слову
пароним.
Запишите
подобранное слово.
Научный эксперимент начнётся только после
ОБОСНОВАНИЯ
практической
необходимости
подобного исследования.
Для проведения соревнований необходимо иметь
резервное поле с ИСКУСНЫМ покрытием.
Инициативная группа собрала ПОДПИСИ граждан
под обращением в защиту природы.
АРТИСТИЧЕСКИЕ
коллективы
неоднократно
посещали наш город.
ГУМАНИТАРНОЕ
направление
выбрали
большинство учащихся 9-х классов.
6.
Отредактируйте
предложение:
исправьте
лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.
Он хорошо разбирался в тонких нюансах
промышленного строительства.
7.

А)
неправильное
употребление падежной
формы существительного
с предлогом
Б) нарушение связи
между подлежащим и
сказуемым
В)
ошибка
в
построении предложения
с однородными членами
Г)
неправильное
построение предложения
с
деепричастным
оборотом
Д)
неправильное
употребление
имён
числительных

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

Б

В

Г

Д

9.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена безударная
непроверяемая гласная корня. Запишите номера
ответов.

В одном из выделенных ниже слов допущена
ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
пара ДЖИНСОВ
более СВЕТЛЫЙ
ЗАПРЕТЯЩИЙ игры
более ПОЛУТОРАСТА зрителей
около трех АРШИН
8.

1) В народном творчест
любовь,
но и ещё нечто большее.
2) Двое девушек неспе
эмоционально разговаривали
3) Раскрывая характеры
показать внутренний мир
положительными и отрицател
4) Укутавшись в тёплое о
5) Благодаря применени
значительно выросли.
6) Я готовился к сложн
вопреки моим предположени
атмосфере.
7) Никто из внуков н
свежеиспечённым караваем.
8) Компания из четверы
заняла места в первом ряду.
9) В сборнике рассказо
русскую природу и деревенск

1) ар..стократ, косм..навт
2) оз .. ряться, просм..треть
3) выск . . чка, д..ревья
4) при .. ритет, г..ризонт
5) расст .. лается, прик..саться
10.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.

Установите
соответствие
между
грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого
списка подберите соответствующую позицию из
второго списка.

1) вз..скать, по..скать, вз..грать;
2) чере..чур, бе..болезненный, ра..крошить;
3) беспр..станно, пр..образование, пр..зидент;
4) п..полнять, поз..вчера, пр..образ;
5) по..бородок, по..ставка, по..мастерье.
11.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Выпишите слово, в котором на месте пропуска
пишется буква Е.
допраш..вать
корч..вать
устойч..вый
розн..чный
удоста..вать
12.

Укажите варианты ответов, в которых во всех
одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) стащ..т (кошка), разоря..т
2) паш..т (пахарь), стел..т (мама)
3) означа..т (приметы), запреща..щие
4) дыш..т, замира..щие
5) тревож..т, очищ..нная
13.
Определите предложение, в котором НЕ со
словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.

1) Рыцари должны были уметь воевать и
защищать себя и короля.
2) Крестьяне расплачивались за аренду земель
деньгами или продуктами.
3) В дни праздников на городской площади
устраивались как спортивные парады так и
театрализованные представления.
4) Для сервировки стола не следует
использовать скатерти и салфетки холодных и
мрачных тонов.
5) Молодые великаны-сосны устремлены в
голубое небо и от этого ещё шире кажутся
просторы золотой нивы.
17.

Эта задача так и (не)решена учениками.
Ирина Андреевна говорила (не)громко, но
очень выразительно.
Я был (не)готов к такому повороту событий и в
растерянности остановился.
(Не)умолкающие до глубокой ночи звуки
музыки
напоминали
о
близости
парка
аттракционов.
Конечно, это был далеко (не)лучший поступок.
14.

Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Определите предложение, в котором оба
выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите эти два слова.

Расставьте
все
недостающие
знаки
препинания: укажите
цифру(-ы),
на
месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять
запятая(-ые).

ЧТО(БЫ) ни говорил гость, Катерина смотрела
ТАК(ЖЕ) строго, как и прежде.
Только с признанием Ильи Ильича Ольге
(В)НАЧАЛЕ второй части «Обломова» возникает
завязка, а (ЗА)ТЕМ и действие романа,
отсутствовавшее в первых главах.
(С)НАЧАЛА Марина держалась в деревне
неуверенно и даже, увидев вдалеке Лену, зашла в
высокую густую рожь, поросшую васильками,
ЧТО(БЫ) только не попасться соседке на глаза.
Обломов рисует Штольцу свой идеал семейной
жизни со ссылкой на духовные запросы,
неведомые его предкам, но (В)ЦЕЛОМ выдерживая
патриархально-идиллический
дух:
прогулки
(В)ДВОЁМ после сытного завтрака, неспешные
беседы с друзьями.
ГДЕ(ТО) в лесу раздавался протяжный вой,
однако (НИ)КТО из охотников даже не вздрогнул.
15.
Укажите цифру(-ы), на месте которой (-ых)
пишется НН.
За прилавками с белокоча(1)ой капустой, за
россыпями золотого лука, ра(2)их сортов моркови,
за бочонками с мочё(3)ыми яблоками и солё(4)ыми
огурцами, за поросячьими тушками стояли в белых
фартуках продавцы.
16.
Расставьте знаки препинания. Укажите два
предложения, в которых нужно поставить ОДНУ
запятую. Запишите номера этих предложений.

Степной воздух (1) наполненный тысячью
разных птичьих свистов (2) был жарким, а в
высоком небе неподвижно стояли ястребы (3)
распластав свои крылья ( 4) и неподвижно
устремив глаза свои в траву...
18.

Женщина за прилавком (1) как будто (2)
только ждала подходящего повода выразить
своё возмущение. Она (3) по-видимому (4) не
отличалась терпением.
19.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
В Гороховой улице, в одном из больших
домов (1) народонаселения (2) которого (3)
хватило бы на целый уездный город (4) лежал
утром в постели, на своей квартире, Илья
Ильич Обломов.
20.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате (1) и (2)
хотя не понимал разговора (3) чувствовал (4)
что спорили о нём..
В
ответ
выпишите
возрастания.
21.

цифры

в

порядке

Найдите предложения, в которых тире ставится
в соответствии с одним и тем же правилом
пунктуации. Запишите номера этих предложений.
1) Белая лошадь с развевающейся гривой,
прискакавшая к нам из незапамятных времён, -

символ
удачи
и
надежды.
2)
Когда-то
древнегреческий герой, победив жестокого царя в
гонке на колеснице, в благодарность богам
основал Олимпийские игры — традиция эта живёт
сотни веков. 3) Один из самых популярных
сюжетов русской иконы — всадник на белом коне,
Георгий-Победоносец,
поражающий
копьём
дракона. 4) Говорят, что белых лошадей в природе
не существует. 5) А рождение белого жеребёнка —
событие крайней редкости. 6) Может, поэтому люди
верят, что встретившаяся им на пути редкая белая
лошадь принесёт им редкую удачу. 7) Может,
поэтому наивный ребёнок и умудрённый опытом
старик, молодая девушка и бесстрашный воин —
все замирают при виде белогривой лошади.
22.
Какие
из
высказываний
соответствуют
содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Простое размышление о смысле жизни само
по себе не имеет ценности.
2) От теперешних людей зависит, сохранится
ли жизнь.
3) Самые актуальные вопросы—это вечные
вопросы.
4) Без устремлённости в будущее человеку
невозможно.
5) И люди, что живут сегодня, не обязательно
хуже вчерашних.
(1)...Так в чём же смысл человеческого
существования? (2)Не в вопросе ли заключён
ответ? (3)Не в том ли смысл появления человека
на земле и во Вселенной, чтобы кто-то спрашивал?
(4)Себя и целый мир: зачем мы и всё зачем?
(5)Если верно, что человек — осознавшая себя
материя, своё существование осознавшая, себя
увидевшая со стороны материя, так кому же, кроме
как человеку, спрашивать: зачем? зачем? зачем?..
(6)С камня не спросится, что он камень, с чайки
не спросится, что она чайка... (7)С человека
спросится.
(8)«Червь, — написал один из героев Даниила
Гранина, — для того, чтобы „делать землю"».
(9)«Человек, — скажем мы, — чтобы
спрашивать». (10)И за червя, и за самоё землю
спрашивать: зачем всё? (11)Зачем земля и зачем
червь, «делающий землю»? (12)И самое главное
«зачем» — зачем я, человек?
(13)«Простое размышление о смысле жизни, —
говорил Альберт Швейцер, — уже само по себе
имеет ценность». (14)Человек смотрит в небо, на
звёзды — это ему необходимо потому, что он —
человек. (15)Он смотрит не как вершина горы,
дерево, кошка. (16)И смотрит, спрашивая и за себя,
и за гору, и за кошку: что и зачем?
(17)А что же сегодня главное, какие вопросы
самые актуальные? (18)Не вечные ли и есть самые

актуальные? (19)Да, те самые, о которых часто
думалось: обождут, на то они и «вечные»!
(20)Вопрос жизни и смерти? — подумаешь, нам
бы ваши заботы!
(21)Теперь это наша забота, именно наша — о
жизни и смерти самой планеты, во-первых, и, вовторых, человечества, человека на ней. (22)И есть
ли что важнее и актуальнее таких вот вечных
вопросов?
(23)Настоящее — то, что всегда охотно
приносилось в жертву чему-то: иногда —
прошлому, а иногда — будущему. (24)Ведь данный
миг всего лишь мостик, чтобы «консерваторам»
уходить в уютное, милое для них прошлое, а
«революционерам» рваться и увлекать за собой в
будущее.
(25)И люди, что живут сегодня, обязательно
хуже вчерашних. (26)И уж наверняка далеко им до
тех, которые завтра придут!
(27)Но никогда не было так очевидно, что на
них, на теперешних людях, всё сошлось.
(28)Каковы они ни есть, но, несомненно, от них
зависит, сохранится ли жизнь.
(29)Сегодня особенно ощутима истина: без
прошлого человек не весь, без устремлённости в
будущее человеку невозможно, но главный смысл
человеческого существования всё-таки в том,
чтобы вечно продолжалось настоящее — жил и
продолжался человек. (30)Смысл жизни — в самой
жизни. (31)Ведь действительно может оказаться,
что человек — единственное во Вселенной
существо, которое сознаёт своё существование и
спрашивает, спрашивает — о смысле и целях
собственного бытия!
(32)А это зачем? — можно спросить. (33)—
Зачем, чтобы спрашивали?
(34)Давайте подождём миллиарды годиков и
узнаем ответы на все «зачем». (35)Главное — не
оборвать цепь, не позволить прекратиться жизни...
(По А. Адамовичу*)
*
Александр
(Алесъ)
Михайлович
Адамович (1927-1994 гг.) — русский и белорусский
советский писатель, сценарист, литературовед.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Центр, вариант 7.
23.
Какие
из
перечисленных
утверждений
являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1)
В
предложениях
1–5
содержится
рассуждение.
2) Предложение 7 противопоставлено по
содержанию предложению 6.
3) Предложение 24 объясняет содержание
предложения 23.
4) В предложениях
32–35 содержится
повествование.
5) Преобладающий тип текста—описание.

24.
Из
предложений
антонимическую пару.

20—22

выпишите

25.
Среди предложений 13–17 найдите такое(-ие),
которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
помощи личного местоимения. Напишите номер(-а)
этого(-их) предложения(-ий).

26.
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём
рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии,
пропущены. Вставьте на места пропусков цифры,
соответствующие номеру термина из списка.

Укажите два предложения, в которых верно
передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Назначение заказников — сохранение
целостности,
восстановление
природных
компонентов, поддержание общего экологического
баланса, поэтому вовлечение их владений в
хозяйственный оборот без ущерба природным
компонентам, которые необходимо сохранить,
невозможно.
2) Назначение заказников — сохранение
целостности
и
восстановление
природных
компонентов, поэтому вовлечение их владений в
хозяйственный оборот возможно только при
отсутствии ущерба природным компонентам,
которые необходимо сохранить.
3) Вовлечение владений заказников в
хозяйственный оборот возможно только при
отсутствии ущерба природным компонентам,
которые необходимо сохранить, ведь назначение
заказников состоит в сохранении целостности и
восстановлении природных компонентов.
4) Природные заказники были созданы для
того, чтобы восстановить отдельные природные
компоненты, поэтому если озеро находится на
территории заказника, то рыбу в нём ловить
нельзя.
5)В
последние
десятилетия
владения
природных заказников на территории Российской
Федерации всё чаще вовлекаются в хозяйственный
оборот, причём в ущерб редким или промысловым
животным,
растениям,
которые
требуется
сохранить на конкретной площади.

«Разговор о смысле человеческой жизни А.
Адамович начинает с ряда вопросов, которые
привлекают внимание
читателя к главной
проблеме текста. Автор широко использует
лексическое
средство
—
(А)_____
(«существование»,
«существо»,
«материя»,
«истина» и др.). Рассуждая о том, что такое
«настоящее», автор в предложении 24 использует
такой троп, как (Б)_____ («данный миг всего лишь
мостик...»). Синтаксическое средство — (В)_____
(например, предложения 17, 18, 22) — помогает
автору текста не только усилить эмоциональный
фон, но и показать остроту и значимость поднятой
проблемы. Аргументируя свой взгляд на проблему,
автор
использует
приём
—
(Г)_____
(в
(1)Природные заказники были созданы для того, чтобы способствовать сохранению
предложении 13)».
восстановлению отдельных природных компонентов. (2)<....> владения заказника час
вовлекаются в хозяйственный оборот, однако не в ущерб редким или промысловым ж
Список терминов:
1) контекстные антонимы растениям, которые требуется сохранить на конкретной площади. (3)Так, например
2) цитирование
находится на территории заказника, то в нём нельзя ловить рыбу, но воду из него м
3) анафора
для бытовых нужд.
4) просторечная лексика
5) вопросительные предложения
2.
6) общенаучные термины
7) метафора
Какое из приведённых ниже слов (сочетаний
8) диалектизмы
слов) должно быть на месте пропуска во втором
9) риторическое обращение
предложении текста?
Запишите в ответ цифры, расположив их в
порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Тем не менее
А
Во-первых,
При этом
Вместе с тем

Г

3.

Вариант 4
1.

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в
которой приводятся значения слова РЕДКИЙ.
Определите значение, в котором это слово
употреблено во втором (2) предложении текста.
Выпишите
цифру,
соответствующую
этому
значению в приведённом фрагменте словарной
статьи.

8.
РЕ́ ДКИЙ, -ая, -ое; -док, -дка, -дко, -дки и -дки; реже;
редчайший.
1. Состоящий из далеко расположенных друг от
друга частей, не густой; не плотный. Редкая
бородка. Редкие зубы. Р. лес (не густой). Редкая
ткань (не плотная).
2. Расположенный на большом расстоянии
друг от друга. Редкие станции.
3. Состоящий из отдалённых друг от друга
моментов. Редкие выстрелы. Р. пульс.
4. Повторяющийся, появляющийся через
большие промежутки времени. Р. случай. Р. гость.
Редкие металлы. Человек редкой доброты.
Редко (нареч.) видеться.

4.
В одном из приведённых ниже слов допущена
ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук. Выпишите это слово.
создАвший
каталОг
начАв
тОрты
аэропортЫ
5.
В одном из приведённых ниже предложений
НЕВЕРНО
употреблено
выделенное
слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к
выделенному
слову
пароним.
Запишите
подобранное слово.
Предметом договора является ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
абоненту услуг связи.
Заметив ОПАСЛИВЫЙ взгляд брата, я тоже
насторожился.
НЕТЕРПИМАЯ боль звучала в его голосе и
заставляла сжиматься моё сердце.
Инспекторы рыбнадзора продолжают выявлять
ЗЛОСТНЫХ браконьеров на реках.
Старинную мебель украшала ИСКУСНАЯ резьба.
6.
Отредактируйте
предложение:
исправьте
лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.

Установите
соответствие
между
грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ
А) нарушение в
построении
предложения
с
причастным
оборотом
Б) нарушение в
построении
предложения
с
несогласованным
приложением
В)
нарушение
связи
между
подлежащим
и
сказуемым
Г) ошибка в
построении
сложного
предложения
Д) нарушение
видовременной
соотнесённости
глагольных форм

ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками
ЕДЬ вперёд
спелых АБРИКОСОВ
ЖЁСТЧЕ дерева
новых ПОЛОТЕНЕЦ

1) Каждый, кто читал повесть А
сочувствуют главным героям.
2) Прекрасны бывают не толь
корабли, но и причалы.
3) Села розовая птица на песч
свои волнистые крылья, что как буд
4) По приезде хорошо знавши
которая ему была нужна.
5) Не зная прошлого, невозмож
и цели будущего.
6) Одному из героев романа, и
внутренней свободе.
7) История обогатила нас новы
горизонт.
8) В журнале «Науке и жи
достижениях генной инженерии.
9) Иллюминатор согласно
занавешен.

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

Б

В

Г

Д

9.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена безударная
непроверяемая гласная корня. Запишите номера
ответов.

Критик Загорский критиковал спектакль за
очень смелую трактовку образа Евгения
Онегина.
7.
В одном из выделенных ниже слов допущена
ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.

ПРЕД

1) л..нгвистический, приор..тет
2) фин..нсист, подв..ротня
3) м..ридиан, ап..льсин
4) ош..ломлённый, подл..жить
5) прот..реть, л..сток
10.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) о..жать, на..треснутый, ..дача;
2) от..скать, пост..ндустриальный, об..ск;
3) и..колесить, ра..ценки, ра..следование;

4) пр..вратить, пр..града, пр..вратности;
5) неот..емлемый, от..утюжить, в..елся.
11.
Выпишите слово, в котором на месте пропуска
пишется буква И.
изменч..вый
заноч..вать
кварц..вый
нищ..нка
кра..шек
12.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) во..т (ветер), вытащ..нный
2) се..щий, ман..щие
3) трат..тся (деньги), напиш..т (автор)
4) присыпл..т (снежком), изготовл..нная
5) леле..щая, стро..т
13.
Определите предложение, в котором НЕ со
словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
(Не)ясная речь — мутное зеркало.
Портрет ещё (не)окончен, но слава о
талантливом художнике быстро облетела город.
(Не)пером пишут, а умом.
На всех (не)угодишь.
Чудесное, никогда (не)виданное зрелище
очаровывает меня.
14.
Определите предложение, в котором оба
выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите эти два слова.
Братья остались (НА)ЕДИНЕ и (С)НАЧАЛА
только посматривали друг на друга.
Даже в полусонном существовании Илья Ильич
не мог, по его словам, равнодушно вспомнить арию
из оперы В. Беллини, которая КАК(БЫ) слилась с
обликом Ольги Ильинской, а ТАК(ЖЕ) с
драматическим итогом любви Обломова к ней.
Продавец ТАК(ЖЕ) несёт ответственность
перед покупателем за повреждение или поломку
груза (ИЗ)ЗА ненадлежащей упаковки, как и
покупатель перед продавцом за своевременную
оплату товара.
Николай (В)ТЕЧЕНИЕ всего спора молчал и
только В(ПОЛ)ГОЛОСА попросил Марину убрать
самовар.
ЧТО(ЖЕ) нужно сделать, ЧТО(БЫ) я мог
рассчитывать на вашу благосклонность?
15.
Укажите все цифры, на месте которых пишется
одна буква Н?

На
хозяине
была
тка(1)ая
рубаха,
подпояса(2)ая кожа(3)ым ремнём, и давно не
глаже(4)ые штаны.
16.
Расставьте знаки препинания. Укажите номера
предложений, в которых нужно поставить ОДНУ
запятую.
1) Илья посмотрел вокруг лёг положил руки под
голову и принялся смотреть на потолок.
2) Желанный миг настал и наш корабль под
звуки салюта отошёл от берега.
3)Солнце появилось из-за горизонта и его лучи
ворвались в рощу.
4) Батарея была установлена и соединена со
шлангами и с заключёнными в них проводами.
5) Всякое значительное или умное или просто
задушевное слово показалось бы в эту минуту чемто неуместным.
17.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Под солнцем (1) соперничая с ним (2) ярко
светились необыкновенно высокие, сочные и
крупноцветные купальницы (3) похожие на
жёлтые розы.
18.
Расставьте
все
недостающие
знаки
препинания: укажите
цифру(-ы),
на
месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять
запятая(-ые).
Милые берёзовые (1) чащи!
Ты (2) земля! И вы (3) равнин
пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть своей
тоски.
(С. А. Есенин)
19.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Валовой внутренний продукт является тем
показателем (1) на основании (2) которого
производится подразделение стран (3) на
развитые и развивающиеся.
20.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Небо совершенно сливалось здесь с
землёю (1) и (2) хотя нас окружал густой мрак
(3) видно было (4) как тускло светили фонари
на улицах.
21.

Найдите предложения, в которых запятая
ставится в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих
предложений.

— жестокая штука, она всё расставит по своим
местам и равнодушно, как маляр, закрасит серой
краской наши пылкие мечты, нарисованные в
юности.

1) Давным-давно, почти четыреста лет назад,
первые землепроходцы – ени-сейские казаки –
вышли на берега громадного пресноводного озера
Байкал. 2) Очень интересно это озеро и загадочно
его происхождение. 3) Оно занимает гигантскую
тектоническую впадину, расположенную на высоте
453 метров над уровнем моря. 4) Очевидно, здесь
когда-то в юности нашей Земли произошла
колоссальная передвижка земной коры. 5) В
результате в одних местах появились скалистые
горные складки, а в другом месте образовалась
глубокая впадина. 6) Это самое большое озеро из
всех пресных озёр, имеющихся на континенте Азии
и Европы. 7) Питается Байкал водами впадающих в
него рек и речушек. 8) Рек в Байкал впадает много
– вытекает только красавица Ангара.
22.

(14)Но Колька не сдавался. (15)Ему грезились
серебристые крылья, несущие его над влажным
снегом облаков, и густой упругий воздух, чистый и
холодный, как родниковая вода, наполнял его
лёгкие.

Какие
из
высказываний
соответствуют
содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Колька с детства мечтал стать лётчиком, как
и его отец.
2) Все выпускники после школы разъехались
поступать в разные места.
3) Мечта о самолётах живёт в герое и по сей
день.
4) Страх одиночества пересилил желание стать
летчиком.
5) Односельчане сочувствовали мальчику,
вернувшемуся обратно в село.
(1)Чаще всего человек ищет свою мечту, но
бывает и так, что мечта находит человека. (2)Как
болезнь, как вирус гриппа. (З)Вроде бы никогда
Колька Велин не смотрел на небо, затаив дыхание,
и голоса птиц, реявших в голубой вышине, не
заставляли трепетать его сердце. (4)Он был самым
обыкновенным учеником, в меру усидчивым и
старательным, в школу ходил без особого задора,
на уроках был тише воды, любил рыбачить...
(5)Всё переменилось мгновенно. (6)Он вдруг
решил, что станет лётчиком.
(7)В глухой, далёкой деревне, где до
ближайшей станции больше ста километров, где
любая поездка становится целым путешествием,
сама эта мысль казалась безумием. (8)Жизненная
стезя каждого человека здесь была ровной и
прямой: после школы мальчики получали права на
управление
трактором
и
становились
механизаторами, а самые смелые оканчивали
водительские курсы и работали в селе шофёрами.
(9)Ездить по земле — вот удел человека. (10)А тут
летать на самолёте! (11)На Кольку смотрели как на
чудака, и отец надеялся, что вздорная идея какнибудь сама собой улетучится из головы сына.
(12)Мало ли чего мы хотим в молодости! (13)Жизнь

(16)После выпускного вечера он отправился на
станцию, купил билет до Оренбурга и ночным
поездом поехал поступать в лётное училище.
(17)Проснулся Колька рано утром от ужаса.
(18)Ужас, будто удав, сдавил его окоченевшее тело
холодными кольцами и впился своей зубастой
пастью в самую грудь. (19)Колька спустился с
верхней полки вниз, посмотрел в окно, и ему стало
ещё страшнее. (20)Деревья, выступавшие из
полумглы, тянули к стёклам кривые руки, узкие
просёлки,
словно
серые
степные
гадюки,
расползались по кустам, и с неба, заполненного до
краёв клочьями ободранных туч, фиолетовочёрной краской стекал на землю сумрак. (21)Куда я
еду? (22)Что я там буду делать один? (23)Кольке
представилось, что сейчас его высадят и он
окажется в беспредельной пустоте необитаемой
планеты...
(24)Приехав на вокзал, он в тот же день купил
билет на обратную дорогу и через два дня
вернулся домой. (25)К его возвращению все
отнеслись спокойно, без издёвки, но и без
сочувствия. (26)Денег, потраченных на билеты,
немного жаль, зато съездил, посмотрел, проверил
себя, успокоился, теперь выбросит из головы
всякий вздор и станет нормальным человеком.
(27)Таковы законы жизни: всё, что взлетело вверх,
рано или поздно возвращается на землю.
(28)Камень, птица, мечта — всё
возвращается назад...
(29)Колька устроился в лесхоз, женился,
сейчас растит двух дочек, в выходные ходит на
рыбалку. (30)Сидя на берегу мутной речушки, он
смотрит на бесшумно летящие в небесной вышине
реактивные самолёты, сразу определяет: вот
«МиГ», а вон «Су». (31)Сердце его стонет от
щемящей боли, ему хочется повыше подпрыгнуть и
хотя бы разок глотнуть той свежести, которой небо
щедро поит птиц. (32)Но рядом сидят рыбаки, и он
пугливо прячет свой взволнованный взгляд,
насаживает червячка на крючок, а потом терпеливо
ждёт, когда начнёт клевать.
(По С. Мизерову*)
* Сергей Викторович Мизеров (род. в 1958 г.)
— российский писатель, публицист.
Источник текста: ЕГЭ 2013, ДВ, вариант 4.
23.
Какие
из
перечисленных
утверждений
являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Предложения 12—13 объясняют содержание
предложения 11.
2) В предложении 20 содержится описание.
3) В предложениях 1—2 представлено
повествование.
4) Предложение 31 включает описание
состояния человека.
5) В предложении 27 содержится вывод из 26го.

24.
Из предложения 27 выпишите антонимы.

25.
Среди предложений 7−15 найдите такое(-ие),
которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
помощи личного местоимения. Напишите номер(-а)
этого(-их) предложения(-ий).

26.

Вариант 5
1.
Укажите два предложения, в которых верно
передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Глагол употребляется в речи чаще, чем имя
существительное или другие части речи.
2) Глагол, позволяющий ярче изобразить
действие, в художественных текстах употребляется
чаще, чем в официально-деловом или научном
стилях речи.
3) В официально-деловом стиле глагол
употребляется реже, чем в текстах других стилей.
4)
В
текстах
научного,
делового
и
художественного стилей речи глаголу отводится
неодинаковая роль: где-то они употребляются
чаще, где-то реже.
5)
В
художественных
текстах
глагол
употребляется чаще, чем в официально-деловом
или научном стилях, потому что он позволяет ярко
изобразить действие.

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём
рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии,
подсчётам
учёных, глагол занимает второе место после существительного п
пропущены. Вставьте на места(1)По
пропусков
цифры,
соответствующие номеру термина
из
списка.
употребления в речи. (2)Но в текстах разных стилей глаголу отводится неодинаков
официально-деловом стиле примерно 6% глаголов, в научном — около 10%, тогда ка
«Когда автор рассказывает о том,
как герой поехал
художественных
текстах глаголы употребляются значительно чаще, потому что с
поступать в лётное училище, язык его обретает
писатели и поэты могут ярко и образно описать действие. (3)<...>, повелительные ф
особую эмоциональную силу. Синтаксические
служат
средством
средства — (А)_____ («будто удав»,
«словно
серыесоздания эмоционально ярких побудительных конструкций.
степные гадюки») и (Б)_____ (предложения 21, 22),
2.
а также троп — (В)_____ («деревья... тянули
кривые руки», «ужас... впился своей пастью...») —
Какое из приведённых ниже слов или
передают внутреннее состояние юноши. В
сочетаний слов должно быть на месте пропуска в
финальной части важную роль играет троп —
третьем предложении текста? Выпишите это слово.
(Г)_____ («щемящей боли», «взволнованный
взгляд»), который помогает понять настроение
Наоборот,
Кольки».
Кроме того
Так, например
Список терминов:
В результате
1) сравнительные обороты
Ведь
2) олицетворение
3) однородные члены
4) эпитет
3.
5) диалектизм
6) риторическое обращение
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в
7) литота
которой приводятся значения слова МЕСТО.
8) вопросительные предложения
Определите значение, в котором это слово
9) парцелляция
употреблено в первом (1) предложении текста.
Выпишите
цифру,
соответствующую
этому
Запишите в ответ цифры, расположив их в
значению в приведённом фрагменте словарной
порядке, соответствующем буквам:
статьи.
A

Б

В

Г

МЕ́ СТО, -а, мн. места, мест, местам, ср.
1. Пространство, к-рое занято кем-чем-н., на кром что-н. происходит, находится или где можно
расположиться. Двигать с места на м. М. в
вагоне. Положить на м. (туда, куда следует). На
месте кто-что-н. (там, где надо). Проводить до

места (до
нужного
пункта). На
месте
убить (наповал). Ни
с
места! (не
двигайся!). Рабочее м. (место, где производится
работа). На
месте
решить (никуда
не
обращаясь). Места себе не находить (перен.:
быть в волнении). Сердце или душа не на месте у
кого-н. (перен.:
чувствует
себя
неспокойно,
тревожится).
2. Участок на земной поверхности, местность (в
1 знач.). Живописные места.
3. Помещение, пространство, предназначенное
для временного пребывания кого-н. одного. М. в
вагоне, каюте. Плацкартное м. Больничная
палата на четыре места. Номер люкс на одно
м.(одноместный). Свободных
мест
нет (объявление в ресторане, гостинице).
4. Роль, отведённая кому-чему-н. в какой-н.
деятельности, а также положение, занимаемое
кем-н. среди кого-н. М. отца в семье. М. искусства
в жизни человека. Занять первое м. в
соревновании.
5. Должность, служба. Вакантное м. Искать м.
Остаться без места.
6. Какая-н. определённая часть, отдельный
момент из книги, повествования, текста. Самое
интересное м. в пьесе. Существенные места в
статье. На самом интересном месте (также
перен.: в самый интересный момент; разг.).
7. мн. Периферийные организации или
учреждения,
в
противоп.
центральным,
центру. Сообщить на места. Делегаты с мест.
8. Отдельная вещь багажа, груза. Сдать в
багаж пять мест.
9. нескл., чаще с отриц., кому (чему) и с
неопред. Подобает, уместно (быть, находиться гден., делать что-н. где-н.). Здесь не м. разговорам.
Здесь не м. говорить о пустяках. Бездельникам
здесь не м. Специалисту м. на заводе.

4.
В каком слове допущена ошибка в постановке
ударения:
НЕВЕРНО
выделена
буква,
обозначающая ударный гласный звук? Выпишите
это слово.
Оптовый
углубИть
отозвалАсь
квартАл
освЕдомиться
5.
В одном из приведённых ниже предложений
НЕВЕРНО
употреблено
выделенное
слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к
выделенному
слову
пароним.
Запишите
подобранное слово.
До выполнения ремонтных работ по замене
повреждённых элементов необходимо в целях
безопасности ОГОРОДИТЬ опасную зону.
Введение
новых
требований
поставит
разработчиков нового проекта в ЗАТРУДНЁННОЕ
положение.

Необходимая принадлежность многих игр — это
ИГРАЛЬНЫЙ кубик.
Информационная служба городской телефонной
сети опубликовала итоги перехода АБОНЕНТОВ на
новые тарифные планы.
КОРЕННЫЕ
жители
полуострова
живут
обособленно многие века, и их быт практически не
изменился.
6.
Отредактируйте
предложение:
исправьте
лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.
Летом погода стоит поистине летняя.
7.
В одном из выделенных ниже слов допущена
ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
здоровые ДЁСНЫ
пара ВАРЕЖКОВ
сказать БОЛЕЕ ГРОМКО
ИСЧЕЗНУВ вдали
к ДЕВЯТИСТАМ избирателям
8.
Установите
соответствие
между
грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ
А) нарушение в
построении
сложного
предложения
Б)
неправильное
построение
предложения
с
причастным
оборотом
В) нарушение в
построении
предложения
с
деепричастным
оборотом
Г)
неправильный
выбор предложнопадежной
формы
существительного
Д) нарушение в
построении
предложения
с
однородными
членами

ПРЕД

1) Завернувшись в плед,
прекратился, так что очень скоро я
2) В этой девушке Николай с п
только прекрасную потенциальную
своего лучшего друга.
3) Михаил спросил меня, что
открывшийся после реконструкции
4) Лёня, страстно желая пост
наперекор желанию своих родител
5) Не только на полу, стена
террасы красовались разнообр
источавшими тонкий аромат.
6) Приступая к описанию н
произошедшим в нашем, досел
принуждён начать несколько издал
7) Мы не знали, как правильно
испытывали тревогу, опасаясь за
необдуманного решения.
8) Роман «Бесы» Достоевс
бушующие страсти и чрезвыч
колпаком» провинциального город
9) Когда по истечению чет
Николай вернулся в свой малень
насколько тот изменился.

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

A

Б

В

Г

Д

9.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена безударная
непроверяемая гласная корня. Запишите номера
ответов.
1) ок..лдовать, г..лерея
2) скр..пучий, к..лючий
3) см..чить (водой), зар..стёт
4) к..мин, д..ректор
5) бл..готворительный, анн..тация

Определите предложение, в котором оба
выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите эти два слова.
Фрейд
фундаментально,
(ПО)НАУЧНОМУ
подошёл к такой тайне человечества, как
сновидения, и тем самым подтвердил, сколь
сложен человек, а ТАК(ЖЕ) его внутренний мир.
Уже
прозвучал
третий
звонок,
однако
зрительный зал ВСЁ(ЕЩЁ) был (ПОЛУ)ПУСТЫМ.
Саврасов пришёл на окраину села Молвитина,
ЧТО(БЫ) посмотреть (В)БЛИЗИ на старую церковь.
(В)ТЕЧЕНИЕ дня жара не спадала, и только к
вечеру (НА)КОНЕЦ пошёл дождь.
(ПО)ТОМУ, как вёл себя пёс, было понятно, что
он чем-то обеспокоен, (ЗА)ТО сидевший на
собачьей будке кот блаженно мурлыкал.
15.

10.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) пр..страстный, пр..вышение (скорости),
пр..града;
2) бе..грамотный, чре..мерный, во..звание;
3) р..сположившийся, пон..слышке; р..звал
4) с..ехидничать, уст..е, в..юга
5) неп..ладки, н..вьючить, п..лагать.
11.
Выпишите слово, в котором на месте пропуска
пишется буква Е.
продл..вать
зате..ть
обнаруж..вать
распил..вать
задумч..вый
12.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) они улучш..т, смеш..нные (чувства)
2) они сдерж..т, выкруч..нный
3) он противореч..т, ремонтиру..мая (машина)
4) он перевяж..т, угнета..мый
5) он выдерж..т, подстёгива..мый
13.
Определите предложение, в котором НЕ со
словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Ещё (не)успокоившееся море накатывало на
берег.
Жаль, (не)кому рассказать!
Уже светило далеко (не)яркое январское
солнце.
(Не)широкий, а узкий пруд сделали в саду.
Герасим (не)обращал внимания на эти крики.
14.

Укажите все цифры, на месте которых пишется
НН.
Бурсаки вдруг преобразились: на них
явились, вместо прежних запачка(1)ых сапог,
сафьянные
красные,
с
серебря(2)ыми
подковами; шаровары с тысячью складок и со
сборами, перетянулись золотым очкуром; к
очкуру прицепле(3)ы были дли(4)ые ремешки с
кистями и прочими побрякушками.
16.
Расставьте знаки препинания. Укажите номера
предложений, в которых нужно поставить ОДНУ
запятую.
1) Я закажу мороженое или горячий шоколад
или клубничное пирожное.
2) После Тургенева Достоевского Толстого
Салтыкова-Щедрина и Глеба Успенского рассказы
Чехова показались многим критикам выражением
общественного равнодушия.
3)
Эта
конференция
собрала
вместе
представителей
как
федерального
так
и
регионального уровней власти.
4) Я получаю и доставляю адресату письма и
посылки.
5) В такую погоду и волк не рыщет и медведь
не вылезает из берлоги.
17.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Над ещё не улёгшимся (1) после недавней бури
(2) бескрайним морем (3) возвышалось небо (4)
унизанное (5) ярко мерцавшими звёздами.
18.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
Наедине с тобою (1) брат (2)
Хотел бы я побыть:
На свете мало (3) говорят ( 4)

Мне остаётся жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж ... Да что? моей
судьбой,
Сказать (5) по правде (6) очень
Никто не озабочен.
Отца и мать мою (7) едва ль
Застанешь ты в живых ...
Признаться (8) право (9) было б
жаль
Мне опечалить их ...
(М. Ю. Лермонтов)
19.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
На сегодняшний день в мире нет и не может
быть такой цели (1) ради достижения (2)
которой (3) имело бы смысл (4) начать ядерную
войну.
20.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
К ним (часам) все так привыкли (1) что (2) если
бы они пропали (3) как-нибудь чудом со стены (4)
грустно было бы, словно умер родной голос и
ничем пустого места не заткнешь. (Булгаков)
21.
Найдите предложения, в которых запятые
ставятся в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих
предложений.
1) Щепкин познал, как он сам выражался,
русскую жизнь от лакейской до дворца. 2) Внук и
сын крепостного, он томился в неволе у помещика
Воль-кенштейна. 3) Жизненный путь ставшего
знаменитым артиста Щепкина про-должался
семьдесят пять лет, а из этих семидесяти пяти лет
только сорок два года он был свободным
человеком. 4) Первые годы службы на московской
сцене, о которых свидетельствовали многие
современники артиста, принесли ему много
разочарований и горести. 5) Но мастерство год от
года росло. 6) Игра Щепкина, говорил Герцен, вся
от доски до доски была проникнута теплотой,
правдивостью. 7) Не зря его называли «не
театралом на театре».
22.
Какие
из
высказываний
соответствуют
содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) В семье героя царил мир и полное
взаимопонимание.
2) Случайная попутчица узнала водителя.

3) Плетёнкин чувствовал, что никогда не
сможет вернуть девушке долг.
4) Герой рассказа однажды уже обманул эту
девушку.
5) Целью жизни героя стало найти Наталью и
раскаяться.
(1)Сергей Николаевич Плетёнкин вернулся
домой, как обычно, в половине девятого. (2)Он
работал в сервисной мастерской, в самом центре
города. (З)Чтобы оправдать горючее, по дороге
домой он делал остановку возле центрального
рынка и подхватывал, если, конечно, повезёт,
попутчика. (4)Сегодня ему несказанно повезло,
душа от радости пела, и он, едва разувшись, даже
не помыв руки, сразу же помчался на кухню
рассказывать об удивительном происшествии.
(5)Жена стояла возле раковины и мыла посуду.
(6)Дочь с недовольным видом допивала чай и,
капризно оттопырив нижнюю губу, спрашивала:
(7)— Мам, а почему нельзя?
(8)— Потому что... — раздражённо отвечала
мать. (9)— Вон у отца отпрашивайся!
(10)Плетёнкин нетерпеливо махнул рукой,
прося тишины, и, взвизгивая от радости, чем
всегда раздражал жену, начал рассказывать.
(11)— Представляете, еду я сегодня мимо
центрального рынка, тормозит меня какая-то
женщина... (12)Просит, чтобы я её подвёз до
заводоуправления. (13)Я гляжу: кожаное пальто,
сапожки стильные, ну, и на лицо такая, видно, что
ухоженная... (14)Я сразу ей: триста!.. (15)Она даже
рот открыла. (16)Ну, ничего, села, довёз я её до
управления. (17)Она выходит и даёт мне пятьсот
рублей... (18)Я такой: «Так, а вот сдачи-то у меня
нет!» (19)Она посмотрела на меня, пожала
плечиками и говорит: «Ладно, сдачу оставьте
себе!» (20)Представляешь, как повезло!
(21)— Да-а! (22)Были бы все пассажиры такие!
— протянула жена. (23)— Ты иди мой руки и давай
садись ужинать...
(24)Плетёнкин закрылся в ванной и начал
намыливать руки, вновь и вновь прокручивая
подробности всего происшедшего. (25)Густые
чёрные волосы, тонкие пальцы с обручальным
кольцом, слегка отрешённый взгляд... (26)Такой
взгляд бывает у людей, которые что-то потеряли, а
теперь смотрят туда, где должна бы лежать
пропавшая вещь, прекрасно зная, что там её не
найдут.
(27)И вдруг он вспомнил её! (28)Это была
Наташа Абросимова, она училась в параллельном
классе. (29)Конечно, она изменилась: была
невидной дурнушкой, а теперь стала настоящей
дамой, но тоскливое разочарование в глазах
осталось. (30)Однажды в одиннадцатом классе он
вызвался проводить её, вёл тихими улочками,
чтобы их не видели вместе. (31)У неё глаза

светились от счастья, и, когда он попросил
написать за него сочинение на конкурс «Ты и твой
город», она тут же согласилась. (32)Плетёнкин
занял первое место, получил бесплатную путёвку в
Петербург, а после этого уже не обращал внимания
на очкастую дурнушку. (33)И только на выпускном
балу, выпив шампанского, он в порыве слезливой
сентиментальности
попытался
ей
что-то
объяснить, а она смотрела на него с той же
усталой тоской, с какой смотрела и сегодня.
(34)— Ну, получается, что я обманул тебя!
(35)— Меня? — она улыбнулась. (36)— Разве
ты меня обманул?
(37)— А кого же! — сказал он и глупо
ухмыльнулся. (38)Она молча ушла.

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём
рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии,
пропущены. Вставьте на места пропусков цифры,
соответствующие номеру термина из списка.
«Автор, передавая речевую манеру персонажа,
использует
синтаксическое
средство
выразительности — (А)_____ (предложения 14, 18).
Для описания внутреннего состояния героини
используются тропы: (Б)_____ («глаза светились от
счастья» в предложении 31) и (В)_____ («тоскливое
разочарование» в предложении 29). Такое
синтаксическое
средство,
как
(Г)_____
(в
предложении 36), обретает в тексте особую
значимость».

(39)...Плетёнкин хмуро намыливал руки. (40)Он
подумал, что обязательно встретит её и вернёт ей
двести, нет, не двести, а все пятьсот рублей...
(41)Но с отчаянием понял, что никогда не сделает
этого.
(42)— Ты чего там застрял? (43)Всё стынет на
столе! — потеряв терпение, крикнула из кухни
жена.
(44)«Разве ты меня обманул?» — вновь
вспомнилось ему, и он поплёлся есть остывающий
суп.
(По С.С. Качалкову*)
* Сергей Семёнович Качалков (род. в 1943 г.)
— современный писатель-прозаик.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Сибирь, вариант 1.
23.

Список терминов:
1) эпитет
2) сравнение
3) литота
4) парцелляция
5) экспрессивно-оценочные слова
6) диалектизм
7) вопросительное предложение
8) разговорные синтаксические конструкции
9) метафора
Запишите в ответ цифры, расположив их в
порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Какие
из
перечисленных
утверждений
являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Предложение 4 содержит описание
состояния героя.
2) В предложениях 16−19 представлено
рассуждение.
3) В предложениях 30—31 содержится
рассуждение.
4)
В
предложении
10
содержится
повествование.
5) Предложение 25 содержит описание.

24.
Из предложения 29 выпишите контекстные
антонимы.

25.
Среди предложений 39−44 найдите такое(-ие),
которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
помощи личного местоимения. Напишите номер(-а)
этого(-их) предложения(-ий).

26.

Вариант 6
1.
Укажите два предложения, в которых верно
передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Магма состоит из многих компонентов:
кальция, магния, железа и некоторых других, она
содержит пары воды и газы, а также окись кремния.
2) Количество главного компонента магмы —
окиси кремния — влияет на её свойства, характер
извержения и форму вулкана.
3) Существует множество вулканов различных
форм и состава магмы.
4) От количества некоторых элементов зависят
свойства вулканической магмы, определяющие
характер возникновения вулканов.
5) От количества окиси кремния, являющейся
главным компонентом магмы, зависят не только её
свойства, но и характер извержения и форма
вулкана.

(1)Вулканическая магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и н

В одном(3)От
из приведённых ниже предложений
воды и газы. (2)<...> главной составляющей магмы является окись кремния.
НЕВЕРНО
употреблено
выделенное
слово.
элемента зависят свойства магмы, характер извержения — спокойный или
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к
улкана.
выделенному
слову
пароним.
Запишите
подобранное слово.
2.
Все зрители были заворожены ПЕВУЧИМ голосом
Самостоятельно подберите сочинительный
талантливой актрисы, исполняющей в спектакле
союз, который должен быть на месте пропуска во
главную роль.
втором предложении.
Пальто из кожи мой друг НАДЕВАЕТ в промозглые
осенние дни.
Этот выдающийся физик оказался полным
3.
НЕВЕЖЕЙ в искусстве.
Город попал в настоящую ДЫМОВУЮ завесу,
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в
стало трудно дышать.
которой приводятся значения слова ФОРМА.
6.
Определите значение, в котором это слово
употреблено в третьем (3) предложении текста.
Отредактируйте
предложение:
исправьте
Выпишите
цифру,
соответствующую
этому
лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
значению в приведённом фрагменте словарной
Выпишите это слово.
статьи.
Холодный снег набился в морщины коры, и
ФО́РМА, -ы, жен.
толстый, в три обхвата, ствол казался
1. Способ существования содержания (во 2
прошитым серебряными нитями.
знач.), неотделимый от него и служащий его
7.
выражением. Единство формы и содержания.
2. Внешнее
очертание, наружный вид
В одном из выделенных ниже слов допущена
предмета. Земля имеет форму шара. Квадратная
ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ф. Предмет изогнутой формы.
ошибку и запишите слово правильно.
3. Совокупность приёмов и изобразительных
средств
художественного
ЕГО учебник
произведения. Повествовательная ф. Ф. стиха.
ВЫГОВОРЫ
4. В языкознании: материальное выражение
опытные ТРЕНЕРА
грамматического значения. Формы слова. Формы
СЕМЬЮСТАМИ книгами
словоизменения.
ТЕЧЁТ вода
5. перен. Внешний вид, видимость (как нечто
8.
противоречащее
внутреннему
содержанию,
действительности). Удобная ф. для прикрытия
Установите
соответствие
между
чего-н. По форме только правильно.
грамматическими ошибками и предложениями, в
6.
Установленный
образец
чего-н. Дать
которых они допущены: к каждой позиции первого
сведения по форме. Готовые лекарственные
столбца подберите соответствующую позицию из
формы (готовые лекарства).
второго столбца.
7. Приспособление для придания чему-н. тех
или иных очертаний. Литейная ф. Ветчина в
форме(спрессованная в таком приспособлении).
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
8. Одинаковая по покрою, цвету одежда (у
П
военных,
у
служащих
одного
ведомства,
ОШИБКИ
учащихся). Офицерская ф. Парадная ф. Школьная
ф.
A)
нарушение
в
1) По окончании и
9. мн. Очертания частей тела, фигура
построении
предложения
с
работать
в сибирские с
(разг.). Красавица с пышными формами.
причастным оборотом
2) Листая страни
Б) ошибка в построении
литературы, понимаеш
сложного предложения
место занимают среди
4.
В)
нарушение
в
гвардия», «Мастер и М
построении предложения с
3) Навстречу колон
В одном из приведённых ниже слов допущена
несогласованным
выехал полицейский па
ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
приложением
4) Те, кто не знал с
выделена буква, обозначающая ударный гласный
Г)
нарушение
связи
5) Рецензия на кни
звук. Выпишите это слово.
между
подлежащим
и
газете», привлекла моё
сказуемым
6) В антиутопи
заперлА
Д)
нарушение
«Котловане» люди меч
углУбить
видовременной
печали.
граждАнство
соотнесённости глагольных
7) В рассказе «Ст
отдАв
форм
исключительные хара
укрепИть
сильных духом люде
5.
всего.

котором НЕ со
8) Кто, как не твой Определите
отец, научил предложение,
многих из насв не
пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
сдаваться жизненным словом
трудностям?
выпишитесвоё
это слово.
9) Люди, обдумывающие
будущее, иногда не
очень ответственно подходят к выбору профессии.
В годы Великой Отечественной войны
появилось (НЕ)МАЛО поэм, но наиболее значимым
произведением
стал
«Василий
Тёркин»
Твардовского.
Основой
сюжета
становится
далеко
(НЕ)НОВОЕ в литературе столкновение сильной
личности и толпы.
«Порой важнее (НЕ)ЧТО сказано, а как сказано!» –
этой фразой Игорь завершил наш спор.
Запишите в ответ цифры, расположив их в
Дверь оказалась (НЕ)ЗАПЕРТА, и я осторожно
порядке, соответствующем буквам:
вошёл в дом.
(НЕ)БРИВШИЙСЯ
почти
неделю,
со
A
Б
В
Г
Д
взъерошенными волосами, осунувшийся, мой брат
представлял собой жалкое зрелище.
14.
Определите предложение, в котором оба
выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите эти два слова.

9.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена безударная
чередующаяся гласная корня. Запишите номера
ответов.
1) д..визия, с..лдат
2) к..сание, передв..жение
3) нат..реть, р..сток
4) об..щавший, г..лова
5) р..стение, прил..гательное
10.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) бе..голосый, чере..чур, во..пламенеть;
2) д..ячок, кар..ера, п..едестал;
3) не..писуемый, поз..прошлый, п..рядок;
4) непр..миримый, пр..близить, пр..звание;
5) от..мстить, перер..спределение, р..сстрел.
11.
Выпишите слово, в котором на месте пропуска
пишется буква Е.
выкрас..л
непоседл..вый
обур..вать
податл..вый
стыдл..вость
12.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) дремл..щий, (он) обижа..т
2) кача..щий, скуча..щий
3)(он) терп..т, завис..щий
4) (кактус) кол..тся, (он)засоря..т
5) ма..щийся, завива..мый
13.

Я спросил Галю, что она имела (В)ВИДУ, когда
говорила, что дальше нам придётся действовать
(ПО)ОДИНОЧКЕ.
Малик ТО(ЖЕ) был спортсменом, (ПРИ)ЧЁМ
хорошо известным.
Я отплыл ещё дальше (В)ГЛУБЬ протоки и
заметил лежащее в воде толстое бревно,
треснутое посередине (НА)ДВОЕ.
(НА)СЧЁТ денег можете не беспокоиться:
ЧТО(БЫ) ни случилось, нас есть кому поддержать.
(ПО)СРЕДИ просторной гостиной, перед
телевизором, стоял диван, на котором часто
сидели (В)ОБНИМКУ мои мама и папа.
15.
Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
пишется НН.
На берегу было ветре(1)о. Возмущё(2)ый
океан с шумом накатывал волны на безлюдный
песча(3)ый
берег.
Юлька,
не
замечая
надвигавшегося шторма, неподвижно сидела на
макушке валуна: она была погруже(4)а в свои
мысли.
16.
Расставьте знаки препинания. Укажите номера
предложений, в которых нужно поставить ОДНУ
запятую
1) В передней врачи переговариваются на
латыни и это придаёт их разговору ещё большую
таинственность.
2) Расчистился золотисто-светлый запад и
раскрыл свои объятия усталым путникам.
3) Сама жизнь диктует художнику сюжет и
композицию и краски.
4) Она шестнадцать лет была классной дамой
в институте благородных девиц и пользовалась
исключительным уважением всего начальства.
5) Больше указаний не последовало и Миша
толкнул дверь в горницу.

17.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
По ясному небу плавно неслись (1) не закрывая
солнца (2) низкие дымчатые облака (3)
постепенно исчезающие (4) в синеве.
18.
Расставьте
все
недостающие
знаки
препинания: укажите
цифру(-ы),
на
месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять
запятая(-ые).
Мальчик был непоколебим и (1) повидимому (2) с исключительным упорством
добивался своего. Вот и в этот раз родители (3)
наконец (4) уступили и сделали так, как хотел их
сын.
19.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Тем временем (1) пожилой хозяин (2) на лице
(3) которого (4) было написано истинное
добродушие
(5)
с
искренним
участием
расспрашивал меня о путешествии.
20.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Вскоре
Николай
был
произведён
в
ротмистры (1) и (2) когда полк был поставлен
на военное положение (3) опять получил свой
прежний эскадрон (4) в котором его помнили и
любили.
21.
Найдите предложения, в которых запятые
ставятся в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих
предложений.
1) Зелень, одаривая съедобными травами и
небывалыми ароматами, в июле уже вовсю цветет.
2) Небосклон голубой и чистый, время от времени
проплывают по нему пушистые облака. 3) И вдруг
неожиданно жаркое летнее солнце сменяют
надвинувшиеся тучи. 4) Только что было солнце —
теперь его поглотила грозная тьма. 5) Сильные
порывы ветра, с каждым разом усиливаясь, готовы
сорвать ветви с макушек деревьев на своем пути.
6) Гроза стихает так же неожиданно, как и
началась. 7) Впереди еще долгие жаркие, знойные
и просто теплые приятные деньки.
22.
Какие
из
высказываний
соответствуют
содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Современные подростки активны, но не
желают отдавать или делать что-либо просто так.
2)
Нынешние
подростки
хуже
своих
предшественников.
3) Подростки спешат побыстрее вырасти,
чтобы свободно распоряжаться деньгами.
4) Для современной молодёжи важнее сделать
карьеру, чем выйти замуж или жениться.
5) Жить отдельно от родителей—цель многих
подростков.
(1)Нынешние подростки, рождённые в начале
девяностых годов XX века, — первое поколение,
выросшее в «обществе потребления». (2)У
большинства из них, несмотря на юный возраст,
уже
существует
личностная
установка,
соответствующая слогану: «Бери от жизни всё».
(З)Всё взять, всё иметь, всё успеть. (4)Десятипятнадцатилетние активны, но не умеют делать
что-либо просто так. (5)По велению души. (6)Они
во многом хитрее и практичнее взрослых и
искренне убеждены, что взрослые существуют
лишь для удовлетворения их потребностей. (7)Всё
возрастающих. (8)Дети хотят быстрее вырасти.
(9)Почему
спешат?
(10)Чтоб
свободно
распоряжаться деньгами. (11)Как заработать, пока
не знают, не задумываются.
(12)Сейчас
воспитывают
сверстники,
телевидение, улица. (13)Российские психологи
считают,
что
самая
большая
проблема
заключается в том, что и сами взрослые нацелены
на потребление. (14)Однако не всё так плохо. (15)В
целом
молодёжь
очень
разношёрстная,
а
болезненные перекосы имеют объективную основу:
свойственные подростковому возрасту кризисы
совпали с кризисом ценностных ориентации в
стране.
(16)У современной молодёжи немало и
положительных ориентиров. (17)Она жаждет
учиться, делать карьеру и для этого готова много
работать, тогда как юноши и девушки эпохи застоя
ждали, что им всё даст государство.
(18)Тенденция к самореализации — знаковое
направление для сегодняшнего юного поколения.
(19)А повышенное внимание подростков к
определённым товарам, стилю жизни было и
будет, так как это входит в круг ценностей,
которыми надо обладать, чтобы вписаться в среду
сверстников. (20)Надо быть как все.
(21)Что же наиболее значимо в жизни, по
мнению самих подростков? (22)На первом месте у
них — хорошая работа, карьера и образование.
(23)Подростки осознают: чтобы в будущем хорошо
жить, надо приложить к этому собственные усилия.
(24)Многие старшеклассники хотят получить
высшее образование, и в рейтинге профессий нет
ни бандитов, ни киллеров, что наблюдалось ещё
десять лет назад. (25)Для достижения своих целей
они готовы отложить женитьбу или замужество до
того времени, когда

реализуют
себя
как
специалисты
соответственно, станут хорошо зарабатывать.

и,

(26)Нынешние подростки не лучше и не хуже
своих предшественников. (27)Просто они другие.
(По И. Маслову*)
* Илья Александрович Маслов (1935-2008 гг.) —
поэт, прозаик, публицист, автор книг, посвященных
истории.

7) фразеологизм
8) гипербола
9) анафора
Запишите в ответ цифры, расположив их в
порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 1.
23.
Какие
из
перечисленных
утверждений
являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Предложение 2 поясняет содержание
предложения 1.
2) В предложениях 14−15 представлено
рассуждение.
3) В предложении 17 содержится аргумент к
тезису, сформулированному в предложении 16.
4)
Предложения
21−23
содержат
повествование.
5) Предложение 10 содержит вывод из 9.

24.
Из предложения 26 выпишите антонимы

25.
Среди предложений 18−23 найдите такое(-ие),
которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
помощи личного местоимения. Напишите номер(-а)
этого(-их) предложения(-ий).

26.

Вариант 7
1.
Укажите два предложения, в которых верно
передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.
1) С появлением компьютера в жизни
художника-дизайнера
появилось
огромное
количество проблем.
2)
Компьютер
не
наделён
творческим
потенциалом, как считают многие, а является лишь
удобным
современным
инструментом
в
реализации творческого замысла художникадизайнера.
3) Компьютер — умная машина, способная к
самостоятельному творчеству.
4) Компьютер, инструмент художника наряду с
карандашами
и
красками,
работает
без
привлечения дополнительных специалистов.
5)
Компьютер —
удобный
современный
инструмент реализации творческого замысла
художника-дизайнера; вопреки мнению многих,
компьютер не наделён творческим потенциалом.

(1)С появлением компьютера в жизни художника-дизайнера появилась масса преимущ
Прочитайте фрагмент рецензии.
В нём
(2)Преимущества
ясны — достаточно короткий путь от идеи к воплощению, работ
рассматриваются языковые особенности
текста.
дополнительных
специалистов, доступность оборудования и возможность работы в
Некоторые термины, использованные
в при
рецензии,
условиях,
этом у многих создаётся впечатление, что умная машина сама всё дел
пропущены. Вставьте на места пропусков цифры,
творит нечто в стиле Энди Уорхола, но в цветовой гамме Рембрандта. (3)<...> комп
соответствующие номеру термина из списка.
же инструмент для художника, как карандаш или краска, разве что возможностей те
много современным
раз больше.
«Описывая качества, свойственные
подросткам, автор текста использует такой приём,
как (А)_____ (предложения 4—5), и синтаксическое
2.
средство
выразительности
−
(Б)_____
(предложения 17, 22). Для характеристики
Какое из приведённых ниже слов (сочетаний
молодого поколения используются лексические
слов) должно быть на месте пропуска в третьем
средства: (В)_____ («просто так» в предложении 4)
предложении?
и
(Г)_____
(«установка»,
«потребности»,
«потребление» и др.)».
Вопреки этому
Следовательно,
Список терминов:
Этим
1) риторическое обращение
Однако
2) общественно-политическая лексика
Несмотря на это,
3) синонимы
4) парцелляция
5) ряды однородных членов
3.
6) цитирование

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в
которой приводятся значения слова РАБОТА.
Определите значение, в котором это слово
употреблено во втором (2) предложении текста.
Выпишите
цифру,
соответствующую
этому
значению в приведённом фрагменте словарной
статьи.
РАБО́ТА, -ы, жен.
1. Процесс превращения одного вида энергии в
другой
(спец.);
вообще
нахождение
в
действии. Единица
работы (джоуль). Бесперебойная р. машины. Р.
сердца. Р. мысли.
2. Занятие, труд, деятельность. Физическая,
умственная р. Ответственная р. Срочная р.
Общественная р. Р. по специальности. Провести
большую работу.
3.
Служба,
занятие
как
источник
заработка. Постоянная, временная р. Выйти на
работу. Снять с работы. Поступить на работу.
4. мн. Производственная деятельность по
созданию,
обработке
чегон. Сельскохозяйственные работы. Ремонтные
работы.
5. Продукт труда, готовое изделие. Печатные
работы. Выставка работ художника.
6.
Материал,
подлежащий
обработке,
находящийся в процессе изготовления. Надомники
берут работу на дом.
7. Качество, способ исполнения. Топорная р.
Вещь превосходной работы.

4.
В одном из приведённых ниже слов допущена
ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук. Выпишите это слово.
на тОрте
премировАть
просверлИт
шассИ
дОкрасна
5.
В одном из приведённых ниже предложений
НЕВЕРНО
употреблено
выделенное
слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к
выделенному
слову
пароним.
Запишите
подобранное слово.
Летом в ЛЕСИСТОЙ чащобе появляются полчища
комаров.
Статья оказалась полезной и ИНФОРМАТИВНОЙ.
КОНСЕРВАЦИЯ старинной постройки должна
предотвратить её дальнейшее разрушение.
Вскоре
обнаружились
его
ЖУЛЬНИЧЕСКИЕ
операции с недвижимостью.
Данный метод оказался весьма ДЕЙСТВЕННЫМ.
6.

Отредактируйте
предложение:
исправьте
лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.
На собрание товарищества собственников
квартир собралось тридцать человек жителей
ближайших многоэтажек.
7.
В одном из выделенных ниже слов допущена
ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
НЕЛЕПЕЙШИЙ наряд
за СЕМЬЮ замками
пачка МАКАРОНОВ
в ДВУХТЫСЯЧНОМ году
ВКУСНЕЕ торта
8.
Установите
соответствие
между
грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ

ПРЕ

А) ошибка в
построении
предложения
с
однородными
членами
Б)
неправильное
употребление
падежной
формы
существительного с
предлогом
В) ошибка в
построении
предложения
с
деепричастным
оборотом
Г)
неправильное
построение
предложения
с
косвенной речью
Д) ошибка в
употреблении
имени
числительного

1) Несмотря на то, что я го
который я не знал.
2) М. Горький иронично з
захрюкает, если всё время ему г
3) Статья была всё-таки опуб
4) Обнаружив в кометах ор
новая гипотеза о происхождении
5) Борясь с засорением реч
в другую крайность.
6) Дипломатическая мисс
профессионализму представител
7) Как утверждал П.И. Ча
только из труда и во время труда
8) Обе девушки оказались
поэтому у нас нашлось немало о
9) Когда я работал в инстит
троих профессоров, которые
анализа.

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

Б

В

Г

Д

9.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена безударная
чередующаяся гласная корня. Запишите номера
ответов.
1) зап..рать, р..стение
2) сп..раль, заст..лить
3) б..режок, ф..рмат
4) предв..рительный, прид..рожный
5) тв..рительный, з.. рница
10.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.

Иван Петрович постоял с закрытыми глазами,
КАК(БЫ)
собираясь
с
мыслями,
ЧТО(БЫ)
произнести заключительное слово.
В солнечный день на опушке леса собрались
осинки, КАК(БУДТО) им стало холодно и они
вышли погреться, как в деревнях люди выходят из
дома и (В)МЕСТЕ сидят на завалинках.
(ОТ)ЧЕГО люди не летают и (ПО)ЧЕМУ нет у
них крыльев?
(ОТ)ТОГО, как пройдёт эта встреча, зависит
многое, (ПО)ЭТОМУ я так волнуюсь.
(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ оратор повысил голос (И)ТАК
торжественно закончил речь, что зал взорвался
аплодисментами.
15.
Укажите все цифры, на месте которых пишется
НН.

1) с..гласие, поз..вчера, п..следствия;
2)
пр..образование,
непр..ложный,
пр..дыстория;
3) чере..чур, бе..болезненный, ..десь;
4)
без..нициативный,
вз..мать,
пред..нфарктный;
5) п..еса, В..етнам, п..янящий.
11.
Выпишите слово, в котором на месте пропуска
пишется буква Е.
врач..вать
расстра..ваться
удва..ваться
незатейл..вый
улыбч..вый
12.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) помн..т, очаров..нные
2) труд..тся (сотрудник), верт..тся (Земля)
3) боле..т, обрета..мый
4) волну..щаяся, приглаша..мый гость
5) крас..т, пиш..т

Впоследствии я разыскал в кладовке какие-то
необыкнове(1)ые рукописи, переплете(2)ые в тома
и писа(3)ые по-латыни.
16.
Расставьте знаки препинания. Укажите два
предложения, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих
предложений.
1) Большинство изделий изготавливалось из
меди или серебра из золота или из мягкой
низкоуглеродистой стали.
2) Под горячими солнечными лучами нас
совсем разморило и очень хотелось прилечь гденибудь в тени и отдохнуть насладиться прохладой
свежестью.
3) Мама причесала Сашеньку вплела ей в
косички голубые атласные ленты и помогла надеть
праздничное шёлковое платьице и новые чулочки.
4) Существует целый ряд как объективных так
и субъективных критериев развития личности и
важно учитывать это при работе с детьми.
5) Ребята весь день резвились играли в снежки
и прятки но зато уже в девять часов вечера они
заснули крепким сном.
17.

13.
Определите предложение, в котором НЕ со
словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Старинный сад утром похож на сказочный лес с
(не)хожеными тропами.
Он широко шагал по еще (не)расчищенным от
снега улицам.
Удобрение (не)вывезено на поля.
Дождей больших еще (не)было.
Я (не)готов к уроку.
14.
Определите предложение, в котором оба
выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите эти два слова.

Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Образованный на речке (1) пруд (2) по
диагонали пересекавший усадьбу Абрамцево
(3) явился естественной границей двора с
хозяйственными постройками и парка (4)
раскинувшегося к юго-востоку от усадебного
дома.
18.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Занимаясь литературным творчеством, В.И.
Даль (1) конечно (2) главным делом своей
жизни считал создание «Словаря живого

великорусского языка». Первое слово для этой
книги (3) по воспоминаниям современников (4)
он записал в восемнадцать лет.
19
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Хлестакову
удалось
провести
(1)
даже
городничего (2) плутовство (3) которого (4)
было известно всему городу.
20.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Через несколько дней (1) когда обида стала
угасать (2) и (3) поступок Андрея перестал
казаться таким уж плохим (4) как думалось
Вовке поначалу (5) друзья решили встретиться
и поговорить.
21.
Найдите предложения, в которых тире ставится
в соответствии с одним и тем же правилом
пунктуации. Запишите номера этих предложений.
(1)Чегемское ущелье — одна из настоящих
жемчужин Кабардино-Балкарии. (2)Оно тянется с
северо-востока
на
северо-запад,
пронзая
Скалистый, Лесистый, Боковой и Пастбищный
хребты. (3)В месте, где ущелье проходит сквозь
Скалистый хребет, находится теснина — наиболее
узкая его часть длиной 5 км. (4)Дно ущелья
местами сужается до 15–20 м, зажатое по бокам
отвесными стенами, которые возвышаются на 100–
200 м и нависают над тропой и несущимся рядом
Чегемом. (5)Река промыла здесь известняковый
хребет, поэтому стены теснины окрашены в
красивые оттенки: от белого и кремового до
оранжевого. (6)За Скалистым хребтом сохранились
древние башни, а в самом конце ущелья
возвышается, пожалуй, самая живописная гора
Главного Кавказского хребта — Тихтенген (4611 м),
западнее которой находится перевал Твибер (3780
м). (7)Здесь путешествие обычных туристов
заканчивается: дорогу перегораживает мощный
ледник — передвижение по нему очень опасно.
22.
Какие
из
высказываний
соответствуют
содержанию текста? Укажите номера ответов в
возрастающем порядке.
1) Антонина Андроновна заставляла дочку
помогать по дому, поэтому девочка плохо училась.
2) Учительницу радушно приняли в доме
ученицы.
3) В доме у ученицы была домработница.
4)
Елена
Петровна
была
возмущена
поведением матери.
5)
После
прихода
учителя
Антонина
Андроновна была очень расстроена тем, что дочь
плохо учится.

(1)Антонина Андроновна вышла из столовой.
(2) Она окинула учительницу неприветливым
взглядом и спросила с холодком в голосе:
—(3)В чём дело?
-(4)Здравствуйте, - сказала Елена Петровна,
еле сдерживаясь, чтобы не вспылить от обиды за
такой приём. - (5)Мне нужно поговорить о вашей
дочери.
-(6)0 дочери?.. - Антонина Андроновна
обернулась к Тамаре. -(7)Ты что натворила?
-(8)Я бы хотела поговорить, посоветоваться с
вами, - сказала Елена Петровна, чувствуя, что на
лице у неё проступают красные пятна.
-(9)Ну что ж, войдите! - со вздохом пригласила
Антонина Андроновна. -(10)0 чём советоваться-то
нам с вами, не знаю... (11)Тамара, иди-ка отсюда...
(12)Антонина Андроновна, жестом пригласив
Елену Петровну сесть, уселась первая. (13)Кресло
скрипнуло под её тяжестью. (14)Елена Петровна
села тоже.
-(15)Ваша дочь плохо учится, - сказала
учительница. - (16) Она не делает домашних
заданий, не учит уроков...
(17) Антонина Андроновна посмотрела на неё с
удивлением:
-(18)А я-то при чём же? (19)Я, что ли, буду за
неё уроки учить?
-(20)Но вы можете и должны следить за тем,
чтобы она готовила уроки.
(21) Антонина Андроновна отвернулась, махнув
рукой:
-(22)Не до того мне. (23)Не до того! (24)Сами
управляйтесь.
-(25)А разве вам всё равно, как учится ваша
дочь? - спросила Елена Петровна спокойно, хотя в
глазах уже горели огоньки. -(26)Поймите меня,
прошу вас! (27)Я не жаловаться пришла, а просто
посоветоваться...
(28) Помогите мне!
(29)Антонина Андроновна пожала плечами:
-(З0)Ну уж, голубушка...
-(31)Меня зовут Елена Петровна.
-(32)Очень хорошо, что вас зовут Елена
Петровна. (ЗЗ)Но уж я вам скажу откровенно,
Елена Петровна. (34)Вот, скажем, для примера,
портниха шьёт мне платье - и помощи никакой не
просит. (35)Вот, скажем, приходит монтёр чинить
электричество - и тоже помощи не просит. (36)Да и
чудно было бы, если бы они помощи просили, ведь
они же за свою работу деньги получают. (37)А
почему же вам надо помогать? (38)Вам ведь тоже
деньги платят... (39)Моё дело - кормить ребёнка,
одевать. (40)А уж учить - это ваше дело. (41)А если
моя дочь плохо учится, значит, вы, голубушка... уж
вы меня извините... значит, вы учительница так
себе... (42)Неважная вы учительница.
(43)Елена Петровна вскочила.
-(44)Ваше (...) меня потрясает! - сказала она
дрожащим от гнева голосом. -(45)Может быть, я
неважная учительница, но вы очень плохая мать!
(46)Она с пылающим лицом быстрыми шагами
вышла из комнаты. (47)Хлопнула входная дверь.

(48)Антонина Андроновна слегка покраснела,
глаза
её
сверкнули.
-(49)Ещё
чище!
(50)3дравствуйте! (51)Теперь уж и мать плохая!
(52)Не видали вы плохих-то матерей. (53)Вон по
двору детишки бегают: у иного и под носом не
промыто, и пуговицы все оборванные... (54)А у
моей всё начищено да наглажено. (55)Я берегу
девочку, чтобы никакой работы, никакой заботы, не
позволяю ей носового платка выстирать! (56)И
незачем ей это делать: у нас есть домработница,
мы за это ей платим... (57)Ишь ты! (58)Это я-то
плохая мать!
(59)Но, вдруг сообразив, что её никто не
слушает, Антонина Андроновна встала и пошла в
столовую обедать.
(по Л.Ф. Воронковой*)
*Любовь Фёдоровна Воронкова (1906-1976)
советская писательница, автор многих детских книг
и цикла исторических повестей для детей.

пропущены. Вставьте на места пропусков цифры,
соответствующие номеру термина из списка.
«Поскольку данный фрагмент представляет собой
разговор
двух
героинь,
формой
речи,
организующей весь текст, является (А)_____
(предложения 3—10, 18—28 и др.). Речь Антонины
Андроновны очень эмоциональна. Например, при
помощи такого синтаксического средства, как
(Б)_____ (предложения 18, 19) автор передаёт
искреннее удивление женщины по поводу того, что
она должна заниматься учёбой дочери. Такой
приём, как (В)_____ (предложения 39—40),
помогает выразить представления героини о
различных задачах родителя и педагога. Такое
синтаксическое
средство,
как
(Г)_____
(предложения 49, 50, 51, 57, 58), подчёркивает
убеждённость Антонины Андроновны в своей
правоте».
Список терминов:
1) эпитеты
2) развёрнутая метафора
3) сравнение
4) диалог
5) риторический вопрос
6) парцелляция
7) антитеза
8) эпифора
9) восклицательные предложения

Источник текста: МИОО: Тренировочная работа
№ 6 по русскому языку 23.01.2014 вариант
РЯ10401.
23.
Какие
из
перечисленных
утверждений
являются верными? Укажите номера ответов в
порядке возрастания.
1)
Предложения
12-14
содержат
повествование.
2) Предложения 34-36 содержат рассуждение.
3)
Содержание
предложения
54
противопоставлено содержанию предложения 53.
4) Предложения 39-40 содержат описание.
5)
Предложения
49-58
являются
повествованием.

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

Б

В

Г

24.
Какое слово должно стоять на месте пропуска в
предложении 44? Выпишите его.
великодушие
благодушие
равнодушие
добродушие

25.
Среди предложений 49-58 найдите такое(-ие),
которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
помощи сочинительного союза, личного
и
указательного местоимений. Напишите номер(-а)
этого(-их) предложения(-ий).

26.
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём
рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии,

Вариант 8
1.
Укажите два предложения, в которых верно
передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Каждое вещество представлено в одном из
агрегатных состояний — жидком, твёрдом или
газообразном —
и
обладает
при
этом
определёнными неизменными свойствами.
2) При охлаждении или нагревании многие
вещества меняют своё агрегатное состояние —
жидкое, твёрдое или газообразное, приобретая при
этом совсем другие свойства.
3 )Своё агрегатное состояние — жидкое,
твёрдое или газообразное — многие вещества
меняют в процессе охлаждения или нагревания, в
результате чего приобретают совсем другие
свойства.
4)
Многие
вещества
при
охлаждении
неожиданно приобретают новые свойства.

5) Все вещества, с которыми мы встречаемся в
окружающем нас мире, бывают или жидкими, или
твёрдыми, или газообразными.

В одном из приведённых ниже предложений
НЕВЕРНО
употреблено
выделенное
слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к
выделенному
слову
пароним.
Запишите
подобранное слово.

которыми мы встречаемся в окружающем нас мире, бывают или жидкими, или
Приятным сюрпризом для всех стал огромный торт,
ообразными. (2)<...>состояния веществ называют их агрегатными
состояниями.
ИСКУСНО
выполненный из белого шоколада.
а при охлаждении или нагревании можно перевести из одного агрегатного
состоя- стороны считают возможным и
Договаривающиеся
этом они неожиданно приобретают совсем другие свойства.
ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ завершение переговоров.
Ведущим должен стать человек опытный,
ДИПЛОМАТИЧНЫЙ.
2.
В новом сезоне тренер ВОСПОЛНИЛ команду
молодыми спортсменами.
Самостоятельно
подберите
указательное
6.
местоимение, которое должно стоять на месте
пропуска во втором (2) предложении текста.
Отредактируйте
предложение:
исправьте
лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.
3.
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в
которой приводятся значения слова МИР.
Определите значение, в котором это слово
употреблено в первом (1) предложении текста.
Выпишите
цифру,
соответствующую
этому
значению в приведённом фрагменте словарной
статьи.
МИР, -а, мн. -ы, -ов, муж.
1. Совокупность всех форм материи в земном и
космическом
пространстве,
Вселенная. Происхождение мира.
2.
Отдельная
область
Вселенной,
планета. Звёздные миры.
3. ед. Земной шар, Земля, а также люди,
население земного шара. Объехать весь м.
Первые в мире. Чемпион мира. М. тесен (о
неожиданно обнаружившихся общих знакомых,
связях; книжн.).
4. Объединённое по каким-н. признакам
человеческое общество, общественная среда,
строй. Античный м. Научный м.
5. Отдельная область жизни, явлений,
предметов. М. животных, растений. М. звуков.
Внутренний м. человека. М. увлечений.
6. ед. (пред. в миру). Светская жизнь, в
противоп. монастырской жизни, церкви.
7. (пред. на миру). Сельская община с её
членами (устар.). С миру по нитке голому
рубашка(посл.).

4.
В одном из приведённых ниже слов допущена
ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук. Выпишите это слово.
намЕрение
давнИшний
бАнты
балУясь
христиАнин
5.

Важно, что на ресурсе собрана полная и
актуальная
база
синонимов,
доступная
совершенно
даром,
бесплатно
каждому
посетителю сайта.
7.
В одном из выделенных ниже слов допущена
ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
СОТРЁТ с доски
петь ЗВОНЧЕ
в ПОЛУТОРАСТА метрах
две пары НОСКОВ
не ПРОРОНЯЯ ни слова
8.
Установите
соответствие
между
грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ
A) нарушение в
построении
предложения
с
причастным
оборотом
Б) ошибка в
построении
сложного
предложения
В) нарушение в
построении
предложения
с
несогласованным
приложением
Г)
нарушение
связи
между
подлежащим
и
сказуемым
Д) нарушение

ПРЕД

1) Обращаясь к биографи
насколько трагична судьба пис
напечатанным с 1927 г. до дня св
2) Найдя чужую вещь, следуе
3) Мир русской культуры
необычайно богат.
4) В комедии Д. И. Фонви
персонажей, чьи фамилии стали н
5) Тем, кто играют на фо
пианистов.
6) Князь Андрей в своем ст
совершает немало ошибок и о
других.
7) Великие дела совершаютс
пользу человечества.
8) Подвиг создает и нако
развивает гуманность.
9) Браконьерам, нарушающих

Укажите варианты ответов, в которых во всех
одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.

видовременной
соотнесённости
глагольных форм

1) вид..т, высматрива..т
2) тле..т, гуля..т
3) высп..тся, почита..мый
4) жал..щие, ман..щие
5) стро..тся, подмигива..т
13.
Определите предложение, в котором НЕ со
словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.

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

Б

В

Г

Д

9.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена безударная
чередующаяся гласная корня. Запишите номера
ответов.
1) заж..мать, отв..рить (овощи), прим..рение
(сторон)
2) к..сички, оз..рение, г..ревать
3) оп..раться, зар..сли, прик..снуться
4) изл..жить, несг..раемый, пон..мание
5) п..рила, зам..реть, ст..листический
10.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.

(Не)смотря на дождливую погоду, дети
прекрасно себя чувствовали на даче.
Ничуть (не)занимательный рассказ.
Манера, отнюдь (не)свойственная актёру.
Куплена (не)дорогая, а дешёвая мебель.
(Не)выученный вовремя урок.
14.
Определите предложение, в котором оба
выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите эти два слова.
(В)ТЕЧЕНИЕ многих дней продолжалось
сильное извержение вулкана, клубы огня над
которым
крутились
(НА)ПОДОБИЕ
вихря,
увеличиваясь в размерах.
(НЕ)СМОТРЯ на любовь к городским пейзажам,
мы ВСЁ(ТАКИ) не остались равнодушными к
красотам природы на Валдае.
(И)ТАК,
все
мои
блестящие
надежды
рушились, и (В)МЕСТО весёлой московской жизни
ожидала меня скука в стороне глухой и
отдалённой.
Трудно даже представить, ЧТО(БЫ) со мной
случилось, ЕСЛИ(БЫ) пароход опоздал.
ЧТО(ТО) заставляло меня идти дальше, как
БУД(ТО) я не знал, что ничего нового не увижу.
15.
Укажите все цифры, на месте которых пишется
одна буква Н.

1) бе..крайний, ни..вергать, чере..чур;
2)
пр..одолевать,
пр..даточный,
меж..нститутский;
3) об..скать, под..грать, без..нициативный;
4) вз..браться, пр..махнуться, п..ложиться;
5) в..юнок, в..едливый, двух..ярусный.
11.

На картине Айвазовского мы видим, как о
песча(1)ый берег бьются волны, вдали на
рейде стоят корабли с убра(2)ыми парусами, а
на тёмном небосклоне мерцает серебря(3)ый
диск луны.
16.

Выпишите слово, в котором на месте пропуска
пишется буква И.

Расставьте знаки препинания. Укажите два
предложения,
в
которых
нужно
поставить ОДНУзапятую. Запишите номера этих
предложений.

преодол..вать
глянц..вый
сторож..вая
усил..вать
врач..вать
12.

1) Она увлечённо и страстно танцевала вальс и
польку и кадриль.
2) Было тихо темно и только высоко на
вершинах дрожал яркий золотой свет и переливал
радугой в сетях паука.
3) Женя грустно посмотрела на сестру и на
мать и вышла.

4) Весь день шёл либо дождь либо мокрый
снег.
5)
В
постановке
школьного
спектакля
участвовали не только дети но и родители.
17.

22.

Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).

1) Спустя много лет ничто не напоминало о
том, что прежде на берегу речки Сисявы жили
люди.
2) После разговора со стариком геройрассказчик понял, что есть только один способ
противостоять
страшной
неизбежности
—
радоваться каждой минуте жизни.
3) Через несколько дней «индейской» жизни
мальчики пали духом, потому что, оставшись одни,
без присмотра взрослых, вынуждены были
самостоятельно добывать себе пищу.
4) Старик сообщил, что на берегу этой речки
раньше была большая деревня, но потом, когда
река обмелела, люди разъехались кто куда.
5) Память может противопоставить глухой,
холодной вечности.

Работая (1) над текстом комедии Я. Б.
Княжнина (2) В. А. Пашкевич проявил себя (3)
удивительно одарённым (4) музыкантом
18.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
Прощай (1) немытая (2)
Россия (3)
Страна рабов, страна господ,
И (4) вы (5) мундиры голубые,
И (6) ты (7) им преданный
народ.
(М. Ю. Лермонтов)
19.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Уникальная серия фотографий (1) автором
(2) которой (3) является Ким Андерсон (4) была
выставлена в лондонском музее фотографии.
20.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
После
того
как
все
приглашённые
расположились по местам (1) хозяйка объявила о
начале вечера (2) и (3) когда Антон попросил
разрешения первым показать свой номер (4) она
милостиво согласилась уступить ему первенство.
21.
Найдите предложения, в которых запятые
ставятся в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих
предложений.
1) Зелень, одаривая съедобными травами и
небывалыми ароматами, в июле уже вовсю цветет.
2) Небосклон голубой и чистый, время от времени
про-плывают по нему пушистые облака. 3) И, вдруг,
неожиданно, жаркое летнее солнце сменяют
надвигающиеся тучи. 4) Только что было солнце теперь его поглотила грозная тьма. 5) Сильные
порывы ветра, с каждым разом усиливаясь, готовы
сорвать ветви с макушек деревьев на своем пути.
6) Гроза стихает так же неожиданно, как и
началась. 7) Впереди еще долгие жаркие, знойные
и просто теплые приятные деньки.

Какие
из
высказываний
соответствуют
содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

(1)В детстве я зачитывался книжками про
индейцев и страстно мечтал жить где-нибудь в
прериях, охотиться на бизонов, ночевать в
шалаше... (2)Летом, когда я окончил девятый класс,
моя мечта неожиданно сбылась: дядя предложил
мне охранять пасеку на берегу тощей, но рыбной
речушки Сисявы. (3)В качестве помощника он
навязал своего десятилетнего сына Мишку, парня
степенного, хозяйственного, но прожорливого, как
галчонок.
(4)Два дня пролетели в один миг: мы ловили
щук,
обходили
дозором
наши
владения,
вооружившись луком и стрелами, без устали
купались; в густой траве, где мы собирали ягоды,
таились гадюки, и это придавало нашему
собирательству остроту опасного приключения.
(5)Вечерами в огромном котле я варил уху из
пойманных щук, а Мишка, пыхтя от натуги,
выхлебывал её огромной, как ковш экскаватора,
ложкой.
(6)Но, как выяснилось, одно дело — читать про
охотничью жизнь в книгах, и совсем другое — жить
ею в реальности.
(7)Скука мало-помалу начинала томить меня,
вначале она ныла несильно, как недолеченный зуб,
потом боль стала нарастать и всё яростнее терзать
мою душу. (8)Я страдал без книг, без телевизора,
без друзей, уха опротивела мне, степь, утыканная
оранжевыми камнями, похожими на клыки
вымерших рептилий, вызывала тоску, и даже
далёкое поле жёлтого подсолнечника мне казалось
огромным
кладбищем,
которое
завалили
искусственными цветами.
(9)Однажды после обеда послышался гул
машины. (10)Дядя так рано никогда не приезжал —
мы решили, что это разбойники-грабители.
(11)Схватив лук и стрелы, мы выскочили из
палатки, чтобы дать отпор незваным гостям.

(12)Возле
пасеки
остановилась
«Волга».
(13)Высокий мужчина лет сорока, обойдя машину,
открыл заднюю дверь и помог выйти маленькому
старичку. (14)Тот, шатаясь на слабых ногах, тяжело
осел на траву и стал с жадной пронзительностью
смотреть кругом, словно чуял в летнем зное какойто неотчётливый запах и пытался понять, откуда он
исходит. (15)Вдруг ни с того ни с сего старичок
заплакал. (16)Его лицо не морщилось, губы не
дрожали, просто из глаз часто-часто потекли слёзы
и стали падать на траву. (17)Мишка хмыкнул: ему,
наверное, показалось чудным, что старый человек
плачет, как дитя. (18)Я дёрнул его за руку.
(19)Мужчина, который привёз старика, понимая
причину нашего удивления, пояснил:

* Роман Сергеевич Савинов (род. в 1980 г.) —
российский писатель, публицист.
Источник текста: ЕГЭ 2013, ДВ, вариант 6.
23.
Какие
из
перечисленных
являются ошибочными?

утверждений

(20)— Это мой дед! (21)Раньше он жил здесь.
(22)На этом самом месте стояла деревня. (23)А
потом все разъехались, ничего не осталось...

1) Предложение 8 объясняет содержание
предложения 7.
2) В предложениях
11–12 содержится
повествование.
3) В предложении 14 представлено описание
действий персонажа.
4)
В
предложении
45
представлено
повествование.
5) В предложениях 26—27 содержится
повествование.

(24)Старик кивнул, а слёзы не переставая
текли по его серым впалым щекам.

24.

(25)Когда они уехали, я оглянулся по сторонам.
(26)Наши тени — моя, высокая, и Мишкина, чуть
меньше, — пересекали берег. (27)В стороне горел
костёр, ветерок шевелил футболку, которая
сушилась на верёвке... (28)Вдруг я ощутил всю
силу времени, которое вот так раз — и слизнуло
целую вселенную прошлого. (29)Неужели от нас
останутся только эти смутные тени, которые
бесследно растают в минувшем?! (30)Я, как ни
силился, не мог представить, что здесь когда-то
стояли дома, бегали шумные дети, росли яблони,
женщины сушили бельё... (31)Никакого знака
былой жизни! (32)Ничего! (ЗЗ)Только печальный
ковыль скорбно качал стеблями и умирающая
речушка едва шевелилась среди камышей...
(34)Мне вдруг стало страшно, как будто подо
мной рухнула земля и я оказался на краю
бездонной
пропасти.
(35)Не
может
быть!
(Зб)Неужели человеку нечего противопоставить
этой глухой, равнодушной вечности?
(37)Вечером
я
варил
уху.
(38)Мишка
подбрасывал дрова в костёр и лез своей
циклопической ложкой в котелок — снимать пробу.
(39)Рядом с нами робко шевелились тени, и мне
казалось, что сюда из прошлого несмело пришли
некогда жившие здесь люди, чтобы погреться у
огня и рассказать о своей жизни. (40)Порою, когда
пробегал ветер, мне даже слышны были чьи-то
тихие голоса...
(41)Тогда я подумал: память. (42)Чуткая
человеческая память. (43)Вот что человек может
противопоставить глухой, холодной вечности. (44)И
ещё я подумал о том, что обязательно всем
расскажу о сегодняшней встрече. (45)Я обязан это
рассказать, потому что минувшее посвятило меня в
свою тайну, теперь мне нужно донести, как
тлеющий уголёк, живое воспоминание о прошлом и
не дать холодным ветрам вечности его погасить.
(По Р. Савинову*)

Из предложений 7-8 выпишите
употреблённое в переносном значении

слово,

25.
Среди предложений 9−16 найдите такое(-ие),
которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
помощи притяжательного местоимения. Напишите
номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

26.
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём
рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии,
пропущены. Вставьте на места пропусков цифры,
соответствующие номеру термина из списка.
«Важную роль в создании образа Мишки играет
синтаксическое средство — (А)_____ («огромной,
как ковш экскаватора, ложкой»), с помощью
которого передаётся добродушный юмор автора. В
финальной части речевой строй текста меняется.
(Б)_____
(«печальный
ковыль»,
«бездонной
пропасти») придают раздумьям героя-рассказчика
лирически-взволнованную тональность. Троп —
(В)_____ (в предложении 28) − помогает создать
образ безжалостного времени. Синтаксическое
средство — (Г)_____ (предложение 36) — отражает
глубину чувств юноши».
Список терминов:
1) диалектизм
2) эпитеты
3) парцелляция
4) синтаксический параллелизм
5) вопросительное предложение
6) сравнительный оборот
7) просторечное слово
8) метафора
9) анафора

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

A

В

Г

.
Вариант 9
1.
Укажите два предложения, в которых верно
передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Каждое вещество представлено в одном из
агрегатных состояний — жидком, твёрдом или
газообразном —
и
обладает
при
этом
определёнными неизменными свойствами.
2) При охлаждении или нагревании многие
вещества меняют своё агрегатное состояние —
жидкое, твёрдое или газообразное, приобретая при
этом совсем другие свойства.
3 )Своё агрегатное состояние — жидкое,
твёрдое или газообразное — многие вещества
меняют в процессе охлаждения или нагревания, в
результате чего приобретают совсем другие
свойства.
4)
Многие
вещества
при
охлаждении
неожиданно приобретают новые свойства.
5) Все вещества, с которыми мы встречаемся в
окружающем нас мире, бывают или жидкими, или
твёрдыми, или газообразными.

1. Совокупность всех форм материи в земном и
космическом
пространстве,
Вселенная. Происхождение мира.
2.
Отдельная
область
Вселенной,
планета. Звёздные миры.
3. ед. Земной шар, Земля, а также люди,
население земного шара. Объехать весь м.
Первые в мире. Чемпион мира. М. тесен (о
неожиданно обнаружившихся общих знакомых,
связях; книжн.).
4. Объединённое по каким-н. признакам
человеческое общество, общественная среда,
строй. Античный м. Научный м.
5. Отдельная область жизни, явлений,
предметов. М. животных, растений. М. звуков.
Внутренний м. человека. М. увлечений.
6. ед. (пред. в миру). Светская жизнь, в
противоп. монастырской жизни, церкви.
7. (пред. на миру). Сельская община с её
членами (устар.). С миру по нитке голому
рубашка(посл.).

4.
В одном из приведённых ниже слов допущена
ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук. Выпишите это слово.
намЕрение
давнИшний
бАнты
балУясь
христиАнин
5.

В одном из приведённых ниже предложений
НЕВЕРНО
употреблено
выделенное
слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к
выделенному
слову
пароним.
Запишите
подобранное слово.
которыми мы встречаемся в окружающем нас мире, бывают или жидкими, или
Приятным
сюрпризом для всех стал огромный торт,
ообразными. (2)<...>состояния веществ называют их агрегатными
состояниями.
ИСКУСНОсостоявыполненный из белого шоколада.
а при охлаждении или нагревании можно перевести из одного агрегатного
Договаривающиеся стороны считают возможным и
этом они неожиданно приобретают совсем другие свойства.
ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ завершение переговоров.
Ведущим должен стать человек опытный,
2.
ДИПЛОМАТИЧНЫЙ.
В новом сезоне тренер ВОСПОЛНИЛ команду
Самостоятельно
подберите
указательное
молодыми спортсменами.
местоимение, которое должно стоять на месте
6.
пропуска во втором (2) предложении текста.

3.
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в
которой приводятся значения слова МИР.
Определите значение, в котором это слово
употреблено в первом (1) предложении текста.
Выпишите
цифру,
соответствующую
этому
значению в приведённом фрагменте словарной
статьи.
МИР, -а, мн. -ы, -ов, муж.

Отредактируйте
предложение:
исправьте
лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.
Важно, что на ресурсе собрана полная и
актуальная
база
синонимов,
доступная
совершенно
даром,
бесплатно
каждому
посетителю сайта.
7.
В одном из выделенных ниже слов допущена
ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.

СОТРЁТ с доски
петь ЗВОНЧЕ
в ПОЛУТОРАСТА метрах
две пары НОСКОВ
не ПРОРОНЯЯ ни слова
8. Задание 8 № 10282
Установите
соответствие
между
грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.

Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) бе..крайний, ни..вергать, чере..чур;
2)
пр..одолевать,
пр..даточный,
меж..нститутский;
3) об..скать, под..грать, без..нициативный;
4) вз..браться, пр..махнуться, п..ложиться;
5) в..юнок, в..едливый, двух..ярусный.
11.
Выпишите слово, в котором на месте пропуска
пишется буква И.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ

преодол..вать
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
глянц..вый
сторож..вая
усил..вать
A) нарушение в
1) Обращаясь к биографии
М. А. Булгакова, понимаешь, что
построении
насколько трагична судьба врач..вать
писателя, лишённого возможности быть
12.своей смерти (1940 г.).
предложения
с
напечатанным с 1927 г. до дня
причастным оборотом
2) Найдя чужую вещь, следует немедленно возвратить её
Укажите варианты ответов, в которых во всех
Б)
ошибка
в
хозяину.
одного
ряда пропущена
одна и та же буква.
построении
сложного
3) Мир русской культуры, благодаря
её восприимчивости,
Запишите
номера
ответов.
предложения
необычайно богат.
В) нарушение в
4) В комедии Д. И. Фонвизина «Недоросле» есть целый ряд
вид..т, высматрива..т
построении
персонажей, чьи фамилии стали1)нарицательными.
2) тле..т, гуля..т
предложения
с
5) Тем, кто играют на фортепьяно,
известны имена великих
3) высп..тся, почита..мый
несогласованным
пианистов.
4) жал..щие,
ман..щие совершенству
приложением
6) Князь Андрей в своем стремлении
к духовному
5)
стро..тся,
подмигива..т
Г) нарушение связи
совершает немало ошибок и осуждал себя за них гораздо больше
13.
между подлежащим и
других.
сказуемым
7) Великие дела совершаются без шума, они скромно творятся
Определите предложение, в котором НЕ со
Д)
нарушение
на пользу человечества.
словом пишется
СЛИТНО.
Раскройте
видовременной
8) Подвиг создает и накопляет
добро, делает
жизнь
лучше, скобки и
выпишите это слово.
соотнесённости
развивает гуманность.
глагольных форм
9) Браконьерам, нарушающих закон, грозит серьёзный штраф.
(Не)смотря на дождливую погоду, дети
прекрасно себя чувствовали на даче.
Ничуть (не)занимательный рассказ.
Манера, отнюдь (не)свойственная актёру.
Запишите в ответ цифры, расположив их в
Куплена (не)дорогая, а дешёвая мебель.
порядке, соответствующем буквам:
(Не)выученный вовремя урок.
14.
A
Б
В
Г
Д
Определите предложение, в котором оба
выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите эти два слова.
9.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена безударная
чередующаяся гласная корня. Запишите номера
ответов.
1) заж..мать, отв..рить (овощи), прим..рение
(сторон)
2) к..сички, оз..рение, г..ревать
3) оп..раться, зар..сли, прик..снуться
4) изл..жить, несг..раемый, пон..мание
5) п..рила, зам..реть, ст..листический
10.

(В)ТЕЧЕНИЕ многих дней продолжалось
сильное извержение вулкана, клубы огня над
которым
крутились
(НА)ПОДОБИЕ
вихря,
увеличиваясь в размерах.
(НЕ)СМОТРЯ на любовь к городским пейзажам,
мы ВСЁ(ТАКИ) не остались равнодушными к
красотам природы на Валдае.
(И)ТАК,
все
мои
блестящие
надежды
рушились, и (В)МЕСТО весёлой московской жизни
ожидала меня скука в стороне глухой и
отдалённой.
Трудно даже представить, ЧТО(БЫ) со мной
случилось, ЕСЛИ(БЫ) пароход опоздал.
ЧТО(ТО) заставляло меня идти дальше, как
БУД(ТО) я не знал, что ничего нового не увижу.
15.

Укажите все цифры, на месте которых пишется
одна буква Н.
На картине Айвазовского мы видим, как о
песча(1)ый берег бьются волны, вдали на
рейде стоят корабли с убра(2)ыми парусами, а
на тёмном небосклоне мерцает серебря(3)ый
диск луны.
16.
Расставьте знаки препинания. Укажите два
предложения,
в
которых
нужно
поставить ОДНУзапятую. Запишите номера этих
предложений.
1) Она увлечённо и страстно танцевала вальс и
польку и кадриль.
2) Было тихо темно и только высоко на
вершинах дрожал яркий золотой свет и переливал
радугой в сетях паука.
3) Женя грустно посмотрела на сестру и на
мать и вышла.
4) Весь день шёл либо дождь либо мокрый
снег.
5)
В
постановке
школьного
спектакля
участвовали не только дети но и родители.
17.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Работая (1) над текстом комедии Я. Б.
Княжнина (2) В. А. Пашкевич проявил себя (3)
удивительно одарённым (4) музыкантом
18.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
Прощай (1) немытая (2)
Россия (3)
Страна рабов, страна господ,
И (4) вы (5) мундиры голубые,
И (6) ты (7) им преданный
народ.
(М. Ю. Лермонтов)
19.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Уникальная серия фотографий (1) автором
(2) которой (3) является Ким Андерсон (4) была
выставлена в лондонском музее фотографии.
20.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
После
того
как
все
приглашённые
расположились по местам (1) хозяйка объявила о

начале вечера (2) и (3) когда Антон попросил
разрешения первым показать свой номер (4) она
милостиво согласилась уступить ему первенство.
21.
Найдите предложения, в которых запятые
ставятся в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих
предложений.
1) Зелень, одаривая съедобными травами и
небывалыми ароматами, в июле уже вовсю цветет.
2) Небосклон голубой и чистый, время от времени
про-плывают по нему пушистые облака. 3) И, вдруг,
неожиданно, жаркое летнее солнце сменяют
надвигающиеся тучи. 4) Только что было солнце теперь его поглотила грозная тьма. 5) Сильные
порывы ветра, с каждым разом усиливаясь, готовы
сорвать ветви с макушек деревьев на своем пути.
6) Гроза стихает так же неожиданно, как и
началась. 7) Впереди еще долгие жаркие, знойные
и просто теплые приятные деньки.
22.
Какие
из
высказываний
соответствуют
содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Спустя много лет ничто не напоминало о
том, что прежде на берегу речки Сисявы жили
люди.
2) После разговора со стариком геройрассказчик понял, что есть только один способ
противостоять
страшной
неизбежности
—
радоваться каждой минуте жизни.
3) Через несколько дней «индейской» жизни
мальчики пали духом, потому что, оставшись одни,
без присмотра взрослых, вынуждены были
самостоятельно добывать себе пищу.
4) Старик сообщил, что на берегу этой речки
раньше была большая деревня, но потом, когда
река обмелела, люди разъехались кто куда.
5) Память может противопоставить глухой,
холодной вечности.
(1)В детстве я зачитывался книжками про
индейцев и страстно мечтал жить где-нибудь в
прериях, охотиться на бизонов, ночевать в
шалаше... (2)Летом, когда я окончил девятый класс,
моя мечта неожиданно сбылась: дядя предложил
мне охранять пасеку на берегу тощей, но рыбной
речушки Сисявы. (3)В качестве помощника он
навязал своего десятилетнего сына Мишку, парня
степенного, хозяйственного, но прожорливого, как
галчонок.
(4)Два дня пролетели в один миг: мы ловили
щук,
обходили
дозором
наши
владения,
вооружившись луком и стрелами, без устали
купались; в густой траве, где мы собирали ягоды,
таились гадюки, и это придавало нашему
собирательству остроту опасного приключения.
(5)Вечерами в огромном котле я варил уху из
пойманных щук, а Мишка, пыхтя от натуги,

выхлебывал её огромной, как ковш экскаватора,
ложкой.

(Зб)Неужели человеку нечего противопоставить
этой глухой, равнодушной вечности?

(6)Но, как выяснилось, одно дело — читать про
охотничью жизнь в книгах, и совсем другое — жить
ею в реальности.

(37)Вечером
я
варил
уху.
(38)Мишка
подбрасывал дрова в костёр и лез своей
циклопической ложкой в котелок — снимать пробу.
(39)Рядом с нами робко шевелились тени, и мне
казалось, что сюда из прошлого несмело пришли
некогда жившие здесь люди, чтобы погреться у
огня и рассказать о своей жизни. (40)Порою, когда
пробегал ветер, мне даже слышны были чьи-то
тихие голоса...

(7)Скука мало-помалу начинала томить меня,
вначале она ныла несильно, как недолеченный зуб,
потом боль стала нарастать и всё яростнее терзать
мою душу. (8)Я страдал без книг, без телевизора,
без друзей, уха опротивела мне, степь, утыканная
оранжевыми камнями, похожими на клыки
вымерших рептилий, вызывала тоску, и даже
далёкое поле жёлтого подсолнечника мне казалось
огромным
кладбищем,
которое
завалили
искусственными цветами.
(9)Однажды после обеда послышался гул
машины. (10)Дядя так рано никогда не приезжал —
мы решили, что это разбойники-грабители.
(11)Схватив лук и стрелы, мы выскочили из
палатки, чтобы дать отпор незваным гостям.
(12)Возле
пасеки
остановилась
«Волга».
(13)Высокий мужчина лет сорока, обойдя машину,
открыл заднюю дверь и помог выйти маленькому
старичку. (14)Тот, шатаясь на слабых ногах, тяжело
осел на траву и стал с жадной пронзительностью
смотреть кругом, словно чуял в летнем зное какойто неотчётливый запах и пытался понять, откуда он
исходит. (15)Вдруг ни с того ни с сего старичок
заплакал. (16)Его лицо не морщилось, губы не
дрожали, просто из глаз часто-часто потекли слёзы
и стали падать на траву. (17)Мишка хмыкнул: ему,
наверное, показалось чудным, что старый человек
плачет, как дитя. (18)Я дёрнул его за руку.
(19)Мужчина, который привёз старика, понимая
причину нашего удивления, пояснил:

(41)Тогда я подумал: память. (42)Чуткая
человеческая память. (43)Вот что человек может
противопоставить глухой, холодной вечности. (44)И
ещё я подумал о том, что обязательно всем
расскажу о сегодняшней встрече. (45)Я обязан это
рассказать, потому что минувшее посвятило меня в
свою тайну, теперь мне нужно донести, как
тлеющий уголёк, живое воспоминание о прошлом и
не дать холодным ветрам вечности его погасить.
(По Р. Савинову*)
* Роман Сергеевич Савинов (род. в 1980 г.) —
российский писатель, публицист.
Источник текста: ЕГЭ 2013, ДВ, вариант 6.
23.
Какие
из
перечисленных
являются ошибочными?

утверждений

(20)— Это мой дед! (21)Раньше он жил здесь.
(22)На этом самом месте стояла деревня. (23)А
потом все разъехались, ничего не осталось...

1) Предложение 8 объясняет содержание
предложения 7.
2) В предложениях
11–12 содержится
повествование.
3) В предложении 14 представлено описание
действий персонажа.
4)
В
предложении
45
представлено
повествование.
5) В предложениях 26—27 содержится
повествование.

(24)Старик кивнул, а слёзы не переставая
текли по его серым впалым щекам.

24.

(25)Когда они уехали, я оглянулся по сторонам.
(26)Наши тени — моя, высокая, и Мишкина, чуть
меньше, — пересекали берег. (27)В стороне горел
костёр, ветерок шевелил футболку, которая
сушилась на верёвке... (28)Вдруг я ощутил всю
силу времени, которое вот так раз — и слизнуло
целую вселенную прошлого. (29)Неужели от нас
останутся только эти смутные тени, которые
бесследно растают в минувшем?! (30)Я, как ни
силился, не мог представить, что здесь когда-то
стояли дома, бегали шумные дети, росли яблони,
женщины сушили бельё... (31)Никакого знака
былой жизни! (32)Ничего! (ЗЗ)Только печальный
ковыль скорбно качал стеблями и умирающая
речушка едва шевелилась среди камышей...
(34)Мне вдруг стало страшно, как будто подо
мной рухнула земля и я оказался на краю
бездонной
пропасти.
(35)Не
может
быть!

Из предложений 7-8 выпишите
употреблённое в переносном значении

слово,

25.
Среди предложений 9−16 найдите такое(-ие),
которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
помощи притяжательного местоимения. Напишите
номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

26.
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём
рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии,
пропущены. Вставьте на места пропусков цифры,
соответствующие номеру термина из списка.

«Важную роль в создании образа Мишки играет
мира; в художественном образе каждый человек
синтаксическое средство — (А)_____ («огромной,
видит что- то своё, что делает процесс восприятия
как ковш экскаватора, ложкой»), с помощью
произведения процессом сотворчества.
которого передаётся добродушный юмор автора. В
финальной части речевой строй текста меняется.
(Б)_____
(«печальный
ковыль»,
«бездонной
(1)Искусство, как и наука, изучает окружающий мир. (2)<...>, в отличие от учёного, ст
пропасти») придают раздумьям героя-рассказчика
открыть иТроп
исследовать
объективные законы природы и общества, не зависящие от
лирически-взволнованную тональность.
—
художник,
воспроизводя
формы
и явления видимого мира, выражает прежде всего сво
(В)_____ (в предложении 28) − помогает создать
образ безжалостного времени.
душевное
Синтаксическое
состояние. (3)И в художественном произведении, в отличие от научного со
средство — (Г)_____ (предложение
36) —
отражает
человек
видит
что-то своё, становится соавтором.
глубину чувств юноши».
Список терминов:
1) диалектизм
2) эпитеты
3) парцелляция
4) синтаксический параллелизм
5) вопросительное предложение
6) сравнительный оборот
7) просторечное слово
8) метафора
9) анафора
Запишите в ответ цифры, расположив их в
порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Вариант 10
1.
Укажите два предложения, в которых верно
передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Только художник способен познавать
окружающий мир, при этом передавая и выражая
своё мироощущение и душевное состояние,
оставляя в художественном произведении что-то
неразгаданное.
2) Наука и искусство во многом похожи, они
требуют от человека восприятия окружающего
мира.
3) В отличие от автора научного сочинения,
открывающего объективные законы окружающего
мира,
автор
художественного
произведения
передаёт своё мироощущение и душевное
состояние, и поэтому каждый человек видит в
художественном образе что-то своё, что делает
процесс восприятия произведения процессом
сотворчества.
4) Каждая эпоха и каждый человек по-своему
воспринимают произведения искусства, ведь
только художник способен открыть и исследовать
объективные законы природы, не зависящие от его
воли.
5) Художественное произведение, которое
передаёт мироощущение и душевное состояние
автора, отличается от научного сочинения,
открывающего объективные законы окружающего

2.
Самостоятельно подберите сочинительный
союз, который должен быть на месте пропуска во
втором (2) предложении текста.

3.
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в
которой приводятся значения слова СОЧИНЕНИЕ.
Определите значение, в котором это слово
употреблено в третьем (3) предложении текста.
Выпишите
цифру,
соответствующую
этому
значению в приведённом фрагменте словарной
статьи.
СОЧИНЕНИЕ, -я, ср.
1) То, что сочинено, художественное, научное
произведение. Собрание сочинений Маяковского.
Музыкальное с.
2) Вид письменной школьной работы —
изложение своих мыслей, знаний на заданную
тему. Классное с. Домашнее с.
3) В грамматике: соединение нескольких
словоформ или простых предложений по способу
сочинительной
связи. С.
и
подчинение
предложений.

4.
В одном из приведённых ниже слов допущена
ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук. Выпишите это слово.
ждАла
ободралА
созЫв
намЕрение
надОлго
5.
В одном из приведённых ниже предложений
НЕВЕРНО
употреблено
выделенное
слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к
выделенному
слову
пароним.
Запишите
подобранное слово.
ДЛИТЕЛЬНЫЙ кашель у ребёнка нередко является
симптомом серьёзного заболевания.

В
БОЛОТИСТОЙ
почве
содержится
мало
кислорода и питательных веществ, необходимых
растениям.
Обширные территории Сибири и Дальнего Востока
расположены в зоне ВЕЧНОЙ мерзлоты.
К
негативным
ЭКОЛОГИЧНЫМ
факторам
относятся химическое загрязнение воды и
уничтожение зелёных насаждений.
Неясный свет, ЗЛОВЕЩИЙ и холодный, то утихал,
то разгорался.
6.

членами

Отредактируйте
предложение:
исправьте
лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.

9.

Я увлекаюсь лингвистикой и языкознанием,
поэтому хочу поступать на филфак.
7.

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

Установите
соответствие
между
грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ
А)
нарушение
связи
между
подлежащим
и
сказуемым
Б)
неправильное
употребление
падежной
формы
существительного с
предлогом
В)
неправильное
построение
предложения
с
деепричастным
оборотом
Г)
неправильное
построение
предложения
с
косвенной речью
Д) ошибка в
построении
предложения
с
однородными

В

Г

Д

Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена безударная
непроверяемая гласная корня. Запишите номера
ответов.
1) авиак..мпания, импр..визация
2) оз..риться, выст..рать
3) опп..нент, д..скуссия
4) стр..жайший, приз..млённый
5) сл..жившийся, т..тальный

В одном из выделенных ниже слов допущена
ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
ОБЕИХ женщин
ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ подписчиками
пара ПОЛОТЕНЕЦ
ПРОМОК под дождём
поступил БОЛЕЕ ЧЕСТНЕЕ
8.

Б

10.
Укажите варианты ответов, в которых во всех
словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1. пр..обретение, пр..градить, пр..интересный;
2. не..держанность, бе..человечный ,в..ходы;
3. з..ночевать, нен..глядный, пр..бабушка;
4. об..ективный, доб..ётся, из..ян;
5. о..цвести, пре..сказание, о..вёртка.
11.
Выпишите слово, в котором на месте пропуска
пишется буква Е.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

устанавл..вать
переноч..вать
1) Современники А.С. Пушкина
гордились его творениями и
предприимч..вый
любили их.
завис..мый
2) Все, кто сегодня пришелоткле...ться
на встречу с писателем, остался
доволен интересной беседой.
12.
3) Прославив своё имя глубокими исследованиями болезней и
применением вакцин, у меня сложились
замечательные
со
Укажите
варианты отношения
ответов, в которых
во всех
всеми учёными.
словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
4) Те, кто прошёл курс лечения
в санатории,
чувствуют себя
Запишите
номера ответов.
хорошо.
1) произнос..шь, слыш..мый
5) По прибытию в Париж я сразу же
Лувр.надума..шь
2) посетил
относ..шься,
6) Превосходство русского боксера
над противником
3) засмотр..шься,
реша..мыйстало
очевидным в первом раунде.
4) невид..мый, разгон..шься
7) Задержавшись у дверей, сестра
сказала, найд..нный
что я буду рада
5) раска...ться,
пригласить всех вас в гости в субботу.
13.
8) Художник нарисовал и любуется прекрасной картиной.
9) В «Руслане и Людмиле» А.С. Определите
Пушкин передал
многое из того,
предложение,
в котором НЕ со
что слышал от Арины Родионовны.
словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Наш спутник тоже (не)сидел сложа руки.
Путники вышли к ещё (не)обросшему кромкой
льда берегу.
А молодой человек даже и деньги с него
вперёд получил, очень (не)малые деньги.

(Не)дождавшиеся
ужина
путешественники
легли спать.
Причиной смеха служили вовсе (не)смешные
места его импровизации, а те гримасы, которые за
его спиной строил Караулов.
14.
Определите предложение, в котором оба
выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите эти два слова.
Меняется деревня Озерцо, но в мелкой речке
ТАК(ЖЕ) месяц тонет, и ТАК(ЖЕ) силу ей дают
ключи, и пьют мальчишки из ковша ладоней, как
век назад.
Мои спутники ТО(ЖЕ) осматривали берег
(В)ТЕЧЕНИЕ целого часа и обнаружили янтарь
причудливой формы.
Звуки мало-помалу слабеют, (ПО)НЕМНОГУ
замирают, а скоро их (СО)ВСЕМ уже не слышно.
И (НЕ)СМОТРЯ на то, что путешественники
знали о быстро наступающих сумерках, темнота
ВСЁ(ТАКИ) застала их врасплох.
(НА)СЧЕТ костюмов для спектакля вы не
беспокойтесь: ЧТО(БЫ) ни потребовалось — все
достанем.
15.

забрано высокими досками (3) позволявшими
видеть (4) только небольшой клочок неба.
18.
Расставьте
все
недостающие
знаки
препинания: укажите
цифру(-ы),
на
месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять
запятая(-ые).
Дача (1) может быть (2) названа колыбелью, с
которой для каждого из нас начиналось постижение
мира, поначалу ограниченное садом, затем
огромной улицей, потом участками и (3) наконец (4)
всей загородной стороной.
19.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Произведения Куинджи, Поленова, Саврасова,
Левитана (1) каждое (2)
из которых (3) вызывало огромный интерес
зрителей (4) представляли
различные направления в единых рамках русского
реалистического
пейзажа.
20.

Укажите все цифры, на месте которых пишется
НН.
Окрыле(1)ый успехом своей поэмы, Парни
издал сборник «Украде(2)ый портфель», куда
вошла забавная пародия на поэму Мильтона
«Потеря(3)ый рай». Но все же наиболее
известными остаются его любовные элегии, в
которых соедине(4)ы ирония и меланхолия,
изящество и глубина.
16.
Расставьте знаки препинания. Укажите номера
предложений, в которых нужно поставить ОДНУ
запятую.
1) Каравелла имела три мачты с прямыми и
косыми парусами и могла двигаться в нужном
направлении даже при встречном ветре.
2) Всяких цветов листья насыпаны в лесу и
между ними ждешь увидеть грибы.
3) На клумбе были посажены и яркие маки и
нежные тюльпаны и мохнатые ноготки.
4) Представители интеллигенции всегда
стремились
к
смысловой
точности
и
выразительности речи боролись против искажения
и засорения родного языка.
5) Желтоватые или розовые лепестки этого
растения растут по одному или парами.
17.
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Пространство напротив (1) находившегося
между крыльцом и глухой стеной окна (2) было

Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Было впечатление (1) что мы волшебным
образом побывали в чудесной стране (2) где
алые лилии и красная рябина (3) где всё яснее
и красивее (4) чем всегда было вокруг.
21.
Найдите предложения, в которых запятая
ставится в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих
предложений.
1) В тихий летний день, когда я впервые увидел
озеро Сайму, оно имело вид светлого зеркала, по
которому были раскиданы островки и скалы. 2) На
этих островках нет земли, один гранит. 3) Из
гигантского сплетения озёр течёт прозрачная и
широкая Вуокса, течёт в лесной глуши. 4)
Беспрестанно заграждают ей путь пороги, и вдруг
гранитные скалы заставили реку течь по сильно
наклоненной щели, стиснув её светлые воды. 5)
Река, вся белая от пены, с бешеным ревом
прыгает, как дикий зверь, высоко подбрасывая
гребни волн. 6) Каких только звуков не услышишь в
этой дикой музыке: тут и гром, и вой, и плач, и шум
леса, и стоны. 7) Это водопад Иматра.
22.
Какие
из
высказываний
соответствуют
содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Эльяшев не жалел о том, что потерял руки.

2) Как величайший мастер своего дела,
переплётчик после войны стал обучать мастерству
переплёта студентов.
3) Рассказчик доверил переплёт дорогой для
себя
книги
талантливому,
но
практически
безрукому мастеру.
4) Эльяшеву пришлось идти работать на
лесозаготовку по приказу руководства.
5) Суть человека проверяется в самых трудных
испытаниях.
(1)3а несколько дней до войны Академия
архитектуры в Москве решила реставрировать
редкие и наиболее ценные издания своей
библиотеки.
(2)Огромные тома Витрувия или Палладио,
источенные червями или обветшавшие от времени,
требовали тончайшего мастерства переплётчика,
который должен был вернуть им первоначальный
вид.
(З)Такие золотые руки нашлись в Москве.
(4)Это был старый переплётчик Эльяшев, родом из
Николаева, человек, тонко чувствовавший эпоху,
бескорыстно влюблённый в своё дело, виртуозный
переплётчик и футлярщик.
(5)Его пригласили в библиотеку Академии
архитектуры, и Эльяшев реставрировал там или,
вернее, воссоздал ряд замечательных книг, так что
даже самый опытный взгляд не обнаружил бы
изъянов.
(6)Я всегда с уважением смотрел на Эльяшева,
который обращался с книгой так, словно
разговаривал с ней.

дела, когда вся страна воюет? (19)Нет, я не вправе
был поступить иначе.
(20)Я вспомнил о своих книгах, которые
переплёл Эльяшев, вспомнил редчайшие издания
в библиотеке Академии архитектуры, которым этот
старик дал вторую жизнь.
(21)— Как же мне жалко ваши руки, Эльяшев,
— сказал я, искренне скорбя за него. (22)— Они у
вас были как у скрипача.
(23)— Конечно, руки мои пропали... но если я
принёс ими хоть сколько-нибудь пользы в войну,
что сейчас говорить о них.
(24)Он сказал это, нисколько не рисуясь, и я
подумал о том, что, может быть, спиленное его
шестидесятилетними руками дерево послужило
топливом для двигателя или станка, на котором
изготовляли оружие.
(25)Неделю спустя Эльяшев неожиданно
пришёл ко мне.
(26)— Вот что, — сказал он, — дайте мне
какую-нибудь вашу самую любимую книгу... я
постараюсь переплести её, и это будет в
последний раз в моей жизни.
(27)Я дал ему редкость — сборник высоких
мыслей «Похвала книге», и он переплёл её, орудуя
двумя уцелевшими пальцами; вероятно, это стоило
ему многих усилий, но он переплёл книгу, и она
стоит у меня на полке и поныне. (28)Она
напоминает мне о том, что истинное существо
человека
проверяется
в
самых
трудных
испытаниях.
(По В.Г. Лидину*)
* Владимир Германович Лидин (1894-1979 гг.)
— русский советский писатель.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 5.
23.

(7)В 1941 году, во время эвакуации, я потерял
Эльяшева из виду в сложных событиях войны и
считал, что старик не вынес, вероятно, тяжёлых
потрясений. (8)Но однажды, года через два после
окончания войны, я узнал, что Эльяшев жив и даже
работает продавцом в книжном киоске Академии
наук на одной из станций московского метро. (9)Я
поехал на эту станцию и отыскал Эльяшева.
(10)— Как я рад, что вы живы, — сказал я ему,
— ведь часто вспоминал ваши руки.
(11)— Жив-то я жив, — ответил он, — но с
руками мне пришлось проститься.
(12)Он показал мне свои руки, на которых были
ампутированы все пальцы, за исключением двух —
большого и указательного, которыми он и
действовал.
(13)— Я отморозил их на лесозаготовках.
(14)Ноги у меня были тоже отморожены, но не в
такой степени.
(15)— Неужели без вас не обошлись на
лесозаготовках? (16)Ведь вам больше шестидесяти
лет, — сказал я, готовый предположить чьё-то
равнодушие к чужой старости.
(17)— Нет, я пошёл добровольно, — ответил
он с твёрдостью. (18)— Разве мог я остаться без

Какие
из
перечисленных
утверждений
являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) В предложении 2 содержится элемент
описания.
2) Предложение 28 раскрывает смысл
предложения 27.
3)
В
предложениях
8–9
содержится
повествование.
4)
В
предложении
23
представлено
повествование.
5) Предложение 13 поясняет содержание
предложения 12.

24.
Из предложения 7 выпишите фразеологизм.

25.
Среди предложений 1−5 найдите такое(-ие),
которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при

помощи личного местоимения. Напишите номер(-а)
этого(-их) предложения(-ий).

«Дружба и вражда»
Комплект №1

26.
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём
рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии,
пропущены. Вставьте на места пропусков цифры,
соответствующие номеру термина из списка.
«Чтобы у читателя сложилось представление об
Эльяшеве — переплётчике и футлярщике, автор
использовал тропы: (А)_____ (в предложении 6),
(Б)_____ («тончайшего мастерства», «виртуозный
переплётчик
и
футлярщик»).
Благодаря
использованию такой формы речи, как (В)_____
(предложения 10—23), мы многое узнаём об этом
немногословном человеке, его верности Родине.
Потеряв возможность заниматься любимым делом,
пережив тяжёлые потрясения, он не жалуется, и
автору о многом приходится догадываться, о чём
свидетельствует синтаксическое средство —
(Г)_____ (в предложениях 7, 24)».
Список терминов:
1) эпитеты
2) контекстные синонимы
3) ирония
4) сравнение
5) диалектизм
6) литота
7) диалог
8) риторический вопрос
9) вводные слова
Запишите в ответ цифры, расположив их в
порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Литература
Несколько комплектов тем (данные
темы соответствуют открытым тематическим
направлениям, по которым формировались
темы итогового сочинения 2016/17 учебного
года) :
«Разум и чувство»;
«Честь и бесчестие»;
«Победа и поражение»;
«Опыт и ошибки»;

1.
К каким последствиям может
привести конфликт между чувствами и
разумом?
2.
Актуально ли понятие чести для
современного человека?
3.
Что можно и нужно побеждать в
самом себе?
4.
Надо ли сохранять традиции как
социальный опыт прошлых поколений?
5.
В чём разница между другом и
приятелем?
Комплект №2
Что, вслед за А.С. Пушкиным,
можно
назвать
«души
прекрасными
порывами»?
2.
В чём разница между честным
человеком и человеком чести?
3.
Когда
поражение
закаляет
характер человека?
4.
Можно
ли
приобрести
жизненный опыт, не совершая ошибок?
5.
Какие качества раскрывает в
человеке дружба?
Комплект №3
1.

1.
Когда чувства мешают человеку
поступить разумно?
2.
Что означает «идти дорогой
чести?»
3.
Всегда ли поражение – это
трагедия для побеждённого?
4.
Какие ошибки можно считать
непоправимыми?
Как отличить истинную дружбу от
ложной?
Комплект №4
1.
Какую роль в жизни человека
играют чувства?
2.
Как
Вы
понимаете
слово
«честь»?
3.
Согласны ли Вы с выражением:
«победителей не судят»?

4.
Без каких ошибок невозможно
движение по жизненному пути?
5.
Может ли дружба обернуться
враждой?
Порядок проверки итогового сочинения
Общий порядок
Итоговые
сочинения
(изложения)
оцениваются по системе «зачет» или «незачет»
по следующим критериям, разработанным
Рособрнадзором:
Критерии
оценивания
итогового
сочинения организациями, реализующими
образовательные программы среднего общего
образования;
Критерии
оценивания
итогового
изложения организациями, реализующими
образовательные программы среднего общего
образования.
Каждое
сочинение
(изложение)
участников итогового сочинения (изложения)
проверяется одним экспертом один раз.
При осуществлении проверки итогового
сочинения (изложения) и его оценивании
персональные данные участников сочинения
(изложения) могут быть доступны экспертам.
Для получения объективных результатов при
проверке и проведении итогового сочинения
(изложения) не рекомендуется привлекать
учителей, обучающих выпускников текущего
учебного года.
К
проверке
по
критериям
оценивания,
разработанным
Рособрнадзором, допускаются итоговые
сочинения (изложения), соответствующие
установленным требованиям:
Требования к сочинению:
Требование № 1. «Объем итогового
сочинения (изложения)»
Рекомендуемое количество слов – от
350.
Максимальное количество слов в
сочинении не устанавливается. Если в
сочинении менее 250 слов (в подсчёт
включаются все слова, в том числе и
служебные), то выставляется «незачет» за

невыполнение требования № 1 и «незачет» за
работу в целом (такое сочинение не
проверяется по критериям оценивания).
Требование № 2.
«Самостоятельность написания итогового
сочинения (изложения)»
Итоговое
сочинение
выполняется
самостоятельно. Не допускается списывание
сочинения (фрагментов сочинения) из какоголибо источника или воспроизведение по
памяти чужого текста (работа другого
участника, текст, опубликованный в бумажном
и (или) электронном виде, и др.).
Допускается прямое или косвенное
цитирование с обязательной ссылкой на
источник (ссылка дается в свободной форме).
Объем цитирования не должен превышать
объем собственного текста участника.
Если
сочинение
признано
несамостоятельным,
то
выставляется
«незачет» за невыполнение требования № 2 и
«незачет» за работу в целом (такое сочинение
не проверяется по критериям оценивания).
Требования к изложению:
Требование № 1. «Объем итогового
изложения»
Рекомендуемое количество слов – 250300.
Максимальное количество слов в
изложении не устанавливается: участник
должен исходить из содержания исходного
текста. Если в изложении менее 150 слов (в
подсчёт включаются все слова, в том числе и
служебные), то выставляется «незачет» за
невыполнение требования № 1 и «незачет» за
работу в целом (такое изложение не
проверяется по критериям оценивания).
Требование № 2.
«Самостоятельность написания итогового
изложения»
Итоговое
изложение
выполняется
самостоятельно. Не допускается списывание
изложения из какого-либо источника (работа
другого участника, исходный текст и др.).
Если
изложение
признано
несамостоятельным,
то
выставляется
«незачет» за невыполнение требования № 2 и
«незачет» за работу в целом (такое изложение

не проверяется по критериям оценивания).
Если
сочинение
(изложение)
не
соответствует требованию № 1 и (или)
требованию № 2, то выставляется «незачет» за
соответствующее требование и «незачет» за
всю работу в целом (такие итоговые сочинения
(изложения) не проверяются по критериям
оценивания).
Итоговое
сочинение
(изложение),
соответствующее
установленным
требованиям, оценивается по критериям.
Критерии
оценивания
итогового
сочинения и изложения образовательными
организациями,
реализующими
образовательные программы среднего общего
образования, сближены, что видно из
приведенной ниже сопоставительной таблицы:
Сочинение

Изложение

1. Соответствие теме

1. Содержание
изложения

2. Аргументация.
Привлечение
литературного
материала

2. Логичность
изложения

3. Композиция и
логика рассуждения

3. Использование
элементов стиля
исходного текста

установленным
требованиям.
Итоговое
сочинение (изложение), соответствующее
установленным требованиям, оценивается по
критериям. Для получения «зачета» за
итоговое сочинение (изложение) необходимо
получить «зачет» по критериям № 1 и № 2, а
также дополнительно «зачет» по одному из
критериев № 3- № 4.

Математика
Вариант 1
1.
Флакон шампуня стоит 160 рублей.
Какое наибольшее число флаконов можно
купить на 1000 рублей во время распродажи,
когда скидка составляет 25%?

2. На рисунке жирными точками показана
цена свинца на момент закрытия биржевых
торгов во все дни с 6 по 16 января 2009 года.
По горизонтали указываются числа месяца, по
вертикали — цена тонны свинца в долларах
США. Для наглядности жирные точки на
рисунке соединены линией. Определите по
рисунку, какого числа цена свинца на момент
закрытия торгов была наименьшей за данный
период.

4. Качество письменной речи
5. Грамотность

Для
получения
оценки
«зачет»
необходимо иметь положительный результат
по трем критериям (по критериям № 1 и № 2 –
в обязательном порядке), а также «зачет» по
одному из других критериев.
Итоговое сочинение (изложение) лиц с
ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов может по
их желанию и при наличии соответствующих
медицинских показаний проводиться в устной
форме. Оценивание итогового сочинения
(изложения) указанной категории участников
итогового сочинения проводится по двум

3. На клетчатой решетке с клетками размером 1×1
изображена трапеция. Найдите ее площадь.

4. Из пункта А в пункт D ведут три дороги.
Через пункт В едет грузовик со средней
скоростью 35 км/ч, через пункт С едет автобус
со средней скоростью 30 км/ч. Третья дорога
— без промежуточных пунктов, и по ней
движется легковой автомобиль со средней
скоростью 40 км/ч. На рисунке показана схема
дорог и расстояние (в км) между пунктами по
дорогам.
Все три автомобиля одновременно выехали из
А. Какой автомобиль добрался до D позже
других? В ответе укажите, сколько часов он
находился в дороге.

8. На рисунке изображен график функции
, определенной на интервале . Найдите
сумму точек экстремума функции
.

9.Фабрика выпускает сумки. В среднем на 100
качественных сумок приходится восемь сумок
со скрытыми дефектами. Найдите вероятность
того, что купленная сумка окажется
качественной. Результат округлите до сотых.
10.В прямоугольном параллелепипеде
известно, что
,
. Найдите длину ребра
.

,

11. Найдите корень уравнения log 2 (4  x)  7.
5. Найдите корень уравнения
6. В треугольнике ABC угол C равен
,

,

. Найдите AC.

7. Найдите значение выражения

Задания части С.
С1. Решите уравнение: sin 2x = 2 cos2 x.
Найдите решение на отрезке [-0,5π;1,5π].
С2. В основании прямой треугольной призмы
лежит прямоугольный треугольник с катетами
8 и 6 см. Найти боковое ребро призмы, если ее
боковая поверхность равна 120 квадратных
сантиметров.
Найдите площадь полной
поверхности призмы.

Вариант 2
1. В доме, в котором живет Ира, 9 этажей
и несколько подъездов. На каждом
этаже находится по 3 квартиры. Ира
живет в квартире №60. В каком
подъезде живет Ира?
2. На диаграмме показана среднемесячная
температура воздуха в Симферополе за
каждый
месяц
2016
года.
По
горизонтали указываются месяцы, по
вертикали — температура в градусах
Цельсия. Определите по диаграмме,
сколько
было
месяцев,
когда
среднемесячная
температура
превышала 20 градусов Цельсия в
12016 году.

6. В треугольнике
,
угол
равен
. Найдите внешний
угол
Ответ дайте в градусах.

7. Найдите
, если
8. В случайном эксперименте бросают две
игральные кости. Найдите вероятность
того, что в сумме выпадет 8 очков.
Результат округлите до сотых.
9. Найдите квадрат расстояния между
вершинами и прямоугольного
параллелепипеда, для которого
,
,
.
1
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10. Вычислите  12
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Задания части С.
С1. Решите уравнение :
3. Найдите площадь четырехугольника,
изображенного на клетчатой бумаге с
размерами клетки 1 см×1 см.

2 sin2 x + 3 sin x - 2 = 0. Найдите решение на
отрезке [0;3π].
С2. В правильной четырёхугольной призме
площадь основания 144 см2, а высота 14 см.
Найти диагональ призмы и площадь
полной поверхности.

Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

4. Вася загружает на свой компьютер из
Интернета файл размером 10 Мб за 8
секунд. Петя загружает файл размером
38 Мб за 34 секунды, а Миша загружает
файл размером 50 Мб за 42 секунды.
Сколько секунд будет загружаться файл
размером 800 Мб на компьютер с
наибольшей скоростью загрузки?
5. Найдите корень уравнения

Вариант3
Тетрадь стоит 40 рублей. Какое
наибольшее число таких тетрадей можно будет
купить на 750 рублей после понижения цены на
10%?

1.

6.Углы треугольника относятся как
Найдите меньший из них. Ответ дайте в
градусах.

.

7.Найдите значение выражения
2На диаграмме показана среднемесячная
температура воздуха в Санкт-Петербурге за
каждый месяц 2017 года. По горизонтали
указываются месяцы, по вертикали —
температура
в
градусах
Цельсия.
Определите по диаграмме, сколько было
месяцев,
когда
среднемесячная
температура превышала 10 градусов
Цельсия в 2017 году.

8.В сборнике билетов по биологии всего 55
билетов, в 11 из них встречается вопрос по
ботанике. Найдите вероятность того, что в
случайно выбранном на экзамене билете
школьнику достанется вопрос по ботанике.
9. Основанием пирамиды MABCD является

квадрат ABCD, ребро MD перпендикулярно
к плоскости основания, AD = DM = a.
Найдите площадь поверхности пирамиды.

10. Найдите корень уравнения 54x  125. .
Задания части С.
С1. Решите уравнение :
3. Найдите площадь ромба, изображенного
на клетчатой бумаге с размером клетки 1×1
см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

cos2x + 10 sinx - 9 = 0. Найдите
решение на отрезке
[-π;π].
С2. В основании прямой треугольной
призмы
лежит
прямоугольный
треугольник с катетами 12 и 5 см.
Найти боковое ребро призмы, если ее
боковая
поверхность
равна
160
квадратных сантиметров.
Найдите
площадь полной поверхности призмы.

4.Для того, чтобы связать свитер, хозяйке
нужно 400 граммов шерстяной пряжи
синего цвета. Можно купить синюю пряжу
по цене 60 рублей за 50 граммов, а можно
купить неокрашенную пряжу по цене 50
рублей за 50 граммов и окрасить её. Один
пакетик краски стоит 10 рублей и
рассчитан на окраску 200 граммов пряжи.
Какой вариант покупки дешевле? В ответ
напишите, сколько рублей будет стоить эта
покупка.
5. Решите уравнение

88  7 x  9.

Вариант 4

укажите, сколько часов он находился в
дороге.

1. В доме, в котором живет Женя,
17 этажей и несколько подъездов. На
каждом этаже находится по 3 квартиры.
Женя живет в квартире №76. В каком
подъезде живет Женя?
2. По горизонтали указываются месяцы,
по вертикали — температура в градусах
Цельсия. Определите по диаграмме
наибольшую
среднемесячную
температуру в 2015 году. Ответ дайте в
градусах Цельсия.

5.Найдите корень уравнения
6.В треугольнике ABC
. Внешний
угол при вершине B равен
. Найдите
угол C. Ответ дайте в градусах.

7.
Найдите
, если
8. Перед началом первого тура чемпионата
по бадминтону участников разбивают на
игровые пары случайным образом с
помощью жребия. Всего в чемпионате
участвует 26 бадминтонистов, среди
которых 10 участников из России, в том
числе Руслан Орлов. Найдите вероятность
того, что в первом туре Руслан Орлов будет
играть с каким-либо бадминтонистом из
России?
9. Основанием прямоугольного
параллелепипеда служит квадрат;
диагональ параллелепипеда равна 2√6 см,
5.

3. Найдите
площадь
треугольника,
изображенного на клетчатой бумаге с
размером клетки 1 см
1 см. Ответ
дайте в квадратных сантиметрах.

а его измерения

относятся как 1 : 1 : 2. Найдите:
а) измерения параллелепипеда;
б) синус угла между диагональю
параллелепипеда
и
плоскостью
его
основания.
4. Из пункта А в пункт D ведут три
дороги. Через пункт В едет грузовик со
средней скоростью 30 км/ч, через пункт
С едет автобус со средней скоростью 35
км/ч.
Третья
дорога
—
без
промежуточных пунктов, и по ней
движется легковой автомобиль со
средней скоростью 40 км/ч. На рисунке
показана схема дорог и расстояние (в
км) между пунктами по дорогам.
Все три автомобиля одновременно
выехали из А. Какой автомобиль
добрался до D раньше других? В ответе

10.

Найдите

корень

уравнения

log 3 ( x  9)  4.
Задания части С.
С1. Решите уравнение:
а) 3𝑠𝑖𝑛2 𝑥 + 5𝑠𝑖𝑛𝑥 + 2 = 0.

б) Найдите корни, принадлежащие отрезку
𝜋
[ 2 ; 2𝜋].
С2. В правильной четырёхугольной
призме площадь основания 169 см2, а
высота 12 см. Найти диагональ призмы и
площадь полной поверхности.

5.Найдите корень уравнения√59 − 𝑥 = 8.

Вариант 5
1.В пачке 500 листов бумаги формата А4. За
неделю в офисе расходуется 1200 листов.
Какое наименьшее количество пачек бумаги
нужно купить в офис на 4 недели?

6.В треугольнике ABC угол C равен
,
1.

7. Найдите
2.На диаграмме показана среднемесячная
температура воздуха в Санкт-Петербурге за
каждый месяц 2012 года. По горизонтали
указываются месяцы, по вертикали —
температура в градусах Цельсия. Определите
по диаграмме, сколько было месяцев, когда
среднемесячная температура не превышала
14 градусов Цельсия в 2012 году.

. Найдите AC.

,
, если

В случайном эксперименте бросают две
игральные кости. Найдите вероятность того,
что в сумме выпадет 8 очков. Результат
округлите до сотых.

8.

9. Диагональ куба равна 6 см. Найдите:

а) ребро куба;
б) косинус угла между диагональю куба
и плоскостью одной из его граней.
10. Найдите корень уравнения 68 x  216.
Задания части С.
С1. Решите уравнение :
2 sin2 x + 3 sin x - 2 = 0. Найдите решение на
отрезке [0;3π].

3. На клетчатой бумаге с размером клетки
1×1
изображён
равнобедренный
прямоугольный треугольник. Найдите
длину его медианы, проведённой к
гипотенузе.

4. Коля загружает на свой компьютер из
Интернета файл размером 20 Мб за 28
секунд. Саша загружает файл размером 28
Мб за 2 секунды, а Миша загружает файл
размером 30 Мб за 22 секунды. Сколько
секунд будет загружаться файл размером
768 Мб на компьютер с наибольшей
скоростью загрузки?

С2. Площадь сечения куба
ABCDA 1 B 1 C 1 D 1 плоскостью ABC 1 равна
81 2 см

2

. Найдите:
а) диагональ куба
б) площадь сечения куба
плоскостью ACD 1 .

Вариант 6
1. В
школе
есть
трехместные
туристические
палатки.
Какое
наименьшее число палаток нужно взять
в поход, в котором участвует 19
человек?
2. На диаграмме показана среднемесячная
температура воздуха в Симферополе за
каждый
месяц
2005
года.
По
горизонтали указываются месяцы, по
вертикали — температура в градусах
Цельсия. Определите по диаграмме,
сколько
было
месяцев,
когда
среднемесячная
температура
превышала 12 градусов Цельсия в 2005
году.

до D позже других? В ответе укажите,
сколько часов он находился в дороге.

5. Найдите
корень
уравнения
6. Углы
треугольника
относятся
как
. Найдите меньший из них.
Ответ дайте в градусах.
7. Найдите
значение
выражения
8. В случайном эксперименте бросают две
игральные кости. Найдите вероятность
того, что в сумме выпадет 5 очков.
Результат округлите до сотых.
9. Найдите угол САС1
прямоугольного
параллелепипеда, для которого
,
,
. Ответ дайте в градусах.
10  5 16
.
5
5
Задания части С.
С1. Решите уравнение:
8cos x + 6sin x – 3 = 0. Найдите решение на
отрезке [-0,5π;1,5π].

10.Вычислите
3. На клетчатой бумаге с размером клетки
1×1 изображён треугольник ABC.
Найдите
длину
его
медианы,
проведённой из вершины C.

5

2

С2. В правильной четырёхугольной призме
площадь основания 225 см2, а высота 20 см.
Найти диагональ призмы и площадь
полной поверхности.

4. Из пункта А в пункт D ведут три
дороги. Через пункт В едет грузовик со
средней скоростью 45 км/ч, через пункт
С едет автобус со средней скоростью 40
км/ч.
Третья
дорога
—
без
промежуточных пунктов, и по ней
движется легковой автомобиль со
средней скоростью 50 км/ч. На рисунке
показана схема дорог и расстояние (в
км) между пунктами по дорогам.
Все три автомобиля одновременно
выехали из А. Какой автомобиль добрался

пряжу по цене 60 рублей за 100
граммов,
а
можно
купить
неокрашенную пряжу по цене 50
рублей за 100 граммов и окрасить её.
Один пакетик краски стоит 40 рублей и
рассчитан на окраску 300 граммов
пряжи.
Какой
вариант
покупки
дешевле? В ответ напишите, сколько
рублей будет стоить эта покупка.

Вариант 7
1. Выпускники 11 "А" покупают букеты
цветов для последнего звонка: из 3 роз
каждому учителю и из 9 роз классному
руководителю и директору. Они
собираются подарить букеты 15
учителям (включая
директора и
классного
руководителя),
розы
покупаются по оптовой цене 30 рублей
за штуку. Сколько рублей стоят все
розы?
2. На диаграмме показана среднемесячная
температура воздуха в Симферополе за
каждый
месяц
2012
года.
По
горизонтали указываются месяцы, по
вертикали — температура в градусах
Цельсия. Определите по диаграмме,
сколько
было
месяцев,
когда
среднемесячная температура
не
превышала 16 градусов Цельсия

5. Найдите корень уравнения
.
Если уравнение имеет более одного
корня, в ответе запишите меньший из
корней.
6. В треугольнике ABC угол C равен

7.

,
,
Найдите

. Найдите AC.
значение
выражения

8. В сборнике билетов по биологии всего
55 билетов, в 22 из них встречается
вопрос
по
ботанике.
Найдите
вероятность того, что в случайно
выбранном
на
экзамене
билете
школьнику не достанется вопрос по
ботанике.
9. Найдите угол АСА1
прямоугольного
параллелепипеда, для которого
. Ответ дайте в градусах.

 1 
10. Решите уравнение  
 49 

x



1
7

Задания части С.
С1. Решите уравнение :
3. На клетчатой решетке с клетками
размером 1×1 изображен ромб. Найдите
его площадь.

cos 2x + 10 sin x - 9 = 0. Найдите решение
на отрезке [-π;π].
С2. Площадь сечения куба ABCDA 1 B 1 C 1 D,
плоскостью
Найдите:
а)
б)
плоскостью

4. Для того, чтобы связать свитер, хозяйке
нужно 600 граммов шерстяной пряжи
синего цвета. Можно купить синюю

ACD 1 равна 12,5 3 см 2 .
диагональ куба;
площадь сечения куба
ABC 1 .

Вариант 8
1. Выпускники 11 "А" покупают букеты цветов для последнего звонка: из 5 роз каждому
учителю и из 9 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить букеты
17 учителям (включая директора и классного руководителя), розы покупаются по оптовой
цене 30 рублей за штуку. Сколько рублей стоят все розы?
2. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Симферополе за каждый месяц
2014 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах
Цельсия. Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в 2014 году.

Ответ дайте в градусах Цельсия
3.На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображен треугольник ABC. Найдите длину его
высоты, опущенной на сторону AB..

4.Вася загружает на свой компьютер из Интернета файл размером 60Мб за 38 секунд. Петя загружает
файл размером 24 Мб за 14 секунды, а Миша загружает файл размером 28 Мб за 22 секунды.
Сколько секунд будет загружаться файл размером 660 Мб на компьютер с наибольшей скоростью
загрузки?
5Найдите корень уравнения .
6.В треугольнике ABC
дайте в градусах.

7.Найдите

. Внешний угол при вершине B равен

. Найдите угол C. Ответ

, если

8. В чемпионате по гимнастике участвуют 20 спортсменок: 8 из России, 7 из США, остальные - из
Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность
того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Китая.

9..Найдите угол
прямоугольного параллелепипеда, для которого
Ответ дайте в градусах.

,

,

.

3

1
0,5
  2
8
10.Вычислите log 2   3 1
1
   25
4

Задания части С.
С1. а) Решите уравнение 7𝑠𝑖𝑛2 𝑥 + 4𝑠𝑖𝑛𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥 − 3𝑐𝑜𝑠 2 𝑥 = 0.
3𝜋 5𝜋

б) Укажите корни, принадлежащие отрезку [ 2 ; 2 ].
С2. Найдите площадь поверхности правильной четырехугольной пирамиды, стороны основания которой
равны 6 и высота равна 4.

Вариант 9
1. Летом килограмм клубники стоит 80 рублей. Маша купила 2 кг 400 г клубники. Сколько
рублей сдачи она должна получить с 500 рублей?
2. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Симферополе за каждый месяц
2015 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах
Цельсия. Определите по диаграмме наименьшую среднемесячную температуру . Ответ дайте
в градусах Цельсия.

3.

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображена трапеция. Найдите длину средней
линии этой трапеции.

4.Для того, чтобы связать свитер, хозяйке нужно 400 граммов шерстяной пряжи синего цвета.
Можно купить синюю пряжу по цене 60 рублей за 50 граммов, а можно купить неокрашенную пряжу
по цене 50 рублей за 50 граммов и окрасить её. Один пакетик краски стоит 10 рублей и рассчитан на
окраску 200 граммов пряжи. Какой вариант покупки дешевле? В ответ напишите, сколько рублей
будет стоить эта покупка.
5.Найдите корень уравнения
6.Углы треугольника относятся как

. Найдите меньший из них. Ответ дайте в градусах.

7.Найдите значение выражения
8. Из множества натуральных чисел от 10 до 19 наудачу выбирают одно число. Какова
вероятность того, что оно делится на 3?
9.Найдите квадрат расстояния между вершинами
которого
,
.

и

прямоугольного параллелепипеда, для

10. Вычислите 36log 6 5log 9 81 .

Задания части С.
С1. Решите уравнение:
sin 2x = 2 cos2 x. Найдите решение на отрезке [-0,5π;1,5π].
С2. В основании прямой треугольной призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 8
и 6 см. Найти боковое ребро призмы, если ее боковая поверхность равна 120 квадратных
сантиметров. Найдите площадь полной поверхности призмы.

Вариант 10
1. На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов. Тюльпаны стоят 65
рублей за штуку. У Вани есть 300 рублей. Из какого наибольшего числа тюльпанов он может
купить букет Маше на день рождения?
2. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Симферополе за каждый месяц
2012 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах
Цельсия. Определите по диаграмме, сколько было месяцев, когда среднемесячная
температура превышала 8 градусов Цельсия в 2012году.

3. Найдите периметр фигуры ( сторона клетки 1 см)

4. Вася загружает на свой компьютер из Интернета файл размером 30 Мб за 28 секунд. Петя
загружает файл размером 28 Мб за 24 секунды, а Миша загружает файл размером 38 Мб за 32
секунды. Сколько секунд будет загружаться файл размером 665 Мб на компьютер с
наибольшей скоростью загрузки?
5. Найдите корень уравнения √15 − 2𝑥 = 3.

6. Угол A четырехугольника ABCD, вписанного в окружность, равен 450 . Найдите угол C этого
четырехугольника. Ответ дайте в
градусах.

7.Найдите значение выражения
8.На борту самолёта 12 мест рядом с запасными выходами и 18 мест за перегородками,
разделяющими салоны. Остальные места неудобны для пассажира высокого роста. Пассажир
В. высокого роста. Найдите вероятность того, что на регистрации при случайном выборе
места пассажиру В. достанется удобное место, если всего в самолёте 300 мест.

9. Стороны основания правильной четырёхугольной пирамиды равны 6, боковые рёбра равны 5.
Найдите площадь поверхности этой пирамиды
10. Найдите корень уравнения (½)х-6=4х
Задания части С.
С1. Решите уравнение : 2 sin2 x + 3 sin x - 2 = 0. Найдите решение на отрезке [0;3π].
С2. В правильной треугольной пирамиде SABC точкаM– середина ребраAB,S– вершина. Известно, что
BC=3,

а

площадь

боковой

поверхности

пирамиды

равна

45.

Найдите

длину

отрезкаSM.

Информатика
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 1
Задача 1.
Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполнено неравенство
110111002 < x < DF16? В ответе укажите только количество чисел, сами числа писать не нужно.
Задача 2.
В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании
приведённых данных определите ID родной сестры Лемешко В. А.
Таблица 1

Таблица 2

ID

Фамилия_И.О.

Пол ID_Родителя ID_Ребенка

1072

Онищенко А. Б. М

1027

1072

1028

Онищенко Б. Ф. М

1027

1099

1099

Онищенко И. Б. М

1028

1072

1178

Онищенко П. И. М

1028

1099

1056

Онищенко Т. И. М

1072

1040

1065

Корзун А. И.

Ж

1072

1202

1131

Корзун А. П.

Ж

1072

1217

1061

Корзун Л. А.

М

1099

1156

1217

Корзун П. А.

М

1099

1178

1202

Зельдович М. А. Ж

1110

1156

1027

Лемешко Д. А.

Ж

1110

1178

1040

Лемешко В. А.

Ж

1131

1040

1046

Месяц К. Г.

М

1131

1202

1187

Лукина Р. Г.

Ж

1131

1217

1093

Фокс П. А.

Ж

1187

1061

1110

Друк Г. Р.

Ж

1187

1093

Задача 3.
B некоторой стране автомобильный номер длиной 6 символов составляют из заглавных букв
(используются только 33 различных буквы) и десятичных цифр в любом порядке. Каждый такой
номер в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым
количеством байтов (при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются
одинаковым и минимально возможным количеством битов). Определите объём памяти, отводимый
этой программой для записи 125 номеров. (Ответ дайте в байтах.)
Задача 4.
Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех
аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F (см. таблицу
справа). Какое выражение соответствует F?
1) X  ¬Y  Z
2) X  Y  Z
3) X  Y  ¬Z
4) ¬X  Y  ¬Z

X
1
1
1

Y
1
1
0

Z
1
0
1

F
1
1
1

Задача 5.
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных
путей из города А в город К?

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 2
Задача 1.
Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполняется неравенство 10110111 2 < x <
101111112? В ответе укажите только количество чисел, сами числа писать не нужно.
Задача 2.
В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании
приведённых данных определите ID родного брата Седых В. А.
Таблица 1

Таблица 2

ID

Фамилия_И._О. Пол ID_Родителя ID_Ребенка

1588

Саенко М. А.

Ж

1616

1588

1616

Билич А. П.

М

2349

1588

1683

Виктюк И. Б.

М

2008

1683

1748

Кеосаян А. И.

Ж

2106

1683

1960

Виктюк П. И.

М

1683

1960

1974

Тузенбах П. А. Ж

2882

1960

2008

Виктюк Б. Ф.

М

2860

1974

2106

Чижик Д. К.

Ж

2860

2339

2339

Седых Л. А.

М

2008

2349

2349

Виктюк А. Б.

Ж

2106

2349

2521

Меладзе К. Г.

М

1616

2593

2593

Билич П. А.

М

2349

2593

2730

Виктюк Т. И.

Ж

1683

2730

2860

Панина Р. Г.

Ж

2882

2730

2882

Шевченко Г. Р. Ж

1616

2911

2911

Седых В. А.

2349

2911

Ж

Задача 3.
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 11
символов и содержащий только символы А, Б, В, Г, Д, Е. Каждый такой пароль в компьютерной
программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт, при этом
используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально
возможным количеством бит. Определите, сколько байт необходимо для хранения 20 паролей.
Задача 4.
Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех аргументов: X, Y, Z.
Дан фрагмент таблицы истинности выражения F (см. таблицу справа). Какое выражение
соответствует F?
X Y Z F
1) ¬X  Y  ¬Z
0 1 0 0
1 1 0 1
2) X  Y  ¬Z
1 0 1 0
3) ¬X  ¬Y  Z
4) X  ¬Y  Z
Задача 5.

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных
путей из города А в город Ж?

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 3
Задача 1.
Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполнено неравенство 11011000 2 ≤ x ≤
DF16? В ответе укажите только количество чисел, сами числа писать не нужно.
Задача 2.
Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании
приведённых данных определите, сколько всего родных братьев и сестёр есть у Штольц Т. И.
Таблица 1

Таблица 2

ID

Фамилия_И.О. Пол ID_Родителя ID_Ребенка

1465

Дядюн М.Б.

Ж

1493

2470

1493

Баль А.П.

М

1560

1837

1560

Штольц И.Б.

М

1560

2607

1625

Ререх А.И.

Ж

1885

1465

1837

Штольц П.И.

М

1885

1560

1851

Радек П.А.

Ж

1885

2226

1885

Штольц Б.Ф.

М

1885

2788

1983

Чиж Д.К.

Ж

1983

1465

2216

Рерих Л.А.

Ж

1983

1560

2226

Штольц А.Б.

Ж

1983

2226

2398

Малеев К.Г.

М

1983

2788

2470

Баль П.А.

М

2226

2470

2607

Штольц Т.И.

Ж

2759

1837

2737

Панина Р.Г.

Ж

2759

2607

2759

Тесленко Г.Р. Ж

2788

1851

2788

Рерих В.Б.

Ж

2788

2216

Задача 3.
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 21
символов и содержащий только символы A, D, F, H, X, Y, Z (таким образом, используется 7
различных символов). Каждый такой пароль в компьютерной программе записывается минимально
возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное
кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит).
Определите объём памяти, отводимый этой программой для записи 40 паролей.
Задача 4.
Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех аргументов: X, Y, Z.
Дан фрагмент таблицы истинности выражения F (см. таблицу справа). Какое выражение
соответствует F?
X Y Z F
1) X  Y  Z
0 0 0 1
2) ¬X  ¬Y  Z
0 0 1 0
3) X  Y  ¬Z
0 1 0 0
4) ¬X  ¬Y  ¬Z
Задача 5.
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных
путей из города А в город Ж?

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 4
Задача 1.
Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполнено неравенство 11001000 2 ≤ x ≤
CF16? В ответе укажите только количество чисел, сами числа писать не нужно.
Задача 2.
Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании
приведённых данных определите ID родной сестры Лемешко В. А.
Таблица 1

Таблица 2

ID

Фамилия_И.О. Пол ID_Родителя ID_Ребенка

2272

Диковец А.Б.

Ж

2227

2272

2228

Диковец Б.Ф. М

2227

2299

2299

Диковец И.Б.

М

2228

2272

2378

Диковец П.И

М

2228

2299

2356

Диковец Т.И.

Ж

2272

2240

2265

Тесла А.И.

Ж

2272

1202

2331

Тесла А.П.

М

2272

1217

2261

Тесла Л.А.

Ж

2299

2356

1217

Тесла П.А.

М

2299

2378

1202

Ландау М.А.

Ж

2322

2356

2227

Лемешко Д.А. Ж

2322

2378

2240

Лемешко В.А. Ж

2331

2240

2246

Месяц К.Г.

М

2331

1202

2287

Лукина Р.Г.

Ж

2331

1217

2293

Фокус П.А.

Ж

2387

2261

2322

Друк Г.Р.

Ж

2387

2293

Задача 3.
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 23
символов и содержащий только символы A, F, G, Y, S, L (таким образом, используется 6 различных
символов). Каждый такой пароль в компьютерной программе записывается минимально возможным
и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование и все
символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит). Определите объём
памяти, отводимый этой программой для записи 50 паролей.
Задача 4.
Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех аргументов: X, Y, Z.
Дан фрагмент таблицы истинности выражения F (см. таблицу справа). Какое выражение
соответствует F?
X Y Z F
1) ¬X  ¬Y  Z
0 0 0 1
2) ¬X  ¬Y  Z
0 0 1 0
3) X  Y  ¬Z
0 1 0 1
4) X  Y  Z
Задача 5.
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных
путей из города А в город К?

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 5
Задача 1.
Сколько существует целых чисел x, для которых выполняется неравенство 2A 16 < x < 618? В ответе
укажите только количество чисел, сами числа писать не нужно.
Задача 2.
Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании
приведённых данных определите ID родной сестры Тошич В. А.
Таблица 1

Таблица 2

ID

Фамилия_И.О.

Пол

ID_Родителя

ID_Ребенка

2614

Турянчик Л.П.

Ж

2614

2179

2599

Гальченюк А.К.

М

2614

3118

2923

Тошич В.А.

Ж

2599

2179

2392

Чацкий А.А.

М

2599

3118

2179

Гальченюк Е.А.

Ж

2179

2923

3104

Тошич Н.А.

Ж

2179

3045

3118

Гальченюк И.А.

М

2179

2516

2289

Удальцова Т.Х.

Ж

3118

2301

3078

Чиж А.П.

М

3118

2247

2247

Гальченюк Т.И.

Ж

2289

2301

2301

Гальченюк П.И.

М

2289

2247

2214

Кириленко А.А.

Ж

3078

2923

3045

Осепьян С.А.

Ж

3078

3045

2516

Чиж П.А.

М

3078

2516

Задача 3.
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 12
символов и содержащий только символы А, Б, В, Г, Д, Е. Каждый такой пароль в компьютерной
программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт, при этом
используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально
возможным количеством бит. Определите, сколько байт необходимо для хранения 20 паролей.

Задача 4.
Символом F обозначена логическая функция от двух аргументов (A и B), заданная
таблицей истинности. Какое выражение соответствует F?
1) A → (¬A  ¬B)
2) A  B
3) ¬A → B
4) ¬A  ¬B

A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

F
1
1
1
0

Задача 5.
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных
путей из города А в город К?

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 6
Задача 1.
Сколько существует целых чисел x, для которых выполняется неравенство A516 < x < 4118? В ответе
укажите количество чисел, сами числа писать не нужно.
Задача 2.
Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании
приведённых данных определите ID родной сестры Павич В. А.
Таблица 1

Таблица 2

ID

Фамилия_И.О.

Пол

ID_Родителя ID_Ребенка

2178

Буряк Л.П.

Ж

2178

2183

2211

Витюк А.К.

М

2178

2386

2599

Павич В.А.

Ж

2211

2183

2724

Онегин А.А.

М

2211

2386

2183

Витюк Е.А.

Ж

2183

2599

2396

Павич Н.А.

Ж

2183

2841

2386

Виктюк И.А.

М

2183

2944

3077

Ченцова Т.Х.

Ж

2386

2257

2562

Окунь А.П.

М

2386

2299

2299

Витюк Т.И.

Ж

3077

2257

2257

Витюк П.И.

М

3077

2299

2458

Пельш А.А.

Ж

2562

2599

2841

Логофет С.А.

Ж

2562

2841

2944

Окунь П.А.

М

2562

2944

Задача 3.
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 20
символов и содержащий только символы А, Б, В, Г, Д. Каждый такой пароль в компьютерной
программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт, при этом
используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально
возможным количеством бит. Определите, сколько байт необходимо для хранения 50 паролей.

Задача 4.
Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех
аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F (см. таблицу
справа). Какое выражение соответствует F?
1) X  Y  Z
2) ¬X  Y  ¬Z
3) X  (Y  Z)
4) (X  Y)  ¬Z

X
0
1
1

Y
0
1
0

Z
0
0
0

F
0
1
1

Задача 5.
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой дороге можно
двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей
из города А в город К?

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 7
Задача 1.
Сколько существует целых чисел x, для которых выполняется неравенство 1068 < x < AC16? В ответе
укажите количество чисел, сами числа писать не нужно.
Задача 2.
Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании
приведённых данных определите ID родной сестры Маринич В. А.
Таблица 1

Таблица 2

ID

Фамилия_И.О. Пол ID_Родителя ID_Ребенка

2052

Пузач Л.П.

Ж

2052

2097

2053

Климук А.К.

М

2052

2124

2065

Маринич В.А. Ж

2053

2097

2086

Зарецкий А.А. М

2053

2124

2097

Климук Е.А.

Ж

2097

2065

2118

Маринич Н.А. Ж

2097

2227

2124

Климук И.А.

М

2097

2242

2135

Кольцова Т.Х. Ж

2124

2203

2156

Грач А.П.

М

2124

2181

2181

Климук Т.И.

Ж

2135

2203

2203

Климук П.И.

М

2135

2181

2212

Тесленко А.А. Ж

2156

2065

2227

Семак С.А.

Ж

2156

2227

2242

Грач П.А.

М

2156

2242

Задача 3.
B некоторой стране автомобильный номер длиной 8 символов составляют из заглавных букв
(задействовано 20 различных букв) и десятичных цифр в любом порядке. Каждый такой номер в
компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством
байтов (при этом используют посимвольное кодирование и вcе символы кодируются одинаковым и
минимально возможным количеством битов). Определите объём памяти, отводимый этой
программой для записи 40 номеров. (Ответ дайте в байтах.)
Задача 4.
Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех
аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F (см. таблицу
справа). Какое выражение соответствует F?
1) X  Y  Z
2) X  Y  Z
3) X  Y  Z
4) ¬X  ¬Y  ¬Z
1

Задача 5.
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По
каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном
стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К?

X
0
0
0

Y
0
0
1

Z
0
1
0

F
1
1
1

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 8
Задача 1.
Сколько существует целых чисел x, для которых выполняется неравенство AB16 ≤ x < 3118? В ответе
укажите количество чисел, сами числа писать не нужно.
Задача 2.
Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании
приведённых данных определите ID родной сестры Сокол В. А.
Таблица 1

Таблица 2

ID

Фамилия_И.О. Пол ID_Родителя ID_Ребенка

2146

Кривич Л.П.

Ж

2146

2302

2155

Павленко А.К. М

2146

3002

2431

Хитрук П.А.

М

2155

2302

2480

Ленский А.А. М

2155

3002

2302

Павленко Е.А. Ж

2302

2431

2500

Сокол Н.А.

Ж

2302

2511

3002

Павленко И.А. М

2302

3193

2523

Петрова Т.Х.

Ж

3002

2586

2529

Хитрук А.П.

М

3002

2570

2570

Павленко П.И. Ж

2523

2586

2586

Павленко Т.И. М

2523

2570

2933

Симонян А.А. Ж

2529

2431

2511

Сокол В.А.

Ж

2529

2511

3193

Биба С.А.

Ж

2529

3193

Задача 3.
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 11
символов и содержащий только символы А, Б, В, Е, Ж, М, Н, Р, У, Я (таким образом, используется 10
различных символов). Каждый такой пароль в компьютерной системе записывается минимально
возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное
кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит).
Укажите объём памяти в байтах, отводимый этой системой для записи 70 паролей.

В ответе запишите только число, слово «байт» писать не нужно.
Задача 4.
Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех
аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F (см. таблицу
справа). Какое выражение соответствует F?
1) ¬(X  Y)  Z
2) ¬(X  ¬Y)  Z
3) ¬(X  Y)  Z
4) (X  Y)  Z

X
0
0
0

Y
0
0
1

Z
0
1
0

F
1
1
1

Задача 5.
На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой дороге можно
двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей
из города А в город К?

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 9
Задача 1.
Сколько существует целых чисел x, для которых выполняется неравенство 2158 < x ≤ BA16? В ответе
укажите количество чисел, сами числа писать не нужно.
Задача 2.
В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании
приведённых данных определите ID родной сестры Вирченко В. А.
Таблица 1

Таблица 2

ID

Фамилия_И.О. Пол ID_Родителя ID_Ребенка

2294

Решко Л.П.

Ж

2294

2659

3039

Притула А.К.

М

2294

2278

3043

Вирченко В.А. Ж

3039

2659

2232

Плиев Г.А.

М

3039

2278

2659

Притула Е.А.

Ж

2659

3043

2144

Вирченко Н.А. Ж

2659

2565

2278

Притула И.А. М

2659

2876

2849

Ложкина Т.Х. Ж

2278

3021

2158

Король А.П.

М

2278

2487

2487

Брик А.И.

Ж

2849

3021

3021

Притула П.И. М

2849

2487

2494

Притула А.И. Ж

2158

3043

2565

Мунтян С.А.

Ж

2158

2565

2876

Король П.А.

М

2158

2876

Задача 3.
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 9
символов и содержащий только символы А, В, И, П, Р, Ф, Э, Ю, Я (таким образом, используется 9
различных символов). Каждый такой пароль в компьютерной системе записывается минимально
возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное
кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит).
Укажите объём памяти в байтах, отводимый этой системой для записи 12 паролей. В ответе
запишите только число, слово «байт» писать не нужно.
Задача 4.
Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех
аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F (см. таблицу
справа). Какое выражение соответствует F?
1) X  Y  Z
2) ¬X  Y  ¬Z
3) X  Y  Z
4) X  Y  ¬Z

X
0
1
0

Y
0
0
1

Z
0
1
0

F
0
1
1

Задача 5.
На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. По каждой дороге можно
двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей
из города А в город К?

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 10
Задача 1.
Сколько существует целых чисел x, для которых выполняется неравенство AB16 ≤ x < C916? В ответе
укажите количество чисел, сами числа писать не нужно.
Задача 2.

В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании
приведённых данных определите ID родной сестры Притулы П. И.
Таблица 1

Таблица 2

ID

Фамилия_И.О. Пол ID_Родителя ID_Ребенка

2294

Решко Л.П.

Ж

2294

2659

3039

Притула А.К.

М

2294

2278

3043

Вирченко В.А. Ж

3039

2659

2232

Плиев Г.А.

М

3039

2278

2659

Притула Е.А.

Ж

2659

3043

2144

Вирченко Н.А. Ж

2659

2565

2278

Притула И.А. М

2659

2876

2849

Ложкина Т.Х. Ж

2278

3021

2158

Король А.П.

М

2278

2487

2487

Брик А.И.

Ж

2849

3021

3021

Притула П.И. М

2849

2487

2494

Притула А.И. Ж

2158

3043

2565

Мутян С.А.

Ж

2158

2565

2876

Король П.А.

М

2158

2876

Задача 3.
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15
символов и содержащий только символы А, Б, В, Г, Д, Е. Каждый такой пароль в компьютерной
программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт, при этом
используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально
возможным количеством бит.
Определите, сколько байт необходимо для хранения 20 паролей.

Задача 4.
Символом F обозначена логическая функция от двух аргументов (A и B), заданная
таблицей истинности. Какое выражение соответствует F?
1) A → (¬(A  ¬B))
2) A  B
3) ¬A → B
4) ¬A  B

A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

F
0
1
1
1

Задача 5.
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных
путей из города А в город Л?

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (УГЛУБЛЕННЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 1
1. Задание 1
Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 127?
2. Задание 2
Логическая функция F задаётся выражением x ∧ ¬y ∧ (¬z ∨ w). На рисунке приведён фрагмент
таблицы истинности функции F, содержащий все наборы аргументов, при которых функция F
истинна. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из
переменных w, x, y, z.
Перем. 1 Перем. 2 Перем. 3 Перем. 4 Функция
???

???

???

???

F

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы
(сначала — буква, соответствующая первому столбцу; затем — буква, соответствующая второму
столбцу, и т. д.) Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не
нужно.
Пример. Если бы функция была задана выражением ¬x ∨ y, зависящим от двух переменных: x и y,
и был приведён фрагмент её таблицы истинности, содержащий все наборы аргументов, при которых
функция F истинна.
Перем. 1 Перем. 2 Функция
???

???

F

0

0

1

1

0

1

1

1

1

Тогда первому столбцу соответствовала бы переменная y, а второму столбцу — переменная x. В
ответе следовало бы написать: yx.
3. Задание 3
Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, протяжённость которых
приведена в таблице (отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет):
A
A

B

C

D

3

2

6

B

3

5

C

2

2

D

6

5

2
8

20

12

F
20

8

E
F

E

12
2

2

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F (при условии, что передвигаться
можно только по построенным дорогам).
4. Задание 4
Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит
информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в
соответствующей строке таблицы 1. Укажите в ответе идентификационный номер (ID) двоюродной
сестры Глинки П. И. Пояснение: двоюродной сестрой считается дочь брата или сестры отца или
матери.
Таблица 1
ID

Таблица 2
Фамилия_И.О. Пол ID_Родителя ID_Ребенка

139

Гончар В. А.

М

7247

139

1028

Месхи А. П.

М

1028

139

1138

Месхи П. А.

М

7247

1138

3361

Глинка Т. Х.

Ж

1028

1138

3695

Глинка Т. И.

Ж

5255

3695

4579

Глинка А. К.

М

3361

3695

4690

Коротич Л. П. Ж

4579

5255

5255

Глинка И. А.

М

4690

5255

6127

Коротич А. А. М

5255

6141

6141

Глинка П. И.

М

3361

6141

7247

Глинка Е. А.

Ж

4579

7247

7368

Плевако С. А.

Ж

4690

7247

8215

Гончар Н. А.

М

7247

7368

Бах А. А.

8365

Ж

1028

7368

5. Задание 5
По каналу связи передаются сообщения, содержащие только пять букв: A, B, С, D, E. Для
передачи используется двоичный код, допускающий однозначное декодирование. Для букв A, B, C
используются такие кодовые слова:
A – 111, B – 0, C – 100.
Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы D, при котором код будет допускать однозначное
декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.
6. Задание 6
Автомат получает на вход трёхзначное число. По этому числу строится новое число по
следующим правилам.
1. Складываются первая и вторая, а также вторая и третья цифры исходного числа.
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке убывания (без разделителей).
Пример. Исходное число: 348. Суммы: 3 + 4 = 7; 4 + 8 = 12. Результат: 127. Укажите наименьшее
число, в результате обработки которого автомат выдаст число 157.
7. Задание 7
Дан фрагмент электронной таблицы:
A
1

B
3

C
5

2 =(C1+3)/(A1-1) =(B1+3)/(C1+3) =(4*C1+6)/(A1+2)

Какое целое число должно быть записано в ячейке С1, чтобы построенная после выполнения
вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек А2:С2 соответствовала рисунку?
Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же
знак.
8. Задание 8
Определите число, которое будет напечатано в результате выполнения программы (записанной
ниже на разных языках программирования).
Бейсик

Паскаль

DIM N, S AS INTEGER var n, s: integer;
N=0
begin
S=0
n := 0;
WHILE S <= 365
s := 0;
S = S + 36
while s <= 365 do

N=N+7
WEND
PRINT N

Си++
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n, s;
n = 0;
s = 0;
while (s <= 365)
{
s = s + 36;
n = n + 7;
}
cout « n « endl;
}

begin
s := s + 36;
n := n + 7
end;
write(n)
end.
Алгоритмический
язык
алг
нач
цел n, s
n := 0
s := 0
нц пока
s <= 365
s := s + 36
n := n + 7
кц
вывод n
кон
Python

n=0
s=0
while s <= 365:
s += 36
n += 7
print(n)
9. Задание 9
У Аркадия есть доступ в Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу,
обеспечивающему скорость получения информации 220бит в секунду. У Григория нет скоростного
доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Аркадия по телефонному каналу
со средней скоростью 216 бит в секунду. Григорий договорился с Аркадием, что тот скачает для него
данные объёмом 11 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслирует их Григорию по
низкоскоростному каналу.
Компьютер Аркадия может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые
1024 Кбайт этих данных.
Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания
Аркадием данных до полного их получения Григорием? В ответе укажите только число, слово
«секунд» или букву «с» добавлять не нужно.
10. Задание 10
Михаил составляет 5-буквенные коды. В кодах разрешается использовать только буквы А, Б, В, Г,
Д, при этом код не может начинаться с гласной и не может содержать двух одинаковых букв подряд.
Сколько различных кодов может составить Михаил?
11. Задание 11
Последовательность чисел Падована задается рекуррентным соотношением:

F(1) = 1
F(2) = 1
F(3) = 1
F(n) = F(n–3) + F(n–2), при n >3, где n – натуральное число.
Чему равно двенадцатое число в последовательности Падована?
В ответе запишите только натуральное число.
12. Задание 12
В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть
IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. Обычно
маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в результате
применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. По заданным IP-адресу
узла и маске определите адрес сети.
IP-адрес узла: 129.131.130.64
Маска: 255.255.192.0
При записи ответа выберите из приведённых в таблице чисел четыре элемента IP-адреса сети и
запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без использования точек.
A

B

0

64

C

D

E

F

G

H

128 129 130 131 192 255

Пример. Пусть искомый IP-адрес: 192.168.128.0, и дана таблица:
A

B

C

128 168 255

D

E

F

G

H

8

127

0

17

192

В этом случае правильный ответ будет записан в виде: HBAF.
13. Задание 13
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из
20 символов и содержащий только заглавные буквы латинского алфавита — всего 26 возможных
символов. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и
минимально возможное целое число байтов. При этом используют посимвольное кодирование
паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством битов. Кроме
собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего
выделено целое число байтов; это число одно и то же для всех пользователей. Для хранения
сведений о 30 пользователях потребовалось 750 байт. Сколько байтов выделено для хранения
дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число —
количество байтов.
14. Задание 14
Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой
плоскости:

вверх
вниз
влево
вправо
При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх, вниз,
влево, вправо.
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится
РОБОТ:
сверху
снизу
слева
справа
свободно
свободно
свободно
свободно
Цикл
ПОКА <условие> команда
выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку.
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную программу,
РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение?
НАЧАЛО
ПОКА <сверху свободно> вправо
ПОКА <справа свободно> вниз
ПОКА <снизу свободно> влево
ПОКА <слева свободно> вверх
КОНЕЦ
15. Задание 15
На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, К, Л, М. По
каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой.
Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город Л, но не
проходящих через город Е?

16. Задание 16
Решите уравнение: 121x + 110 = 1017
Ответ запишите в троичной системе (основание системы счисления в ответе писать не нужно).
17. Задание 17

В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер по этим
запросам в некотором сегменте Интернета:
Запрос

Количество страниц
(тыс.)

торты | пироги

12000

торты & пироги

6500

пироги

7700

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу торты
18. Задание 18
Обозначим через m&n поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n. Так,
например, 14&5 = 11102&01012 = 01002 = 4.
Для какого наименьшего неотрицательного целого числа А формула
x&25 ≠ 0 → (x&17 = 0 → x&А ≠ 0)
тождественно истинна (т.е. принимает значение 1 при любом неотрицательном целом значении
переменной х)?
19. Задание 19
В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. Ниже
представлен записанный на разных языках программирования фрагмент одной и той же программы,
обрабатывающей данный массив.
Бейсик
s=0
n = 10
FOR i = 1 ТО n
IF i = n - i THEN
s = s + A(i) + A (i + 1)
END IF
NEXT i
Си++
s = 0;
n = 10;
for (i = 1; i <= n; i++){
if (i == n - i)
s = s + A[i] + A[i + 1];
}

Паскаль
s: = 0;
n : = 10 ;
for i : = 1 to n do
begin
if i = n - i then
s : = s + A[i] + A[i + 1];
end
Алгоритмический язык
s: = 0
n : = 10
нц для i от 1 до n
если i = n - i
то s := s + A[i] + A[i + 1]
все
кц
Python

s=0
n = 10
for i in range(1, n+1):
if i == n - i:
s = s + A[i] + A[i + 1];

В начале выполнения этого фрагмента в массиве находились числа 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, т. е. элемент А[0]=0, А[1]=2 и т. д. Чему будет равно значение переменной s после выполнения
данной программы?

20. Задание 20
Ниже на пяти языках записан алгоритм. Получив на вход число x, этот алгоритм печатает два
числа: a и b. Укажите наименьшее из таких чисел x, при вводе которых алгоритм печатает сначала
13, а потом 6.

Бейсик

Паскаль

DIM X, А, В, С AS INTEGER
INPUT X
А = 0: В = 10
WHILE X > 0
С = X MOD 10
А=А+С
IF С < В THEN В = С
X = X \ 10
WEND
PRINT А
PRINT В

var x, a, b, c: integer;
begin
readln(x);
a := 0; b := 10;
while x>0 do
begin
с := x mod 10;
a := a+c;
if c < b then b := c;
x := x div 10;
end;
writeln(a); write(b);
end.

Си++

Алгоритмический

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x, a, b, c;
cin >> x ;
a = 0; b = 10;
while (x>0) {
с = x%10;
a = a+c;
if (c < b)
b = c;
x = x /10;
}
cout << a << endl << b endl;
}

алг
нач
цел х, а, b, с
ввод x
а := 0; b := 10
нц пока х>0
с := mod(х,10)
а := а+с
если с<b
то b := с
все
х := div(х,10)
кц
вывод а, не, b
кон

Python
x = int(input())
a=0
b = 10
while x > 0:
с = x % 10
a += c
if c < b:

b=c
x //= 10
print(a)
print(b)

21. Задание 21
Напишите в ответе число, которое будет напечатано в результате выполнения следующего
алгоритма (для Вашего удобства алгоритм представлен на четырёх языках).

Бейсик

Паскаль

var a,b,t,M,R :integer;
Function
DIM A, B, T, M, R AS INTEGER F(x:integer):integer;
A = -10: B = 34
begin
M = A: R = F(А)
F := 3*(x -4)*(x-4)+6
FOR T = A TO B
end;
IF F(T) > R THEN
begin
M=T
a := -10; b := 34;
R = F(T)
M := a; R := F(a);
END IF
for t := a to b do begin
NEXT T
if (F(t) > R) then begin
PRINT M
M := t;
FUNCTION F(x)
R := F(t)
F = 3*(x -4)*(x-4)+6
end
END FUNCTION
end;
write(M)
end.
Си++
#include <iostream>
using namespace std;
int F(int x)
{
return 3*(x -4)*(x-4)+6;
}
int main()
{
int a, b, t, M, R;
a = -10; b = 34;
M = a; R = F(a);
for (t = a; t <= b; t++) {
if (F(t) > R) {
M = t; R = F(t);
}
}
cout « M « endl;
}

Алгоритмический
алг
нач
цел a, b, t, M, R
a := -10; b := 34
M := a; R := F(a)
нц для t от a до b
если F(t) > R
то M := t; R := F(t)
все
кц
вывод M
кон
алг цел F(цел x)
нач
знач:= 3*(x -4)*(x-4)+6
кон
Python

def f(x):
return 3*(x -4)*(x-4)+6
a = -10

b = 34
M=a
R = f(a)
for t in range(a, b+1):
if (f(t) > R):
M=t
R = f(t);
print(M)

22. Задание 22
У исполнителя Калькулятор две команды:
1. прибавь 1
2. прибавь 2.
Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая — на 2. Сколько различных чисел можно
получить из числа 2 с помощью программы, которая содержит не более 4 команд?
23. Задание 23
Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, x2, ... x7, y1, y2, ... y7,
которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?
(x1→x2) ∧ (x1→y1) = 1
(x2→x3) ∧ (x2→y2) = 1
…
(x6→x7) ∧ (x6→y6) = 1
(x7→y7) = 1
В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных x1, x2, ... x7, y1, y2,
... y7 при которых выполнена данная система равенств.
В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (УГЛУБЛЕННЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 2
1. Задание 1
Вычислите сумму чисел X и Y, если X = А516, Y = 3568. Результат представьте в двоичной системе
счисления.
2. Задание 2
Логическая функция F задаётся выражением ¬w ∧ z ∧ (y → x).
На рисунке приведён фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий все наборы
аргументов, при которых функция F истинна.
Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из
переменных w, x, y, z.
Переменная 1 Переменная 2 Переменная 3 Переменная 4 Функция
???

???

???

???

F

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы
(сначала – буква, соответствующая первому столбцу; затем – буква, соответствующая второму
столбцу, и т.д.) Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не
нужно.
Пример. Пусть задано выражение x → y, зависящее от двух переменных x и y, и таблица
истинности:
Переменная 1 Переменная 1 Функция
???

???

F

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

Тогда первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу соответствует
переменная x. В ответе нужно написать: yx.
3. Задание 3
На рисунке слева схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся
сведения о длинах этих дорог (в километрах).

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в
таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из
пункта Г в пункт Е. В ответе запишите целое число.
4. Задание 4
Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит
информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в
соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных суммарное
число дочерей и внучек Коренных А.С.
Таблица 1
ID

Таблица 2
Фамилия_И.О. Пол ID_Родителя ID_Ребенка

1171

Шемко Н.А.

Ж

1171

3371

2242

Шемко И.М

М

2242

2251

2251

Шемко М.И.

М

2242

3342

2262

Шемко М.М.

М

2251

2262

3342

Галиани А.И.

Ж

2251

5542

3351

Галиани В.С.

Ж

3342

3351

3371

Галиани С.С.

М

3342

4462

4442

Коренных А.С. Ж

3371

3351

4451

Коренных Л.А. М

3371

4462

4462

Воевода О.С.

М

4442

2251

4482

Воевода М.О.

М

4442

3342

5542

Бой А.М.

Ж

7751

2262

7751

Медечко М.А.

Ж

7751

5542

...

...

...

...

...

5. Задание 5
По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, И, К, Л, О, С. Для
передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для
некоторых букв известны: А — 001, И — 01, С — 10. Какое наименьшее количество двоичных
знаков потребуется для кодирования слова КОЛОБОК?

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого
кодового слова.
6. Задание 6
У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 3,
2. умножь на 4.
Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 3, а выполняя вторую,
умножает его на 4. Запишите порядок команд в программе, которая преобразует число 4 в число 37 и
содержит не более 5 команд. Указывайте лишь номера команд. (Например, программа 21211 — это
программа умножь на 4, прибавь 3, умножь на 4, прибавь 3, прибавь 3. Эта программа преобразует
число 2 в число 50.)
7. Задание 7

Дан фрагмент электронной таблицы.
A
1

B

C
3

2

2 =A1–C1 = 4*C1–A1 =3*(B1+C1)/A1
Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы диаграмма, построенная после
выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек A2:С2, соответствовала рисунку? Значения
во всех ячейках диапазона A1:C2 одного знака.
8. Задание 8
Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента программы:

Бейсик
DIM K, S AS INTEGER
S=3
K=1
WHILE K < 25
S=S+K
K=K+2
WEND
PRINT S
Паскаль
var k, s: integer;
begin

Python
s=3
k=1
while k < 25:
s += k
k += 2
print(s)
Алгоритмический
язык
алг
нач

s:=3;
k:=1;
while k < 25 do begin
s:=s+k;
k:=k+2;
end;
write(s);
end.

цел k, s
s := 3
k := 1
нц пока k < 25
s := s + k
k := k + 2
кц
вывод s
кон

Си++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s, k;
s = 3, k = 1;
while (k < 25) {
s = s + k;
k = k + 2;
}
cout << s << endl;
return 0;
}

9. Задание 9
Документ объёмом 40 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя способами.
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать.
Б. Передать по каналу связи без использования архиватора.
Какой способ быстрее и насколько, если:
· средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 223 бит
в секунду;
· объём сжатого архиватором документа равен 90% исходного;
· время, требуемое на сжатие документа, — 16 секунд, на распаковку — 2 секунды?
В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после
буквы напишите число, обозначающее, на сколько секунд один способ быстрее другого.
Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23.
Единицы измерения «секунд», «сек.», «с» к ответу добавлять не нужно.
10. Задание 10
Все 4-буквенные слова, составленные из букв Н, Р, Т, У, записаны в алфавитном порядке. Вот
начало списка:
1. НННН
2. НННР
3. НННТ
4. НННУ
5. ННРН
Запишите слово, которое стоит на 215-м месте от начала списка.
11. Задание 11

Ниже на пяти языках программирования записаны две рекурсивные функции (процедуры): F и G.
Бейсик

Python

DECLARE SUB F(n)
DECLARE SUB G(n)
def F(n):
if n > 0:
G(n - 1)

SUB F(n)
IF n > 0 THEN G(n - 1)
END SUB

def G(n):
print("*")
if n > 1:
F(n - 2)

SUB G(n)
PRINT "*"
IF n > 1 THEN F(n - 2)
END SUB
Паскаль

Алгоритмический язык

procedure F(n: integer); forward;
procedure G(n: integer); forward; алг F(цел n)
нач
procedure F(n: integer);
если n > 0 то
begin
G(n - 1)
if n > 0 then
все
G(n - 1);
кон
end;
алг G(цел n)
нач
procedure G(n: integer);
вывод "*"
begin
если n > 1 то
writeln('*');
F(n - 2)
if n > 1 then
все
F(n - 2);
кон
end;
Си
void F(int n);
void G(int n);
void F(int n){
if (n > 0)
G(n - 1);
}
void G(int n){
printf("*");
if (n > 1)
F(n - 2);
}
Сколько символов «звёздочка» будет напечатано на экране при выполнении вызова F(11)?
12. Задание 12
В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть
IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. При этом в
двоичном представлении маски сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого
разряда — нули. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, — в виде четырёх

байтов, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в
результате применения поразрядной конъюнкции к IP-адресу узла и маске.
Например, если IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети
равен 231.32.240.0.
Для узла с IP-адресом 195.227.196.12 адрес сети равен 195.227.192.0. Чему равно наибольшее
возможное значение третьего слева байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

13. Задание 13
В некоторой стране проживает 200 человек. Индивидуальные номера страховых медицинских
свидетельств жителей в этой стране содержат только цифры 2, 4, 6, 8 и содержат одинаковое
количество цифр. Каково минимальное количество разрядов в номерах этих свидетельств, если
медицинскую страховку имеют абсолютно все жители, и номера всех свидетельств различны?
14. Задание 14
Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой
плоскости:

вверх
вниз
влево
вправо
При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх, вниз,
влево, вправо.
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится
РОБОТ:
сверху
снизу
слева
справа
свободно
свободно
свободно
свободно
Цикл
ПОКА < условие> команда
выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку.
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную программу,
РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение?
НАЧАЛО
ПОКА <справа свободно> вправо
ПОКА <снизу свободно> вниз
ПОКА <слева свободно> влево
ПОКА <сверху свободно> вверх
КОНЕЦ
15. Задание 15
На рисунке изображена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М, Н, П, Р, Т. По
каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько
существует различных путей из города А в город Т?

16. Задание 16
Решите уравнение 224x + 110 = 1018.
17. Задание 17
В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в порядке
возрастания количества страниц, которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. Для
обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ |, а для логической
операции «И» — &.
1) ОС & Linux | OSX
2) Linux & OSX
3) ОС & Windows & Linux & OSX
4) ОС | OSX
18. Задание 18
Обозначим через m&n поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n.
Например, 14&5 = 11102&01012 = 01002 = 4.
Для какого наименьшего неотрицательного целого числа А формула
x&49 ≠ 0 → (x&41 = 0 → x&А ≠ 0)
тождественно истинна (т. е. принимает значение 1 при любом неотрицательном целом значении
переменной х)?
19. Задание 19
Значения двух массивов A и B с индексами от 1 до 100 задаются при помощи следующего
фрагмента программы:

Бейсик
FOR i = 1 TO 100
A(i) = i*i
NEXT i
FOR i = 1 TO 100
B(i) = A(i)-100
NEXT i
Паскаль
for i : = 1 to 100

Python

for i in range(1, 101):
A[i] = i*i
for i in range(1, n+1):
B[i] = A[i]-100
Алгоритмический
язык
нц для i от 1 до 100

do A[i] : = i*i;
A[i] : = i*i
for i : = 1 to 100 do begin кц
B[i] : = A[i]-100;
нц для i от 1 до 100
end;
B[i] : = A[i]-100
кц
Си++
for (i = 1; i <= 100; i++) {
A[i] = i*i;
}
for (i = 1; i <= 100; i++) {
B[i] = A[i]-100;
}

Сколько положительных значений будет в массиве B?
20. Задание 20
Ниже на 5-ти языках записан алгоритм. Получив на вход число х, этот алгоритм печатает два
числа а и Ь. Укажите наибольшее из таких чисел х, при вводе которых алгоритм печатает сначала 2, а
потом 35.
Бэйсик

Паскаль
var х, а, b: integer;
begin
readln (x);
а := 0 ; b := 1;
while x>0 do
begin
a := a + 1;
b : = b * (x mod 10);
х := x div 10;
end;
writeln(a); write(b);
end.

DIM X, А, В AS INTEGER
INPUT X
А=0 : B=1
WHILE X > 0
А = A+1
В = В * (X MOD 10)
X = X \ 10
WEND
PRINT А
PRINT В
Си++

Алгоритмический

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x, a, b;
cin >> x;
a=0; b=1;
while (x>0) {
a = a+1;
b = b * (x%10);
x = x/10;
}
cout << a << endl << b endl;
}

алг
нач
цел х, a, b
ввод x
а := 0; Ь := 1
нц пока х>0
а := а+1
b := b * mod(х, 10)
х := div(х, 10)
кц
вывод а, нc, b
кон

Python

x = int(input())
a=0
b=1
while x > 0:
a += 1
b *= x % 10
x = x // 10
print(a)
print(b)

21. Задание 21
Напишите в ответе наименьшее значение входной переменной k, при котором программа выдаёт
ответ 11. Для Вашего удобства программа приведена на пяти языках программирования.
Бейсик
DIM K, I AS LONG
INPUT K
I=1
WHILE F(I) < K
I=I+1
WEND
PRINT I
FUNCTION F(N)
F=N*N
END FUNCTION

Python

def f(n):
return n*n
k = int(input())
i=1
while f(i) < k:
i += 1
print (i)

Паскаль
var
k, i : longint;
function f(n: longint): longint;
begin
f := n * n;
end;
begin
readln(k);
i := 1;
while f(i) < k do
i := i+1;
writeln(i)
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел k, i
ввод k
i := 1
нц пока f(i) < k
i := i + 1
кц
вывод i
кон
алг цел f(цел n)
нач
знач := n * n
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
long f(long n) {
return n * n;
}
int main()

{
long k, i;
cin >> k;
i = 1;
while (f(i) < k)
i++;
cout << i;
return 0;
}

22. Задание 22
У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 3,
2. умножь на 3.
Первая из них увеличивает число на экране на 3, вторая — увеличивает его в 3 раз.
Программа для Утроителя — это последовательность команд.
Сколько есть программ, которые число 6 преобразуют в число 72?
Ответ обоснуйте.
23. Задание 23
Сколько существует различных наборов значений логических переменных x 1, x2, ... x10, которые
удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?
¬(x1 ≡ x2) ∧ ( (x1 ∧ ¬x3) ∨ (¬x1 ∧ x3) ) = 0
¬(x2 ≡ x3) ∧ ( (x2 ∧ ¬x4) ∨ (¬x2 ∧ x4) ) = 0
...
¬(x8 ≡ x9) ∧ ( (x8 ∧ ¬x10) ∨ (¬x8 ∧ x10) ) = 0
В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных x1, x2, … x10 при
которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких
наборов.

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (УГЛУБЛЕННЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 3
1. Задание 1
Чему равна сумма чисел 4416 и E216? Результат запишите в шестнадцатеричной системе
счисления.
2. Задание 2
Логическая функция F задаётся выражением:

(x ∧ ¬y) ∨ (x ∧ z).

На рисунке приведён фрагмент таблицы истинности функцииF, содержащий все наборы
аргументов, при которых функция F истинна.
Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из
переменных x, y, z.
Перем. 1 Перем. 2 Перем. 3 Функция
???

???

???

F

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы
(сначала буква, соответствующая первому столбцу, затем буква, соответствующая второму столбцу,
и т. д.) Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.
Пример. Пусть задано выражение x → y, зависящее от двух переменных x и y, и таблица
истинности:
Перем. 1 Перем. 2 Функция
???

???

F

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

Тогда 1-му столбцу соответствует переменная y, а 2-му столбцу соответствует переменная x. В
ответе нужно написать: yx.
3. Задание 3
На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа; в таблице слева
содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

П1 П2 П3 П4 П5 П6
П1
П2 10

10

8
20 12

5

П3
П4

4
20 4

П5 8 12
П6 5

15
15

7
7

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в
таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова длина дороги
из пункта Б в пункт В. В ответе запишите целое число — так, как оно указано в таблице.
4. Задание 4
Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит
информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в
соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных ID тёти
Петренко П. П.
Пояснение: тётей считается родная сестра отца или матери.
Таблица 1
ID

Таблица 2
Фамилия_И.О. Пол ID_Родителя ID_Ребенка
Ж

24

25

24

Петренко И.П. М

44

25

25

Петренко П.И. М

25

26

26

Петренко П.П. М

64

26

14

Грач Н.А.

34

Ерёма А.И.

Ж

24

34

35

Ерёма В.С.

Ж

44

34

36

Ерёма С.С.

М

34

35

44

Лебедь А.С.

Ж

36

35

45

Лебедь В.А.

М

14

36

46

Гресс О.С.

М

34

46

47

Гресс П.О.

М

36

46

54

Клычко А.П.

Ж

25

54

64

Крот П.А.

Ж

64

54

5. Задание 5
По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: М, О, Р, Е; для
передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв О, Р, Е
используются такие кодовые слова: О: 111, Р: 0, Е: 100.
Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы М. Если таких кодов несколько, укажите код
с наибольшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого
кодового слова.
6. Задание 6
У исполнителя Калькулятор1 две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1,
2. умножь на 5.
Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая умножает его.
Например, программа 121 задает такую последовательность команд:
прибавь 1
умножь на 5
прибавь 1
Эта программа преобразует, например, число 7 в число 41.
Запишите в ответе программу, которая содержит не более пяти команд и переводит число 2 в
число 280.
7. Задание 7

Дан фрагмент электронной таблицы:
A
1

B
2

C
2

2 =B2 =(B1–5)/A1 =B2+C1
Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения
вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:С2 соответствовала рисунку? Известно,
что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.
8. Задание 8
Определите число, которое будет напечатано в результате выполнения программы (записанной
ниже на разных языках программирования).
Бейсик

Паскаль

var n, s: integer;
begin
DIM N, S AS INTEGER
n : = 0;
N=0
s : = 0;
S=0
while s <= 249 do
WHILE S <= 249
begin
S = S + 24
s : = s + 24;
N=N+3
n:=n+3
WEND
end;
PRINT N
write(n)
end.
Си++

Алгоритмический
язык

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n, s;
n = 0;
s = 0;
while (s <= 249)
{
s = s + 24;
n = n + 3;
}
cout « n « endl;
}

алг
нач
цел n, s
n:=0
s:=0
нц пока s <= 249
s : = s + 24
n:=n+3
кц
вывод n
кон
Python

n=0
s=0
while s <= 249:
s += 24
n += 3
print(n)

9. Задание 9
Автоматическая фотокамера производит растровые изображения размером 1600 на 1200 пикселей.
При этом объём файла с изображением не может превышать 1 Мбайт, упаковка данных не
производится. Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре?

10. Задание 10
Игорь составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому сообщению
соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов Игорь использует 5-буквенные слова, в
которых есть только буквы П, И, Р, причём буква П появляется ровно 1 раз. Каждая из других
допустимых букв может встречаться в кодовом слове любое количество раз или не встречаться
совсем. Сколько различных кодовых слов может использовать Игорь?
11. Задание 11
Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими
соотношениями:
F(1) = 1
F(n) = F(n–1) * (n + 2), при n > 1
Чему равно значение функции F(5)? В ответе запишите только натуральное число.
12. Задание 12
На сервере test.edu находится файл demo.net, доступ к которому осуществляется по протоколу
http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами А, Б ... Ж (см. таблицу). Запишите
последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в Интернете.
A test

Б demo
В ://
Г /
Д http
Е .edu
Ж .net
13. Задание 13
В скачках участвуют 20 лошадей. Специальное устройство регистрирует прохождение каждой
лошадью финиша, записывая ее номер с использованием минимально возможного количества бит,
одинакового для каждой лошади. Каков информационный объем сообщения, записанного
устройством, если до финиша добрались только 15 из 20 участвовавших в скачках лошадей? (Ответ
дайте в битах.)
14. Задание 14
Исполнитель МАШИНКА «живет» в ограниченном прямоугольном лабиринте на клетчатой
плоскости, изображенном на рисунке. Серые клетки — возведенные стены, светлые — свободные
клетки, по которым МАШИНКА может свободно передвигаться. По краю поля лабиринта также
стоит возведенная стенка с нанесенными номерами и буквами для идентификации клеток в
лабиринте.

Система команд исполнителя МАШИНКА:
вверх
вниз
влево
вправо
При выполнении любой из этих команд МАШИНКА перемещается на одну клетку
соответственно (по отношению к наблюдателю): вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →.
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той клетки,
где находится МАШИНКА (также по отношению к наблюдателю):
сверху
снизу
слева
справа
свободно
свободно
свободно
свободно
Цикл
ПОКА <условие> команда
выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку.
При попытке передвижения на любую серую клетку МАШИНКА разбивается о стенку.
Сколько клеток приведенного лабиринта соответствуют требованию, что, стартовав в ней и
выполнив предложенную ниже программу, МАШИНКА не разобьется?

НАЧАЛО
ПОКА <снизу свободно> вниз
ПОКА <слева свободно> влево
вверх
влево
КОНЕЦ
15. Задание 15
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных
путей из города А в город К?

16. Задание 16
Значение арифметического выражения: 918 + 354 – 9 — записали в системе счисления с
основанием 3. Сколько цифр «2» содержится в этой записи?
17. Задание 17
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется
символ «|», а для логической операции «И» – символ «&». В таблице приведены запросы и
количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет:
Запрос

Найдено страниц
(в тысячах)

(теннис|бадминтон) & гольф

815

теннис & гольф

555

бадминтон & гольф

420

Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по следующему
запросу: теннис & бадминтон & гольф Укажите целое число, которое напечатает компьютер.
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц,
содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
18. Задание 18
Элементами множеств А, P, Q являются натуральные числа, причём P = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20}, Q = {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30}. Известно, что выражение
( (x ∈ A) → (x ∈ P) ) ∧ ( (x ∈ Q) → ¬(x ∈ A) )
истинно (то есть принимает значение 1) при любом значении переменной х. Определите наибольшее
возможное количество элементов в множестве A.
19. Задание 19

В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 9. Ниже
представлен фрагмент программы, обрабатывающей данный массив:

Бейсик

Python

c=0
FOR i = 1 TO 8
IF A(i)=A(0) THEN
c=c+1
t=A(i+1)
A(i+1)= A(i)
A(i)= t
ENDIF
NEXT i
PRINT c

c=0
for i in range(1, 9):
if A[i] == A[0]:
c += 1
t=A[i+1]
A[i+1]= A[i]
A[i]= t
print(c)

Алгоритмический язык
c := 0
нц для i от 1 до 8
если A[i] = A[0] то
c := c + 1
t:=A[i+1]
A[i+1]:= A[i]
A[i]:= t
все
кц
вывод c

Паскаль
c := 0;
for i := 1 to 8 do
if A[i] = A[0] then
begin
inc(c);
t:=A[i+1];
A[i+1]:= A[i];
A[i]:= t;
end;
writeln(c);

Си++
c = 0;
for (i = 1; i <= 8; i++)
if (A[i] == A[0])
{
c++;
t=A[i+1];
A[i+1]= A[i];
A[i]= t;
}
cout « c « endl;
В начале выполнения этого фрагмента в массиве находились числа 3, 2, 4, 6, 3, 10, 12, 14, 16, 18 т.
е. А[0]=3, А[1]=2 и т. д. Чему будет равно значение переменной с после выполнения данной
программы?
20. Задание 20
Ниже на пяти языках записан алгоритм. Получив на вход число x, этот алгоритм печатает два
числа a и b. Укажите наименьшее из таких чисел x, при вводе которых алгоритм печатает сначала 2,
а потом 11.
Бейсик
Python
DIM X, A, B AS INTEGER
INPUT X
A = 0: B = 1
WHILE X > 0
A = A+1

x = int(input())
a, b = 0, 1
while x > 0:
a = a+1
b = b*x%1000

B = B*(X MOD 1000)
X = X\1000
WEND
PRINT A
PRINT B

x = x//1000
print(a)
print(b)

Алгоритмический язык
алг
нач
цел x, a, b
ввод x
a := 0; b := 1
нц пока x > 0
a := a+1
b := b*mod(x, 1000)
x := div(x, 1000)
кц
вывод a, нс, b
кон

Паскаль
var x, a, b: integer;
begin
readln(x);
a := 0; b := 1;
while x > 0 do
begin
a := a+1;
b := b*(x mod 1000);
x := x div 1000;
end;
writeln(a); write(b);
end.

Си++
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x, a, b;
cin >> x;
a = 0; b = 1;
while (x > 0) {
a = a+1;
b = b * (x%1000);
x = x/1000;
}
cout << a << endl << b endl;
return 0;
}

21. Задание 21
При каком наибольшем значении входной переменной k программа выдаёт тот же ответ, что и при
входном значении k = 64? Для Вашего удобства программа приведена на пяти языках
программирования.

Бейсик
DIM K, I AS LONG
INPUT K
I = 12
WHILE I > 0 AND F(I) >= K
I=I-1
WEND
PRINT I
FUNCTION F(N)

Python
def f(n):
return n * n - 20
k = int(input())
i = 12
while i > 0 and f(i) >= k:
i=i-1
print(i)

F = N * N - 20
END FUNCTION
Алгоритмический язык
алг
нач
цел i, k
ввод k
i := 12
нц пока i > 0 и f(i) >= k
i := i - 1
кц
вывод i
кон
алг цел f(цел n)
нач
знач := n * n - 20
кон

Паскаль
var k, i : longint;
function f(n: longint) : longint;
begin
f := n * n - 20
end;
begin
readln(k);
i := 12;
while (i>0) and (f(i) >= k) do
i := i-1;
writeln(i)
end.

Си++
#include <iostream>
using namespace std;
long f(long n) { return n * n - 20; }
int main()
{
long k, i;
cin >> k;
i = 12;
while (i > 0 && f(i) >= k) i––;
cout << i << endl;
return 0;
}

22. Задание 22
У исполнителя Калькулятор две команды:
1. умножь на 8,
2. подели на 3.
Первая из них увеличивает число на экране в 8 раз, вторая – уменьшает его в 3 раза. Программа
для Калькулятора – это последовательность команд. Сколько различных чисел можно получить из
числа 729 с помощью программы, которая содержит ровно 6 команд?
23. Задание 23
Сколько существует различных наборов значений логических переменных x 1, x2, ... x10, которые
удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?
(x1 ∧ ¬x2) ∨ (¬x1 ∧ x2) ∨ (x2 ∧ x3) ∨ (¬x2 ∧ ¬x3) = 1
(x2 ∧ ¬x3) ∨ (¬x2 ∧ x3) ∨ (x3 ∧ x4) ∨ (¬x3 ∧ ¬x4) = 1
...
(x8 ∧ ¬x9) ∨ (¬x8 ∧ x9) ∨ (x9 ∧ x10) ∨ (¬x9 ∧ ¬x10) = 1

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных x1, x2, … x10 при
которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких
наборов.

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (УГЛУБЛЕННЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 4
1. Задание 1
Сколько нулей в двоичной записи десятичного числа 1021?
2. Задание 2
Логическая функция F задаётся выражением ((x → y) ≡ (y → z)) ∧ (y ∨ w).
Дан частично заполненный фрагмент, содержащий неповторяющиеся строки таблицы
истинности функции F.
Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных x, y, z, w.
Переменная 1 Переменная 2 Переменная 3 Переменная 4 Функция
???

???

???

0
0

???

F

0

1

0

0

1

0

1

В ответе напишите буквы x, y, z, w в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы
(сначала — буква, соответствующая первому столбцу; затем — буква, соответствующая второму
столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не
нужно.
Пример. Пусть задано выражение x → y, зависящее от двух переменных x и y, и фрагмент таблицы
истинности:
Переменная 1 Переменная 1 Функция
???

???

F

0

1

0

Тогда первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу соответствует
переменная x. В ответе нужно написать: yx.
3. Задание 3
Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых
приведена в таблице. Отсутствие числа в таблице значает, что прямой дороги между пунктами нет.
A
A

B

C

D

2

4

8

B

2

3

C

4

3

D

8

E
F

3

3

E

16

2
2

16

3

F

3
5

5

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт E.
Передвигаться можно только по указанным дорогам.
4. Задание 4
Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании
приведённых данных определите идентификационный номер (ID) родного брата Ландау М.А.
Таблица 1
ID

Таблица 2
Фамилия_И. О. Пол ID_Родителя ID_Ребенка

2272

Диковец А.Б..

Ж

2227

2272

2228

Диковец Б.Ф.

М

2227

2299

2299

Диковец И.Б.

М

2228

2272

2378

Диковец П.И.

М

2228

2299

2356

Диковец Т.И.

Ж

2272

2240

2265

Тесла А.И.

Ж

2272

1202

2331

Тесла А.П.

М

2272

1259

2261

Тесла Л.А.

Ж

2299

2356

1259

Тесла П.А.

М

2299

2378

1202

Ландау М.А.

Ж

2322

2356

2227

Решко Д.А.

Ж

2322

2378

2240

Решко В.А.

Ж

2331

2240

2246

Месяц К.Г.

М

2331

1202

2387

Лукина Р.Г.

Ж

2331

1259

2293

Фокс П.А.

Ж

2387

2261

2322

Друк Г.Р.

Ж

2387

2293

...

...

...

...

...

5. Задание 5
По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, Г, И, М, Р, Я. Для
передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для
некоторых букв известны: А — 010, Б — 00, Г — 101. Какое наименьшее количество двоичных
знаков потребуется для кодирования слова МАГИЯ?
Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого
кодового слова.
6. Задание 6
На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число
следующим образом.
1. Строится двоичная запись числа N.

2. К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу: если N чётное, в
конец числа (справа) дописываются два нуля, в противном случае справа дописываются две
единицы. Например, двоичная запись 1001 числа 9 будет преобразована в 100111.
Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N)
является двоичной записью числа – результата работы данного алгоритма.
Укажите минимальное число N, для которого результат работы алгоритма будет больше 115. В
ответе это число запишите в десятичной системе счисления.
7. Задание 7
В электронной таблице Excel приведен фрагмент банковских расчетов по вкладам населения.
Таблица отражает фамилии вкладчиков, процентные ставки по вкладам за фиксированные
промежутки времени и суммы вкладов с начисленными процентами за соответствующие истекшие
периоды времени. Также приведены общие суммы всех вкладов в банке после начисления
процентов.
Вклад, р.

4%

3%

Агеев

2100000

2184000 2249520

Агнесян

200000

208000

214240

Сестров

50000

52000

53560

Кучкин

2300000

2392000 2463760

Общая сумма 4650000

4836000 4981080

Определите общую сумму вкладов населения в банке в рублях после очередного начисления
процентов, если процентная ставка будет составлять 10%.
8. Задание 8
Определите число, которое будет напечатано в результате выполнения программы (записанной
ниже на разных языках программирования).
Бейсик

Паскаль

var n, s: integer;
begin
DIM N, S AS INTEGER
n : = 0;
N=0
s : = 0;
S=0
while s <= 425 do
WHILE S <= 425
begin
S = S + 10
s : = s + 10;
N=N+2
n:=n+2
WEND
end;
PRINT N
write(n)
end.
Си++
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n, s;
n = 0;
s = 0;

Алгоритмический
язык
алг
нач
цел n, s
n:=0
s:=0
нц пока s <= 425
s : = s + 10

while (s <= 425)
{
s = s + 10;
n = n + 2;
}
cout « n « endl;

n:=n+2
кц
вывод n
кон

}
Python
n=0
s=0
while s <= 425:
s += 10
n += 2
print(n)

9. Задание 9
Документ объёмом 4 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя способами.
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать.
Б. Передать по каналу связи без использования архиватора.
При этом:
· средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 222 бит в секунду;
· объём сжатого архиватором документа равен 50% от исходного;
· время, требуемое на сжатие документа, — 6 секунд, на распаковку — 2 секунды.
Какой способ быстрее и насколько?
В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после
буквы напишите, на сколько секунд один способ быстрее другого.
Например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23.
Единицы измерения («секунд», «сек.», «с.» и т. п.) к ответу добавлять не нужно.
10. Задание 10
Сколько слов длины 6 можно составить из букв Е, Г, Э? Каждая буква может входить в слово
несколько раз.
11. Задание 11
Ниже на пяти языках программирования записан рекурсивный алгоритм F.
Бейсик
DECLARE SUB F(n)
SUB F (n)
IF n > 0 THEN
F(n \ 4)
PRINT n
F(n - 1)
END IF
END SUB
Паскаль
procedure F(n: integer);
begin
if n > 0 then

Python
def F(n):
if n > 0:
F(n // 4)
print(n)
F (n - 1)
Алгоритмический
язык
алг F(цел n)
нач
если n > 0 то

begin
F(n div 4);
write(n);
F(n - 1);
end
end;

F(div(n, 4))
вывод n
F(n - 1)
все
кон
Си++

void F(int n){
if (n > 0){
F(n / 4)
std::cout << n;
F(n - 1);
}
}

В качестве ответа укажите последовательность цифр, которая будет напечатана на экране в
результате вызова F(5).
12. Задание 12
В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть
IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. При этом в
двоичном представлении маски сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого
разряда — нули. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, — в виде четырёх
байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в
результате применения поразрядной конъюнкции к IP-адресу узла и маске.
Например, если IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети
равен 231.32.240.0.
Для узла с IP-адресом 136.128.196.48 адрес сети равен 136.128.192.0. Чему равно наибольшее
возможное значение третьего слева байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.
13. Задание 13
Автомобильный номер состоит из 6 символов. Допустимыми символами считаются 10 цифр и 8
заглавных букв: A, B, C, E, H, K, M и P. Для хранения каждого из 18 допустимых символов
используется одинаковое и наименьшее возможное количество бит. Для хранения каждого номера
используется одинаковое и минимально возможное количество байт. Сколько байт памяти
потребуется для хранения 400 автомобильных номеров? Номера хранятся без разделителей.
14. Задание 14
Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. Командыприказы: вверх, вниз, влево, вправо. При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается
на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ начнёт движение в
сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и программа прервётся.
Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той клетки,
где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа свободно. Цикл
ПОКА условие
последовательность команд
КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно. В конструкции
ЕСЛИ условие
ТО команда1
ИНАЧЕ команда2
КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F1)?

НАЧАЛО
ПОКА сверху свободно ИЛИ справа свободно
ЕСЛИ сверху свободно
ТО вверх
ИНАЧЕ вправо
КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
15. Задание 15
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных
путей из города А в город Л?

16. Задание 16
Значение арифметического выражения: 98 + 35 – 2 – записали в системе счисления с основанием 3.
Сколько цифр «2» содержится в этой записи?
17. Задание 17
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется
символ «|», а для логической операции «И» – символ «&». В таблице приведены запросы и
количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос

Найдено страниц (в тысячах)

пещера & сталактит & озеро

120

пещера & сталактит

260

пещера & озеро

310

Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по следующему
запросу:
(озеро | сталактит) & пещера
Укажите целое число, которое напечатает компьютер. Считается, что все запросы выполнялись
практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за
время выполнения запросов.
18. Задание 18
Элементами множества А являются натуральные числа. Известно, что выражение
(x ∈ {2, 4, 6, 8, 10, 12}) → (((x ∈ {3, 6, 9, 12, 15}) ∧ ¬(x ∈ A)) → ¬(x ∈ {2, 4, 6, 8, 10, 12}))
истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной х. Определите наименьшее
возможное значение суммы элементов множества A.
19. Задание 19
Представленный ниже на пяти языках программирования фрагмент программы обрабатывает
элементы одномерного целочисленного массива A с индексами от 0 до 9. Перед началом выполнения
данного фрагмента эти элементы массива имели значения 7, 9, 8, 1, 2, 3, 3, 10, 8, 6 (т. е. A[0] = 7, A[1]
= 9, …, A[9] = 6). Определите значение переменной s после выполнения фрагмента.

Бейсик
s=0
FOR i = 1 TO 9
IF A(i-1) < A(i) THEN
A(i) = A(i-1) + 1
s=s+1
END IF
NEXT i
Паскаль

Python
s=0
for i in range(1, 10):
if A[i-1] < A[i]:
A[i] = A[i-1] + 1
s=s+1

Алгоритмический язык

s := 0;
s := 0
for i:=1 to 9 do begin
нц для i от 1 до 9
if A[i-1] < A[i] then begin
если A[i-1] < A[i] то
A[i] = A[i-1] + 1
A[i] = A[i-1] + 1
s := s + 1
s := s + 1
end
все
end;
кц
С++
s = 0;

for (i = 1; i <= 9; ++i) {
if (A[i-1] < A[i]) {
A[i] = A[i-1] + 1
s = s + 1;
}
}

20. Задание 20
Ниже на 5-ти языках программирования записан алгоритм. Получив на вход число х, этот
алгоритм печатает два числа а и Ь. Укажите наименьшее из таких чисел х. при вводе которых
алгоритм печатает сначала 3. а потом 7.

Бейсик

Паскаль
var x, a, b: integer;
begin
readln(x);
a: = 0; b: = 0;
while x>0 do
begin
a : = a + 1;
b : = b + (x mod 10);
x : = x div 10
end;
writeln(a); write(b);
end.

DIM X, A, B AS INTEGER
INPUT X
A=0: B=0
WHILE X > 0
A=A+1
B = B + (X MOD 10)
X = X \ 10
WEND
PRINT A
PRINT B
Си++

Алгоритмический язык

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x, a, b;
cin >> x;
a = 0; b = 0;
while (x>0){
a = a + 1;
b=b+(x%10);
x = x / 10;
}
cout << a << endl << b endl;
}

алг
нач
цел x, a, b
ввод x
a: = 0; b: = 0
нц пока x>0
a:=a+1
b : = b + mod(x,10)
x : = div (x,10)
кц
вывод a, нс, b
кон

Python
x = int(input())
a=0
b=0
while x > 0:
a += 1
b += x % 10
x = x // 10
print(a)
print(b)

21. Задание 21
Какое число будет напечатано в результате работы следующей программы? Для Вашего удобства
программа приведена на пяти языках программирования.

Бейсик

Python

DIM A, B, T, M, R AS
INTEGER
A = −11: B = 11
def F(x):
M = A : R = F(A)
return
FOR T = A TO B
2*(x*x−50)*(x*x−50)+6
IF F(T) <= R THEN
M=T
a = −11; b = 11
R = F(T)
M = a; R = F(a)
END IF
for t in range(a,b+1):
NEXT T
if F(t) <= R:
PRINT M+R
M = t; R = F(t)
print(M+R)
FUNCTION F(x)
F
=
2*(x*x−50)*(x*x−50)+6
END FUNCTION
Паскаль

Алгоритмический язык

var
a, b, t, M, R: integer;
алг
function
F(x:
integer): нач
integer;
цел a, b, t, M, R
begin
a := −11; b := 11
f
:= M := a; R := F(a)
2*(x*x−50)*(x*x−50)+6;
нц для t от a до b
end;
если F(t) <= R
то M := t; R := F(t)
begin
все
a := −11; b := 11;
кц
M := a; R:= F(a)
вывод M + R
for t := a to b do begin
кон
if F(t) <= R then begin
M := t;
алг цел f(цел x)
R := F(t);
нач
end;
знач:=2*(x*x−50)*(x*x−50)+6
end;
кон
write(M+R);
end.
С++
#include <iostream>
using namespace std;
long f(int x) {
return 2*(x*x−50)*(x*x−50)+6;
}

int main()
{
int a, b, t, M, R;
a = −11; b = 11;
M = a; R = F(a);
for (t = a; t <=b; ++t) {
if (F(t) <= R) {
M = t; R = F(t);
}
}
cout << M + R;
return 0;
}

22. Задание 22
У исполнителя Удвоитель две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1,
2. прибавь 5.
Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая увеличивает его на 5. Программа для
Удвоителя — это последовательность команд. Сколько есть программ, которые число 2 преобразуют
в число 16?
23. Задание 23
Сколько
существует
различных
наборов
значений
логических
переменных x1, x2, x3, x4, x5, x6, y1, y2, y3, y4, y5, y6, которые удовлетворяют всем перечисленным
ниже условиям
(x1→x2) ∧ (x2→x3) ∧ (x3→x4) ∧ (x4→x5) ∧ (x5→x6) = 1
(y2→y1) ∧ (y3→y2) ∧ (y4→y3) ∧ (y5→y4) ∧ (y6→y5) = 1
x6→y6 = 1
В
ответе
не
нужно
перечислять
все
различные
наборы
значений
переменных x1, x2, x3, x4, x5, x6, y1, y2, y3, y4, y5, y6, при которых выполнена данная система
равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (УГЛУБЛЕННЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 5
1. Задание 1
Даны числа: 1, 3, 11 и 33. Укажите среди них число, двоичная запись которого содержит ровно 3
единицы.
2. Задание 2
Логическая функция F задаётся выражением (x ≡ z ) ∨ (x → (y ∧ z)).
Дан частично заполненный фрагмент, содержащий неповторяющиеся строки таблицы
истинности функции F.
Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных x, y, z.
Переменная 1 Переменная 2 Переменная 3 Функция
???

???

0

0

???

F
0

1

0

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы
(сначала — буква, соответствующая первому столбцу; затем — буква, соответствующая второму
столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не
нужно.
Пример. Пусть задано выражение x → y, зависящее от двух переменных x и y, и фрагмент таблицы
истинности:
Переменная 1 Переменная 2 Функция
???

???

F

0

1

0

Тогда первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу соответствует
переменная x. В ответе нужно написать: yx.
3. Задание 3
Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F, Z построены дороги, протяжённость которых
приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами
нет.)
A
A

B

C

D

4

10

27

2

21

B

4

C

10

2

D

27

21

E

F

35

13
13

Z

27
4

7

11

E

4

8

F

7

2

Z

35

27

11

8

2

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и Z (при условии, что передвигаться
можно только по построенным дорогам).
4. Задание 4
Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных некоторой коммерческой компании.
В первой таблице отражены фамилии сотрудников и номера их личных автомобилей, во второй —
фамилии сотрудников, число и время их очередного заезда на территорию автостоянки предприятия.
Сотрудник

Номер машины

Сотрудник

Число

Время

Громов Е. Ж.

24355

Громов Е. Ж.

3 июня

10:20

Громов Е. Ж.

26777

Громов Е. Ж.

1 июня

09:20

Бурьянов Н. Д.

11111

Громов Е. Ж.

2 июня

09:02

Бурьянов Н. Д.

22222

Бурьянов Н. Д. 1 июня

11:24

Поклов К. М.

12212

Усов А. А.

1 июня

11:52

Поклов К. М.

59875

Поклов К. М.

2 июня

09:52

Поклов К. М.

11133

Кир Т. О.

2 июня

09:12

Усов А. А.

75444

Бурьянов Н. Д. 2 июня

15:20

Кир Т. О.

34543

Кир Т. О.

12:42

3 июня

Руководствуясь приведенными таблицами, определите максимально возможное
сотрудников, приехавших на автомобилях с четными номерами 2 июня с 9:00 до 10:00.

число

5. Задание 5
По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: П, О, С, Т; для
передачи используется двоичный код, допускающий однозначное декодирование. Для букв Т, О, П
используются такие кодовые слова: Т: 111, О: 0, П: 100.
Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы С, при котором код будет допускать однозначное
декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.
6. Задание 6
Исполнитель КУЗНЕЧИК живёт на числовой оси. Начальное положение КУЗНЕЧИКА – точка 0.
Система команд Кузнечика:
Вперед 7 – Кузнечик прыгает вперёд на 7 единиц,
Назад 5 – Кузнечик прыгает назад на 5 единиц.
Какое наименьшее количество раз должна встретиться в программе команда «Назад 5», чтобы
Кузнечик оказался в точке 19?
7. Задание 7
В электронной таблице значение формулы =СУММ(D2:D4) равно 15. Чему равно значение
формулы =CУMM(D1:D4), если значение ячейки D1 равно 5? Пустых ячеек в таблице нет.
8. Задание 8
Определите число, которое будет напечатано в результате выполнения программы (записанной
ниже на разных языках программирования).

Бейсик

Паскаль

var n, s: integer;
begin
DIM N, S AS INTEGER
n : = 0;
N=0
s : = 0;
S=0
while s <= 257 do
WHILE S <= 257
begin
S = S + 10
s : = s + 10;
N=N+2
n:=n+2
WEND
end;
PRINT N
write(n)
end.
Си++
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n, s;
n = 0;
s = 0;
while (s <= 257)
{
s = s + 10;
n = n + 2;
}
cout « n « endl;
}

Алгоритмический
язык

нач
цел n, s
n:=0
s:=0
нц пока s <= 257
s : = s + 10
n:=n+2
кц
вывод n
кон

Python
n=0
s=0
while s <= 257:
s += 10
n += 2
print(n)

9. Задание 9
Какова должна быть пропускная способность канала (бит/сек), чтобы за 2 минуты можно было
передать файл размером 30 Кбайт?
10. Задание 10
Все 4-буквенные слова, составленные из букв Д, Е, К, О, Р, записаны в алфавитном порядке и
пронумерованы, начиная с 1. Ниже приведено начало списка.
1. ДДДД
2. ДДДЕ
3. ДДДК
4. ДДДО
5. ДДДР
6. ДДЕД
…
Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается с буквы K?

11. Задание 11
Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n — натуральное число, задан следующими
соотношениями:
F(1) = 1; F(2) = 1;
F(n) = F(n – 2) * n при n > 2.
Чему равно значение функции F(7)? В ответе запишите только натуральное число.
12. Задание 12
В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть
IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. Обычно
маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в результате
применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. По заданным IP-адресу
узла и маске определите адрес сети.
IP-адрес узла: 64.32.128.224
Маска: 255.255.192.0
При записи ответа выберите из приведённых в таблице чисел четыре элемента IP-адреса сети и
запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без использования точек.
A

B

C

0

32

64

D

E

F

G

H

128 192 208 224 255

Пример. Пусть искомый IP-адрес: 192.168.128.0, и дана таблица:
A

B

C

128 168 255

D

E

F

G

H

8

127

0

17

192

В этом случае правильный ответ будет записан в виде: HBAF.
13. Задание 13
При регистрации в компьютерной системе для каждого пользователя формируется
индивидуальный идентификатор, состоящий из 12 символов. Для построения идентификатора
используют только заглавные латинские буквы (26 букв). В базе данных для хранения сведений о
каждом пользователе отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом
используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым
минимально возможным количеством бит. Кроме идентификатора для каждого пользователя в
системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено одинаковое целое количество байт на
каждого пользователя. Для хранения информации о 20 пользователях потребовалось 600 байт.
Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе
запишите только целое число — количество байт.
14. Задание 14
Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. Команды-приказы:
вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно:
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →.
Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и
программа прервётся.
Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той клетки,
где находится РОБОТ:
сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно
Цикл
ПОКА условие
последовательность команд
КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно. В конструкции
ЕСЛИ условие
ТО команда1
ИНАЧЕ команда2
КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка A6)?

НАЧАЛО
ПОКА снизу свободно ИЛИ слева свободно
ЕСЛИ снизу свободно
ТО вниз
ИНАЧЕ влево
КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
15. Задание 15
На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М.
По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой.
Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город В?

16. Задание 16
Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, не превосходящие 26, запись
которых в троичной системе счисления оканчивается на 22?
17. Задание 17
Ниже приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в порядке
возрастания количества страниц, которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. Для
обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ |, а для логической
операции «И» — &. Операция "" означает, что поисковик должен искать фразу идентичную запросу,
т. е. в том же падеже, числе, и.т.д.
1) Толстой & "Анна Каренина"
2) Толстой | Анна | Каренина
3) Толстой | Каренина
4) Толстой & Анна & Каренина
18. Задание 18
Обозначим через m&n поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n. Так,
например, 12&6 = 11002&01102 = 01002 = 4.
Для какого наибольшего целого числа А формула
х&А

→ (x&36 = 0 → х&6

)

тождественно истинна (т. е. принимает значение 1 при любом неотрицательном целом значении
переменной x)?
19. Задание 19
В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. Ниже
представлен записанный на разных языках программирования фрагмент одной и той же программы,
обрабатывающей данный массив.
Бейсик
s=0
n = 10
FOR i = 0 TO n-1
s = s+A(i)-A(i+1)
NEXT i
Си++
s = 0;
n=10;
for (i = 0; i <= n-1; i++) {
s=s+A[i]-A[i+1];

Паскаль
s:=0;
n:=10;
for i:=0 to n-1 do begin
s:=s+A[i]-A[i+1];
end;
Алгоритмический язык
s:=0
n:=10
нц для i от 0 до n-1
s:=s+A[i]-A[i+1]

кц

}

Python
s=0
n = 10
for i in range(0, n):
s=s+A[i]-A[i+1]

В начале выполнения этого фрагмента в массиве находились числа 15, 10, 5, 0, 5, 10, 15, 10, 5, 0, 5,
т. е. A[0]=15, A[1]=10 и т. д. Чему будет равно значение переменной s после выполнения данной
программы?
20. Задание 20
Ниже на четырёх языках программирования записан алгоритм. Получив на вход число x, этот
алгоритм печатает два числа a и b. Укажите наибольшее из таких чисел x, при вводе которых
алгоритм печатает сначала 3, а потом 25.
Бейсик

Паскаль

DIM X, A, B AS INTEGER
INPUT X
A = 0: B = 0
WHILE X > 0
A=A+1
IF (X MOD 2) <> 0 THEN
B = B+(X MOD 10)
END IF
X = X\10
WEND
PRINT A
PRINT B

var x, a, b: integer;
begin
readln(x);
a := 0; b := 0;
while x > 0 do
begin
a := a + 1;
if(x mod 2) <> 0 then
b := b+(x mod 10);
x := x div 10;
end;
writeln(a); write(b);
end.

Си++

Алгоритмический

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x, a, b;
cin >> x;
a = 0; b = 0;
while (x > 0){
a = a+1;
if ((x%2)!=0){
b = b+(x%10);
}
x = x/10;
}
cout << a << endl << b endl;
}

алг
нач
цел x, a, b
ввод x
a := 0; b := 0
нц пока x > 0
a := a+1
если mod(x,2) <> 0 то
b := b+mod(x,10)
все
x := div(x,10)
кц
вывод a, нс, b
кон

Python
x = int(input())
a=0

b=0
while x > 0:
a += 1
if x % 2 != 0:
b += x % 10
x = x // 10
print(a)
print(b)

21. Задание 21
Определите, какое число будет напечатано в результате выполнения следующего алгоритма (для
Вашего удобства алгоритм представлен на четырёх языках).
Бейсик

Паскаль

var a,b,t,M,R :integer;
Function
DIM A, B, T, M, R AS
F(x:integer):integer;
INTEGER
begin
A = -20: B = 20
F := 3*(x-8)*(x-8)
M = A: R = F(A)
end;
FOR T = A TO B
begin
IF F(T) < R THEN
a := -20; b := 20;
M=T
M := a; R := F(a);
R = F(T)
for t := a to b do begin
ENDIF
if (F(t) < R) then begin
NEXT T
M := t;
PRINT M
R := F(t);
FUNCTION F(x)
end
F = 3*(x-8)*(x-8)
end;
END FUNCTION
write(M);
end.
Си++
#include <iostream>
using namespace std;
int F(int x)
{
return 3*(x-8)*(x-8);
}
int main()
{
int a, b, t, M, R;
a = -20; b = 20;
M = a; R = F(a);
for (t=a; t<=b; t++){
if (F(t) < R) {
M = t; R = F(t);
}
}
cout « M « endl;
}

Алгоритмический язык
алг
нач
цел a, b, t, R, M
a := -20; b := 20
M := a; R := F(a)
нц для t от a до b
если F(t)< R
то
M := t; R := F(t)
все
кц
вывод M
кон
алг цел F(цел x)
нач
знач := 3*(x-8)*(x-8)
кон
Python

def f(x):
return 3*(x-8)*(x-8)
a = -20
b = 20
M=a
R = f(a)
for t in range(a, b+1):
if (f(t) < R):
M=t
R = f(t);
print(M)

22. Задание 22
Определите значение переменной "с" после выполнения следующего фрагмента программы:

Бэйсик
x = 8 + 2*5
y = (x MOD 10) + 14
x = (y \ 10) + 3
c=x-y
Си++
x = 8 + 2*5;
y = (x % 10) + 14;
x = (y / 10) + 3;
c = x - y;

Паскаль
x:= 8 + 2*5;
y:= (x mod 10) + 14;
x:= (y div 10) + 3;
c:= x - y;
Алгоритмический
язык
x:= 8 + 2*5
y:= mod(x, 10) + 14
x:= div(y, 10) + 3
c:= x - y
Python

x = 8 + 2*5
y = (x % 10) + 14
x = (y // 10) + 3
c=x-y

23. Задание 23
Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, x2, ...x7, y1, y2, ...y7,
которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?
(y1 → (y2 ∧ x1)) ∧ (x1 → x2) = 1
(y2 → (y3 ∧ x2)) ∧ (x2 → x3) = 1
…
(y6 → (y7 ∧ x6)) ∧ (x6 → x7) = 1
y7 → x7 = 1
В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных x1, x2, ...x7, y1, y2, ...y7,
при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество
таких наборов.

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (УГЛУБЛЕННЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 6
1. Задание 1
Вычислите значение выражения B916 − 2718. В ответе запишите вычисленное значение в
десятичной системе счисления.
2. Задание 2
Логическая функция F задаётся выражением (x ≡ y ) ∨ ((y ∨ z) → x).
Дан частично заполненный фрагмент, содержащий неповторяющиеся строки таблицы
истинности функции F.
Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных x, y, z.
Переменная 1 Переменная 2 Переменная 3 Функция
???

???

???

F

1

1

0

1

0

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы
(сначала — буква, соответствующая первому столбцу; затем — буква, соответствующая второму
столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не
нужно.
Пример. Пусть задано выражение x → y, зависящее от двух переменных x и y, и фрагмент таблицы
истинности:
Переменная 1 Переменная 1 Функция
???

???

F

0

1

0

Тогда первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу соответствует
переменная x. В ответе нужно написать: yx.
3. Задание 3
Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых
приведена в таблице. Отсутствие числа в таблице значает, что прямой дороги между пунктами нет.

A
A

B

C

D

2

4

8

B

2

3

C

4

3

D

8

E

3

3

E

16

5
5

F

3
5

F

16

3

5

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт E и не
проходящего через пункт B. Передвигаться можно только по указанным дорогам.
4. Задание 4
Сколько записей удовлетворяют условию «Пол = 'ж' или Геодезия > Гносеология»?
Фамилия

Пол Геометрия Геодезия Геология География Гносеология

Боровец

м

66

64

64

66

88

Грибникова ж

82

83

56

78

82

Дарецкая

ж

84

67

88

85

61

Житников

м

74

68

86

66

64

Манникова ж

62

65

66

82

65

Соловкина ж

72

60

81

72

73

5. Задание 5
Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов А, Б, В и Г,
используется неравномерный (по длине) код: А-10, Б-11, В-110, Г-0. Через канал связи передаётся
сообщение: ВАГБААГВ. Закодируйте сообщение данным кодом. Полученное двоичное число
переведите в восьмеричный вид.
6. Задание 6
Автомат получает на вход четырёхзначное число. По этому числу строится новое число по
следующим правилам.
1. Складываются первая и вторая, а также третья и четвёртая цифры исходного числа.
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке убывания (без разделителей).
Пример. Исходное число: 3165. Суммы: 3 + 1 = 4; 6 + 5 = 11. Результат: 114.
Укажите наименьшее число, в результате обработки которого, автомат выдаст число 1311.
7. Задание 7

Дан фрагмент электронной таблицы.
A

B

1

2

2

= (B1 – A1)/2

C
4

= 2 – A1/2 = (C1 – A1)*2 – 4

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения
вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2 : С2 соответствовала рисунку? Известно,
что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

8. Задание 8
Определите число, которое будет напечатано в результате выполнения программы (записанной
ниже на разных языках программирования):
Бейсик

Паскаль

var n, s: integer;
begin
DIM N, S AS INTEGER
n : = 0;
N=0
s : = 0;
S=0
while s <= 257 do
WHILE S <= 257
begin
S = S + 25
s : = s + 25;
N=N+4
n:=n+4
WEND
end;
PRINT N
write(n)
end.
Си++
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n, s;
n = 0;
s = 0;
while (s <= 257)
{
s = s + 25;
n = n + 4;
}
cout « n « endl;
}

Алгоритмический
язык
алг
нач
цел n, s
n:=0
s:=0
нц пока s <= 257
s : = s + 25
n:=n+4
кц
вывод n
кон
Python

n=0
s=0
while s <= 257:
s += 25
n += 4
print(n)

9. Задание 9
Каково время (в минутах) передачи полного объема данных по каналу связи, если известно, что
передано 150 Мбайт данных, причем первую половину времени передача шла со скоростью 2 Мбит в
секунду, а остальное время — со скоростью 6 Мбит в секунду?
10. Задание 10
Пётр составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому сообщению
соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов Пётр использует все пятибуквенные
слова в алфавите {A, B, C, D, E, F}, удовлетворяющие такому условию: кодовое слово не может

начинаться с буквы F или заканчиваться буквой A. Сколько различных кодовых слов может
использовать Пётр?
11. Задание 11
Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n — натуральное число, задан следующими
соотношениями:
F(n) = 2 при n ≤ 2;
F(n) = 2 · F(n − 1) + F(n − 2) при n > 2.
Чему равно значение функции F(5)? В ответе запишите только натуральное число.
12. Задание 12
В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть
IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. Обычно
маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в результате
применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. По заданным IP-адресу
узла и маске определите адрес сети.
IP-адрес узла: 129.131.130.64
Маска: 255.255.192.0
При записи ответа выберите из приведённых в таблице чисел четыре элемента IP-адреса сети и
запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без использования точек.
A

B

0

64

C

D

E

F

G

H

128 129 130 131 192 255

Пример. Пусть искомый IP-адрес: 192.168.128.0, и дана таблица:
A

B

C

128 168 255

D

E

F

G

H

8

127

0

17

192

В этом случае правильный ответ будет записан в виде: HBAF.
13. Задание 13
В многодневной регате участвуют 22 яхты. Специальное устройство регистрирует прохождение
финиша каждой яхтой при ее заходе в порт назначения, записывая ее номер с использованием
минимально возможного количества бит, одинакового для каждой яхты. Каков информационный
объем сообщения, записанного устройством, если до финиша добрались только 20 из 22 яхт,
участвовавших в регате? (Ответ дайте в битах.)
14. Задание 14
Исполнитель КОРАБЛИК «живет» в ограниченном прямоугольном водоеме-лабиринте,
разделенном на клетки и изображенном на рисунке (вид сверху). Серые клетки — скалистые берега,
светлые — свободное пространство, безопасное для передвижения КОРАБЛИКА. По краю водоемалабиринта также находятся скалы с нанесенными на них номерами и буквами для удобства
идентификации клеток.

Система команд исполнителя КОРАБЛИК:
вверх
вниз
влево
вправо
При выполнении любой из этих команд КОРАБЛИК перемещается на одну клетку соответственно
(по отношению к наблюдателю): вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Четыре команды проверяют
истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той клетки, где находится КОРАБЛИК
(также по отношению к наблюдателю):
сверху
снизу
слева
справа
свободно
свободно
свободно
свободно
Цикл
ПОКА < условие > команда
выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку.
При попытке передвижения на любую серую клетку КОРАБЛИК разбивается о скалы.
Сколько клеток приведенного лабиринта соответствуют требованию, что, стартовав в ней и
выполнив предложенную. ниже программу, КОРАБЛИК не разобьется?
НАЧАЛО
ПОКА <слева свободно> влево
ПОКА <справа свободно> вправо
вверх
вправо
КОНЕЦ
15. Задание 15
На рисунке изображена схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M. По
каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько
существует различных путей из города A в город M?

16. Задание 16
Укажите наименьшее основание системы счисления, в которой запись числа 50 трехзначна.
17. Задание 17
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется
символ «|», а для логической операции «И» – символ «&». В таблице приведены запросы и
количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет:
Запрос

Найдено страниц
(в тысячах)

Мадрид & Париж

475

Мадрид & (Берлин | Париж)

905

Мадрид & Берлин

555

Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по следующему
запросу: Мадрид & Париж & Берлин Укажите целое число, которое напечатает компьютер.
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц,
содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
18. Задание 18
Для какого наименьшего целого неотрицательного числа А выражение
(y + 2x < A) ∨ (x > 30) ∨ (y > 20)
тождественно истинно, то есть принимает значение 1 при любых целых неотрицательных x и y?
19. Задание 19
Представленный ниже фрагмент программы обрабатывает элементы одномерного
целочисленного массива A с индексами от 1 до 10. Перед началом выполнения данного фрагмента
эти элементы массива имели значения 2, 3, 4, 4, 10, 4, 5, 6, 12, 9 (т.е. A[1] = 2, A[2] = 3, .., A[10] = 9).
Определите значение переменной s после выполнения фрагмента этой программы (записанного ниже
на разных языках программирования).

Бейсик

Python

n = 10
s=0
FOR i = 2 TO n
IF A(i-1) < A(i) THEN
T = A(i−1)
A(i−1) = A(i)
A(i) = T + 1
s=s+1
END IF
NEXT i

n = 10
s=0
for i in range(2,n+1):
if A[i-1] < A[i]:
t = A[i−1]
A[i−1] = A[i]
A[i] = t + 1
s=s+1

Паскаль

Алгоритмический язык

n := 10;
s := 0;
for i:=2 to n do begin
if A[i-1] < A[i] then begin
t := A[i−1];
A[i−1] = A[i];
A[i] := t + 1;
s := s + 1
end
end;

n := 10
s := 0
нц для i от 2 до n
если A[i-1] < A[i] то
t := A[i−1]
A[i−1] = A[i]
A[i] := t + 1
s := s + 1
все
кц

С++
n = 10;
s = 0;
for (i = 2; i <= n; ++i) {
if (A[i-1] < A[i]) {
t = A[i-1];
A[i-1] = A[i];
A[i] = t + 1;
s = s + 1;
}
}

20. Задание 20
Ниже на пяти языках программирования записан алгоритм. Получив на вход число x, этот
алгоритм печатает два числа: a и b. Укажите наибольшее из таких чисел x, при вводе которых
алгоритм печатает сначала 3, а потом 14.
Бейсик
DIM X, A, B AS INTEGER
INPUT X
A = 0: B = 0
WHILE X > 0
A=A+1
IF X MOD 2 = 0 THEN
B = B + X MOD 10

Python
x = int(input())
a=0; b=0
while x>0:
a = a+1
if x%2==0:
b += x%10
x = x//10

END IF
X = X \ 10
WEND
PRINT A
PRINT B

print(a, b)

Паскаль
var x, a, b: integer;
begin
readln(x);
a := 0; b := 0;
while x > 0 do
begin
a := a + 1;
if x mod 2= 0 then
b := b + x mod 10;
x := x div 10;
end;
writeln(a); write(b);
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел x, a, b
ввод x
a := 0; b := 0
нц пока x > 0
a := a+1
если mod(x,2)=0
то b := b + mod(x,10)
все
x := div(x,10)
кц
вывод a, нс, b
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x, a, b;
cin >> x;
a = 0; b = 0;
while (x > 0) {
a = a+1;
if (x%2 == 0) {
b = b + x%10;
}
x = x / 10;
}
cout << a << endl << b << endl;
return 0;
}

21. Задание 21
Определите, какое число будет напечатано в результате выполнения следующего алгоритма (для
Вашего удобства алгоритм представлен на четырёх языках):
Бейсик
DIM A, B, T, M, R AS INTEGER
A = -7: B = 25
M = A: R = F(A)
FOR T = A TO B
IF F(T) > R THEN
M=T
R = F(T)

Паскаль
var a,b,t,M,R :integer;
Function F(x:integer):integer;
begin
F : = 281 - 2 * (17 + x) * (17 + x);
end;
begin
a : = -7; b : = 25;

ENDIF
NEXT T
PRINT R
FUNCTION F(x)
F = 281 - 2 * (17 + x) * (17 + x);
END FUNCTION

M : = a; R : = F(a);
for t : = a to b do begin
if (F(t) > R ) then begin
M : = t;
R : = F(t)
end
end;
write(R);
end.

Си++

Алгоритмический язык

#include <iostream>
using namespace std;
int F(int x)
{
return 281 - 2 * (17 + x) * (17 + x);
}
int main()
{
int a, b, t, M, R;
a = -7; b = 25;
M = a; R = F(a);
for (t = a; t <= b; t++){
if (F(t) > R) {
M = t; R = F(t);
}
}
cout « R « endl;
}

алг
нач
цел a, b, t, R, M
a : = -7; b : = 25
M : = a; R : = F(a)
нц для t от a до b
если F(t) > R
то
M : = t; R : = F(t)
все
кц
вывод R
кон
алг цел F(цел x)
нач
знач : = 281 - 2 * (17 + x) * (17 + x)
кон
Python

def f(x):
return 281 - 2 * (17 + x) * (17 + x)
a = -7
b = 25
M=a
R = f(a)
for t in range(a, b+1):
if (f(t) > R):
M=t
R = f(t);
print(R)
22. Задание 22
Определите значение переменной
Бэйсик
а = –5
a=a–4
b = –a
c = –a + 2 * b
Си++

после выполнения следующего фрагмента программы:
Паскаль
a : = –5 ;
a:=a–4;
b : = –a ;
c : = –a + 2 * b ;
Алгоритмический
язык

a = –5 ;
a=a–4;
b = –a ;
c = –a + 2 * b ;

a : = –5
a:=a–4
b : = –a
c : = –a + 2 * b
Python

а = –5
a=a–4
b = –a
c = –a + 2 * b

23. Задание 23
Сколько различных решений имеет уравнение
(K ∧ L) ∨ (M ∧ N) = 1
где K, L, M, N – логические переменные? В ответе не нужно перечислять все различные наборы
значений K, L, M и N, при которых выполнено данное равенство. В качестве ответа вам нужно
указать только количество таких наборов.

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (УГЛУБЛЕННЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 7
1. Задание 1
Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 245?
2. Задание 2
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
Логическая функция F задаётся выражением:
¬ z ∧ (¬ x ∨ y).
На рисунке приведён фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий все наборы
аргументов, при которых функция F истинна. Определите, какому столбцу таблицы истинности
функции F соответствует каждая из переменных x, y, z.
Перем. 1 Перем. 2 Перем. 3 Функция
???

???

???

F

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы
(сначала буква, соответствующая первому столбцу, затем — буква, соответствующая второму
столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не
нужно.
Пример. Пусть задано выражение x →y , зависящее от двух переменных — x и y, и таблица
истинности:

Перем. 1 Перем. 2 Функция
???

???

F

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

Тогда первому столбцу соответствовала бы переменная y, а второму столбцу — переменная x. В
ответе следовало бы написать: yx.
3. Задание 3
Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых
приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами
нет.)

A
A
B

B

C

D

E

2

19

2

11

3

8

C

11

4

D

3

2

E

19

F

8

4

2

6

F

6

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что передвигаться
можно только по построенным дорогам).
4. Задание 4
Сколько записей удовлетворяют условию «Пол = 'ж' ИЛИ Физика = 79»?
Фамилия Пол Математика История Физика Химия Биология
Андреев

м

80

72

68

66

70

Борисов

м

75

88

69

61

69

Васильева ж

85

77

73

79

74

Дмитриев м

77

85

81

81

80

Егорова

ж

88

75

79

85

75

Захарова

ж

72

80

66

70

70

5. Задание 5
Для кодирования букв А, В, С, D используются четырехразрядные последовательные двоичные
числа, начинающиеся с 1 (от 1001 до 1100 соответственно). Закодируйте таким образом
последовательность символов CADB и запишите результат в шестнадцатеричном коде.
6. Задание 6
Автомат получает на вход пятизначное число. По этому числу строится новое число по
следующим правилам.
1. Складываются отдельно первая, третья и пятая цифры, а также вторая и четвёртая цифры.
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке неубывания без разделителей.
Пример. Исходное число: 63 179. Суммы: 6 + 1 + 9 = 16; 3 + 7 = 10. Результат: 1016.
Укажите наименьшее число, при обработке которого автомат выдаёт результат 723.
7. Задание 7

Дан фрагмент электронной таблицы:
A
1

B

C
3

1

2 =(A1-2)/(B1-1) =A2+C1 =A2
Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная после выполнения
вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек А2:С2 соответствовала рисунку? Известно,
что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.
8. Задание 8
Определите, что будет напечатано в результате выполнения программы (записанной ниже на
разных языках программирования):
Бейсик

Паскаль

var n, s: integer;
begin
DIM N, S AS INTEGER
n := 4;
N=4
s := 0;
S=0
while n <= 13 do
WHILE N <= 13
begin
S = S + 15
s := s + 15;
N=N+1
n := n + 1
WEND
end;
PRINT S
write(s)
end.
Си++
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n, s;
n = 4;
s = 0;
while (n <= 13)
{
s = s + 15;
n = n + 1;
}
cout « s « endl;
}

Алгоритмический
язык
алг
нач
цел n, s
n := 4
s := 0
нц пока n <= 13
s := s + 15
n := n + 1
кц
вывод s
кон
Python

n=4
s=0
while n <= 13:
s += 15
n += 1
print(s)

9. Задание 9
Документ объёмом 30 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя способами.
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать. Б. Передать по каналу связи без
использования архиватора. Какой способ быстрее и насколько, если:




средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 223 бит в секунду;
объём сжатого архиватором документа равен 50% исходного;
время, требуемое на сжатие документа, — 15 секунд, на распаковку — 2 секунды?

В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после
буквы напишите число, обозначающее, на сколько секунд один способ быстрее другого. Так,
например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23. Единицы
измерения «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно.
10. Задание 10
Шифр кодового замка представляет собой последовательность из пяти символов, каждый из
которых является цифрой от 1 до 5. Сколько различных вариантов шифра можно задать, если
известно, что цифра 1 встречается ровно три раза, а каждая из других допустимых цифр может
встречаться в шифре любое количество раз или не встречаться совсем?
11. Задание 11
Ниже на пяти языках программирования записан рекурсивный алгоритм F.
Бейсик
SUB F (n)
IF n > 0 THEN
F(n − 1)
PRINT n
F(n \ 4)
END IF
END SUB

Python
def F(n):
if n > 0:
F(n − 1)
print(n)
F (n // 4)
Алгоритмический
язык

Паскаль
procedure F(n: integer);
begin
if n > 0 then
begin
F(n − 1);
write(n);
F(n div 4);
end
end;

алг F(цел n)
нач
если n > 0 то
F(n − 1)
вывод n
F(div(n, 4))
все
кон
Си++

void F(int n){
if (n > 0){
F(n − 1)
std::cout << n;
F(n / 4);
}
}
Запишите подряд без пробелов и разделителей все числа, которые будут напечатаны на экране при
выполнении вызова F(5). Числа должны быть записаны в том же порядке, в котором они выводятся
на экран.
12. Задание 12
В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть
IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. При этом в
маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места — нули. Обычно
маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, — в виде четырёх байтов, причём каждый
байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения
поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.
Например, если IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети
равен 231.32.240.0.
Для узла с IP-адресом 98.162.201.94 адрес сети равен 98.162.192.0. Для скольких различных
значений маски это возможно?
13. Задание 13
Специальное устройство на автостоянке таксопарка регистрирует заезд на территорию
автомобилей фирмы, записывая их индивидуальные номера с использованием минимально
возможного количества бит, одинакового для каждого автомобиля. Каков информационный объем
сообщения, записанного устройством, если на территорию за рассматриваемый промежуток времени
заехало 24 из 28 машин таксопарка? (Ответ дайте в байтах.)
14. Задание 14
Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразует её. Редактор может
выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.
А) заменить (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например,
выполнение команды
заменить (111, 27)
преобразует строку 05111150 в строку 0527150.
Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды заменить (v, w) не меняет эту
строку.
Б) нашлось (v).
Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она
встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает
значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.
Цикл
ПОКА условие
последовательность команд
КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.
Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке,
состоящей из 101 единиц?

НАЧАЛО
ПОКА нашлось (1111)
заменить (1111, 22)
заменить (222, 1)
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
15. Задание 15
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных
путей из города А в город Л?

16. Задание 16
Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, не превосходящие 100,
запись которых в системе счисления с основанием 5 оканчивается на 11?
17. Задание 17
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется
символ «|», а для логической операции «И» - символ «&». В таблице приведены запросы и
количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Найдено страниц
Запрос
(в тысячах)
Лебедь & (Рак | Щука)

320

Лебедь & Рак

200

Лебедь & Рак & Щука

50

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу
Лебедь & Щука
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц,
содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
18. Задание 18
Обозначим через m&n поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n.
Например, 14&5 = 11102&01012 = 01002 = 4. Для какого наименьшего неотрицательного целого числа
А формула
x&9 = 0 → (x&19 ≠ 0 → x&А ≠ 0)
тождественно истинна (т. е. принимает значение 1 при любом неотрицательном целом значении
переменной х)?
19. Задание 19

В программе используется фрагмент одномерного целочисленного массива A с индексами от 1 до
10. Значения элементов равны 6, 7, 3, 8, 4, 1, 2, 0, 9, 5 соответственно, т. е. A[1] = 6, A[2] = 7 и т. д.
Определите значение переменной s после выполнения следующего фрагмента этой программы
(записанного ниже на пяти языках программирования).
Бейсик
s=0
n = 10
FOR i = 3 TO n
s = s+A(i)-A(i-2)
NEXT i

Python
s=0
n = 10
for i in range(3,n+1):
s = s + A[i] – A[i-2]
Алгоритмический
язык

Паскаль
s := 0;
n := 10;
for i:=3 to n do begin
s := s + A[i] - A[i-2];
end;

s := 0
n := 10
нц для i от 3 до n
s := s + A[i] - A[i-2]
кц
Си++

s = 0;
n = 10;
for (i = 3; i <= n; i++) {
s = s + A[i] - A[i-2];
}

20. Задание 20
Ниже на пяти языках записан алгоритм. Получив на вход число x, этот алгоритм печатает два
числа a и b. Укажите наибольшее из таких чисел x, при вводе которых алгоритм печатает сначала 2, а
потом 10.

Бейсик
DIM X, A, B AS INTEGER
INPUT X
A = 0: B = 1
WHILE X > 0
IF X MOD 2 > 0 THEN
A = A + X MOD 12
ELSE
B = B * (X MOD 12)
END IF
X = X \ 12
WEND
PRINT A
PRINT B
Паскаль
var x, a, b: longint;
begin
readln(x);

Python

x = int(input())
a=0; b=1
while x > 0:
if x%2 > 0:
a += x%12
else:
b *= x%12
x = x // 12
print(a, b)

Алгоритмический язык
алг
нач
цел x, a, b

a := 0; b := 1;
while x > 0 do begin
if x mod 2 > 0 then
a := a + x mod 12
else
b := b * (x mod 12);
x := x div 12;
end;
writeln(a); write(b);
end.

ввод x
a := 0; b := 1
нц пока x > 0
если mod(x,2)>0
то a := a + mod(x,12)
иначе b := b*mod(x,12)
все x := div(x,12)
кц
вывод a, нс, b
кон
С++

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x, a, b;
cin >> x;
a = 0; b = 1;
while (x > 0) {
if (x%2 > 0)
a += x%12;
else
b *= x%12;
x = x / 12;
}
cout << a << endl << b << endl;
return 0;
}

21. Задание 21
Напишите в ответе число, которое будет напечатано в результате выполнения следующего
алгоритма (для Вашего удобства алгоритм представлен на пяти языках программирования).
Бейсик

Паскаль

var a, b, t, M, R: integer;
DIM A, B, T, M, R AS
Function
INTEGER
F(x:integer):integer;
A = -15: B = 15
begin
M = A: R = F(А)
F := 10*x*x-100*abs(x)+210
FOR T = A TO B
end;
IF F(T) < R THEN
M=T
begin
R = F(T)
a := -15; b := 15;
END IF
M := a; R := F(a);
NEXT T
for t := a to b do begin
PRINT M+50
if (F(t) < R) then begin
M := t;
FUNCTION F(x)
R := F(t)
F=10*x*xend
100*ABS(x)+210
end;
END FUNCTION
write(M+50)

end.
Си++

Алгоритмический язык

#include <iostream>
using namespace std;
алг
int F(int x)
нач
{
цел a, b, t, M, R
return
10*x*x- a := -15; b := 15
100*abs(x)+210;
M := a; R := F(a)
}
нц для t от a до b
если F(t) < R
int main()
то M := t; R := F(t)
{
все
int a, b, t, M, R;
кц
a = -15; b = 15;
вывод M+50
M = a; R = F(a);
кон
for (t = a; t <= b; t++) {
if (F(t) < R) {
алг цел F(цел x)
M = t; R = F(t);
нач
}
знач:=10*x*x}
100*iabs(x)+210
cout << M+50 << endl;
кон
}
Python
def f(x):
return 10*x*x-100*abs(x)+210
a = -15
b = 15
M=a
R = f(a)
for t in range(a, b+1):
if (f(t) < R):
M=t
R = f(t);
print(M+50)

22. Задание 22
У исполнителя Прибавитель две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1,
2. прибавь 10.
Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая прибавляет к числу на экране 10.
Программа для Прибавителя — это последовательность команд.
Сколько есть программ, которые число 10 преобразуют в число 32?
23. Задание 23
Сколько существует целых значений X, при которых ложно высказывание:
(|X| ≥ 5) ∨ (|X| < 1)

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (УГЛУБЛЕННЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 8
1. Задание 1
Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 243?
2. Задание 2
Логическая функция F задаётся выражением (¬z)∧x. Определите, какому столбцу таблицы
истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z.
Перем. 1 Перем. 2 Перем. 3 Функция
???

???

???

F

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им
(сначала — буква, соответствующая 1-му столбцу, затем — буква, соответствующая 2-му
затем — буква, соответствующая 3-му столбцу). Буквы в ответе пишите подряд,
разделителей между буквами ставить не нужно.
Пример. Пусть задано выражение x → y, зависящее от двух переменных x и y, и
истинности:

столбцы
столбцу,
никаких
таблица

Перем. 1 Перем. 2 Функция
???

???

F

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

Тогда 1-му столбцу соответствует переменная y, а 2-му столбцу соответствует переменная x. В
ответе нужно написать: yx.
3. Задание 3
На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих
дорог в километрах.

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8
П1

37

П2

25

П3

44

46

25

П4 37

34

П5
П6

23

34
44

П7

42
24 28

24

29

42 28 29

П8 23 46

31
31

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в
таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из
пункта Б в пункт Г. В ответе запишите целое число.
ВНИМАНИЕ. Длины отрезков на схеме не отражают длины дорог.
4. Задание 4
Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит
информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в
соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных ID дяди Гресс
О.С.
Пояснение: дядей считается родной брат отца или матери.
Таблица 1
ID

Таблица 2
Фамилия_И.О. Пол ID_Родителя ID_Ребенка
Ж

24

25

24

Петренко И.П. М

44

25

25

Петренко П.И. М

25

26

26

Петренко П.П. М

64

26

14

Грач Н.А.

34

Ерёма А.И.

Ж

24

34

35

Ерёма В.С.

Ж

44

34

36

Ерёма С.С.

М

34

35

44

Лебедь А.С.

Ж

36

35

45

Лебедь В.А.

М

14

36

46

Гресс О.С.

М

34

46

47

Гресс П.О.

М

36

46

54

Клычко А.П.

Ж

25

54

64

Крот П.А.

Ж

64

54

5. Задание 5
Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В и Г, решили
использовать неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать двоичную
последовательность, появляющуюся на приёмной стороне канала связи. Для букв А, Б, В
используются такие кодовые слова: А — 000, Б — 1, В — 011.
Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Г, при котором код будет допускать однозначное
декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.
6. Задание 6
Исполнитель КАЛЬКУЛЯТОР имеет только две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1
2. умножь на 2
Выполняя команду номер 1, КАЛЬКУЛЯТОР прибавляет к числу на экране 1, а выполняя
команду номер 2, умножает число на экране на 2. Укажите минимальное число команд, которое
должен выполнить исполнитель, чтобы получить из числа 19 число 629.
7. Задание 7
Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки D2 в одну из ячеек диапазона E1:E4 была
скопирована формула. При копировании адреса ячеек в формуле автоматически изменились, и
значение формулы стало равным 13. В какую ячейку была скопирована формула? В ответе укажите
только одно число — номер строки, в которой расположена ячейка.
A

B

C

D

E

1

10

9

8

7

2

9

8

7 = B$3 + $C2

3

8

7

6

5

4
7
6
5
4
Примечание. Знак $ обозначает абсолютную адресацию.
8. Задание 8
Запишите значение переменной b после выполнения фрагмента алгоритма:

*Примечание: знаком := обозначена операция присваивания. В бланк ответов впишите только число.
9. Задание 9

Производится четырёхканальная (квадро) звукозапись с частотой дискретизации 32 кГц и 32битным разрешением. Запись длится 3 минуты, её результаты записываются в файл, сжатие данных
не производится.
Определите приблизительно размер полученного файла в Мбайт. В качестве ответа укажите
ближайшее к размеру файла целое число, кратное 10.
10. Задание 10
Рассматриваются символьные последовательности длины 6 в пятибуквенном алфавите {К, А, Т, Е,
Р}. Сколько существует таких последовательностей, которые начинаются с буквы Р и заканчиваются
буквой К?
11. Задание 11
Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n — натуральное число, задан следующими
соотношениями:
F(n) = n + 1 при n ≤ 2;
F(n) = F(n − 1) + 3 · F(n − 2) при n > 2.
Чему равно значение функции F(4)? В ответе запишите только натуральное число.
12. Задание 12
В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть
IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. Обычно
маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в результате
применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. По заданным IP-адресу
узла и маске определите адрес сети.
IP-адрес узла: 208.128.193.64
Маска: 255.255.224.0
При записи ответа выберите из приведённых в таблице чисел четыре элемента IP-адреса сети и
запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без использования точек.
A

B

0

64

C

D

E

F

G

H

128 192 193 208 224 255

Пример. Пусть искомый IP-адрес: 192.168.128.0, и дана таблица:
A

B

C

128 168 255

D

E

F

G

H

8

127

0

17

192

В этом случае правильный ответ будет записан в виде: HBAF.
13. Задание 13
Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный
код сотрудника, номер подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код
состоит из 13 символов, каждый из которых может быть одной из 26 заглавных латинских букв. Для
записи кода на пропуске отведено минимально возможное целое число байт, при этом используют
посимвольное кодирование, все символы кодируют одинаковым минимально возможным
количеством бит. Номер подразделения — целое число от 1 до 180, он записан на пропуске как
двоичное число и занимает минимально возможное целое число байт. Всего на пропуске хранится 32

байта данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений о сотруднике? В
ответе запишите только целое число — количество байт.
14. Задание 14
Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразует её. Редактор может
выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.
А) заменить (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например,
выполнение команды
заменить (111, 27)
преобразует строку 05111150 в строку 0527150.
Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды заменить (v, w) не меняет эту
строку.
Б) нашлось (v).
Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она
встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает
значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.
Цикл
ПОКА условие
последовательность команд
КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.
Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке,
состоящей из 84 единиц?
НАЧАЛО
ПОКА нашлось (11111)
заменить (222, 1)
заменить (111, 2)
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
15. Задание 15
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных
путей из города А в город Л?

16. Задание 16
Запись числа 180 в системе счисления с основанием N содержит 3 цифры и оканчивается на 0.
Перечислите через запятую в порядке возрастания все возможные основания системы счисления.
17. Задание 17

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется
символ «|», а для логической операции «И» - символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети
Интернет.
Запрос

Найдено страниц
(в тысячах)

Гоголь

6000

Башмачкин

40

Кряква

600

Гоголь & Кряква

200

Гоголь & Башмачкин

30

По запросу Башмачкин & Кряква ни одной страницы найдено не было.
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу
Гоголь | Башмачкин | Кряква?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц,
содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
18. Задание 18
Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на
натуральное число m». Для какого наименьшего натурального числа А формула
ДЕЛ(x, А) → (ДЕЛ(x, 21) + ДЕЛ(x, 35))
тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении
переменной x)?
(М. В. Кузнецова)
19. Задание 19
В программе используется одномерный целочисленный массив A с индексами от 1 до 10.
Значения элементов равны 7; 3; 4; 8; 6; 9; 5; 2; 0; 1 соответственно, т. е. A[1] = 7; A[2] = 3 и т. д.
Определите значение переменной j после выполнения следующего фрагмента программы,
записанного ниже на разных языках программирования.
Бейсик
j=0
FOR k = 2 TO 10
IF A(k) <= A(1) THEN
A(1) = A(k)
j=j+k
END IF
NEXT k
Си++

Паскаль
j := 0;
for k := 2 to 10 do
begin
if A[k] <= A[1] then
begin
A[1] := A[k];
j := j + k
end
end;
Алгоритмический
язык

j = 0;
j := 0
for (k = 2; k<= 10; k++) { нц для k от 2 до 10

если A[k] <= A[1] то
A[1] := A[k]
j := j+k
все
кц

if (A[k] <= A[1]) {
A[1] = A[k];
j = j + k;
}
}

Python
j=0
for k in range(2, 11):
if A[k] <= A[1]:
A[1] = A[k]
j=j+k

20. Задание 20
Ниже на пяти языках записан алгоритм. Получив на вход число x, этот алгоритм печатает два
числа a и b. Укажите наименьшее из таких чисел x, при вводе которого алгоритм печатает сначала 2,
а потом 7.
Бейсик

Python

DIM X, A, B AS
INTEGER
INPUT X
A = 0: B = 1
WHILE X > 0
A = A+1
B = B * (X MOD 100)
X = X\100
WEND
PRINT A
PRINT B

x = int(input())
a, b = 0, 1
while x > 0:
a=a+1
b = b * x%100
x = x//100
print(a)
print(b)
Алгоритмический
язык

Паскаль
var x, a, b: integer;
begin
readln(x);
a := 0; b := 1;
while x > 0 do
begin
a := a+1;
b := b*(x mod
100);
x := x div 100;
end;
writeln(a); write(b);
end.

алг
нач
цел x, a, b
ввод x
a:=0; b:=1
нц пока x > 0
a := a+1
b := b*mod(x,100)
x := div(x,100)
кц
вывод a, нс, b
кон

Си++
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x, a, b;

cin >> x;
a = 0; b = 1;
while (x > 0) {
a = a+1;
b = b * (x%100);
x = x/100;
}
cout << a << endl << b endl;
}

21. Задание 21
Определите, какое число будет напечатано в результате выполнения следующего алгоритма:

Бейсик

Паскаль

var a,b,t,M,R: integer;
Function
F(x:integer):
DIM A, B, T, M, R AS integer;
INTEGER
begin
A =-20: B = 20
F
:=
9*(xM = A: R = F(А)
15)*(x+17)+2
FOR T = A TO B
end;
IF F(T) < R THEN
begin
M=T
a :=-20; b := 20;
R = F(T)
M := a; R := F(a);
END IF
for t := a to b do begin
NEXT T
if (F(t) < R) then begin
PRINT R
M := t;
FUNCTION F(x)
R := F(t)
F = 9*(x-15)*(x+17)+2
end
END FUNCTION
end;
write(R)
end.
Си++
#include <iostream>
using namespace std;
int F(int x)
{
return 9*(x-15)*(x+17)+2;
}
int main()
{
int a, b, t, M, R;
a =-20; b = 20;
M = a; R = F(a);
for (t = a; t <= b; t++) {
if (F(t) < R) {
M = t; R = F(t);
}
}
cout « R « endl;
}

Алгоритмический
алг
нач
цел a, b, t, M, R
a :=-20; b := 20
M := a; R := F(a)
нц для t от a до b
если F(t) < R
то
M := t; R := F(t)
все
кц
вывод R
кон
алг цел F(цел x)
нач
знач := 9*(x-15)*(x+17)+2
кон

Python
def f(x):
return 9*(x-15)*(x+17)+2
a =-20
b = 20
M=a
R = F(a)
for t in range(a, b+1):
if (f(t) < R):
M=t
R = f(t);
print(R)

22. Задание 22
Исполнитель Б22 преобразует целое число, записанное на экране. У исполнителя три команды,
каждой команде присвоен номер:
1) Прибавь 1
2) Прибавь 2
3) Прибавь следующее
Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая увеличивает это число на 2, третья
прибавляет к числу на экране число, большее на 1 (к числу 3 прибавляется 4, к числу 9 прибавляется
10 и т. д.). Программа для исполнителя Б22 — это последовательность команд. Сколько существует
программ, которые число 2 преобразуют в число 10?
23. Задание 23
Сколько существует различных наборов значений логических переменных x 1, x2, ... x10, которые
удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?
¬(x1 ≡ x2) ∧ (x1 ∨ x3) ∧ (¬x1 ∨ ¬x3) = 0
¬(x2 ≡ x3) ∧ (x2 ∨ x4) ∧ (¬x2 ∨ ¬x4) = 0
...
¬(x8 ≡ x9) ∧ (x8 ∨ x10) ∧ (¬x8 ∨ ¬x10) = 0
В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных x1, x2, … x10 при
которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких
наборов.

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (УГЛУБЛЕННЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 9
1. Задание 1
Укажите наименьшее четырёхзначное восьмеричное число, двоичная запись которого содержит 6
единиц. В ответе запишите только само восьмеричное число, основание системы счисления
указывать не нужно.
2. Задание 2
Логическая функция F задаётся выражением ¬x ∧ y ∧ (z → w).
На рисунке приведён фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий все наборы
аргументов, при которых функция F истинна.
Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из
переменных w, x, y, z.
Переменная 1 Переменная 2 Переменная 3 Переменная 4 Функция
???

???

???

???

F

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы
(сначала – буква, соответствующая первому столбцу; затем – буква, соответствующая второму
столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не
нужно.
Пример. Пусть задано выражение x → y, зависящее от двух переменных x и y, и таблица
истинности:
Переменная 1 Переменная 1 Функция
???

???

F

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

Тогда первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу соответствует
переменная x. В ответе нужно написать: yx.
3. Задание 3
На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения
о длине этих дорог в километрах.

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7
П1

10

П2

20

П3 10 20
П4

8
8

15 12

П5

15

П6

12

18

П7

18

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в
таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из
пункта Г в пункт Е. ВНИМАНИЕ! Длины отрезков на схеме не отражают длины дорог.
4. Задание 4
Сколько записей удовлетворяют условию «Пол = 'м' ИЛИ Биология = География»?
Фамилия

Пол Биология История Физика География Обществознание

Антипенко ж

66

72

64

66

88

Багрыненко ж

82

83

56

78

82

Гатуренко

м

85

64

81

85

61

Горыненко ж

74

68

86

87

74

Жикирко

м

62

64

66

82

75

Игнатенко ж

72

60

72

70

73

5. Задание 5
Для передачи чисел по каналу с помехами используется код проверки четности. Каждая его цифра
записывается в двоичном представлении, с добавлением ведущих нулей до длины 4, и к
получившейся последовательности дописывается сумма её элементов по модулю 2 (например, если
передаём 23, то получим последовательность 0010100110). Определите, какое число передавалось по
каналу в виде 01100010100100100110.
6. Задание 6
У исполнителя Аккорд две команды, которым присвоены номера:
1. отними 1,
2. умножь на 5.
Выполняя первую из них, Аккорд отнимает от числа на экране 1, а выполняя вторую, умножает
это число на 5. Запишите программу, которая содержит не более 5 команд и переводит число 6 в
число 119. В ответе указывайте лишь номера команд, пробелы между цифрами не ставьте. Так, для
программы умножь на 5, отними 1, отними 1, нужно написать 211. Эта программа преобразует,
например, число 4 в число 18. Если таких программ более одной, то запишите любую из них.
7. Задание 7

В электронной таблице значение формулы =СУММ(А7:С7) равно 9. Чему равно значение
формулы =CPЗHAЧ(A7:D7). если значение ячейки D7 равно 3? Пустых ячеек в таблице нет.
8. Задание 8
Определите, что будет напечатано в результате выполнения программы, записанной ниже на
разных языках программирования:
Бейсик

Паскаль

var n, s: integer;
begin
DIM N, S AS INTEGER
n : = 1;
N=1
s : = 0;
S=0
while n <= 101 do
WHILE N <= 101
begin
S=S+7
s : = s + 7;
N=N+1
n:=n+1
WEND
end;
PRINT S
write(s)
end.
Си++
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n, s;
n = 1;
s = 0;
while (n <= 101)
{
s = s + 7;
n = n + 1;
}
cout << s << endl;
}

Алгоритмический
язык
алг
нач
цел n, s
n:=1
s:=0
нц пока n <= 101
s:=s+7
n:=n+1
кц
вывод s
кон
Python

n=1
s=0
while n <= 101:
s += 7
n += 1
print(s)

9. Задание 9
Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 кГц и 16-битным
разрешением. В результате был получен файл размером 48 Мбайт, сжатие данных не производилось.
Определите приблизительно, сколько времени (в минутах) проводилась запись. В качестве ответа
укажите ближайшее к времени записи целое число.
10. Задание 10

Все 4-буквенные слова, составленные из букв К, Л, Р, Т, записаны в алфавитном порядке и
пронумерованы.
Вот начало списка:
1. КККК
2. КККЛ
3. КККР
4. КККТ
……
Запишите слово, которое стоит под номером 67.
11. Задание 11
Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n — натуральное число, задан следующими
соотношениями:
F(n) = 2 при n ≤ 2;
F(n) = F(n − 1) + 2 · F(n − 2) при n > 2.
Чему равно значение функции F(5)? В ответе запишите только натуральное число.
12. Задание 12
В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется 32-разрядная двоичная последовательность,
определяющая, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого
узла в этой сети. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого
места нули.
Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу
узла и маске. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх
байтов, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа.
Пример. Пусть IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0. Тогда адрес сети
равен 231.32.240.0.
Для узла с IP-адресом 227.138.127.144 адрес сети равен 227.138.64.0. Чему равен третий слева
байт маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.
13. Задание 13
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из
14 символов и содержащий только символы Е, Г, Э, 2, 0, 1, 4. Каждый такой пароль в компьютерной
программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом
используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально
возможным количеством бит).
Определите объём памяти, отводимый этой программой для записи 40 паролей. (Ответ дайте в
байтах.)

14. Задание 14
Исполнитель КОРАБЛИК «живет» в ограниченном прямоугольном водоеме-лабиринте,
разделенном на клетки и изображенном на рисунке (вид сверху). Серые клетки — скалистые берега,
светлые — свободное пространство, безопасное для передвижения КОРАБЛИКА. По краю водоемалабиринта также находятся скалы с нанесенными на них номерами и буквами для удобства
идентификации клеток.

Система команд исполнителя КОРАБЛИК:
вверх
вниз
влево
вправо
При выполнении любой из этих команд КОРАБЛИК перемещается на одну клетку соответственно
(по отношению к наблюдателю): вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Четыре команды проверяют
истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той клетки, где находится КОРАБЛИК
(также по отношению к наблюдателю):
сверху
свободно

снизу
свободно

слева
свободно

справа
свободно

Цикл
ПОКА < условие > команда
выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку.
При попытке передвижения на любую серую клетку КОРАБЛИК разбивается о скалы.
Сколько клеток приведенного лабиринта соответствуют требованию, что, стартовав в ней и
выполнив предложенную ниже программу, КОРАБЛИК не разобьется?
НАЧАЛО
ПОКА <сверху свободно> вверх
ПОКА <слева свободно> влево
вверх
влево
КОНЕЦ
15. Задание 15
На рисунке – схема дорог, связывающих города A, B, C, E, F, G, H, K, L, M. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных
путей из города A в город E?

16. Задание 16
Запишите десятичное число 38 в системе счисления с основанием 5. Основание системы
счисления (нижний индекс после числа) писать не нужно.
17. Задание 17
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется
символ «|», а для логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены запросы и
количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Найдено страниц, тыс.

Англия & (Уэльс & Шотландия | Ирландия)

450

Англия & Ирландия

304

Англия & Уэльс & Шотландия & Ирландия
87
Какое количество страниц (в тыс.) будет найдено по запросу
Англия & Уэльс & Шотландия?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц,
содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
18. Задание 18
На числовой прямой даны два отрезка: P = [17, 46] и Q = [22, 57]. Отрезок A таков, что
приведённая ниже формула истинна при любом значении переменной х:
¬(x ∈ A) →(((x ∈ P) ⋀ (x ∈ Q)) → (x ∈ A))
Какова наименьшая возможная длина отрезка A?
19. Задание 19
В программе используется одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 до 9. Значения
элементов равны 2, 4, 3, 6, 3, 7, 8, 2, 9, 1 соответственно, т.е. A[0] = 2, A[1] = 4 и т.д. Определите
значение переменной c после выполнения следующего фрагмента этой программы, записанного
ниже на пяти языках программирования.
Бейсик
c=0
FOR i = 1 TO 9
IF A(i-1) < A(i) THEN
c=c+1

Python
c=0
for i in range(1,10):
if A[i-1] < A[i]:
c=c+1

t = A(i)
A(i) = A(i-1)
A(i-1) = t
END IF
NEXT i

t = A[i]
A[i] = A[i-1]
A[i-1] = t

Паскаль

Алгоритмический язык

c := 0;
for i := 1 to 9 do
if A[i-1] < A[i] then
begin
c := c + 1;
t := A[i];
A[i] := A[i-1];
A[i-1] := t;
end;

c := 0
нц для i от 1 до 9
если A[i-1] < A[i] то
c := c + 1
t := A[i]
A[i] := A[i-1]
A[i-1] := t
все
кц
Си++

c = 0;
for (int i = 1; i < 10; i++) {
if (A[i-1] < A[i]){
c++;
t = A[i];
A[i] = A[i-1];
A[i-1] = t;
}
}

20. Задание 20
Ниже на четырёх языках программирования записан алгоритм. Получив на вход число x, этот
алгоритм печатает два числа: a и b. Укажите наименьшее из таких чисел x, при вводе которых
алгоритм печатает сначала 48, а потом 6.
Бейсик
DIM X, A, B, C AS
INTEGER
INPUT X
A = 1: B = 0
WHILE X > 0
C = X MOD 10
A=A*C
IF C > B THEN B = C
X = X \ 10
WEND
PRINT A
PRINT B
Си++
#include <iostream>
using namespace std;

Паскаль
var x, a, b, c: integer;
begin
readln(x);
a := 1; b := 0;
while x>0 do
begin
c := x mod 10;
a := a*c;
if c>b then b := c;
x := x div 10;
end;
writeln(a); write(b);
end.
Алгоритмический
язык
алг
нач
цел x, a, b, c

int main()
{
int x, a, b, c;
cin >> x;
a = 1; b = 0;
while (x>0) {
c = x%10;
a = a*c;
if (c>b)
b = c;
x = x/10;
}
cout << a << endl << b
endl;
}

ввод x
a := 1; b := 0
нц пока x>0
c := mod(x,10)
a := a*c
если c>b
то b := c
все
x := div(x,10)
кц
вывод a, нс, b
кон

Python
x = int(input())
a=1
b=0
while x > 0:
c = x % 10
a = a*c
if c > b:
b=c
x //= 10
print(a)
print(b)

21. Задание 21
Напишите в ответе наименьшее значение входной переменной k, при котором программа выдаёт
ответ 10. Для Вашего удобства программа приведена на пяти языках программирования.
Бейсик
DIM K, I AS LONG
INPUT K
I=1
WHILE F(I) < K
I=I+1
WEND
PRINT I
FUNCTION F(N)
F=N*N
END FUNCTION
Паскаль
var
k, i : longint;
function f(n: longint): longint;
begin
f := n * n;
end;

Python
def f(n):
return n*n
k = int(input())
i=1
while f(i) < k:
i += 1
print (i)
Алгоритмический язык
алг
нач
цел k, i
ввод k
i := 1
нц пока f(i) < k
i := i + 1

кц
вывод i
кон

begin
readln(k);
i := 1;
while f(i) < k do
i := i+1;
writeln(i)
end.

алг цел f(цел n)
нач
знач := n * n
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
long f(long n) {
return n * n;
}
int main()
{
long k, i;
cin >> k;
i = 1;
while (f(i) < k)
i++;
cout << i;
return 0;
}

22. Задание 22
Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы:
Бэйсик

Паскаль

a = 6*12 + 3
b = a \ 10 + 5
a = b MOD 10 + 1
c = a*a + b*b – a / 2 * b

a := 6*12 + 3;
b := a div 10 + 5;
a := b mod 10 + 1;
c := a*a + b*b – a / 2 * b;
Алгоритмический
язык

Си++
a = 6*12 + 3;
b = a / 10 + 5;
a = b % 10 + 1;
c = a*a + b*b – a / 2 * b;

a := 6*12 + 3
b := div(a, 10) + 5
a := mod(b, 10) + 1
c := a*a + b*b – a / 2 * b

Python
a = 6*12 + 3
b = a // 10 + 5
a = b % 10 + 1
c = a*a + b*b – a / 2 * b

23. Задание 23
Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, ..., x4, y1, ..., y4, z1,...,
z4, которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

(x1 → x2) ∧ (x2 → x3) ∧ (x3 → x4) = 1
(y1 → y2) ∧ (y2 → y3) ∧ (y3 → y4) = 1
(z1 → z2) ∧ (z2→ z3) ∧ (z3 → z4) = 1
x4 ∧ y4 ∧ z4 = 0
В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных x1, ..., x4, y1, ..., y4, z1,
..., z4, при которых выполнена данная система равенств.
В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС (УГЛУБЛЕННЫЙ
УРОВЕНЬ)
ВАРИАНТ 10
1. Задание 1
Вычислите разность X-Y двоичных чисел, если
Y=1002

Х=10101002

Ответ запишите в двоичной системе.
2. Задание 2
Логическая функция F задаётся выражением (¬x ∧ ¬y) ∨ (y ≡ z) ∨ ¬w.
Дан частично заполненный фрагмент, содержащий неповторяющиеся строки таблицы
истинности функции F.
Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных x, y, z, w.
Перем. 1 Перем. 2 Перем. 3 Перем. 4 Функция
???

???

???

???

F

0

1

0

1

0

0
0
0

1

1

0

В ответе напишите буквы x, y, z, w в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы
(сначала — буква, соответствующая первому столбцу; затем — буква, соответствующая второму
столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не
нужно.
Пример. Пусть задано выражение x → y, зависящее от двух переменных x и y, и фрагмент таблицы
истинности:
Переменная 1 Переменная 1 Функция
???

???

F

0

1

0

Тогда первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу соответствует
переменная x. В ответе нужно написать: yx.
3. Задание 3
Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, протяжённость которых
приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами
нет.)
A
A

B

C

D

3

4

7

B

3

5

C

4

4

D

7

5

4

E

F
16

5

8

E
F

5
16

8

1
1

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F (при условии, что передвигаться
можно только по построенным дорогам).
4. Задание 4
Сколько записей удовлетворяют условию «Пол = 'м' и Физика > Обществознание»?
Фамилия Пол Математика История Физика Химия Обществознание
Алексеева ж

80

64

68

72

63

Борисов

м

82

88

69

78

69

Васильева ж

85

76

73

79

74

Григорьева ж

77

85

75

83

77

Евстигнеев м

11

75

79

78

75

Захарьев

72

60

66

70

65

м

5. Задание 5
По каналу связи передаются сообщения, содержащие только шесть букв: А, B, C, D, E, F. Для
передачи используется неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв A,
B, C используются такие кодовые слова: А — 11, B — 101, C — 0. Укажите кодовое слово
наименьшей возможной длины, которое можно использовать для буквы F. Если таких слов
несколько, укажите то из них, которое соответствует наименьшему возможному двоичному
числу. Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом
другого кодового слова. Коды, удовлетворяющие условию Фано, допускают однозначное
декодирование
6. Задание 6
У исполнителя Удвоитель две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1,
2. умножь на 2.
Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая удваивает его.
Например, 2121 — это программа
умножь на 2
прибавь 1
умножь на 2
прибавь 1,
которая преобразует число 1 в число 7.
Запишите порядок команд в программе преобразования числа 4 в число 79, содержащей не более
8 команд, указывая лишь номера команд. Если таких программ более одной, то запишите любую из
них.
7. Задание 7

Дан фрагмент электронной таблицы.
A
1

B

C

4

8

2 =(B1+1)*A1 =(B1+1)*(B1+3) =A1*C1/(2*B1+2)

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения
вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:С2 соответствовала рисунку?
Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же
знак.
8. Задание 8
Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей программы. Для
Вашего удобства программа представлена на пяти языках программирования.
Бейсик
DIM S, N AS INTEGER
S=0
N=0
WHILE 2*S*S < 10*S
S=S+1
N=N+2
WEND
PRINT N
Паскаль
var s, n: integer;
begin
s := 0;
n := 0;
while 2*s*s < 10*s do
begin
s := s + 1;
n := n + 2;
end;
writeln(n)
end.

Python
s=0
n=0
while 2*s*s < 10*s:
s=s+1
n=n+2
print(n)
Алгоритмический язык
алг
нач
цел n, s
n := 0
s := 0
нц пока 2*s*s < 10*s
s := s + 1
n := n + 2
кц
вывод n
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{ int s = 0, n = 0;
while (2*s*s < 10*s) { s = s + 1; n = n + 2; }
cout << n << endl;
return 0;
}

9. Задание 9
Документ объёмом 20 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя способами.
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать. Б. Передать по каналу связи без
использования архиватора. Какой способ быстрее и насколько, если:




средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 223 бит в секунду;
объём сжатого архиватором документа равен 50% исходного;
время, требуемое на сжатие документа, — 15 секунд, на распаковку — 2 секунды?

В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после
буквы напишите число, обозначающее, на сколько секунд один способ быстрее другого. Так,
например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23. Единицы
измерения «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно.
10. Задание 10
Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, К, Р, У, записаны в алфавитном порядке. Вот
начало списка:
1. ААААА
2. ААААК
3. ААААР
4. ААААУ
5. АААКА
……
Запишите слово, которое стоит на 250-м месте от начала списка.
11. Задание 11
Ниже на пяти языках программирования записан рекурсивный алгоритм F.

Бейсик
FUNCTION F(n)
IF n > 2 THEN
F = F(n-1)+F(n-2)+F(n-3)
ELSE
F=n
END IF
END FUNCTION

Python
def F(n):
if n > 2:
return F(n-1)+F(n-2)+F(n-3)
else:
return n

Алгоритмический язык
алг цел F(цел n)
нач
если n > 2
то
знач:=F(n-1)+F(n-2)+F(n-3)
иначе
знач := n
все
кон

Паскаль
function F(n: integer): integer;
begin
if n > 2 then
F := F(n-1)+F(n-2)+F(n-3)
else
F := n;
end;
Си

int F(int n)
{
if (n > 2)
return F(n-1)+F(n-2)+F(n-3);
else return n;
}

Чему будет равно значение, вычисленное алгоритмом при выполнении вызова F(6)?

12. Задание 12
В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть
IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. Обычно
маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, — в виде четырёх байтов, причём каждый
байт записывается в виде десятичного числа. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят
единицы, а затем с некоторого разряда — нули. Адрес сети получается в результате применения
поразрядной конъюнкции к заданным IP-адресу узла и маске. Например, если IP-адрес узла равен
231.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 231.32.240.0.
Для узла с IP-адресом 153.82.140.123 адрес сети равен 153.82.136.0. Определите третий слева
октет маски подсети.
13. Задание 13
На военной базе 43 танка. Во время учений специальное устройство регистрирует прохождение
каждым танком некоторого рубежа, записывая номер военной машины с использованием
минимально возможного количества бит, одинакового для каждой единицы техники. Какой объём
памяти в байтах будет использован устройством, когда рубеж преодолели 40 танков?
14. Задание 14
Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразует её. Редактор может
выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.
А) заменить (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например,
выполнение команды заменить (111, 27) преобразует строку 05111150 в строку 0527150.
Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды заменить (v, w) не меняет эту
строку.
Б) нашлось (v).
Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она
встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает
значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.
Цикл
ПОКА условие
последовательность команд
КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.
В конструкции
ЕСЛИ условие
ТО команда1
ИНАЧЕ команда2
КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке,
состоящей из 77 единиц?
НАЧАЛО
ПОКА нашлось (11)
ЕСЛИ нашлось (222)
ТО заменить (222, 1)
ИНАЧЕ заменить (11, 2)
КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
15. Задание 15
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных
путей из города А в город К?

16. Задание 16
Укажите наименьшее основание системы счисления, в которой запись десятичного числа 48 имеет
ровно три значащих разряда.
17. Задание 17
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется
символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц
некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Найдено страниц, тыс.

Германия & (Литва & Латвия | Эстония)

350

Германия & Эстония

204

Германия & Литва & Латвия & Эстония

96

Какое количество страниц (в тыс.) будет найдено по запросу
Германия & Литва & Латвия?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц,
содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

18. Задание 18
На числовой прямой задан отрезок A. Известно, что формула
((x ∈ A) → (x2 ≤ 81)) ∧ ((y2 ≤ 36) → (y ∈ A))
тождественно истинна при любых вещественных x и y. Какую наименьшую длину может иметь
отрезок A?
19. Задание 19
Представленный ниже фрагмент программы обрабатывает элементы одномерного
целочисленного массива A с индексами от 1 до 10. Перед началом выполнения данного фрагмента
эти элементы массива имели значения 7, 4, 9, 10, 2, 3, 5, 8, 13, 19 (т.е. A[1] = 7, A[2] = 4, …, A[10] =
19).
Определите значение переменной s после выполнения фрагмента этой программы (записанного
ниже на разных языках программирования).
Бейсик

Python

n = 10
s=0
n = 10
FOR i = 2 TO n
s=0
IF A(i-1) < A(i) THEN for i in range(2,n+1):
A(i) = A(i) + A(i-1)
if A[i-1] < A[i]:
s = s + A(i)
A[i] = A[i] + A[i-1]
END IF
s = s + A[i]
NEXT i
Алгоритмический
язык

Паскаль

n := 10
n := 10;
s := 0
s := 0;
нц для i от 2 до n
for i:=2 to n do begin
если A[i-1] < A[i]
if A[i-1] < A[i] then
то
begin
A[i] := A[i] + A[iA[i] := A[i] + A[i-1];
1]
s := s + A[i]
s := s + A[i]
end
все
end;
кц
Си++
n = 10;
s = 0;
for (i = 2; i <= n; ++i) {
if (A[i-1] < A[i]) {
A[i] = A[i] + A[i-1];
s = s + A[i];
}
}

20. Задание 20
Ниже записана программа. Получив на вход число x , эта программа печатает два числа, L и M.
Укажите наибольшее из таких чисел x, при вводе которых алгоритм печатает сначала 3, а потом 7.

Бейсик
DIM X, L, M AS INTEGER
INPUT X
L=0
M=0
WHILE X > 0
L=L+1
IF X MOD 2 = 0 THEN
M = M + (X MOD 10) \ 2
ENDIF
X = X \ 10
WEND
PRINT L
PRINT M

Python
x = int(input())
L=0
M=0
while x > 0:
L += 1
if x % 2 == 0:
M = M + (x % 10) // 2
x = x // 10
print(L)
print(M)

Паскаль
var x, L, M: integer;
begin
readln(x);
L := 0;
M := 0;
while x > 0 do
begin
L := L + 1;
if x mod 2 = 0 then
M := M + (x mod 10) div 2;
x := x div 10;
end;
writeln(L);
writeln(M);
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел x, L, M
ввод x
L := 0
M := 0
нц пока x > 0
L := L + 1
если mod(x,2) = 0
то
M := M + div(mod(x,10), 2)
все
x := div(x,10)
кц
вывод L, нс, M
кон
Си++

#include <iostream>
int main()
{
int x, L, M;
cin >> x;
L = 0;
M = 0;
while (x > 0){
L = L + 1;
if(x % 2 == 0){
M = M + (x % 10) / 2;
}
x = x / 10;
}
cout << L << endl << M endl;
}

21. Задание 21
Определите, какое число будет напечатано в результате выполнения следующего алгоритма:

Бейсик
DIM A, B, T, M, R AS INTEGER
A = 0: B = 10
M = A: R = F(А)
FOR T = A TO B
IF F(T) < R THEN
M=T
R = F(T)
END IF
NEXT T
PRINT R
FUNCTION F(x)
F = 2*x*x+8*x+10
END FUNCTION

Паскаль
var a,b,t,M,R: integer;
Function F(x:integer): integer;
begin
F := 2*x*x+8*x+10
end;
begin
a := 0; b := 10;
M := a; R := F(a);
for t := a to b do begin
if (F(t) < R) then begin
M := t;
R := F(t)
end
end;
write(R)
end.

Си++
#include <iostream>
using namespace std;
int F(int x)
{
return 2*x*x+8*x+10;
}
int main()
{
int a, b, t, M, R;
a = 0; b = 10;
M = a; R = F(a);
for (t = a; t <= b; t++) {
if (F(t) < R) {
M = t; R = F(t);
}
}
cout « R « endl;
}

Алгоритмический
алг
нач
цел a, b, t, M, R
a := 0; b := 10
M := a; R := F(a)
нц для t от a до b
если F(t) < R
то
M := t; R := F(t)
все
кц
вывод R
кон
алг цел F(цел x)
нач
знач := 2*x*x+8*x+10
кон
Python

def f(x):
return 2*x*x+8*x+10
a=0
b = 10
M=a
R = F(a)
for t in range(a, b+1):
if (f(t) < R):
M=t
R = f(t);
print(R)

22. Задание 22
У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера:

1) прибавь 1,
2) умножь на 3.
Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая утраивает его.
Программа для Утроителя – это последовательность команд.
Сколько существует программ, которые число 2 преобразуют в число 32?
23. Задание 23
Сколько различных решений имеет уравнение
(X ∧ Y ∨ Z) → (Z ∨ P) = 0
где X, Y, Z, P – логические переменные? В ответе не нужно перечислять все различные наборы
значений, при которых выполнено данное равенство. В качестве ответа вам нужно указать только
количество таких наборов.

Физика
Обществознание
1 вариант
1.Запишите термин, пропущенный в таблице.
ВИД СОЦИАЛЬНОЙ
НОРМЫ

ПРИЗНАКИ

...

Несут оценочную нагрузку, поддерживаются общественным мнением

Нормы права

Чётко описывают границы дозволенного и
наказания, в случае их нарушения обеспечиваются
силой государства

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Акционерное общество, дивиденд, контрольный пакет акций, общее собрание, ограниченная
ответственность.
3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Потребность, установка, убеждение, мотив, интерес, эмоция, идеал.
4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Природа, общество, экономика, политика, система.
5. Ниже приведены названия потребностей. Все они, за исключением двух, являются названиями,
под которыми в различных классификациях представлены природные потребности человека.

1) биологические
2) физиологические

3) социальные
4) органические

5) естественные
6) эстетические

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
6. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию
«общественный прогресс».
1) реформа

2) эволюция

3) революция

4) застой

5) скачок

6) спад

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
7. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к понятию
«правоотношение».
1) охраняемое государством
2) урегулированное нормами права
3) виновное

4) общественноопасное
5) общественное отношение
6) содержит права и обязанности участников

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
8. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие элитарную культуру. Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) высокая содержательная сложность
2) демократизм
3) ориентация на узкий круг ценителей

4) широкая рекламная кампания
5) соответствие изысканным вкусам
6) безграничное самовыражение автора

9. Найдите в приведенном списке черты, присущие индустриальному обществу. Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) приоритет коллективистских ценностей
технологий
2) рост численности рабочего класса

4)использование

информационных

3) высокая социальная мобильность
5) глобализация экономики и финансов
10. Выберите верные суждения о социализации человека и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Процесс социализации продолжается всю жизнь.
2) Социологи различают первичную и вторичную социализацию.
3) Главным институтом социализации человека на всех этапах его жизни остается семья.
4) Десоциализация представляет собой усвоение одних правил вместо других.
5) Социализация предполагает усвоение человеком накопленной обществом культуры.

11. Установите соответствие между видами норм и их характеристиками: к каждой позиции, данной
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРМ

ВИДЫ НОРМ

А) правила, сохраняющиеся на протяжении веков и указывающие, как вести
себя в повседневной жизни
Б) детальные правила вежливого поведения
В) правила, регулирующие поведение конкретной социальной группы или
организации
Г) правила, обязательные для исполнения и опирающиеся на силу государственного принуждения

1) этикет
2) корпоративная
норма
3) закон
4) обычай

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

Г

12. Установите соответствие между социальными фактами и формами культуры: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ

ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ

А) показ многосерийного телевизионного фильма
Б) проведение фестиваля фольклорных коллективов
В) празднование масленицы
Г) завершение экспедиции по записи обрядовых песен
Д) концерт эстрадной музыки

1) народная
2) массовая

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

Б

В

Г

Д

13. Студент работает над рефератом о познавательной деятельности школьника. Какие
отличительные характеристики из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе?
(Запишите цифры, под которыми эти характеристики указаны.)
1) нацеленность на получение знания, нового для всего человечества
2) нацеленность на развитие собственных волевых качеств
3) нацеленность на приобретение новых знаний
4) нацеленность на развитие физических возможностей
5) нацеленность на овладение определенными умениями
6) нацеленность на приобщение к опыту человечества

14. Студент работает над рефератом «Отличительные черты индустриального общества». Какие
особенности обществ из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? (Запишите
цифры, под которыми эти особенности указаны.)
1) Экономика характеризуется господством сельского хозяйства и примитивного ремесла.
2) В политической сфере господствуют церковь и армия.
3) Экономической базой общества является промышленность.
4) Социальная структура является сословно корпоративной, стабильной.
5) Преобладает интенсивная технология.
6) В общественных отношениях господствуют право и закон.
15. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ? Запишите
цифры, под которыми указаны конституционные обязанности.
1) указание своей национальности
2) сохранение исторического и культурного наследия
3) участие в выборах органов власти
4) уплата налогов
5) свободное распоряжение своими способностями к труду
6) пользование родным языком
16. Гражданин Р. постоянно припарковывает свой легковой автомобиль на газоне возле дома.
Сотрудники экологической милиции предупредили его о неправомерности таких действий.
Выберите в приведённом ниже списке позиции, связанные с правовой оценкой данной ситуации, и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) трудовое право
2) административный проступок
3) дисциплинарная ответственность

4) штраф
5) конституционное право
6) судимость

17. Сотрудница туристической фирмы И. регулярно опаздывает к началу рабочего дня. Директор
фирмы неоднократно предупреждал её о недопустимости подобных действий, однако И. продолжает
опаздывать. Выберите в приведённом ниже списке позиции, связанные с правовой оценкой данной
ситуации, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) трудовое право
2) гражданско-правовая ответственность
3) дисциплинарный проступок

4) административное право
5) увольнение
6) материальная ответственность

18. Системный администратор фирмы «Арктика» регулярно опаздывает на работу, ссылаясь на
пробки на дорогах. Выберите из перечня понятия, термины, имеющие отношение к характеристике
данного правонарушения.
1) трудовое право
2) административный проступок
3) штраф

4) дисциплинарная ответственность
5) выговор

19. Конституцию от всех других федеральных законов отличает
1) высшая юридическая сила

3) государственная обеспеченность

2) обязательность для всех граждан

4) нормативно-правовой характер

20. Что из перечисленного относится к полномочиям Президента РФ?
1) осуществляет управление федеральной собственностью
2) определяет основные направления внутренней и внешней политики
3) разрабатывает и представляет в Государственную Думу РФ государственный бюджет
4) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной
политики
21. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено определенной
буквой.
(А) В Третьяковской галерее прошла выставка шедевров «Святая Русь». (Б) Посетители могли
увидеть исторические свидетельства, датированные X—XIX веками. (В) Среди них — древние
иконы, ювелирные изделия, живопись и шитье. (Г) По уникальности представленных экспонатов
прошедшая выставка беспрецендентна.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер

2) характер оценочных суждений

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер.
А

Б

В

Г

22. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Важнейшим видом духовного производства является ________(А). Наряду с наукой искусство
— один из способов ________(Б) человеком мира. Создавая художественные ________(В),
экспериментируя с ними при помощи собственного воображения, люди могут лучше познать себя и
мир, в котором они живут. При помощи искусства воспроизводят часто скрытые, незаметные, однако
весьма существенные стороны окружающей ________(Г). В масштабах общества искусство
представляет собой ________(Д) творческой деятельности всех поколений. Это одна из форм
художественной деятельности и часть духовной ________(Е) как человека, так и всего
человечества».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно
заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется
для заполнения пропусков.
1) культура

2) группа

3) действительность

4) искусство

5) общество

6) результат

7) познание

8) образ

9) система

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в
таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.
А

Б

В

Г

Д

Е

23. К какой форме культуры можно отнести балет? Назовите любые три отличительных признака
балета, по которым вы это определили.
24. Рассматривая игру как вид деятельности, исследователи характеризуют ее как стихийную, вечно
обновляющуюся, изменяющуюся, модернизирующуюся. С опорой на курс обществоведения и
социальный опыт приведите три подтверждения изменчивости игры как вида деятельности.
25. Законодательное собрание одной из республик РФ утвердило законопроект, предложенный
правительством республики. Согласно этому закону в целях борьбы с утечкой капитала в республике
вводилась своя денежная единица. Имеет ли право законодательный орган республики утвердить
данный законопроект? Приведите два аргумента в обоснование своей позиции.

2 вариант
1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
ВИД ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТЬ

Уголовная

Налагается за совершение (а также подготовку и покушение)
преступления, предусмотренного нормами уголовного права

...

Основана на принципе возмещения ущерба, причинённого
правонарушением; заключается в наложении судом на правонарушителя установленных законом обязанностей имущественного характера

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Семейное право, предпринимательское право, частное право, трудовое право, гражданское право.
3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Мотив, компонент деятельности, цель, процесс, результат, метод.
4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).

Героический эпос, анонимность произведений, коллективность творческого процесса, народная
культура,фольклорный коллектив.
5.Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию
«искусство».
1) архитектура
5) мораль

2) живопись
6) религия

3) театр
7) музыка

4) кино

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
6. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию
«биологические потребности человека».
1) воспроизводство рода
2) самореализация
3) питание
4) дыхание

5) движение
6) общение
7) отдых

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
7. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «правовая
норма».
1) установлена государством
2) имеет письменную форму
3) представление о добре
4) содержит в нормативно-правовых актах

5) внутреннее побуждение
6) охраняется и защищается государством
7) регулятор общественных отношений

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
8. Найдите в приведенном списке черты, свойственные народной культуре. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) авторство часто не определено
2) носит преимущественно коммерческий характер
3) не требует специальной подготовки для своего восприятия
4) появилась раньше других форм культуры
5) рассчитана на узкий круг ценителей
9. Найдите в приведенном списке черты, присущие постиндустриальному обществу. Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) развитие сферы услуг
технологий
2) рост численности рабочего класса
3) отсутствие социальной стратификации

4)

использование

информационных

5) новые интеллектуальные технологии

10. Выберите верные суждения об истине и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Критерием истины может быть её признание авторитетными лицами.
2) Критерием истины может быть её соответствие ранее открытым законам науки.
3) Истину нельзя установить голосованием, она может быть и на стороне меньшинства.
4) Истинным признается утверждение, проверенное практикой и опытом многих поколений.
5) Истиной не является элемент знаний, который в будущем может быть опровергнут.
11. Установите соответствие между видами социального контроля и иллюстрирующими их
конкретными примерами.

ВИДЫ СОЦИАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ

ПРИМЕРЫ

A) молодые люди уступили место в вагоне метро пожилой паре
Б) водитель в положенный срок прошел технический осмотр своего
автомобиля
B) сын-школьник признался родителям в получении «двойки»
Г) гражданка Н. оформила доверенность на управление принадлежащей ей
автомашиной племяннице
Д) М. решила помочь подруге подготовиться к олимпиаде по истории
Е) директор школы созвал заседание попечительского совета

1) моральные
нормы
2) правовые
нормы

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

Г

Д

Е

12. Установите соответствие между примерами проявления и характеристикой глобальных проблем:
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

ПРОЯВЛЕНИЯ
А) постепенное истощение запасов нефти и металлов
Б) активизация деятельности экстремистских групп (захват заложников,
подготовка и проведение взрывов в местах массового скопления людей)
В) быстрый рост населения в странах Азии, Африки и Латинской Америки
Г) увеличение разрыва в уровне валового национального дохода на душу
населения между группами стран
Д) рост заболеваний, вызванных отходами вредных производств

1) угроза мирового
терроризма
2) угроза экологического кризиса
3) проблема
«Север — Юг»

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

A

Б

В

Г

Д

13. Студент работает над рефератом «Особенности современной науки». Какие особенности из
перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? (Запишите цифры, под которыми эти
особенности указаны.)
1) Ее развитие пока не может опередить развитие материального производства.
2) Ее влияние на развитие всего общества становится менее выраженным.
3) Материальное производство продолжает изменяться с логикой ее развития.
4) В связи с ее исследованиями возникают новые модели общественного развития.
5) Все более очевидной становится ее социальная функция.
6) Остро стоит вопрос социальной ответственности ученых.
14. Студент работает над рефератом «Общество традиционного типа». Какие особенности обществ
из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? (Запишите цифры, под которыми эти
особенности указаны).
1) Экономика характеризуется господством сельского хозяйства и примитивного ремесла.
2) В политической сфере господствуют церковь и армия.
3) Экономической базой общества является промышленность.
4) Социальная структура сословно корпоративна, стабильна.
5) Преобладает экстенсивная технология.
6) В общественных отношениях господствуют право и закон.
15. Выберите в приведённом ниже списке конституционные обязанности гражданина Российской
Федерации и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) уплата налогов
2) сохранение природы и окружающей среды
3) получение высшего образования
4) заключение брака
5) исповедование определённой религии
6) забота о нетрудоспособных нуждающихся родителях
16. В районном суде рассматривается иск гражданки Р. об установлении отцовства гражданина П. в
отношении несовершеннолетних детей гражданки Р. Найдите в приведённом списке термины, которые могут быть использованы при характеристике данного судебного разбирательства, и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) ответчик
2) арбитраж

3) истец
4) гражданский процесс

5) обвиняемый
6) Трудовой кодекс РФ

17. Во время экскурсии в районную управу учащиеся 10 класса познакомились с работой органа
местного самоуправления. Какие из функций и особенностей местного самоуправления названы

ниже? Выберите из приведённого списка положения, отражающие функции и черты местного
самоуправления, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Органы местного самоуправления назначаются городской администрацией.
2) Органы местного самоуправления могут устанавливать местные налоги и сборы.
3) Органы местного самоуправления решают вопросы местного значения.
4) Гражданам предоставляются равные права на осуществление местного самоуправления.
5) Органы местного самоуправления обладают законодательной властью.
6) Органы местного самоуправления входят в систему органов государственной власти.
18. В стране Z произошло реформирование судебной системы. Выберите из приведённого ниже
списка характеристики, свидетельствующие о том, что судебная система страны Z
демократизируется, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Уголовные дела рассматриваются в отсутствии обвиняемого.
2) Введён суд присяжных.
3) Вводится апелляционный порядок обжалования решения судов первой инстанции.
4) Домашний арест как мера пресечения заменяется во всех случаях заключением обвиняемого
под стражу.
5) Предварительное расследование уголовных дел поручается независимому от полиции органу.
6) Исключается возможность подачи гражданского иска к органам государственной власти.
19. В чем наиболее полно выражается демократический смысл Конституции РФ?
1) во введении двухпалатного парламента
2) в закреплении основных обязанностей граждан
3) в провозглашении федеративного устройства государства
4) в закреплении принципа разделения властей
20. В ведении федеральных органов власти находится
1) защита прав и свобод человека и гражданина
2) разработка конституций субъектов Федерации
3) система органов государственной власти республик
4) вопросы местного самоуправления
22. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.
(А) Человеческие знания отличает многообразие видов и форм. (Б) Одной из форм знаний выступают знания мифологические. (В) Мифологическое знание представляет собой синкретическое единство рационального и эмоционального отражения действительности. (Г) Примером мифологического
знания могут служить древние сказания о происхождении мира и человека. (Д) Вне всякого
сомнения, внимательное изучение мифа дает значительную информацию об образе жизни людей,
различных сферах жизни древнего общества.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
3) характер теоретических утверждений
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Б

A

В

Г

Д

23. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Решаемые религией __________ (А) являются фундаментальными, или конечными. Они встают
перед любым обществом на любой ступени его развития, независимо от общественного строя,
уровня развития науки и __________(Б), культурного своеобразия народа…
Религия внесла огромный вклад в создание устойчивых нравственных критериев, определяющих
человеческую __________ (В). Принятие или отрицание, одобрение или осуждение занимают
центральное место в религиозной жизни, ибо это лежит в основании человеческой жизни и
__________ (Г) в целом.
Но она шагнула дальше и описала природу __________ (Д): движение от прошлого через
настоящее к будущему перестало быть проклятием, но стала знамением судьбы. Религия помогает
человеку преодолеть __________ (Е), объясняя смысл его жизни.»
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только одинраз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется
для заполнения пропусков.
1) культура

2) вопросы

3) время

4) художественное творчество

5) общество

6) техника

7) жизненный кризис

8) субъекты

9) истинность

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в таблицу
под каждой буквой номер выбранного вами слова.
A

Б

В

Г

Д

Е

24. Доходы печатных средств массовой информации складываются из поступлений от размещения
рекламы и реализации тиража. Сегодня первые более чем вдвое превосходят вторые. На телевидении
преобладают однотипные развлекательные сериалы, подтвердившие свою коммерческую
эффективность.
Какой вывод о связи современных СМИ и массовой культуры вы можете сделать на основе
приведенных данных? Поясните этот вывод, приведя не менее двух положений. Приведите еще один
пример, подтверждающий сделанный вами вывод.
25. Рост населения в развивающихся странах со всей остротой поставил продовольственную
проблему. Для ее решения используется экстенсивный путь развития сельского хозяйства —
освоение все новых земель. Это ведет к вырубке тропических лесов на больших площадях.

Интенсивный путь развития сельскохозяйственного производства, связанный с использованием
современной техники, часто недоступен этим государствам в силу их экономической отсталости.
Взаимосвязь каких глобальных проблем здесь прослеживается? Укажите три проблемы.
26. Гражданин Д. решил приобрести в магазине в кредит телевизор. Нормами какого права будут
регулироваться данные правоотношения? Какие юридические последствия влечет данная сделка?
Приведите по два обязательства со стороны гражданина и магазина.

3 вариант
1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ
...
Действия

ХАРАКТЕРИСТИКА
Порождённые фактами последствия не зависят от
воли людей
Правовые последствия фактов зависят от воли
людей

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Юридическое лицо, производственный кооператив, унитарное предприятие, полное
товарищество, общество с ограниченной ответственностью.
3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Вера, догматы, заповеди, религия, обряды, храмы.
4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Научное
познание, системность
доводы, объективность.

знания, опора

на

эксперименты, рационалистические

5. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют социальную
динамику.
1) прогресс
стратификация

2) структура

3) эволюция

4) реформа 5) спад

6)

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
6. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к высшим
моральным ценностям.

1) добро

2) смысл жизни

3) деньги

4) свобода

5) собственность

6) счастье

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
7. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию
«правонарушение».
1) деяние
4) неосторожность

2) соблюдение закона
5) умысел

3) правовой обычай
6) вина

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
8. Найдите в приведенном списке свойства человека, имеющие социальную природу. Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) способность к совместной преобразовательной деятельности
2) стремление к самореализации
3) умение приспосабливаться к природным условиям
4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем
5) потребность в воде, пище, отдыхе
9. Найдите в приведенном ниже списке общественные явления. Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) возникновение государства
2) генетическая предрасположенность к отдельным заболеваниям
3) проявления наследственности
4) формирование наций
5) чувственное восприятие мира
6) развитие рынка
10. Выберите верные суждения о новых тенденциях в образовании и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) Благодаря электронной почте и видеоконференциям школы могут устанавливать и поддерживать международные связи.
2) Дистанционное обучение приобретает всё более широкое распространение среди обучающихся людей различных возрастов.
3) Гуманизация образования предполагает усиленное внимание к личности учащегося, его
интересам, запросам.
4) Современное образование ориентируется на компетенции учащихся, и поэтому знания становятся ненужными.
5) Раньше внимание уделялось непрерывному образованию, а в настоящее время полная средняя
школа обеспечивает достаточную образовательную подготовку.

11. Установите соответствие между видами отклоняющегося поведения и иллюстрирующими их
конкретными примерами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца.

ВИДЫ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ
ПОВЕДЕНИЯ

ПРИМЕРЫ

A) молодой человек собирает коллекцию старинных дверных замков, в его
коллекции уже более 300 экземпляров
Б) предприниматель Н. открыл в своём родном городе музей крестьянских
промыслов, в котором в свободное от бизнеса время проводит экскурсии для
посетителей
B) футбольный болельщик во время матча выстрелом петарды нанёс травму
вратарю команды-соперника
Г) граждане Н. и П., отмечая уход в отпуск, злоупотребили алкоголем и
устроили драку на своём рабочем месте
Д) 12-летняя М. выиграла международный конкурс исполнителей оперы и
начала выступать в местном театре
Е) 16-летнего гражданина П. после победы на международной олимпиаде по
математике зачислили на механико-математический факультет МГУ

А

Б

В

Г

Д

1)
позитивное
2)
негативное

Е

12. Установите соответствие между характеристикой и типом общества: к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ТИП ОБЩЕСТВА

A) сословная структура общества
Б) серийное производство товаров массового
потребления
B) низкая социальная мобильность
Г) ведущая роль информации в жизни общества

1) аграрное
2) индустриальное
3)
постиндустриальное

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

Б

В

Г

13. Найдите в приведенном списке черты, присущие процессу модернизации. Запишите цифры, под
которыми они указаны.

1) осуществление промышленного переворота
2) господство государства над обществом и общества над личностью
3) невысокий уровень социальной мобильности
4) формирование рыночного хозяйства
5) формирование гражданского общества
14. Р. и М. являются прихожанами лютеранской церкви в г. Стокгольме. Они познакомились на
службе, создали семью. Если у них в семье происходят какие-то размолвки, неприятности, они
первым делом идут за советом к пастору. Они убеждены, что их толкование Святого Писания
является единственно верным.
Выберите в приведенном ниже функции религии, иллюстрируемые данным примером, и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) мировоззренческая
4) эстетическая

2) компенсаторная
5) хозяйственная

3) коммуникативная

15. Что из перечисленного относится к проявлениям конституционного принципа социального
государства? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) запрет установления общеобязательной идеологии
2) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности,
языка
3) установление государственных пенсий и пособий
4) охрана труда и здоровья людей
5) гарантии единства экономического пространства
6) установление гарантированного минимального размера оплаты труда
16. Работник фирмы П. регулярно опаздывает на работу, ссылаясь на пробки на дорогах. Выберите
из списка понятия, термины, имеющие отношение к характеристике данного правонарушения.
1) штраф
2) дисциплинарное взыскание
3) трудовое право

4) административный проступок
5) преступление
6) выговор

17. Марине 13 лет. Найдите в приведённом списке права, отражающие её правовой статус, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) быть заслушанной в ходе судебного разбирательства по определению места жительства при разводе
родителей
2) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими
3) зарегистрировать на своё имя юридическое лицо
4) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами
5) совершать мелкие бытовые сделки
6) заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей

18. В районном суде рассматривается иск гражданки М. об установлении отцовства гражданина К. в
отношении её несовершеннолетнего сына. Найдите в приведённом списке термины, которые могут
быть использованы при характеристике судебного разбирательства по этому делу, и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) уголовный процесс
3) истец
2) гражданский процесс
4) подсудимый
19. Депутат Государственной Думы работает
1) на временной основе
2) по совместительству
20. Президент России является главой

5) потерпевший
6) ответчик

3) на постоянной основе
4) по контракту

1) Конституционного Суда
3) Правительства РФ
2) Федерального Собрания
4) Российского государства
21. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.
(А) Понятие прогресса выражает идею совершенствования, перехода к более высоким ступеням
развития, преодоления устарелого, отжившего, победы нового, передового. (Б) Социальный
прогресс, то есть прогресс в развитии общества, имеет, на наш взгляд, аналогичное значение. (В)
Идея социального прогресса, то есть поступательного движения общества, является, вне всякого
сомнения, революционной идеей. (Г) Она означает развитие общества по восходящей линии, другими словами, обязательную смену устаревших и отживших свой век институтов новыми, молодыми и
растущими. (Д) Идея общественного прогресса зародилась в философии на основе объективных наблюдений социально-культурных преобразований человеческого общества.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
3) характер теоретических утверждений
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

22. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Слова в списке даны в
именительном падеже единственном числе. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
«Главная функция морали — регулятивная. Мораль выступает как способ регулирования
__________(А) в обществе и саморегулирования поведения индивида. Причем способ специфически
социальный: он появляется тогда, когда __________(Б) уже не справляются с усложнившейся
организацией общественной жизни (родовой, трудовой, семейно-бытовой и пр.). При этом
формирующаяся мораль изначально опирается на хотя бы минимальную __________(В) от
естественных условий существования. Моральная регуляция имеет смысл и нужна там, где есть хоть
какой-нибудь выбор линии поведения, элементарная возможность предпочесть один поступок
другому.
Конечно, по мере своего развития общество изобрело много других способов регуляции
__________(Г): правовой, административный, технический и пр. Однако моральный способ
регуляции продолжает оставаться уникальным. Во-первых, потому, что не нуждается ни в каком
организационном подкреплении в виде различных учреждений, __________(Д) и т.д. А во-вторых,

потому, что моральное регулирование осуществляется в основном через усвоение __________(Е)
соответствующих норм и принципов его поведения в обществе.»
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск.
Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
1) карательные органы

2) общественные
отношения

3) свобода человека

4) поведение людей

5) индивид

6) социальные нормы

7) представления о добре

8) естественно-природные
регуляторы

9) эстетика

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в таблицу под
каждой буквой номер выбранного вами слова.
A

Б

В

Г

Д

Е

23. В последнее время в России активно обсуждается вопрос, о том что внешний вид должен быть
закреплен законодательно. При проведении социологического опроса на вопрос «Внешний вид —
это личное дело каждого?» были получены следующие ответы:

Ответ

%

А) Да, внешний вид — это личное дело каждого

1) 73%

Б) Нет, внешний вид должен быть регламентирован

2) 25%

В) Затрудняюсь ответить

3) 2%

Согласны ли вы с результатами социологического опроса? Является ли законодательное
закрепление внешнего вида нарушением прав человека? Свой ответ прокомментируйте.
24. Сравните три ситуации:
1) ураганный ветер валит в лесу деревья,
2) животное подрывает корни дерева, чтобы добраться до плодов,
3) лесорубам дано задание с помощью современной техники расчисть делянку.
К какой из этих ситуаций можно применить понятие «деятельность»? Приведите два аргумента в
обоснование своего вывода.
25. Гражданин А., находясь в разводе со своей женой, платил алименты на содержание
несовершеннолетнего сына. Когда сыну исполнилось 30 лет, отец обратился к нему с просьбой о
материальной помощи, поскольку он потерял трудоспособность по инвалидности. Сын отказался

оказывать помощь отцу, мотивируя это тем, что отец находился в разводе с его матерью и не
принимал непосредственного участия в его воспитании. Отец подал в суд. Должен ли в этом случае
сын оказывать отцу материальную помощь? Приведите два аргумента в обоснование своей позиции.

4 вариант
1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
ОТРАСЛИ ПРАВА

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Основы конституционного строя, территориальное
устройство, правовой статус гражданина, систему
государственных органов и органов местного
самоуправления

...

Административное

Отношения, складывающиеся в сфере государственного управления, деятельность правительства,
министерств, ведомств, местных органов
управления

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Публичное право, финансовое право, административное право, уголовное право, конституционное
право.
3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Судебный прецедент, обычное право, источники права, нормативно-правовой акт, международные
правовые акты.
4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Труд, игра, учение, вид деятельности, познание.
5. Найдите термин, который является обобщающим для всех остальных терминов представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Экологический кризис, угроза новой мировой войны, рост наркомании, распространение
СПИДа, угроза XXI века.
6. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию
«структура деятельности».
1) субъект
7) результат

2) объект

3) цель

4) статус

5) нормы

6) средства

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.

7. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию
«искусство».
1) образность
4) обоснованность

2) эмоциональность
5) субъективность

3) фантазия
6) гипотеза

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к юридическим
основаниям прекращения трудового договора.
1) прогул
4) истечение срока договора

2) желание работника
5) дефолт

3) инфляция
6) разглашение тайны

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
9. Найдите в приведенном списке особенности, отличающие научное познание от других видов
познания человеком мира. Запишите цифры, под которыми эти особенности указаны.
1) теоретическое обобщение фактов
2) констатация протекания отдельных событий
3) образность и оригинальность отражения объективной реальности
4) стремление к достоверному, истинному знанию
5) изучение процессов и явлений со стороны закономерностей и причин
10. Найдите в приведенном ниже списке черты, присущие только научному познанию. Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) использование понятий
2) логическое выведение умозаключений
3) экспериментальное подтверждение результатов
4) открытость рациональной критике любого положения
5) опора на данные опыта чувственного познания
11. Выберите верные суждения о человеке как личности и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) О человеке как личности говорит его способность к продолжению рода.
2) Человека как личность отличает умение защищаться от врагов.
3) Человеку как личности свойственна способность создавать новые предметы, не имеющие природных аналогов.
4) Человек как личность обладает способностью преобразовывать природную среду.
5) Человек как личность формируется в процессе социализации.
12. Установите соответствие между отдельными санкциями и типами санкций: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

САНКЦИИ

ТИПЫ САНКЦИИ

A) премирование
Б) слава
B) почёт
Г) увольнение
Д) штраф
Е) презрение

А

1) формальные санкции
2) неформальные санкции

Б

В

Г

Д

Е

13. Установите соответствие между функциями науки и иллюстрирующими их конкретными
примерами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.

ПРИМЕРЫ

ФУНКЦИИ НАУКИ

A) экологи предупредили об опасном для живых организмов
загрязнении вод Байкала
Б) учёные разработали новую конструкцию истребителя и организовали её серийное производство
B) финансовые аналитики высказали предположения о тенденциях
развития банковской системы на ближайшие годы
Г) поля агрофирмы засеяли кукурузой, которая в результате
работы специалистов по генной инженерии стала недоступна для
вредителей
Д) метеорологи высказали предположение о том, что в результате
изменения климата практически исчезает весна в средних
широтах, после зимних холодов сразу наступает летняя жара
Е) учёные-фармацевты следят за качеством производимого лекарственного препарата

1) производственная
2) прогностическая

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

Б

В

Г

Д

Е

14. Члены «Клуба любителей древностей», посетив раскопки ряда древних городищ, выдвинули
собственную версию их возникновения. Однако профессиональное сообщество археологов и историков признало данную версию ненаучной.
Какие из приведённых ниже оснований могли стать основой такой оценки ученых?
1) версия опровергала положения, принятые в науке
2) выводы членов клуба не имели логических обоснований

3) предположения любителей древностей не получили практического подтверждения
4) версия содержала положения, опирающиеся на веру и не имеющие доказательств
5) участники раскопок, археологи и историки, не являются членами клуба
6) разработчики версии признают вмешательство неземного разума
15. Выберите среди предложенного социальные факты, содержащие проявление важнейших социальных потребностей личности.
1) В трудовом коллективе, куда пришла выпускница экономического вуза, сначала ей было
непросто, многие вопросы существенно различались с вузовскими знаниями, но более опытные старшие коллеги своими советами помогли ей войти в курс дела.
2) Для юноши чрезвычайно важен его круг общения, друзья и подруги, с ними можно обсудить
порой то, что не обсудишь ни с родителями, ни с учителями.
3) Молодой человек преуспел в туристическом бизнесе, создав крупную компанию, специализирующуюся в области экстремального туризма, но теперь его больше волнует слава мецената, покровителя молодых дарований; недавно им была учреждена стипендия для молодых учёных.
4) Каждую последнюю субботу месяца профессор посвящает походу в консерваторию на концерты камерной музыки.
5) Каждый человек нуждается в поддержании теплового баланса тела, поэтому зимой мы надеваем варежки, тёплые сапоги и куртки.
16. Фирма «Цветик-семицветик» согласно своему Уставу имеет основной целью деятельности оптовую продажу срезанных и горшковых цветов для получения прибыли. Капитал фирмы разделён на
доли, владение которыми подтверждается ценными бумагами. Найдите в приведённом списке
термины, которые могут быть использованы при характеристике данной фирмы, и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) унитарное предприятие
4) акционерное общество
2) коммерческая организация
5) благотворительный фонд
3) хозяйственное товарищество
6) юридическое лицо
17. Гражданин З. управляя принадлежащим ему автомобилем в состоянии алкогольного опьянения,
не справился с управлением и врезался в павильон остановки общественного транспорта, практически разрушив его. Пострадавших в данном ДТП, к счастью, не было. Найдите в приведённом списке
термины, которые могут быть использованы при характеристике юридической ответственности
гражданина З. и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) уголовная ответственность
4) административная ответственность
2) лишение специального права
5) объявление выговора
3) возмещение имущественного вреда
6) ограничение дееспособности
18. Выпускник профессионального колледжа Артём нашёл работу. Для заключения трудового договора он принёс документы воинского учёта. Какие ещё документы, согласно Трудовому кодексу РФ,
Артём должен предъявить работодателю? Запишите цифры, под которыми они указаны
1) свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение
2) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
3) диплом о среднем профессиональном образовании
4) выписку из финансово-лицевого счёта
5) паспорт гражданина РФ
6) налоговое уведомление
19. Во всех случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно
исполняет

1) Председатель Верховного Суда РФ
3) Председатель Совета Федерации
2) Председатель Правительства
4) Председатель Конституционного Суда
20. Конституция обладает высшей юридической силой. Это означает, что
1) ни один правовой акт не может ей противоречить
2) вынося решения, суд должен прямо ссылаться на статьи Конституции
3) она закрепляет изменения, произошедшие в стране
4) она закрепляет правовые гарантии граждан страны
21. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.
(А)Высшее образование — верхний уровень профессионального образования, включающий в себя
совокупность систематизированных знаний и практических навыков, которые позволяют решать
теоретические и практические задачи по профессиональному профилю (Б) РИА Новости и Высшая
школа экономики составили рейтинг высших учебных заведений России. (В) В опросе участвовало
507 вузов страны. (Г) По мнению одних специалистов, рейтинг отражает реальную картину качества
высшего образования в России. (Д) Другие не спешат однозначно комментировать результаты
проделанной работы, подчёркивая, что рейтинги не всегда отражают реальную картину высшего
профессионального образования современной России.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер
2) характер оценочных суждения
3) характер теоретических утверждений
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер.д
A

Б

В

Г

Д

22. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Слово «искусство» многозначно, как и многие __________ (А), связанные с жизнью общества и
__________ (Б). В качестве __________ (В) оно было отграничено от искусства в более широком
смысле этого слова (умение, мастерство, ремесло – мастерство плотника, врача и т. д.). Так, к
примеру, важно понимать различие между «искусно сделанными вещами» и «произведениями
искусства». Мы назовем __________ (Г) художественную деятельность и то, что является ее
результатом (произведение). «Искусство есть человеческая __________ (Д), состоящая в том, что
один человек сознательно известными внешними знаками передает испытываемые им
__________ (Е), а другие люди заражаются его эмоциями и переживают их».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово(словосочетание) может быть
использовано только одинраз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется
для заполнения пропусков.
1) понятие

2) производство

4) художественное творчество 5) культура

3) деятельность
6) человек

7) чувство

8) искусство

9) субъективность

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в таблицу
под каждой буквой номер выбранного вами слова.
A

Б

В

Г

Д

Е

23. По словам одного известного издателя, «газета без сенсаций годится только на то, чтобы в нее заворачивать рыбу». К какой аудитории обращена эта газета? Исходя из этого, назовите категорию
средств массовой информации, к которой она относится. Назовите любые две другие особенности
средств массовой информации данной категории, не указанные в задании.
24. В стране Z основными отраслями экономики являются массовое промышленное производство и
сфера услуг. Какая дополнительная информация позволит установить тип экономической системы
страны Z? Сформулируйте три вопроса для получения необходимой дополнительной информации.
25. 17-летний юноша на свою первую стипендию купил три диска с записями его любимой
музыкальной группы. Разрешения родителей он при этом не спросил. Имел ли юноша юридическое
право на эту покупку? К какому источнику права нужно обратиться, чтобы найти ответ на данный
вопрос? Какой дееспособностью он обладает?

5 вариант
1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
НАЗВАНИЕ НАУКИ

ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ

Экономика

Система рыночных отношений, производство,
обмен, распределение и потребление товаров и
услуг

...

Народонаселение, процессы рождаемости и смертности, миграция, продолжительность жизни

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Меры пресечения, личное поручительство, залог, домашний арест, подписка о невыезде и надлежащем поведении.
3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Ощущение, представление, суждение, восприятие, форма познания.

4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Система образования, образовательные учреждения, цели образования, функции образования в
обществе,образовательные программы.
5. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «виды
деятельности».
1) трудовая
4) созидательная

2) инстинктивная
5) творческая

3) учебная
6) кадровая

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, являются социальными
качествами человека.
1) порядочность
2) сообразительность

3) законопослушность
4) трудолюбие

5) начитанность
6) быстрота реакций

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
7. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением двух, являются принципами только
правового государства.
1) верховенство права
2) незыблемость прав и свобод граждан
3) государственный контроль над обществом
4) разделение властей на три ветви
5) взаимная ответственность государства и личности
6) суверенитет
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
8. Укажите в приведенном перечне эмпирические методы научного познания
1) Ученые-вулканологи наблюдают за активностью вулкана Этна
2) Ученые-историки выдвинули гипотезу происхождения названия «Русь» от прибалтийского
племени ругов.
3) Экономисты теоретически обосновали перспективы развития глобальной экономики.
4) Экологи провели при помощи специального зонда замер прозрачности вод озера Байкал.
5) Опытно-экспериментальным путем специалисты в области генной инженерии выявили ген,
способствующий заболеванию раком.
9. Найдите в приведённом списке черты общества как динамичной системы и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) обособление от природы
2) отсутствие взаимосвязи подсистем и обществен ных институтов

3) способность к самоорганизации и саморазвитию
4) выделение из материального мира
5) постоянные изменения
6) возможность деградации отдельных элементов
10. Выберите верные суждения о науке как отрасли духовной жизни и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Результаты научных исследований зависят от отношения исследователя к обществу, природе и
духовной жизни в целом.
2) Наука даёт теоретическое обоснование законов развития природы и общества.
3) Основой научной деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление и
систематизация.
4) Наука не только описывает природные или общественные явления, но и позволяет построить
причинно-следственные связи между ними.
5) Научные выводы базируются на убеждении и вере.
11. Установите соответствие между социальными общностями и критериями их выделения: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ
A) сибиряки
Б) православные
B) белорусы
Г) горожане
Д) русские
Е) протестанты

КРИТЕРИИ
1) территориальный
2) этносоциальный
3) религиозный

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

Г

Д

Е

12. Установите соответствие между этапами познания и иллюстрирующими их конкретными
операциями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.

ОПЕРАЦИИ
A) отражение в сознании человека внешних свойств предмета
Б) отражение предметов и их свойств в виде целостного образа
B) фиксация существенных свойств предмета
Г) сохранение в памяти обобщенного образа предмета
Д) утверждение или отрицание наличия у предмета каких-

ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ
1) чувственное
2) логическое

либо свойств
Е) логический вывод новых суждений о предмете на основе
имеющихся
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

Е

13. Японское общество отличает приверженность истории, традиции. Сами японцы утверждают, что
они представляют собой постиндустриальное традиционное общество и новые технологии, современная техника не препятствует традиции.
Найдите в приведенном перечне признаки, позволяющие утверждать, что и в современной
Японии сохраняются элементы традиционного общества.
1) Японцы уважают и почитают императора (микадо), символизирующего единство нации.
2) Многие жители Японии являются приверженцами древней религии Синто, восходящей к языческим культам, обожествлению природы.
3) Японцы возводят искусственные острова из мусора и возводят на них сейсмоустойчивые
небоскрёбы.
4) Японцы сохраняют приверженность семейным устоям, отмечают старинные семейные
праздники и обряды.
5) Жители Японии перемещаются на поездах на воздушной подушке и по многоярусным
автомагистралям.
14. Иван выполнял задание по теме: «Человек как результат биологической и социокультурной
эволюции». Он выписывал из учебника черты, свойственные человеку. Какие из них отражают
специфику социальной природы человека, в отличие от животного? Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) использование предметов, данных природой
2) способность к целеполаганию
3) забота о потомстве
4) приспособление к условиям окружающей среды
5) стремление понять окружающий мир
6) общение с помощью членораздельной речи
15. Что из перечисленного относится по Конституции РФ к полномочиям Президента РФ? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) утверждает военную доктрину
2) объявляет амнистию
3) принимает решение об отставке Правительства РФ
4) осуществляет помилование
5) утверждает изменение границ между субъектами РФ
6) назначает на должность Председателя Центрального банка РФ

16. В районном суде рассматривается дело о краже смартфона гражданином А. из сумки гражданки
К. Найдите в приведённом списке термины, которые могут быть использованы при характеристике
судебного разбирательства по этому делу, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) ответчик
4) истец
5) гражданский процесс
2) уголовный процесс
3) потерпевший
6) обвиняемый
17. Юля и Слава познакомились ещё на первом курсе института, полюбили друг друга и решили
пожениться. Однако Юля рассказала Славе о том, что её мать больна эпилепсией и у неё самой случались припадки, но не такие сильные, как у матери. При подаче заявления молодые люди рассказали об этом работнику отдела ЗАГС. Найдите в приведённом списке обстоятельства, препятствующие
вступлению в брак, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) один из вступающих в брак имеет хроническое заболевание
2) хотя бы один из вступающих в брак признан судом недееспособным
3) один из вступающих в брак не имеет российского гражданства
4) вступающие в брак являются близкими родственниками
5) лица не имеют стабильного заработка
6) лица не достигли брачного возраста
18. В районном суде рассматривается дело по нарушению правил дорожного движения, повлекшее
тяжкий вред здоровью гражданина А. Найдите в приведённом списке термины, которые могут быть
использованы при характеристике судебного разбирательства по этому делу, и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) ответчик
3) потерпевший
5) гражданский процесс
2) уголовный процесс
4) истец
6) обвиняемый
19. Внесение поправок в тексты принятых законов является в РФ непосредственной функцией
1) Президента РФ
3) Федерального Собрания РФ
2) Правительства РФ
4) Верховного Суда РФ
20. К основам конституционного строя РФ отнесено положение о
1) порядке заключения и содержании трудового договора
2) единстве экономического пространства в РФ
3) формах государственного регулирования экономики
4) условиях и порядке ограничения дееспособности
21. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой
буквой.
(А) Самой ранней из мировых религий является буддизм. (Б) Она возникла в древней Индии в V
веке до н. э. (В) Буддизм - религия, которая не основывается на идее теоцентризма и признания
существования Бога- творца. (Г) Это религия всеобщности связи между предметами, явлениями
мира, религия причины и следствия. (Д) Скорее всего, буддизм можно рассмотреть не столько как
религию, сколько как религиозно-философскую систему.
Определите, какие положения текста имеют
1) фактический характер;
2) характер оценочных суждений;
3) характер теоретических положений.
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер.
A

Б

В

Г

Д

22. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«А. Кондорсе, как и другие французские просветители, считал источником совершенствования
человечества развитие_______ (А). Социалист-утопист Сен-Симон считал, что________ (Б) должно
принять такую форму
организации, которая привела бы к осуществлению принципа: все люди должны относиться друг к
другу как братья. Немецкий философ Ф. В. Шеллинг писал, что сторонники и противники веры в
совершенствование человечества запутались в спорах о критериях________ (В). Одни рассуждают о
совершенствовании человечества в области________ (Г), другие — о развитии науки и_________ (Д).
Шеллинг предлагал своё решение проблемы: критерием в установлении исторического прогресса
человечества может служить только постепенное приближение его к______ (Е) государству».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск.
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) общество

2) разум

3) правовое

4) прогресс

5) цивилизация

6) мораль

7) искусство

8) техника

9) регресс

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в
таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.
A

Б

В

Г

Д

Е

23. В процессе подготовки к поступлению в технический вуз старшеклассник использует учебники и
пособия, решает множество задач по математике и физике, участвует в олимпиадах. Выделите в
данном примере субъект и объект, цели и средства деятельности. К какому виду может быть
отнесена данная деятельность? Поясните свой ответ.
24. В решении глобальных проблем современности выделились два направления ученых:
неомальтузианцы, полагающие, что рост человечества необходимо строго контролировать и
ограничить потребности, и корнукопианцы, полагающие, что технический прогресс и открытия
способны сделать ресурсы, необходимые для жизни людей, безграничными. Ученые опросили
разные категории ученых и обычных граждан для выяснения их отношения к поставленной
проблеме. Респондентам были заданы вопросы: «Кто прав: неомальтузианцы или
корнукопианцы?»
Результаты опроса были подсчитаны учеными и представлены в виде таблицы (данные
приведены в %):

Пути решения глобальных проблем современности
Категории
опрошенных

Сторонники
неомальтузианцев

Сторонники
корнукопианцев

Не смогли
ответить

ученыеглобалисты

30

58

12

экономисты

42

38

20

демографы

56

22

22

инженеры

26

52

22

гуманитарии

54

32

14

обычные
граждане

33

33

34

Проанализируйте данные таблицы и сделайте любые три вывода, подтвердив каждый из них
ссылками на материалы исследования.
25. Гражданин Г. скончался, оставив завещание. Все принадлежавшее ему имущество он оставил
своей второй жене. От первого брака у него осталось двое детей, один из сыновей
несовершеннолетний. Также у него осталась 76-летняя мать. Завещание было оспорено
родственниками умершего в суде. Какое решение может принять суд?Приведите не менее трех
позиций.

6 вариант
1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
НАЗВАНИЕ НАУКИ

ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ

...

Изучает поведение человека, процессы восприятия,
мышления, осознания, запоминания

Социология

Изучает взаимодействие социальных групп, функционирование социальных институтов, социальную
структуру общества

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Юридическое лицо, производственный кооператив, унитарное предприятие, полное
товарищество, общество с ограниченной ответственностью.
3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Преступление, дисциплинарныйпроступок, административный проступок, гражданский
проступок, правонарушение.
4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Наблюдение, эксперимент, метод познания, анкетирование, интервьюирование.
5. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Биологическая природа человека, инстинктивное поведение, физиологические потребности, физическое развитие,возрастные особенности развития психики.
6. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются тенденциями в развитии
современного образования.
1) гуманитаризация
2) догматизация

3) гуманизация
4) интернационализация

5) информатизация
6) идеологизация

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
7. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются характеристикой ступеней
познания человеком мира.
1) ощущение
5) практика

2) восприятие
6) суждение

3) гипотеза
7) понятие

4) представление

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, являются примерами прав
работника.
1) заключить трудовой договор
2) ежегодный оплачиваемый отпуск
3) получать заработную плату своевременно и в полном объёме
4) иметь полную и достоверную информацию об условиях труда
5) исполнительность
6) бережливость
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.

9. Найдите в приведённом ниже списке основные признаки моральных норм. Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) установлены государством
2) выражаются в общественном мнении
3) обязательны для исполнения
4) регулируют общественные отношения с позиций добра и зла
5) дают большой простор для толкования
6) поддерживаются силой государственного принуждения
10. Найдите в приведённом ниже списке основные признаки мировых религий. Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) большое число последователей во всем мире
2) основа религиозной жизни отдельных наций
3) проповедуют равенство всех людей
4) стремятся согласовать жизнь с религиозными нормами
5) вера в достоверность и истинность явлений, принимаемых без доказательств
6) носят надэтнический характер, выходя за пределы наций и государств
11. Выберите верные суждения о видах деятельности человека и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) В отличие от других видов деятельности, учение способствует познанию мира.
2) И учение, и труд, и игра могут осуществляться как индивидуально, так и сообща.
3) В отличие от учения и игры, труд позволяет удовлетворять материальные потребности.
4) Все виды деятельности предполагают использование специального оборудования.
5) Главная особенность учебной деятельности заключается в том, что ее целью является изменение не окружающего мира, а самого субъекта деятельности.
12. Установите соответствие между проявлениями способностей человека и природой этих
способностей: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.

СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ПРИРОДА СПОСОБНОСТЕЙ

А) к совместной производственной
деятельности
Б) принимать и усваивать пищу
В) к членораздельной речи
Г) к воспроизведению рода
Д) создавать духовные ценности

1) биологическая
2) социальная

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

Б

В

Г

Д

13. Установите соответствие между признаками и видами познания, которым они соответствуют: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.

ПРИЗНАКИ

ВИДЫ ПОЗНАНИЯ

A) логическая обоснованность
Б) доказательность
B) опора на верования
Г) проверяемость
Д) эмоциональная окрашенность

1) мифологическое
2) научное

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

Б

В

Г

Д

14. К произведениям элитарной (высокой) культуры искусствоведы относят классическую музыку:
органные произведения Баха, скрипичную музыку Вивальди, концерты для фортепиано с оркестром
Рахманинова. Что позволяет искусствоведам сделать такой вывод?
1) самовыражение и свобода творчества авторов
2) сложность восприятия произведений неподготовленным слушателем
3) установка на следование образцу, который перенимается от предшествующих поколений.
4) высокая степень обобщения коллективного опыта
5) стереотипизация отражения человеком реального мира в музыке
6) ориентация музыки на широкую аудиторию
15. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан, гарантированным
Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) право на защиту чести и достоинства
2) право на отдых
3) право на выбор любой религии или атеизма
4) право на свободу экономической деятельности
5) право частной собственности
6) право избирать и быть избранным в органы государственной власти
16. В районном суде рассматривается дело о разводе супругов М., имеющих совместных несовершеннолетних детей.
Найдите в приведённом списке термины, которые могут быть использованы при характеристике
судебного разбирательства по этому делу, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) ответчик
4) истец
5) гражданский процесс
2) уголовный процесс
3) потерпевший
6) подозреваемый
17. Степану 14 лет, Ивану 12 лет. Какие из приведённых ниже действий Степан вправе осуществлять
самостоятельно, в отличие от Ивана? Запишите цифры, под которыми они указаны
1) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться этими вкладами
2) быть заслушанным в ходе судебного разбирательства по определению своего места жительства
при разводе родителей

3) совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями для свободного распоряжения
4) осуществлять права автора музыкального произведения
5) заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей
6) совершать мелкие бытовые сделки
18. Умберто, совершеннолетний дееспособный гражданин государства Z обратился в полномочный
орган государства Z с заявлением об отказе от гражданства государства Z, так как решил стать гражданином России. При каких условиях Умберто может подать заявление о приёме в гражданство РФ в
общем порядке? Запишите цифры, под которыми указаны эти условия.
1) наличие среднего общего образования
2) владение русским языком
3) постоянное проживание на территории РФ в течение 3 месяцев
4) наличие собственности в РФ
5) наличие законного источника средств к существованию
6) наличие родственных связей в РФ
19. К основам конституционного строя РФ отнесено положение о
1) обстоятельствах, исключающих наступление уголовной ответственности
2) поддержке конкуренции, свободе экономической деятельности
3) формах государственной цензуры средств массовой информации
4) закреплении земли в государственной собственности
20. Конституция РФ устанавливает принцип суверенитета. Он означает, что
1) церковь отделена от государства и системы образования
2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права
3) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью
4) государственная власть самостоятельно издаёт общеобязательные для всех правила поведения
21. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой
буквой.
(А) Общество — часть материального мира, обособившаяся от природы, но сохранившая с ней
тесную взаимосвязь. (Б) Общество и человек пытаются преобразовывать природу, приспосабливая её
под свои нужды. (В) Но власть людей над природой, думается, мнима, сомнительна. (Г) Ежегодно
много людей гибнет из-за природных катакизмов, океанических цунами, наводнений, пожаров. (Д)
Людям следует более бережно и ответственно относиться к внешней естественной среде своего
обитания.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер;
2) характер оценочных суждений;
3) характер теоретических положений.
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер.
A

Б

В

Г

Д

22. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

«XX—XXI века ознаменовались бурными событиями, которые дали новую информацию к
размышлению о прогрессе и _________ (А) в жизни общества. Появились философские и
социологические теории, которые отказались от оптимистического взгляда на ___________ (Б)
цивилизации. Испанский философ X. Ортега-и-Гассет писал: «Поскольку люди позволили этой
____________(В) затмить им рассудок, они выпустили из рук поводья_____________ (Г), утеряли
бдительность и сноровку. Жизнь выскользнула из их рук, перестала им покоряться». Вместо идеи
развития разные философы предлагают теории ___________(Д) круговорота, глобальных
экологических и ядерных ____________(Е)».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск.
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) развитие

2) критерии

3) катастрофа

4) циклическое

5) история

6) регресс

7) экономика

8) идея

9) человечество

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в
таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.
A

Б

В

Г

Д

Е

23. Индустриализация в СССР привела к развитию современной промышленности, но
сопровождалась ущемлением прав граждан. Какое свойство общественного прогресса
иллюстрируется данным примером? Приведите два своих примера, иллюстрирующих это свойство.
24. Чем обусловлено влияние общества на изменения биосферы? Укажите два фактора и
конкретизируйте один из них с помощью примера.
25. Молодая женщина трудоустроилась на работу в фирму на должность секретаря-референта. Через
несколько месяцев она вышла замуж и забеременела. Администрация фирмы расторгла с ней
трудовой договор. Женщина обжаловала свое увольнение в суде. Какое решение должен принять в
данном случае суд? Приведите не менее трех оснований, по которым администрация может уволить
работника по своей инициативе.
7 вариант
1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Субъект

Кто осуществляет деятельность

Объект

На что деятельность направлена

...

Идеальный образ желаемого результата

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Задержание подозреваемого обязательство о явке; меры процессуального принуждения; привод;
временное отстранение от должности.
3. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Социальная революция, экономическая реформа, общественный прогресс, социальная
динамика, коренные преобразования.
4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Опытная проверка, исследовательская гипотеза, классификационная основа, научное
познание, теоретическая обоснованность.
5. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «наука».
1) гипотеза
2) эксперимент
5) чувственность
6) теория

3) доказательность
7) концепции

4) рациональность
8) субъективность

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют постиндустриальное общество.
1) натуральное хозяйство
2) коллективистские ценности
3) широкое распространение микропроцессорных технологий
4) переход к выпуску малосерийных изделий
5) превращение информации в фактор производства
6) развитие электронных средств коммуникации
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
7. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к источникам права.
1) правовой статус
2) конституция страны
3) правовой обычай

4) постановления правительства
5) закон
6) политическое участие

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
8. Найдите в приведённом ниже списке характеристики процесса гуманитаризации образования и обведите цифры, под которыми они указаны.
1) учёт индивидуальных особенностей школьников
2) сокращение учебного времени на музыкальное образование

3) компьютеризация образовательного процесса
4) преподавание курса «Политология» на факультетах по техническим специальностям
5) повышение внимания к изучению иностранных языков
6) введение дополнительного курса по истории культуры
9. Найдите в приведённом ниже списке характеристики теоретического уровня научного познания.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) проведение контрольных измерений
2) выдвижение и обоснование гипотез
3) создание логической модели изучаемого объекта
4) описание изучаемых явлений
5) проведение научного эксперимента
6) объяснение существующих взаимосвязей
10. Выберите верные суждения о глобальной продовольственной проблеме и запишите цифры в
порядке возрастания, под которыми они указаны.
1) Решение глобальной продовольственной проблемы связано с использованием достижений
научно-технического прогресса.
2) Данная проблема проявляется преимущественно в странах Северного полушария.
3) Острота проблемы определяется преимущественно природно-климатическими различиями регионов Земли.
4) Проблема требует развития и внедрения передовых методов агротехники.
5) Данная проблема взаимосвязана с мировой демографической проблемой.
11. Установите соответствие между функциями и государственными институтами, должностным
лицом в Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ

КРИТЕРИИ

A) санкционированы государством
Б) обеспечиваются общественным мнением
B) закрепляют представление о прекрасном и
безобразном
Г) основаны на представлениях о добре и зле
Д) обеспечиваются государственным принуждением
Е) чаще проявляются в художественном творчестве

1) моральные
2) правовые
3) эстетические

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

Г

Д

12. Установите соответствие между примерами и элементами структуры деятельности: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИМЕРЫ
А) театральные декорации
Б) оркестр
В) театральная труппа
Г) музыкальные инструменты
Д) осветительные приборы

1) субъекты деятельности
2) средства деятельности

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

Б

В

Г

Д

13. Представьте, что Вы помогаете учителю классифицировать карточки перед зачётом по теме
«Человек как результат биологической и социокультурной эволюции». Соберите все карточки с
признаками, отражающими специфику социальной природы человека. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) использование предметов, данных природой
2) стремление объяснить законы природы
3) продолжение рода
4) общение с помощью членораздельной речи
5) приспособление к условиям окружающей среды
6) способность к мышлению
14. Иван поставил перед собой цель поступить в институт на архитектурный факультет. Он занимается в художественной студии, создаёт собственные небольшие работы, участвует в различных
выставках. Много внимания Иван уделяет изучению математики, увлекается черчением. Найдите в
приведённом списке примеры средств, используемых для достижения поставленной Иваном цели, и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) поступление в институт
4) получение профессии архитектора
2) занятия в художественной студии
5) опыт создания собственных работ
3) изучение математики
6) выбор профессии
15. Что из перечисленного относится к политическим правам (свободам) гражданина РФ? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) защищать Отечество
2) избирать и быть избранным
3) исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать
никакой
4) проводить шествия и пикетирования
5) свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской деятельности
6) направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы
16. Марина Ивановна регулярно опаздывает к началу рабочего дня. Директор предприятия неоднократно предупреждал её о недопустимости подобных действий, однако Марина Ивановна, ссылаясь
на автомобильные пробки, продолжает опаздывать. Какие из приведённых в перечне позиций могут
быть связаны с правовой оценкой данной ситуации? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) дисциплинарный проступок
4) материальная ответственность
2) гражданско-правовая ответственность
5) административное право
3) увольнение
6) трудовое право
17. Автомеханик Роман нашёл новую работу по специальности. Для заключения трудового договора
он принёс документы воинского учёта и трудовую книжку. Что ещё согласно Трудовому кодексу РФ
Роман должен предъявить работодателю? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие
документы.
1) свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение
2) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
3) паспорт гражданина РФ
4) налоговое уведомление
5) диплом о профильном образовании
6) выписку из финансово-лицевого счёта
18. Молодая пара перед заключением брака обратилась к нотариусу для оформления брачного
договора. Запишите цифры, под которыми указаны возможные пункты содержания данного
документа.
1) режим совместной собственности на имущество супругов
2) порядок расторжения брака
3) права супругов по взаимному содержанию
4) способы участия в доходах друг друга
5) ограничение мест пребывания одного из супругов
6) регулирование обязанностей в отношении детей
19. Конституция провозглашает РФ социальным государством. Это означает, что
1) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права
2) закрепляется многообразие форм собственности
3) церковь в РФ отделена от государства и системы образования
4) политика государства направлена на обеспечение достойной жизни и свободного развития
личности
20. Конституция — это
1) концепция развития государства
3) свод законов государства
2) основной закон государства
4) правовая система страны
21. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено определенной
буквой.
(А) Группа ученых во главе с А. Печетти организовала так называемый Римский клуб — международную неправительственную организацию, цель которой — изучение проблем современного
мира. (Б) Неконтролируемый рост населения, экологические проблемы, современные достижения
науки и технологии поставили проблему оценки качества социального прогресса. (В) Обострение
глобальных проблем свидетельствует, на наш взгляд, о кризисе современно цивилизации. (Г) В то же
время допускаем, что попытки разрешить глобальное проблемы укрепляют единство стран и
народов. (Д) В работе Римского клуба принимают участие специалисты из разных стран.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер
2) характер оценочных суждения
3) характер теоретических утверждений
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер.

Б

A

В

Г

Д

22. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«В философии под отражением объективной действительности в сознании человека понимается
процесс ________(А). Учёные выделяют две его ступени. Одна из ступеней — ________(Б) — характеризуется получением информации о предметах и явлениях окружающего мира с помощью органов
чувств и проявляется в форме ощущений, восприятия и________(В). Она является исходным пунктом освоения мира, в результате которого создаётся________(Г). Другая ступень познавательного
процесса — _______(Д) — обеспечивает постижение сущности предметов и явлений. Эту ступень
отличает понятийный, абстрактно-теоретический (связанный только с мыслительной деятельностью)
характер. К основным мыслительным операциям относятся анализ, синтез, сравнение, уподобление.
В результате этих операций формируются понятия,_______(Е), умозаключения».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) образ

2) рациональное познание

3) эмоциональное

4) представление

5) познание

6) суждение

7) теоретическое

8) чувственное познание

9) смысл

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова.
A

Б

В

Г

Д

Е

23. Ученые наблюдали за чайками, которые защищали от опасности птенцов. Когда в их колонию
проникали хищники, взрослые птицы издавали крик, взлетали и атаковали хищника — могли даже
ударить его одной или обеими лапами, когда он приближался к гнезду. Можно ли назвать данные
действия животных целенаправленными? Опираясь на знание курса, приведите обоснование своего
ответа и укажите любое принципиальное отличие описанных действий животных от защиты своих
детей человеком.
24. В искусстве допускается художественный вымысел, привнесение от самого художника того, чего
именно в таком виде нет, не было и, возможно, не будет в действительности. Почему же, несмотря на
это, искусство считают одной из форм (путей) познания объективного мира?

Опираясь на обществоведческие знания, укажите две особенности этой формы познания.
25. Узнав, что бабушке требуется дорогостоящая операция, 16-летний школьник Иван решил
устроиться продавцом в табачный киоск. Его устраивал размер предполагаемой оплаты труда и
график работы. Но работодатель отказался принять Ивана на работу. Правомерны ли действия
работодателя? Свой ответ поясните. Назовите любые две особенности регулирования труда
работников младше 18 лет.

8 вариант
1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
ТИП ОБЩЕСТВА

ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА

...

Земля и ручной труд

Индустриальное

Промышленное производство

Постиндустриальное
Знания, информация
2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Парламент; правительство; суд общей юрисдикции; орган власти; арбитражный суд.
3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Знания, теории, легенды, мифы, гипотезы.
4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Непрерывность, гуманизация, интернационализация, образование, компьютеризация, гуманитариза
ция.
5. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие
«постиндустриальное общество».
1) наука
2) промышленная революция
3) информация

4) глобализация
5) традиционализм
6) интернет

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
6. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к формам
познания.
1) умозаключение
4) суждение

2) ощущение
5) планирование

3) представление
6) описание

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
7. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют личные неимущественные права.

1) право на имя
2) право на честь и достоинство
3) право наследования

4) право на жизнь
5) право частной собственности
6) право на неприкосновенность частной жизни

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
8. Найдите в приведённом ниже списке признаки, отличающие научное познание от других видов
познания, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) субъективный характер используемых суждений
2) доступная форма изложения
3) экспериментальная проверка результатов
4) опора на авторитет
5) взаимосвязь теоретического и эмпирического уровней
6) разработка специального понятийного аппарата
9. Найдите в приведённом списке проявления массовой культуры и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) премьера фильма ужасов
2) фестиваль рекламных роликов
3) переиздание детектива-бестселлера
пианистов

4) выставка художников-авангардистов
5) областной смотр фольклорных коллективов
6) открытие международного конкурса

10. Выберите верные суждения о религиозном и светском сознании и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Для религиозного сознания характерно восприятие нравственных норм как производных воли
высших сил.
2) Для светского и религиозного сознания не характерно взаимодействие.
3) Позиция религиозного сознания - отделение церкви от школы и государства.
4) Религиозное сознание может сформироваться у человека в зрелом возрасте.
5) В религиозном сознании может соединяться адекватное действительности содержание и
иллюзии.
11. Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, произведения которой он
характеризует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию
из второго столбца.
ПРИЗНАК

ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ

А) образность
Б) логическая целостность
В) художественный язык
Г) чувственно-эмоциональное отражение
мира
Д) обоснованность

1) наука
2) искусство

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

Б

В

Г

Д

12. Установите соответствие между характеристиками и функциями образования: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ФУНКЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
A) формирование интеллектуального и нравственного потенциала общества и государства
Б) воспроизводство профессиональных кадров
B) развитие умений, способностей, интересов
Г) освоение научных знаний, приобретение опыта и
навыков
Д) трансляция и распространение культуры в обществе

1)
социальные
2)
личностные

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

Б

В

Г

Д

13. Телеканал транслировал телесериал о буднях городской больницы. Что позволяет отнести этот
сериал к произведениям массовой культуры? Запишите цифры, под которыми указаны выбранные
элементы ответа.
1) СМИ представили телесериал как удачный коммерческий проект.
2) Авторы используют народную музыку и эпические сюжеты.
3) Одной из главных целей создателей телесериала было собственное самовыражение.
4) Телесериал рассчитан на усреднённый потребительский вкус.
5) Телесериал интересен кругу знатоков.
6) Понимание телесериала не требует специальной подготовки.
14. Ученик выполнял проект по биологии. Какие признаки свидетельствуют о том, что он использовал эмпирические методы познания? Выберите из приведённого ниже списка данные методы познания и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) разработал модель экосистемы
2) проводил наблюдения в полевых условиях
3) изучил литературу по проблеме исследования
4) использовал школьную лабораторию для проведения опытов
5) перед началом исследования выдвинул рабочую гипотезу, которая получила подтверждение
6) описал ряд случаев, до этого не фигурировавших в литературе
15. В соответствии с Конституцией РФ судьи независимы и подчиняются только
1) народу
3) Президенту
5) Конституции РФ
2) федеральному закону
4) Правительству
6) Генеральному прокурору
16. В соответствии с законом Иван работает санитаром в районной больнице города Н. Какая дополнительная информация свидетельствует о том, что он работает там, проходя альтернативную гражданскую службу? Выберите верные утверждения и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Иван не имеет права на очередной отпуск.
2) Иван не может расторгнуть срочный трудовой договор по своей инициативе.
3) Иван не имеет право сочетать данную работу с работой в иных организациях.
4) Ивану не выплачивается заработная плата.
5) Несение военной службы противоречит убеждениям Ивана.
6) Иван не может вступить в брак.
17. Инициативная группа депутатов выступила с законодательной инициативой о введении прогрессивной шкалы подоходного налога. Какие из перечисленных субъектов политической деятельности
должны обязательно принять участие в рассмотрении, чтобы она смогла стать законом?
1) Совет Федерации Российской Федерации
2) Конституционный Суд Российской Федерации
3) Общественная палата Российской Федерации
4) Правительство Российской Федерации
5) Федеральная налоговая служба
6) Президент Российской Федерации
18. Сергею 44 года, он успешно прошёл собеседование при приёме на работу. Но работодатель отдал
предпочтение другому претенденту, менее успешно прошедшему собеседование, только потому, что
он моложе Сергея на пять лет. Найдите в приведённом списке позиции, соответствующие правовому
контексту описанной ситуации, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) дискриминация
3) потерпевший
5) иск в суд
2) уголовное право
4) заявление в отдел полиции
6) трудовое право
19. Конституция провозглашает РФ правовым государством. Это означает, что
1) государство и все его органы подчинены закону
2) народы, проживающие на территории РФ, имеют право на выход из состава РФ
3) церковь отделена от системы образования и социального призрения
4) государственная власть самостоятельно издаёт общеобязательные правила поведения
20. Конституция РФ устанавливает принцип федерализма. Он означает, что
1) носителем суверенитета и единственным источником власти является народ
2) в РФ гарантирована свобода вероисповедания
3) существуют различные формы национальной государственности
4) РФ признаёт, гарантирует, соблюдает и защищает неотчуждаемые права человека и
гражданина
21. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено определенной
буквой.
(А) Глобальные проблемы современного мира угрожают выживанию человечества как
биологического вида. (Б) Преуменьшение опасности новой мировой войны в современных условиях
неоправданно. (В) По официальным сведениям, на Земле насчитывается около 70 тысяч единиц
ядерного оружия. (Г) Проведённые расчеты показывают, что этот арсенал способен полностью
уничтожить жизнь на планете. (Д) Считаем, что обращение к мировому сообществу с призывом к
разоружению крайне необходимо.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер
2) характер оценочных суждения
3) характер теоретических утверждений
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер.

Б

A

В

Г

Д

22. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Мотивом _____(А) называется то, что побуждает её, ради чего она осуществляется. В качестве
мотива обычно выступает конкретная______(Б) человека. Это определённая форма связи с внешним
миром____(В), социальной группы, общества в целом. В зависимости от задач изучения
потребностей в современной науке применяются различные их классификации. Потребности, вызванные биологической природой человека, называются_____(Г). Это потребности людей во всём,
что необходимо для их существования, развития и воспроизводства. Потребности, связанные с тем,
что человек принадлежит к обществу, занимает в нём определённое место, участвует в трудовой
деятельности, в общении с другими людьми, характеризуются как _____(Д). Потребности, связанные
с познанием человеком окружающего мира и смысла своего существования, относятся к________(Е).
Каждая из групп потребностей вызывает соответствующие виды деятельности».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) потребность

2) деятельность

3) причина

4) социальный

5) естественный

6) подлинный

7) социализация

8) личность

9) идеальный (духовный)

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова.
A

Б

В

Г

Д

Е

23. Одни рассматривают технику как инструмент и средство для увеличения и усиления
способностей человека. Другие считают, что техника, снабжая человека разного рода приборами и
инструментами, ограничивает возможности проявления его личности. Какую из представленных
точек зрения разделяете Вы? Приведите три обоснования выбранной точки зрения
24. По данным ООН, в мире около 113 млн детей по тем или иным причинам не посещают школу.
97% (около 110 млн человек) из них проживают в странах «третьего мира»: 48,5 млн человек – в
странах Южной и Юго-Восточной Азии; 42,3 млн человек – в странах Африки. Сделайте два вывода
на основе анализа приведённых данных. Опираясь на обществоведческие данные, материалы СМИ,

укажите одну из возможных причин того, что именно страны этих регионов лидируют по
численности детей, не посещающих школу.
25. Матвей и Арина решили заключить брачный договор. Матвей настаивал на включение в договор
пункта, запрещающего жене поступать на работу без разрешения мужа. Нотариус отказался
удостоверять брачный договор именно из-за этого пункта. Правомерны ли действия нотариуса?
Ответ поясните. Назовите любые два аспекта отношений между супругами, которые могут быть
определены в брачном договоре.
9 вариант
1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
ФОРМЫ ОСВОЕНИЯ МИРА
ФОРМА

ХАРАКТЕРИСТИКА
Освоение мировоззренческих установок, основанных на вере в сверхъестественное

...

Искусство
Освоение и воплощение эстетических ценностей
2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
представленных понятий. Запишите это словосочетание.
Подотрасль права, правовая норма, институт права, система права, отрасль права.
3. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Знания, мировоззрение, ценности, установки, убеждения.
4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Добро, мораль, гуманизм, совесть, честь.
5. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к формам
познания.
1) поведение
2) ощущение

3) предложение
4) восприятие

5) понятие
6) суждение

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
6. Ниже приведены потребности человека. Все из них, за исключением двух, являются социальными
потребностями.
1) в трудовой деятельности
2) в созидании

3) в творчестве
4) во взаимопонимании

5) в отдыхе
6) в пище

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
7. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к участникам уголовного
судопроизводства со стороны обвинения.
1) следователь
2) потерпевший

3) прокурор
4) адвокат

5) дознаватель
6) обвиняемый

Найдите два термина «выпадающих» из общего ряда, и запишите в цифры, под которыми они
указаны.
8. Найдите в приведённом ниже списке особенности реформы как формы социальных изменений и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) существенные преобразования, вводимые законным путём
2) смена правящей группировки при сохранении существующих общественных отношений
3) постепенное изменение в различных сферах общества, происходящее под влиянием
объективных факторов
4) крупные преобразования, проводимые по инициативе властей
5) масштабные преобразования, не затрагивающие фундаментальных основ жизни общества
9. Найдите в приведённом ниже списке черты общества индустриального типа и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) механизация и автоматизация производства и управления
2) определяющая роль урбанизации в социальной жизни
3) высокий уровень социальной мобильности
4) господство церкви и армии в политической сфере общества
5) господство сельского натурального хозяйства
6) серийное производство товаров массового потребления
10. Выберите верные суждения о критериях истины и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Основной критерий истины – соответствие интересам познающего субъекта.
2) К критериям истины можно отнести соответствие законам логики.
3) Практическое применение может проверить истинность знания.
4) Разум и интуиция учёного являются критериями истины.
5) С точки зрения представителей философского направления эмпириков главным критерием истины является разум.
11. Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их типами: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПЫ ОБЩЕСТВ

A) господство сельского натурального
хозяйства
Б) доминирование интенсивных технологий
B) господство общинной собственности
Г) преобладание ручных орудий труда
Д) развитие расширенного воспроизводства

1) традиционное (аграрное)
2) индустриальное

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

Б

В

Г

Д

12. Установите соответствие между характерными чертами и типами культуры: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ТИПЫ КУЛЬТУРЫ

ХАРАКТЕРНЫЕ

ЧЕРТЫ
A) анонимность произведений
Б) ориентация на запросы широкого круга
потребителей
B) коммерциализация духовной деятельности
Г) приоритетное развитие развлекательных жанров
Д) сложность содержания

1) народная
2) массовая
3) элитарная

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

Б

В

Г

Д

13. Найдите в приведённом ниже списке социальные характеристики человека. Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) сознание
4) наличие психики
2) инстинкты
5) проявление эмоций
3) мировоззрение
6) способность к преобразовательной деятельности
14. Какие из перечисленных мер направлены на преодоление проблемы «Север-Юг»? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) подготовка инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест в экономически неразвитых странах
2) деятельность международных правительственных организаций, направленная на борьбу с
терроризмом
3) предоставление торговых преференций для стран с сырьевым характером экспорта
4) сокращение расходов на преодоление безграмотности
5) разработка программ поставок оружия
6) ограничение выброса загрязняющих веществ в атмосферу
15. В Статье 13 Конституции РФ закреплен принцип политического плюрализма. Это означает, что
1) признаны различные формы собственности
2) устанавливается запрет на признание какой-либо идеологии в качестве официальной
3) отсутствует государственная религия
4) провозглашена свобода политических мнений и действий
5) утверждена основа для существования в стране многопартийности
6) признаны права и свободы человека и гражданина
Запишите в ответ цифры в порядке возрастания.
16. Гражданин Ерёмин, имеющий супругу и дочь, решил оставить всё своё имущество в наследство
внуку. При каких условиях внук может стать единственным наследником гражданина Ерёмина? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие условия.
1) Наличие нотариально заверенного завещания Ерёмина.
2) Ерёмин ранее не составлял другого завещания.
3) Супруга и дочь Ерёмина являются трудоспособными.
4) Ерёмин является дееспособным лицом.
5) Внук Ерёмина является совершеннолетним.
6) Внук проживает вместе с Ерёминым и находится у него на иждивении.

17. Автомеханик Роман нашёл новую работу по специальности. Для заключения трудового договора
он принёс документы воинского учёта и трудовую книжку. Что ещё согласно Трудовому кодексу РФ
Роман должен предъявить работодателю? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие
документы. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение
2) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
3) паспорт гражданина РФ
4) налоговое уведомление
5) диплом о профильном образовании
6) выписку из финансово-лицевого счёта
18. Гражданину РФ Ивану 12 лет. Найдите в приведённом ниже списке действия, соответствующие
его правовому статусу, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей
2) распоряжаться предоставленными родителями средствами
3) быть заслушанным в ходе судебного разбирательства по определению места жительства при
разводе родителей
4) вносить вклады в кредитные учрежцения и распоряжаться ими
5) зарегистрировать на своё имя юрицическое лицо
6) совершать мелкие бытовые сделки
19. Документом, закрепляющим правовое положение личности, порядок организации и компетенцию
органов власти и управления в центре и на местах, является
1) Гражданский кодекс РФ
3) Конституция РФ
2) Закон о гражданстве РФ
4) Закон о местном самоуправлении РФ
20. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменён
1) по решению Верховного суда РФ
2) по распоряжению Правительства РФ
3) по взаимному согласию РФ и субъекта РФ по Указу Президента РФ
4) по Указу Президента РФ
21. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено буквой.
(А) Истина — знание достоверное, объективное, соответствующее познаваемым предметам и
явлениям. (Б) Очевидно, что человек стремится к постижению истины прежде всего для утилитарных целей, получения практической пользы. (В) Учёные добывают истину при помощи особых
методов: эмпирических и теоретических. (Г) На пути к познанию законов развития мироздания
учёным следует быть особенно ответственными. (Д) Пути познания и способы познавательной
деятельности, вне всякого сомнения, должны иметь моральные ограничители и фильтры.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер;
2) характер оценочных суждений;
3) характер теоретических положений.
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер.
A

Б

В

Г

Д

22. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Многие исследователи считали, что в социуме должны иметь место такие же жёсткие, как и в
природе, независимые от воли людей причинно-следственные ______(А). Предполагалось, что их
выявление и является
главной задачей научного обществознания, поскольку это позволит прогнозировать дальнейшее
развитие________(Б). Но этот подход упрощал многомерную картину_______(В) жизни, оставляя в
стороне сознательно-волевую составляющую_______(Г) людей. В XX в. стало формироваться
представление о законах-тенденциях, отражающих некоторые объективные___(Д) общественной
жизни. Больше внимания в развитии общества стало уделяться _______(Е) социальных явлений,
учёту роли духовных факторов — интересов, настроений, ценностных установок людей».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) общество

2) специфика

3) природная

4) социальная

5) связь

6) деятельность

7) процессы

8) законы

9) ценности

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова.
A

Б

В

Г

Д

Е

23. Современный мир называют сетевым. Многие ученые отмечают, что символами современного
мира и человека стали компьютер и Интернет. Сформулируйте свою точку зрения на роль
компьютера и Всемирной паутины в жизни современного общества. Приведите два аргумента в её
обоснование.
24. Английский философ Г. Бокль писал: «Встарь богатейшими странами были те, природа которых
была наиболее обильна; ныне богатейшие страны - те, в которых человек наиболее деятелен». Как
это высказывание, произнесённое около двух веков назад, отражает понимание эволюции
человеческого общества? Определите основной вектор развития общества. Каковы, на Ваш взгляд,
основные ценности современного общества? Укажите две любые ценности.
25. Фирма «Иванов и К.» находится в собственности группы лиц. Владельцы предприятия несут
ответственность по обязательствам своего предприятия в полном объёме принадлежащим им
имуществом, имеют равные права в управлении своим предприятием.

Какую организационно-правовую форму представляет данное предприятие? Приведите два
обоснования своего ответа. Приведите дополнительный признак, отличающий предприятия данной
организационно-правовой формы, не указанный в задаче.
10 вариант
1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
СФЕРЫ ОБЩЕСТВА
СФЕРЫ
Экономическая

УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
Заводы, фирмы, банки, рынки и др.

Государство, парламент, правительство, судебная
система, партии и др.
2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
...

Нормативно-правовой акт, источник (форма) права, судебный прецедент, естественное
право, правовой обычай.
3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Демографические проблемы, глобальные проблемы, экологические проблемы, экономические
проблемы,продовольственные проблемы.
4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие
«аграрное общество».
1) традиционализм
2) коллективизм

3) фабрика
4) религия

5) большая семья
6) сфера услуг

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
5. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, связаны с понятием «глобализация».
1) интернационализация
2) протекционизм

3) интернет-сети
4) Всемирный банк

5) мировые рынки
6) натуральное хозяйство

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
6. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, обозначают отрасли публичного
права.
1) административное право
2) семейное право
3) уголовное право

4) процессуальное право
5) гражданское право
6) конституционное право

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они
указаны.
7. Найдите в приведённом ниже списке черты человека, обусловленные биологически, и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) возрастные и половые различия

4) самооценка

2) темперамент
5) опыт
3) особенности нервной системы
6) особенности мировоззрения
8. Художественное произведение автора N стало предметом разбора в литературном журнале. Выберите из приведённого ниже списка характеристики, свидетельствующие о том, что это художественное произведение относится к элитарной культуре, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Произведение сложно по своему содержанию.
2) Произведение создано известным писателем.
3) Произведение требует знакомства с современными философскими концепциями.
4) Художественные приёмы, используемые автором, вызывают непонимание многих читателей.
5) Среди читателей произведения люди разных возрастов и уровней образования.
6) Произведение создавалось с расчётом на коммерческий успех.
9. Выберите верные суждения о потребностях человека и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Потребности человека являются побудительными мотивами его деятельности.
2) Современный уровень науки и техники позволяет полностью удовлетворить все потребности
человечества.
3) Потребности человека носят безграничный характер.
4) В престижных потребностях отражается зависимость человека от материальных условий, необходимых для поддержания его жизни.
5) Потребности способны порождать эмоционально-волевые состояния, направленные на поиск
путей и средств их удовлетворения.
10. Установите соответствие между главными социальными институтами и сферами жизни
общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.

ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

А) государство
Б) религия
В) образование
Г) производство
Д) семья

1) экономика
2) политика
3) духовная культура
4) социальные отношения

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

Б

В

Г

Д

11. Установите соответствие между проявлениями качеств человека и природой этих качеств: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРОЯВЛЕНИЯ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА

ПРИРОДА
КАЧЕСТВ

A) способность к продолжению рода
Б) способность приспосабливаться к условиям природной
среды
B) способность накапливать знания и трудовые навыки
Г) способность видеть цель своих действий
Д) способность оценивать себя и других

1)
социальная
2)
биологическая

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

Б

В

Г

Д

12. В стране Z проводится реформа образования. Какие факты свидетельствуют о том, что реформа
направлена на гуманизацию образовании? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) увеличение количества учебных предметов
2) сокращение времени изучения естественных наук
3) ориентация на интересы и склонности ученика
4) применение технологий, сберегающих здоровье
5) уделение особого внимания нравственному воспитанию
6) компьютеризация образовательного процесса
13. Гонка вооружений повлияла на обострение экологической и экономической ситуации в мире. Выберите из приведенного ниже списка глобальные проблемы, которые непосредственно отражены в
данной причинно-следственной связи. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) угроза новой мировой войны
2) экологический кризис и его последствия
3) отставание развивающихся стран «третьего мира» от развитых стран
4) демографическая ситуация на планете
5) алкоголизм и наркомания
6) международный терроризм
14. Что из перечисленного согласно Конституции РФ находится в совместном ведении РФ и субъектов Федерации? Запишите цифры, под которыми эти положения указаны.
1) федеративное устройство и территория РФ
2) установление правовых основ единого рынка
3) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями
4) общие вопросы воспитания, образования
5) оборона и безопасность
6) уголовное законодательство
15. Гражданин Р. заключил с фирмой «Надёжный замок» договор об установке межкомнатных
дверей. Бригада монтажников произвела соответствующие работы‚ качество которых не устроило
гражданина. Фирма сочла требования заказчика завышенными и отказалась переделать работу.
Найдите в приведённом списке позиции, соответствующие правовому решению описанного
конфликта, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) истец
2) ответчик
3) трудовое право

4) органы внутренних дел
5) гражданское судопроизводство
6) Уголовно-процессуальный кодекс

16. Гражданин К. припарковал свой автомобиль на детской площадке. Найдите в приведённом
списке позиции, соответствующие правовой оценке этих действий и их возможных последствий, и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) истец
4) прокуратура
2) нарушитель
5) Кодекс об административных правонарушениях
3) гражданское право
6) штраф
17. Выпускник профессионального колледжа Артём нашёл новую работу. Для заключения трудового
договора он принёс документы воинского учёта и трудовую книжку. Какие ещё документы, согласно
Трудовому кодексу РФ‚ Артём должен предъявить работодателю? Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение
2) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
3) диплом о среднем профессиональном образовании
4) выписку из финансово-лицевого счёта
5) паспорт гражданина РФ
6) налоговое уведомление
18. Составление проекта государственного бюджета в Российской
Конституции, является прерогативой

Федерации, согласно

1) Президента РФ
2) Правительства РФ
3) Федерального Собрания 4) Счётной
Палаты
19. Прочитайте фрагменты публицистической статьи. В каком из них содержится информация о
событиях, происходящих только в федеративном государстве?
1) «На выборах в региональные законодательные собрания развернулась борьба между представителями левых и правых партий».
2) «Муниципальные органы власти приняли решение о распределении средств из местных
бюджетов на социальные нужды».
3) «Глава государства принял отставку мэра столичного города и назначил дату досрочных
выборов».
4) «Правительство определило комплекс мер по преодолению финансовых трудностей и поддержанию банковской системы».
20. Выберите верные суждения о морали и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Мораль появляется позже религии и права.
2) Нормы морали являются разновидностью социальных норм.
3) Нормы морали могут различаться в различные исторические эпохи.
4) Мораль является предметом изучения эстетики.
5) Моральные ценности могут быть как положительными, так и отрицательными.
21. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой
буквой.
(A) Учёные насчитали несколько десятков научных направлений изучения человека. (Б) Защищено
немало диссертаций по этим направлениям. (B) Но знание о человеке все ещё имеет фрагментарный
характер, не позволяет уяснить многие важные аспекты. (Г) Сущность человека проявляется на нескольких уровнях: биологическом, психологическом, социальном. (Д) Вряд ли удастся в ближайшее
время осуществить прорыв в изучении человека на социальном уровне.
Определите, какие положения текста имеют
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
3) характер теоретических утверждений

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер.
Б

A

В

Г

Д

22. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Учёные выделяют несколько групп глобальных проблем современного человечества. Первая
группа проблем связана с отношениями между государствами. Устранение _______(А) экономического развития, сохранение мира — это одновременно решение и проблемы здоровья людей, и проблемы качества освоения природных ресурсов. Остановка________(Б) также предотвращает загрязнение природной среды в планетарном масштабе.
Вторая группа включает в себя проблемы непосредственного______(В) природы и общества. Это,
например, истощение________(Г) недр Земли и Мирового океана.
В данном случае проблема природы и общества — это проблема биологических основ жизни
опосредованных___________(Д).
Третья группа проблем отражает взаимодействие человека и общества. К ним относят, например,
проблемы __________(Е), здравоохранения, культурного наследия».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) средство

2) взаимодействие

3) социальные условия

4) неравномерность

5) общество

6) народонаселение

7) гонка вооружений

8) общественный прогресс

9) природные ресурсы

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова.
A

Б

В

Г

Д

Е

23. Многие видные учёные и общественные деятели полагают, что ведущей ценностью современного
общества является инновация. Основатель компании «Эппл» Стив Джобс говорил: «Инновация делает лидера». Приведите любые три аргумента в обоснование приведённой точки зрения.
24. Современный мир не избавлен от ряда локальных войн, вооружённых конфликтов. Многие
мыслители относят локальные войны современности к глобальным проблемам, угрозам, стоящим
перед всем человечеством. Приведите три аргумента в обоснование приведённой позиции.

25. Гражданин К. при покупке стиральной машины получил все необходимые документы: кассовый
и товарный чеки, гарантийный талон. Через месяц стиральная машина сломалась. Какой правовой
документ регулирует данныеправоотношения? Назовите не менее трёх прав, которыми обладает
потребитель.

