
Задание 1 

 

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. 

 

(1)Орошение, или ирригация, – это подвод воды на поля, испытывающие недостаток 

влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы. (2)Основная цель орошения 

состоит в увеличении плодородия почвы: ирригация улучшает снабжение корней 

растений влагой и питательными веществами, снижает температуру приземного слоя 

воздуха и увеличивает его влажность. (3)<....> важнейший способ мелиорации зародился 

ещё в древности и продолжает активно применяться в сельском хозяйстве по сей день. 

 

Подвод воды на поля, называемый орошением (или ирригацией), является одним из 

древнейших способов увеличения плодородия почвы, активно применяемых в 

сельском хозяйстве по сей день. 

 

Орошение, или ирригация, – это подвод воды на поля. 

 

Каждый огородник хорошо знаком с процессом орошения: регулярные поливания 

грядок из лейки в летний сезон называется ирригацией. 

 

В сельском хозяйстве и в наше время активно применяют один из древнейших 

способов увеличения плодородия почвы – подвод воды на поля, или орошение 

(ирригацию). 

 

Орошение улучшает снабжение корней растений влагой и питательными 

веществами. 

 

6 баллов 

 

 
Задание 2 

 

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 

предложении текста? Укажите это слово (сочетание слов). 

 

 

(1)Орошение, или ирригация, – это подвод воды на поля, испытывающие недостаток 

влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы. (2)Основная цель орошения 

состоит в увеличении плодородия почвы: ирригация улучшает снабжение корней 

растений влагой и питательными веществами, снижает температуру приземного слоя 

воздуха и увеличивает его влажность. (3)<....> важнейший способ мелиорации зародился 

ещё в древности и продолжает активно применяться в сельском хозяйстве по сей день. 

 

Вопреки этому 

Ведь 

А 

Этот 

В то время как 

 

2 балла 

 



Задание 3 

 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПОЛЕ. Определите 

значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Укажите это значение. 

 

 

(1)Орошение, или ирригация, – это подвод воды на поля, испытывающие 

недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы. (2)Основная 

цель орошения состоит в увеличении плодородия почвы: ирригация улучшает снабжение 

корней растений влагой и питательными веществами, снижает температуру 

приземного слоя воздуха и увеличивает его влажность. (3)<....> важнейший способ 

мелиорации зародился ещё в древности и продолжает активно применяться в сельском 

хозяйстве по сей день. 

 

ПО ЛЕ, -я, мн. -я, -ей, ср. 

Безлесная равнина, пространство. Гулять по пóлю и пó полю. На пóле и нá поле. Ледовое п. 

(перен.: сплошное пространство льда). 

 

Обрабатываемая под посев земля, участок земли. Ржаное п. 

 

Большая ровная площадка, пространство, специально оборудованное, предназначенное 

для чего-н. Футбольное, хоккейное п. Лётное п. 

 

Работа, исследовательская деятельность в природных, естественных условиях (спец.). 

Геологи летом в п. 

 

Пространство, в пределах к-рого проявляется действие каких-н. сил (спец.). Магнитное п. 

Силовое п. П. тяготения. 

 

 

4 балла 

 

Задание 4 
 

Укажите часть речи выделенного слова. 

Дождь не прекращался В ТЕЧЕНИЕ всего дня. 

 

2 балла 

 

 

Задание 5 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

ДОЖДЛИВАЯ вода залила подвал. 

ЭКОНОМНЫЙ директор завода во время кризиса сумел сохранить рабочие места и 

выплатить кредиты. 

В статье содержится много ВРАЖДЕБНЫХ высказываний в адрес писателя. 

В БОЛОТИСТЫХ районах Подмосковья весной затопило много деревень. 



Он оказался ЗАЧИНЩИКОМ скандала. 
 

2 балла 

 

Задание 6 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

КРАСИВАЯ тюль 

более ВНИМАТЕЛЬНО слушал 

БЕРЕЖЁШЬ здоровье 

ИХ квартира 

ТРИ студентки 

 

2 балла 

 

Задание 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 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

1) Этот человек стал для меня образцом 

благородства, у которого я многому научился. 

Б) ошибка в построении сложного 

предложения 

2) В поэме Пушкина «Медном всаднике» 

самодержавная государственность попирает 

личностное начало, олицетворённое в 

«бедном» Евгении. 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

3) Все, кто видели Пушкина вечером 26 января 

на балу у графини Разумовской, где он втайне 

подыскивал себе секунданта, поражались его 

весёлости, блистательности, лёгкости. 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

4) Заканчивая работу, ребята отправились в 

парк. 

Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

5) Участникам конференции, поселившихся в 

гостинице, были предоставлены одноместные 

номера. 

 

 

 

10 баллов 

 

 

Задание 8 

 

Выпишите из предложения слово с безударной чередующейся гласной. 

Потом и на даче, и в городе я вставал рано, и теперь пишу всегда рано, когда весь 

животный и растительный мир пробуждается. 



 

2 балла 

 

Задание 9 

 

Укажите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

пр..чудливый, пр..клонный (возраст) 

по..скочить, о..бросить 

во..гордиться, бе..дельник 

пр..милый, пр..вередливый 

пр..образить, пр..сутствовать 

 

4 балла 

 

Задание 10 

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

кресл..це 

клубоч..к 

марл..вый 

отрасл..вой 

чудач..ство 
 

2 балла 

 

Задание 11 

 
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква А(Я). 

неоконч..нный 

отча..ться 

навьюч..вший 

выпрош..нный 

кле..вший 

 

2 балла 

 

Задание 12 

 
Укажите предложение, в котором НЕ со словами пишется СЛИТНО. 

 

Никем (НЕ)ЗАМЕЧЕННЫЙ, он пробрался в дом. 

(НЕ)ВСПАХАННЫЕ поля открывались нашему взору. 

(НЕ)СЛОЖНЫЙ, а простой вопрос поставил его в тупик. 

Это было отнюдь (НЕ)ПРАВИЛЬНОЕ решение. 

Загадка (НЕ)РАЗГАДАНА детьми. 

(НЕ)ИСПРАВЛЕННАЯ учеником ошибка была замечена. 

 

4 балла 

 

Задание 13 

 
Укажите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

 



Мы должны быть благодарны близким людям ЗА(ТО), что они принимают нас 

такими, какие мы есть, и (В)ПОСЛЕДСТВИИ не забывать об этом. 

(НА)ПРАВО открывается живописный вид: молодые яблоньки ТО(ЖЕ) были в 

цвету, как и весь сад. 

Он шёл (НА)ВСТРЕЧУ с Таней, (НЕ)СМОТРЯ на чинимые препятствия. 

ОТКУДА(ТО) тянуло сыростью, КАК(БУДТО) из подвала. 

(ПО)ТОМУ мосту люди давно не ходят, ПОТОМУ(ЧТО) он в аварийном 

состоянии. 

 

6 баллов 

 

Задание 14 

 
Запишите в порядке возрастания все цифры, на месте которых пишется НН. 

 

Леруа лукавит, как всякий исти(1)ый француз, утверждая, что всё это лишь 

художестве(2)ое произведение, а многие характеры открове(3)о выдума(4)ы. 

 

4 балла 

 

Задание 15 

 
Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Знаки препинания не 

расставлены. 

Владимир Маяковский остаётся в памяти людей не только как выдающийся поэт 

своего времени но и как создатель оригинального поэтического стиха. 

 

Луна поднималась и освещала дорогу поле и дома спящей деревни. 

 

На выставке представлено много газовых и электрических плит и печей. 

 

Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов ни локомотивов ни широких рек. 

 

В этом лесу на соснах вы можете заметить белку или дятла. 

 

6 баллов 

 

Задание 16 

 
Запишите в порядке возрастания все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. Знаки препинания не расставлены. 

 

Первая выставка передвижников (1) открывшаяся в 1871 году (2) убедительно 

продемонстрировала существование в живописи (3) складывавшегося на 

протяжении 60-х годов (4) нового направления. 

4 балла 

 

Задание 17 

 
Выпишите из предложения вводное слово (словосочетание – без пробелов). Знаки препинания не 

расставлены. 

 



В. Г. Белинский говорил что романтизм это «исключительный характер в 

исключительных обстоятельствах». Впрочем для многих это и так очевидно. 

 

4 балла 

 

Задание 18 

 
Запишите в порядке возрастания все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. Знаки препинания не расставлены. 

 

Зимой домашнее растение (1) листья (2) которого (3) плохо переносят сухой воздух 

помещений (4) необходимо ежедневно опрыскивать. 

 

4 балла 

 

Задание 19 

 
Укажите вид (тип) сложного предложения. Знаки препинания не расставлены. 

 

Когда появляется молодая зелень я спешу в лес чтобы насладиться первыми 

минутами возрождения природы и подышать свежим весенним воздухом. 

 

4 балла 

 

Задание 20 

 
Прочитайте текст. Укажите два высказывания, которые соответствуют его содержанию. 

 

Алгебра и гармония 

(1)Часто мы называем красивым то, что соответствует идеалам и нормам нашего 

времени. (2)Нормы и моды у каждой эпохи свои, но вместе с тем есть красота нетленная, 

непреходящая, к которой человечество обязательно возвращается. (3)Нас никогда не 

перестанут радовать пропорции Парфенона, гармоничность и единство с природой церкви 

Покрова на Нерли. (4)Я огорчаюсь всякий раз, когда слышу фразу: «На вкус и цвет 

товарищей нет». (5)Как раз обратное – удивляешься тому, как много людей одинаково 

оценивают красоту. (6)И что примечательно: те, кто не входит в это большинство, обычно 

не единодушны в своих мнениях. (7)В этом доказательство объективности понятия 

прекрасного. 

(8)Можно ли ограничиться внешним восприятием красоты? (9)Можно ли оценить 

красоту, измеряя линейкой соотношения размеров? (10)За чисто внешней красотой лица 

мы ищем красоту духовную, благородство, напряжение мысли. (11)Ничего не 

выражающее красивое лицо мы называем «кукольным». (12)И в конкретном, и в 

абстрактном искусстве значительность произведения определяется тем, насколько оно 

выходит за пределы внешнего воздействия, насколько глубоко взаимодействуют и 

соотносятся части целого. (13)Это взаимодействие частей иногда радует взор, как в 

«Поцелуе» Родена, картинах Рафаэля или Ватто, но может быть напряжённым и 

трагическим, как в «Рабах» Микеланджело, у Эль Греко или Гойи. 

(14)По словарю Ларусса, красивое – это то, что «радует глаз или разум». (15)Мы 

говорим о красоте музыки Моцарта, пушкинских стихов, но что можно сказать о красоте 

науки, красоте мысленных построений, которых не нарисовать на бумаге, не высечь на 

камне, не переложить на музыку? 

(16)Красота науки, как и искусства, определяется ощущением соразмерности и 

взаимосвязанности частей, образующих целое, и отражает гармонию окружающего мира. 



(17)Вот что писал великий французский математик Анри Пуанкаре в книге «Наука и 

метод»: «Если бы природа не была прекрасна, она не стоила бы того, чтобы её знать, 

жизнь не стоила бы того, чтобы её переживать. (18)Я здесь говорю, конечно, не о той 

красоте, которая бросается в глаза... (19)Я имею в виду ту более глубокую красоту, 

которая открывается в гармонии частей, которая постигается только разумом. (20)Это она 

создаёт почву, создаёт каркас для игры видимых красок, ласкающих наши чувства, и без 

этой поддержки красота мимолётных впечатлений была бы несовершенна, как всё 

неотчётливое и преходящее. (21)Напротив, красота интеллектуальная даёт 

удовлетворение сама по себе». 

(По А. Мигдалу*) 

* Аркадий Бенедиктович Мигдал (1911-1991) – советский физик-теоретик. 

 

Соразмерность и взаимосвязанность частей не важны для постижения красоты. 

 

Существуют образцы вечной красоты. 

 

Красота, о которой говорит Пуанкаре, – это не только отражение гармонии материального 

мира, это и красота логических построений. 

 

Важны чувства, а интеллектуальное осознание красоты невозможно. 

 

Внешняя красота лица достаточна, чтобы им восхищаться. 

 

6 баллов 

 

 

Задание 21 

 
Укажите верное утверждение. 

 

Алгебра и гармония 

(1)Часто мы называем красивым то, что соответствует идеалам и нормам нашего 

времени. (2)Нормы и моды у каждой эпохи свои, но вместе с тем есть красота нетленная, 

непреходящая, к которой человечество обязательно возвращается. (3)Нас никогда не 

перестанут радовать пропорции Парфенона, гармоничность и единство с природой церкви 

Покрова на Нерли. (4)Я огорчаюсь всякий раз, когда слышу фразу: «На вкус и цвет 

товарищей нет». (5)Как раз обратное – удивляешься тому, как много людей одинаково 

оценивают красоту. (6)И что примечательно: те, кто не входит в это большинство, обычно 

не единодушны в своих мнениях. (7)В этом доказательство объективности понятия 

прекрасного. 

(8)Можно ли ограничиться внешним восприятием красоты? (9)Можно ли оценить 

красоту, измеряя линейкой соотношения размеров? (10)За чисто внешней красотой лица 

мы ищем красоту духовную, благородство, напряжение мысли. (11)Ничего не 

выражающее красивое лицо мы называем «кукольным». (12)И в конкретном, и в 

абстрактном искусстве значительность произведения определяется тем, насколько оно 

выходит за пределы внешнего воздействия, насколько глубоко взаимодействуют и 

соотносятся части целого. (13)Это взаимодействие частей иногда радует взор, как в 

«Поцелуе» Родена, картинах Рафаэля или Ватто, но может быть напряжённым и 

трагическим, как в «Рабах» Микеланджело, у Эль Греко или Гойи. 

(14)По словарю Ларусса, красивое – это то, что «радует глаз или разум». (15)Мы 

говорим о красоте музыки Моцарта, пушкинских стихов, но что можно сказать о красоте 



науки, красоте мысленных построений, которых не нарисовать на бумаге, не высечь на 

камне, не переложить на музыку? 

(16)Красота науки, как и искусства, определяется ощущением соразмерности и 

взаимосвязанности частей, образующих целое, и отражает гармонию окружающего мира. 

(17)Вот что писал великий французский математик Анри Пуанкаре в книге «Наука и 

метод»: «Если бы природа не была прекрасна, она не стоила бы того, чтобы её знать, 

жизнь не стоила бы того, чтобы её переживать. (18)Я здесь говорю, конечно, не о той 

красоте, которая бросается в глаза... (19)Я имею в виду ту более глубокую красоту, 

которая открывается в гармонии частей, которая постигается только разумом. (20)Это она 

создаёт почву, создаёт каркас для игры видимых красок, ласкающих наши чувства, и без 

этой поддержки красота мимолётных впечатлений была бы несовершенна, как всё 

неотчётливое и преходящее. (21)Напротив, красота интеллектуальная даёт 

удовлетворение сама по себе». 

 

В предложениях 1-2 содержится повествование. 

В предложениях 4-7 содержится описание. 

В предложениях 12-13 содержится повествование. 

В предложениях 15-16 содержится рассуждение. 

В предложениях 8-9 содержится повествование. 

 

2 балла 

 

Задание 22 

 
Укажите предложение, в котором содержатся контекстные синонимы. 

 

Алгебра и гармония 

(1)Часто мы называем красивым то, что соответствует идеалам и нормам нашего 

времени. (2)Нормы и моды у каждой эпохи свои, но вместе с тем есть красота нетленная, 

непреходящая, к которой человечество обязательно возвращается. (3)Нас никогда не 

перестанут радовать пропорции Парфенона, гармоничность и единство с природой церкви 

Покрова на Нерли. (4)Я огорчаюсь всякий раз, когда слышу фразу: «На вкус и цвет 

товарищей нет». (5)Как раз обратное – удивляешься тому, как много людей одинаково 

оценивают красоту. (6)И что примечательно: те, кто не входит в это большинство, обычно 

не единодушны в своих мнениях. (7)В этом доказательство объективности понятия 

прекрасного. 

(8)Можно ли ограничиться внешним восприятием красоты? (9)Можно ли оценить 

красоту, измеряя линейкой соотношения размеров? (10)За чисто внешней красотой лица 

мы ищем красоту духовную, благородство, напряжение мысли. (11)Ничего не 

выражающее красивое лицо мы называем «кукольным». (12)И в конкретном, и в 

абстрактном искусстве значительность произведения определяется тем, насколько оно 

выходит за пределы внешнего воздействия, насколько глубоко взаимодействуют и 

соотносятся части целого. (13)Это взаимодействие частей иногда радует взор, как в 

«Поцелуе» Родена, картинах Рафаэля или Ватто, но может быть напряжённым и 

трагическим, как в «Рабах» Микеланджело, у Эль Греко или Гойи. 

(14)По словарю Ларусса, красивое – это то, что «радует глаз или разум». (15)Мы 

говорим о красоте музыки Моцарта, пушкинских стихов, но что можно сказать о красоте 

науки, красоте мысленных построений, которых не нарисовать на бумаге, не высечь на 

камне, не переложить на музыку? 

(16)Красота науки, как и искусства, определяется ощущением соразмерности и 

взаимосвязанности частей, образующих целое, и отражает гармонию окружающего мира. 

(17)Вот что писал великий французский математик Анри Пуанкаре в книге «Наука и 



метод»: «Если бы природа не была прекрасна, она не стоила бы того, чтобы её знать, 

жизнь не стоила бы того, чтобы её переживать. (18)Я здесь говорю, конечно, не о той 

красоте, которая бросается в глаза... (19)Я имею в виду ту более глубокую красоту, 

которая открывается в гармонии частей, которая постигается только разумом. (20)Это она 

создаёт почву, создаёт каркас для игры видимых красок, ласкающих наши чувства, и без 

этой поддержки красота мимолётных впечатлений была бы несовершенна, как всё 

неотчётливое и преходящее. (21)Напротив, красота интеллектуальная даёт 

удовлетворение сама по себе». 

 

Предложение 2 

Предложение 5 

Предложение 9 

Предложение 12 

Предложение 21 

 

2 балла 

 

 

Задание 23 

 
Среди предложений 6-9 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью указательного 

местоимения с предлогом. Напишите номер этого предложения. 

 

Алгебра и гармония 

(1)Часто мы называем красивым то, что соответствует идеалам и нормам нашего 

времени. (2)Нормы и моды у каждой эпохи свои, но вместе с тем есть красота нетленная, 

непреходящая, к которой человечество обязательно возвращается. (3)Нас никогда не 

перестанут радовать пропорции Парфенона, гармоничность и единство с природой церкви 

Покрова на Нерли. (4)Я огорчаюсь всякий раз, когда слышу фразу: «На вкус и цвет 

товарищей нет». (5)Как раз обратное – удивляешься тому, как много людей одинаково 

оценивают красоту. (6)И что примечательно: те, кто не входит в это большинство, обычно 

не единодушны в своих мнениях. (7)В этом доказательство объективности понятия 

прекрасного. 

(8)Можно ли ограничиться внешним восприятием красоты? (9)Можно ли оценить 

красоту, измеряя линейкой соотношения размеров? (10)За чисто внешней красотой лица 

мы ищем красоту духовную, благородство, напряжение мысли. (11)Ничего не 

выражающее красивое лицо мы называем «кукольным». (12)И в конкретном, и в 

абстрактном искусстве значительность произведения определяется тем, насколько оно 

выходит за пределы внешнего воздействия, насколько глубоко взаимодействуют и 

соотносятся части целого. (13)Это взаимодействие частей иногда радует взор, как в 

«Поцелуе» Родена, картинах Рафаэля или Ватто, но может быть напряжённым и 

трагическим, как в «Рабах» Микеланджело, у Эль Греко или Гойи. 

(14)По словарю Ларусса, красивое – это то, что «радует глаз или разум». (15)Мы 

говорим о красоте музыки Моцарта, пушкинских стихов, но что можно сказать о красоте 

науки, красоте мысленных построений, которых не нарисовать на бумаге, не высечь на 

камне, не переложить на музыку? 

(16)Красота науки, как и искусства, определяется ощущением соразмерности и 

взаимосвязанности частей, образующих целое, и отражает гармонию окружающего мира. 

(17)Вот что писал великий французский математик Анри Пуанкаре в книге «Наука и 

метод»: «Если бы природа не была прекрасна, она не стоила бы того, чтобы её знать, 

жизнь не стоила бы того, чтобы её переживать. (18)Я здесь говорю, конечно, не о той 

красоте, которая бросается в глаза... (19)Я имею в виду ту более глубокую красоту, 

которая открывается в гармонии частей, которая постигается только разумом. (20)Это она 



создаёт почву, создаёт каркас для игры видимых красок, ласкающих наши чувства, и без 

этой поддержки красота мимолётных впечатлений была бы несовершенна, как всё 

неотчётливое и преходящее. (21)Напротив, красота интеллектуальная даёт 

удовлетворение сама по себе». 

 

2 балла 

 

Задание 24 
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. 

Запишите последовательность цифр, соответствующих номеру термина, в том порядке, в котором они 

следуют в рецензии. 

 

Алгебра и гармония 

(1)Часто мы называем красивым то, что соответствует идеалам и нормам нашего 

времени. (2)Нормы и моды у каждой эпохи свои, но вместе с тем есть красота нетленная, 

непреходящая, к которой человечество обязательно возвращается. (3)Нас никогда не 

перестанут радовать пропорции Парфенона, гармоничность и единство с природой церкви 

Покрова на Нерли. (4)Я огорчаюсь всякий раз, когда слышу фразу: «На вкус и цвет 

товарищей нет». (5)Как раз обратное – удивляешься тому, как много людей одинаково 

оценивают красоту. (6)И что примечательно: те, кто не входит в это большинство, обычно 

не единодушны в своих мнениях. (7)В этом доказательство объективности понятия 

прекрасного. 

(8)Можно ли ограничиться внешним восприятием красоты? (9)Можно ли оценить 

красоту, измеряя линейкой соотношения размеров? (10)За чисто внешней красотой лица 

мы ищем красоту духовную, благородство, напряжение мысли. (11)Ничего не 

выражающее красивое лицо мы называем «кукольным». (12)И в конкретном, и в 

абстрактном искусстве значительность произведения определяется тем, насколько оно 

выходит за пределы внешнего воздействия, насколько глубоко взаимодействуют и 

соотносятся части целого. (13)Это взаимодействие частей иногда радует взор, как в 

«Поцелуе» Родена, картинах Рафаэля или Ватто, но может быть напряжённым и 

трагическим, как в «Рабах» Микеланджело, у Эль Греко или Гойи. 

(14)По словарю Ларусса, красивое – это то, что «радует глаз или разум». (15)Мы 

говорим о красоте музыки Моцарта, пушкинских стихов, но что можно сказать о красоте 

науки, красоте мысленных построений, которых не нарисовать на бумаге, не высечь на 

камне, не переложить на музыку? 

(16)Красота науки, как и искусства, определяется ощущением соразмерности и 

взаимосвязанности частей, образующих целое, и отражает гармонию окружающего мира. 

(17)Вот что писал великий французский математик Анри Пуанкаре в книге «Наука и 

метод»: «Если бы природа не была прекрасна, она не стоила бы того, чтобы её знать, 

жизнь не стоила бы того, чтобы её переживать. (18)Я здесь говорю, конечно, не о той 

красоте, которая бросается в глаза... (19)Я имею в виду ту более глубокую красоту, 

которая открывается в гармонии частей, которая постигается только разумом. (20)Это она 

создаёт почву, создаёт каркас для игры видимых красок, ласкающих наши чувства, и без 

этой поддержки красота мимолётных впечатлений была бы несовершенна, как всё 

неотчётливое и преходящее. (21)Напротив, красота интеллектуальная даёт 

удовлетворение сама по себе». 

 

Рецензия 

 



«Работа академика А. Мигдала «Алгебра и гармония» – один из образцов публицистики, 

прославляющей красоту науки. Речь учёного убедительна и доказательна. Вместе с тем 

это не сухое изложение фактов. Средства выразительности делают её живой и интересной. 

А. Мигдал приводит пример (А) _________(в предложении 4), он выстраивает 

(Б)________(«красоту духовную», «благородство», «напряжение мысли» в предложении 

10), подбирает (В)__________(«радовать», «огорчаться» в предложениях 5 и 6, 

«конкретный», «абстрактный» в предложении 12), чтобы более контрастно и ярко 

передать волнующие его мысли. И, конечно, текст насыщен (Г)_________(например, 

«радует взор» в предложении 13, «ласкающих чувства», «почва» в предложении 20). 

 

Список терминов: 

1) олицетворение 

2) ряд однородных членов 

3) пословица 

4) синонимы 

5) антонимы 

6) риторический вопрос 

7) восклицательное предложение 

8) метафора 

9) парцелляция 

 

 

8 баллов 

 

 

Задание 25 

 

Укажите номер предложения, в котором представлена позиция автора по следующей проблеме, 

поставленной в тексте: 

Проблема вечной красоты. Существует ли красота вечная, нетленная или у каждой 

эпохи свои идеалы красоты? 

 

Алгебра и гармония 

(1)Часто мы называем красивым то, что соответствует идеалам и нормам нашего 

времени. (2)Нормы и моды у каждой эпохи свои, но вместе с тем есть красота нетленная, 

непреходящая, к которой человечество обязательно возвращается. (3)Нас никогда не 

перестанут радовать пропорции Парфенона, гармоничность и единство с природой церкви 

Покрова на Нерли. (4)Я огорчаюсь всякий раз, когда слышу фразу: «На вкус и цвет 

товарищей нет». (5)Как раз обратное – удивляешься тому, как много людей одинаково 

оценивают красоту. (6)И что примечательно: те, кто не входит в это большинство, обычно 

не единодушны в своих мнениях. (7)В этом доказательство объективности понятия 

прекрасного. 

(8)Можно ли ограничиться внешним восприятием красоты? (9)Можно ли оценить 

красоту, измеряя линейкой соотношения размеров? (10)За чисто внешней красотой лица 

мы ищем красоту духовную, благородство, напряжение мысли. (11)Ничего не 

выражающее красивое лицо мы называем «кукольным». (12)И в конкретном, и в 

абстрактном искусстве значительность произведения определяется тем, насколько оно 

выходит за пределы внешнего воздействия, насколько глубоко взаимодействуют и 

соотносятся части целого. (13)Это взаимодействие частей иногда радует взор, как в 



«Поцелуе» Родена, картинах Рафаэля или Ватто, но может быть напряжённым и 

трагическим, как в «Рабах» Микеланджело, у Эль Греко или Гойи. 

(14)По словарю Ларусса, красивое – это то, что «радует глаз или разум». (15)Мы 

говорим о красоте музыки Моцарта, пушкинских стихов, но что можно сказать о красоте 

науки, красоте мысленных построений, которых не нарисовать на бумаге, не высечь на 

камне, не переложить на музыку? 

(16)Красота науки, как и искусства, определяется ощущением соразмерности и 

взаимосвязанности частей, образующих целое, и отражает гармонию окружающего мира. 

(17)Вот что писал великий французский математик Анри Пуанкаре в книге «Наука и 

метод»: «Если бы природа не была прекрасна, она не стоила бы того, чтобы её знать, 

жизнь не стоила бы того, чтобы её переживать. (18)Я здесь говорю, конечно, не о той 

красоте, которая бросается в глаза... (19)Я имею в виду ту более глубокую красоту, 

которая открывается в гармонии частей, которая постигается только разумом. (20)Это она 

создаёт почву, создаёт каркас для игры видимых красок, ласкающих наши чувства, и без 

этой поддержки красота мимолётных впечатлений была бы несовершенна, как всё 

неотчётливое и преходящее. (21)Напротив, красота интеллектуальная даёт 

удовлетворение сама по себе». 

 

1) 

2) 

14) 

16) 

 

6 баллов 

 

 


