Вариант №7. ОБЗ ФИПИ
Часть 1
Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько
слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите
в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.

сложнейшие проявления человеческой психики на основе изучения
взаимодействия организма со средой и общественных отношений, а не на
основе изучения процессов внутри индивидуума.

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте
пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание
слов).
Наоборот,
И хотя
А
Даже если
Затем чтобы

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
(1)Известный учёный-психолог Л. С. Выготский ставил перед психологией задачу
научиться объяснять все сложнейшие проявления человеческой психики. (2)<…>
объяснение этим проявлениям надо искать в общественных отношениях, во
взаимодействии организма со средой. (3)Он, например, любил повторять: те, кто
надеется найти источник высших психических процессов внутри индивидуума,
совершают ту же ошибку, что и обезьяна, пытающаяся обнаружить своё
отражение позади зеркала.
1.

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

1) Известный учёный-психолог Л.С. Выготский ставил перед психологией
задачу научиться объяснять все сложнейшие проявления психики людей, а
поиск этих объяснений вести в общественных отношениях, во взаимодействии
организма со средой, а не внутри индивидуума.
2) Выдающийся психолог Л.С. Выготский в своих научных трудах рассказывает
о самых сложных и самых необычных формах человеческого поведения, но
подробно не описывает их, потому что, по его мнению, явления эти
необъяснимы.
3) Известный учёный-психолог Л.С. Выготский любил повторять, что источник
высших психических процессов не надо искать внутри индивидуума, чтобы не
походить на обезьяну.
4) Человек, который надеется найти источник высших психических процессов
внутри индивидуума, совершает ту же ошибку, что и обезьяна, пытающаяся
обнаружить своё отражение позади зеркала.
5) По мнению Л.С. Выготского, задача психологии – научиться объяснять

Ответ: ___________________________.
3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ИСТОЧНИК. Определите значение, в котором это слово употреблено
в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому
значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ИСТОЧНИК, -а; м.
1)

Водная струя, выходящая на поверхность из-под земли. Целебный и. Горячий
и. И. минеральной воды.

2) То, что даёт начало чему-л., откуда исходит что-н. И. света. И. всех зол.
Сведения из верного источника.
3) Тот, кто даёт какие-л. сведения, осведомляет о чём-л. Он надёжный и.
Сведения из верного источника.
Письменный памятник, документ, на основе которого строится научное
4) исследование. Источники для истории края. Использовать все доступные
источники.
Ответ: ___________________________.
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выпишите это слово.
укрепИт
загнУтый
заселенА
понялА

крАны
Ответ: ___________________________.

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.
Запишите подобранное слово.
Участие в форуме столь ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ аудитории обусловлено глобальной
важностью вопросов защиты и сохранения водных ресурсов страны.
Сбор исходных данных и оценка ТЕХНИЧЕСКОГО состояния труб для проектирования
новых теплосетей позволят провести качественный ремонт
к началу отопительного сезона.
Писатель искренне считает это произведение самым УДАЧЛИВЫМ из всего
написанного.
В работе жюри фестиваля любительских театров принимает участие профессор
кафедры СЦЕНИЧЕСКОЙ пластики университета театрального искусства.
При НАЛИЧИИ значительного кадрового потенциала вполне реальна постановка
новых задач.

сложноподчинённого
предложения предложения
В) нарушение в построении
предложения с
несогласованным
приложением
Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Д) нарушение видовременной
соотнесённости глагольных
форм

3) Трое спортсменок выступили очень удачно.
4) Группа популяций разных видов, населяющих
5)
6)
7)
8)
9)

определённую территорию, образует
сообщество.
Чичиков приехал к Манилову и совершает
свою первую сделку по покупке крестьян.
Ни завод, ни фабрика в прошлом году
работать так и не начала.
Он считал, что будто мы его неправильно
поняли.
Каждый человек видит жизненный идеал посвоему, согласно своему характеру и
моральным устоям
Те, кто читал роман Л.Н. Толстого «Война и
мир», помнят описание Бородинского
сражения.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ: ___________________________.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
береговые катера
скоро выздоровеет
трое братьев
все директора гимназий
у новых туфлей

8. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная
корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
к..рикатура
инц..дент
разг..реться
кор..бельный
инт..ресный
Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.
7. 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) неправильное
употребление имени
числительного
Б) ошибка в построении

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква.
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
пр..говор, пр..долгий
от..гнуть, з..месить
по..стегнул, о..бил
пр..звонкий, пр..жать
от..езд, из..являть

1) А.С. Пушкин в романе в стихах «Евгении
Онегине» рисует картины жизни Петербурга и
Москвы.
2) Готовясь к устному выступлению, оратор
прочёл много дополнительной литературы.

Ответ: ___________________________.
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
рол..вой

фасол..вый
преодол..вая
дешёв..нький
отзывч..вость

Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, (ПРИ)ЧЁМ некоторые
слова только в определённом тексте могут обозначать одно
и ТО(ЖЕ) понятие.
Ветер, не затихавший (В)ТЕЧЕНИЕ долгих дней, (ПО)НЕМНОГУ стал стихать.

Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И
(токарь) точ..т
неприемл..мые (условия)
(рука) сгиба..тся
омыва..мые
несгора..мый

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
На ногах у водолаза дли(1)ые ласты, сдела(2)ые из обыкнове(3)ой резины, а к
спине прикрепле(4)ы баллоны с воздухом.

Ответ: ___________________________.
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.
В саду установилась тишина: ни одна птичка (НЕ)ЩЕБЕТАЛА на деревьях.
Отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка
(НЕ)ТЕРПЕЛИВОГО ожидания ответа.
Море слилось с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе ткань облаков,
(НЕ)СКРЫВАЮЩИХ собою звёзд.
Нередко трудно провести границу между языками и диалектами, поскольку (НЕ)ВСЕ
их особенности ещё известны языковедам.
Ничем (НЕ)ИНТЕРЕСУЯСЬ, Наталья равнодушно смотрела на чернеющее небо, на
бушующий океан.
Ответ: ___________________________.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Для композитора, который способен слышать мир ТАК(ЖЕ), как художник – видеть
его, музыка – это жизнь, (ТО)ЕСТЬ процесс, протекающий во времени.
В ТО(ЖЕ) время М.В. Ломоносов обращает внимание на сейсмические процессы,
предполагая ТАК(ЖЕ) существование длительных волнообразных движений земной
поверхности.
Притяжение между парой электронов может возникать, (НЕ)СМОТРЯ на то что они
находятся далеко друг от друга, (ПО)ЭТОМУ движение электронов в паре становится
согласованным.

Ответ: ___________________________.
15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых
нужнопоставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Попугай этот был склочной и крикливой птицей и в течение месяца отравлял
жизнь своему хозяину и всему дому.
2) Вечерами солнце купается в багровых туманах или сухо догорает на краю степи
костром.
3) Во время полёта можно вздремнуть или просто помечтать.
4) В русской песне звучат как робость так и мятежная вольница.
5) Луна скатывалась за горизонт и город медленно погружался в предрассветную
сухую тьму.

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые.
Цветы (1) сливаясь в целую лесную поляну (2) и образуя открытое пространство (3)
при ближайшем рассмотрении поражали идеальной формой каждого венчика (4)
обрамлённого нежными лепестками.
Ответ: ___________________________.
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые.
Иногда придёт мысль, которая (1) кажется (2) верной, но боишься поверить ей.
Однако потом видишь, что та мысль, которая (3) быть может (4) и странная, на
самом деле самая простая истина: если раз узнал, в неё уже нельзя перестать
верить.
Ответ: ___________________________.
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых

в предложении должны стоять запятые.
В Греции классической эпохи (1) для социального строя (2) которой (3) типична
форма города-государства (4) возникли особо благоприятные условия для
расцвета ораторского искусства
Ответ: ___________________________.
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые.
Через несколько часов (1) Иван обессилел (2) и (3) когда понял (4) что с бумагами
ему не совладать (5) тихо и горько заплакал.
Ответ: ___________________________.
Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
(1)Дискуссии о состоянии русского языка ведутся ещё со времён могучих витий
веков прошлых: А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Ф.М.
Достоевского. (2)Ныне для нас их споры, размышления о судьбе родного языка
являются высокими уроками русской литературы, человеческой мысли.
(3)А что до «деградации», «ослабления», а то и непременной «гибели» русского
языка, литературы – это не более чем гипербола, основанная довольно часто на
искренней, естественной и понятной тревоге за судьбы своего народа, особенно во
времена перемен, потрясений.
(4)Нынешние потрясения и глубокие перемены в России происходят, на мой
взгляд, скорее в умах и душах людей. (5)Для русского же языка они мне
представляются не очень значительными, если вспомнить такие испытания, как
«монгольское нашествие» или петровское «окно в Европу».
(6)«Восточный ветер» да «западный ветер» приходят и уходят, не в силах
пошатнуть укоренённое в веках и на широких просторах могучее древо русского
языка, лишь освежая его, а значит, усиливая.
(7)В подобных случаях, испытаниях могучий океан великого языка (и не только
русского) своей несравнимой с пришельцами массой, мощью, энергией, мерной и
неустанной работой огранит, отшлифует чужие слова, пристраивая их к собственным
нуждам, окропит живыми ключами родной земли, принимая в народную речь,
письменность, художественную литературу. (8)Так было. (9)Видимо, так и будет.
(10)Двести тысяч слов одного лишь словаря В.И. Даля – разве не океан? (11)Чужое
перетрёт, перемелет, а грязное с пеною выбросит. (12)Рядовой, нынешний,
орфографический словарь, и тот – сто тысяч слов, каждое из которых – не старая
плесень, а живая речь, которая, конечно, богаче любых словарей, недаром из неё
черпают щедро, но дна, слава Богу, не видно. (13)Русский язык не только живёт, но
животворит!

(14)Одно из химических производств свои, конечно же ядовитые, отходы давно и
поныне закачивает в глубокие земные пласты, губя воды живые. (15)Укорам да
упрёкам не внемлют. (16)Главное для них – прибыль.
(17)На этой же земле, сохраняя воды живые, ребятишки-школьники хуторов
Малоголубинского, Пятницкого и других, конечно же с учителями, земные родники
да ключи берегут, чистят их. (18)Каждому – своё.
(19)То же – в нашей литературе, журналистике, которые, конечно же, влияют на
состояние русского языка. (20)Тут дело в совести и, главное, в таланте. (21)Толстой,
Тургенев, Шолохов, Шукшин не ставили себе задачей охранение русского языка.
(22)У них это получалось естественно, потому что они были рождены русской
землёй, от которой приняли великий дар и достойно им распорядились. (23)Вот и
всё объяснение. (24)Для меня лично оно основательно. (25)В меру сил и
возможностей следую ему, понимая малую свою силу.
(26)Но ведь на хуторе Малоголубинском родники расчищают вовсе малые
ребятишки, из начальной школы. (27)Эти родники да ключи текут помаленьку,
оживляя речки Малую Голубую, Ростошь, Еруслань, а далее –Дон, его могучие воды.
(По Б.П. Екимову*)
*Борис Петрович Екимов (род. в 1938 г.) – российский прозаик и публицист.

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.
1)Перемены, происходящие в русском языке, способны, без преувеличения,
погубить его.
2) Язык принимает заимствованные слова в народную речь, отшлифовывая
их.
3) Создавая свои произведения, писатели-классики ставили перед собой цель
охранять русский язык.
4) Действия людей по очистке родников и ключей сродни действиям
писателей по сохранению родного языка.
5) Расчищая родники на Малоголубинском хуторе, школьники тем самым
способствовали очистке вод Дона
Ответ: ___________________________.
21. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера
ответов.
1) В предложениях 1–2 представлено описание.
2) В предложениях 4–5 представлено рассуждение.

3) В предложениях 12–13 представлено повествование.

2) восклицательные предложения

4) Предложение 16 объясняет содержание предложений 14–15.

3) лексический повтор

5)

Предложения 21–22 иллюстрируют тезисы, выдвинутые
в предложениях 19–20.

Ответ: ___________________________.
22. Из предложений 1–2 выпишите синонимы (синонимическую пару).
Ответ: ___________________________.

4) противопоставление
5) анафора
6) развёрнутая метафора
7) парцелляция
8) разговорные слова
9) контекстные синонимы

23. реди предложений 17–25 найдите такое, которое связано с предыдущим
с помощью личного и указательного местоимений. Напишите номер этого
предложения.
Ответ: ___________________________.
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы
анализировали, выполняя задания 20–23.
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на
места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из
списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от
номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов.
Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.
24. «О русском языке Б.П. Екимов рассказывает очень образно, красочно.
Эмоциональный тон его рассуждений задают троп – (А)__________ (например, в
предложении 6), а также приём – (Б)__________ («не старая плесень, а живая
речь» в предложении 12). Говоря об изменениях в родном языке, автор пытается
как можно точнее передать их суть, в чём ему помогает лексическое средство –
(В)__________ («перемен, потрясений» в предложении 3, «огранит, отшлифует» в
предложении 7). Однако судьба русского языка не вызывает у автора
беспокойства, именно поэтому он использует такой приём, как (Г)__________
(«конечно же» в предложениях 14, 17, 19)».
Список терминов:
1) цитирование

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с
инструкцией по выполнению работы.
Часть 2
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.
25. Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в
комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые,
по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста
(избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны
или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните
почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на
читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения
(учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения – не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному
тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный
или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было
комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Ответы
1

15

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

а
2
загнутый
удачным
туфель
37165
разгореться
отъездизъявлять
отзывчивость
точит
нетерпеливого
несмотряпоэтому
123
45
134
34
14
345
245?
245?
дискуссииспоры
22
6493

