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Задание 1 
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 

 

(1)Число акционеров публичного акционерного общества (ПАО) не ограничено законом. 

(2) <…> акции закрытого акционерного общества (ЗАО) распространяются только 

среди его учредителей или иного заранее определённого круга лиц. (3)Число акционеров 

закрытого общества ограничено: их не может быть более пятидесяти. 

 

Количество акционеров публичного акционерного общества не ограничено законом и 

может превышать пятьдесят человек. 

 

Акции закрытого акционерного общества распределяются только среди определённого 

круга лиц, которых не должно быть более пятидесяти. 

 

Акции публичного акционерного общества распространяются только среди его 

учредителей или иного заранее определённого круга лиц. 

 

Определённый круг лиц, среди которых могут распределяться акции закрытого 

акционерного общества, ограничен пределом в пятьдесят человек. 

 

Акциями закрытого акционерного общества могут владеть только его учредители или 

иной заранее определённый круг лиц. 

 

6 баллов 

 

Задание 2 
Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во втором (2) 

предложении текста? Укажите это слово (сочетание слов). 

 

(1)Число акционеров публичного акционерного общества (ПАО) не ограничено законом. 

(2) <…> акции закрытого акционерного общества (ЗАО) распространяются только 

среди его учредителей или иного заранее определённого круга лиц. (3)Число акционеров 

закрытого общества ограничено: их не может быть более пятидесяти. 

 

Так как 

Поскольку 

Напротив, 

Хотя 

Несмотря на это, 

 

2 балла 

 

Задание 3 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова КРУГ. Определите значение, 

в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Укажите его значение. 

 

КРУГ, -а (-у), в кругу и в круге, на кругу и на круге, мн. -и, -ов, м. 



Часть плоскости, ограниченная окружностью. 

 

Круглая площадка. Молодёжь танцует на кругу. 

 

Предмет в форме окружности. Спасательный к. 

 

Замкнутая область, сфера, очерчивающая в своих границах развитие, совершение чего-н. 

К. чьих-н. обязанностей. К. вопросов. 

 

Лица, объединённые общей социальной средой и общей деятельностью. В кругу учёных, 

специалистов. 

 

4 балла 

 

Задание 4 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Запишите это 

слово. 

 

Деятельность недавно созданного медиацентра будет способствовать совместному 

сотрудничеству между народами различных стран. 

 

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. 

 

АРТИСТИЧЕСКУЮ карьеру Светланы Васильевны вряд ли можно было назвать удачной. 

 

От камина по комнате разливалось БЛАГОТВОРНОЕ тепло. 

 

С трепетом мы подошли к ВЫСОТНОМУ дому на площади Восстания. 

 

Участие в конкурсе обеспечивало ему ГАРАНТИЙНЫЙ выход в финал. 

 

Её непомерная ГОРДЫНЯ удивляла и даже поражала всех окружающих. 

 

2 балла 

 

Задание 6 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 

 

вкусная ОЛАДЬЯ 

ХЛЕБА скошены 

у ОБЕИХ девушек 

более СЕМИСТА 

КЛАДИТЕ ровнее 

 

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) В романе «Двенадцати стульях» И. Ильф 

и Е. Петров высмеивают многие пороки, в 

том числе и чванство. 

Б) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

2) Сергей был обычным водителем такси, 

крутившего баранку уже более пятнадцати 

лет. 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

3) Те, кто знал начальника отдела уже 

давно, не мог не заметить произошедших с 

ним перемен. 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

4) Согласно правил современного этикета, 

при знакомстве мужчину представляют 

женщине. 

Д) неправильное употребление падежной 

формы существительного 

5) Фильмы Эльдара Рязанова отличает 

удивительный юмор, не только 

вызывающий смех, но и грусть. 

 

10 баллов 

 

Задание 8 
Выпишите из предложения слово с безударной чередующейся гласной. 

 

В приложении к курсовой работе могут содержаться словарные статьи, результаты 

анкетирования, диаграммы. 

 

2 балла 

 

Задание 9 
Укажите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

о..гадать, по..кинуть 

ра..делить, ра..писать 

под..греть, поз..вчера 

раз..грал, под..скать 

обез..яна, в..едливый 

 

4 балла 

 

Задание 10 
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

накапл..вать 

устойч..вый 

запасл..вый 

каракул..вый 

кресл..це 

 

2 балла 

Задание 11 
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

остан..шься 

зала..вший 



увид..нный 

недвиж..мый 

нама..шься 

 

2 балла 

 

Задание 12 
Укажите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

 

Окно в сад было (НЕ)ЗАНАВЕШЕНО. 

В давно (НЕ)УБИРАВШЕЙСЯ комнате было пыльно и неуютно. 

Я обернулся, услышав (НЕ)ЗНАКОМЫЙ голос. 

Незнакомцы были вовсе (НЕ)ПОХОЖИ на местных жителей. 

Задача оказалась отнюдь (НЕ)ПРОСТОЙ и заставила не один час поломать голову. 

 

4 балла 

 

Задание 13 
Укажите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

 

ЧТО(БЫ) не отстать от группы туристов, мне пришлось идти ТАК(ЖЕ) быстро, как и они. 

ГДЕ(ТО) на болоте протяжно завыла выпь, (ОТ)ЧЕГО на душе стало грустно. 

(В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет я ТО(ЖЕ) рыбачил в этих местах. 

(В)НАЧАЛЕ туристы хотели идти группой, но потом решили двигаться (ПО)ОДИНОЧКЕ. 

Иван Сергеевич Тургенев (ПО)ДОЛГУ жил (ЗА)ГРАНИЦЕЙ. 

 

6 баллов 

 

Задание 14 
Запишите в порядке возрастания все цифры, на месте которых пишется НН. 

 

Рассерже(1)ые волны бились о гранитную набережную, но лодки уже были 

заблаговреме(2)о вытаще(3)ы рыбаками из воды, а плотно плетё(4)ые сети развеше(5)ны 

на берегу. 

 

4 балла 

 

Задание 15 
Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

 

И меня поразила не столько её красота сколько невиданное одиночество в глазах. 

 

В небе сияла необыкновенно большая и яркая звезда и словно заглядывала в окна 

маленьких домишек деревни. 

 

В воздухе жужжали слепни и мухи и наперегонки носились разноцветные бабочки. 

 

Всё живое попряталось на зиму под скирдами или в норах или в гнёздах. 

 

Широко раскинулся сосновый бор да где-то внизу шумела река. 

 

6 баллов 

 



Задание 16 
Запишите в порядке возрастания все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. Знаки 

препинания не расставлены. 

 

Река залила (1) выросшие по её берегам (2) деревни и (3) превратившись в грохочущий 

мутный поток (4) понеслась по ущелью (5) сметая всё живое на своём пути. 

 

4 балла 

 

Задание 17 
Выпишите из предложения вводное слово (словосочетание, сочетание слов – без пробелов). Знаки 

препинания не расставлены. 

 

Дальние озёра по слухам богаты рыбой. 

 

4 балла 

 

Задание 18 
Запишите в порядке возрастания все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. Знаки 

препинания не расставлены. 

 

Берёзовые дрова (1) в покупке (2) которых (3) наш гость принял деятельное участие (4) 

уже жарко пылали в печке (5) и наполняли воздух долгожданным теплом. 

 

4 балла 

 

Задание 19 
Укажите вид (тип) сложного предложения. Знаки препинания не расставлены. 

 

Когда тучи развеяло ветром никто не испытал радости потому что сад был практически 

уничтожен градом. 

 

Сложносочинённое 

Сложноподчинённое 

Бессоюзное 

 

4 балла 

 

Задание 20 
Прочитайте текст. Укажите два высказывания, которые соответствуют его содержанию. 

 

ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ 

 

(1)В купе поезда, куда я вошёл с опозданием, человек с одной рукой, судя по 

возрасту, инвалид войны, надевал миловидной, молодящейся даме мягкие тапочки с 

розочками-аппликациями на носках. 

(2)Обутая и ободрённая, дама ушла в коридор, скучая, смотрела в окно. (3)Инвалид 

принялся заправлять постели. 

(4)Ничего не скажешь, делал он эту работу одной рукой довольно ловко, хотя и не 

очень споро – привык, видать, заниматься домашними делами. (5)Но одна рука есть одна 

рука, и он устал изрядно, пока заправил две постели. 

(6)– Мурочка, всё в порядке, – известил он даму и присел к столику. 

(7)Дама вошла в купе, пальчиком подправила не совсем ловко заделанную под 

матрац простыню и победительно взглянула на меня: (8)«Вот как он меня любит!» 



(9)Инвалид по-собачьи преданно перехватил её взгляд, словно брошенную корку, 

и, возвышенно на меня глядя, подтвердил: (10)«Вот как я её люблю!» 

(11)Потом они перепирались насчёт нижнего места, и дама снисходительно 

уступила: 

(12)– Ну, хорошо, хорошо! – поцеловала усталого спутника, мужа, как выяснилось 

потом, пожелала ему спокойной ночи и стала устраиваться на нижнем месте. 

(13)Инвалид попытался молодецки вспрыгнуть на вторую полку – не получилось. 

(14)Он засмущался, начал извиняться передо мной, спрашивать у Мурочки – не 

потревожил ли её? 

(15)– Да ложись ты, ради бога, ложись! (16)Что ты возишься? – строго молвила 

дама, и супруг её снова заизвинялся, заспешил. 

(17)Дело кончилось тем, что мне пришлось помочь ему взобраться на вторую 

полку. (18)Поскольку были мы оба фронтовики, то как-то и замяли неловкость, 

отшутились. (19)Познакомились. (20)Инвалид был известный архитектор, ехал с 

ответственного совещания, жена его сопровождала, чтобы ему не так трудно было в пути. 

(21)Долго не мог уснуть архитектор на второй полке, однако шевелиться боялся, 

чтоб не потревожить свою Мурочку. (22)И я подумал, что любовь, конечно, бывает очень 

разной и, наверное, я её понимаю как-то упрощённо, прямолинейно или уж и вовсе не 

понимаю, во всяком разе, такую вот любовь, если это в самом деле любовь, мне постичь 

было непосильно. 

(По В. Астафьеву*) 

*Астафьев Виктор Петрович (1924-2001) – русский советский писатель. 

 

Попутчики, муж и жена, ссорились и мешали рассказчику спать. 

 

Жена была намного моложе своего мужа-инвалида. 

 

Муж, известный архитектор, выражал рабскую покорность по отношению к жене. 

 

Муж, будучи инвалидом, уступил своей жене нижнюю полку, хотя ему трудно было 

взобраться наверх. 

 

Рассказчику не понравились мягкие тапочки с розочками, которые муж надевал жене. 

 

6 баллов 

 

Задание 21 
Укажите верное утверждение. 

 

ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ 

 

(1)В купе поезда, куда я вошёл с опозданием, человек с одной рукой, судя по 

возрасту, инвалид войны, надевал миловидной, молодящейся даме мягкие тапочки с 

розочками-аппликациями на носках. 

(2)Обутая и ободрённая, дама ушла в коридор, скучая, смотрела в окно. (3)Инвалид 

принялся заправлять постели. 

(4)Ничего не скажешь, делал он эту работу одной рукой довольно ловко, хотя и не 

очень споро – привык, видать, заниматься домашними делами. (5)Но одна рука есть одна 

рука, и он устал изрядно, пока заправил две постели. 

(6)– Мурочка, всё в порядке, – известил он даму и присел к столику. 

(7)Дама вошла в купе, пальчиком подправила не совсем ловко заделанную под 

матрац простыню и победительно взглянула на меня: (8)«Вот как он меня любит!» 



(9)Инвалид по-собачьи преданно перехватил её взгляд, словно брошенную корку, 

и, возвышенно на меня глядя, подтвердил: (10)«Вот как я её люблю!» 

(11)Потом они перепирались насчёт нижнего места, и дама снисходительно 

уступила: 

(12)– Ну, хорошо, хорошо! – поцеловала усталого спутника, мужа, как выяснилось 

потом, пожелала ему спокойной ночи и стала устраиваться на нижнем месте. 

(13)Инвалид попытался молодецки вспрыгнуть на вторую полку – не получилось. 

(14)Он засмущался, начал извиняться передо мной, спрашивать у Мурочки – не 

потревожил ли её? 

(15)– Да ложись ты, ради бога, ложись! (16)Что ты возишься? – строго молвила 

дама, и супруг её снова заизвинялся, заспешил. 

(17)Дело кончилось тем, что мне пришлось помочь ему взобраться на вторую 

полку. (18)Поскольку были мы оба фронтовики, то как-то и замяли неловкость, 

отшутились. (19)Познакомились. (20)Инвалид был известный архитектор, ехал с 

ответственного совещания, жена его сопровождала, чтобы ему не так трудно было в пути. 

(21)Долго не мог уснуть архитектор на второй полке, однако шевелиться боялся, 

чтоб не потревожить свою Мурочку. (22)И я подумал, что любовь, конечно, бывает очень 

разной и, наверное, я её понимаю как-то упрощённо, прямолинейно или уж и вовсе не 

понимаю, во всяком разе, такую вот любовь, если это в самом деле любовь, мне постичь 

было непосильно. 

(По В. Астафьеву*) 

*Астафьев Виктор Петрович (1924-2001) – русский советский писатель. 

 

В предложениях 1-3 представлено повествование. 

В предложениях 7-10 содержится рассуждение. 

В предложениях 13-14 содержится описание. 

В предложениях 15-16 содержится описание. 

В предложении 22 представлено повествование. 

 

2 балла 

 

Задание 22 
Из предложений 8-12 выпишите слово со значением «спорить по пустякам» 

 

ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ 

 

(1)В купе поезда, куда я вошёл с опозданием, человек с одной рукой, судя по 

возрасту, инвалид войны, надевал миловидной, молодящейся даме мягкие тапочки с 

розочками-аппликациями на носках. 

(2)Обутая и ободрённая, дама ушла в коридор, скучая, смотрела в окно. (3)Инвалид 

принялся заправлять постели. 

(4)Ничего не скажешь, делал он эту работу одной рукой довольно ловко, хотя и не 

очень споро – привык, видать, заниматься домашними делами. (5)Но одна рука есть одна 

рука, и он устал изрядно, пока заправил две постели. 

(6)– Мурочка, всё в порядке, – известил он даму и присел к столику. 

(7)Дама вошла в купе, пальчиком подправила не совсем ловко заделанную под 

матрац простыню и победительно взглянула на меня: (8)«Вот как он меня любит!» 

(9)Инвалид по-собачьи преданно перехватил её взгляд, словно брошенную корку, 

и, возвышенно на меня глядя, подтвердил: (10)«Вот как я её люблю!» 

(11)Потом они перепирались насчёт нижнего места, и дама снисходительно 

уступила: 



(12)– Ну, хорошо, хорошо! – поцеловала усталого спутника, мужа, как выяснилось 

потом, пожелала ему спокойной ночи и стала устраиваться на нижнем месте. 

(13)Инвалид попытался молодецки вспрыгнуть на вторую полку – не получилось. 

(14)Он засмущался, начал извиняться передо мной, спрашивать у Мурочки – не 

потревожил ли её? 

(15)– Да ложись ты, ради бога, ложись! (16)Что ты возишься? – строго молвила 

дама, и супруг её снова заизвинялся, заспешил. 

(17)Дело кончилось тем, что мне пришлось помочь ему взобраться на вторую 

полку. (18)Поскольку были мы оба фронтовики, то как-то и замяли неловкость, 

отшутились. (19)Познакомились. (20)Инвалид был известный архитектор, ехал с 

ответственного совещания, жена его сопровождала, чтобы ему не так трудно было в пути. 

(21)Долго не мог уснуть архитектор на второй полке, однако шевелиться боялся, 

чтоб не потревожить свою Мурочку. (22)И я подумал, что любовь, конечно, бывает очень 

разной и, наверное, я её понимаю как-то упрощённо, прямолинейно или уж и вовсе не 

понимаю, во всяком разе, такую вот любовь, если это в самом деле любовь, мне постичь 

было непосильно. 

(По В. Астафьеву*) 

*Астафьев Виктор Петрович (1924-2001) – русский советский писатель. 

 

2 балла 

 

Задание 23 
Среди предложений 11-14 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью личного местоимения. 

Напишите номер этого предложения. 

 

ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ 

 

(1)В купе поезда, куда я вошёл с опозданием, человек с одной рукой, судя по 

возрасту, инвалид войны, надевал миловидной, молодящейся даме мягкие тапочки с 

розочками-аппликациями на носках. 

(2)Обутая и ободрённая, дама ушла в коридор, скучая, смотрела в окно. (3)Инвалид 

принялся заправлять постели. 

(4)Ничего не скажешь, делал он эту работу одной рукой довольно ловко, хотя и не 

очень споро – привык, видать, заниматься домашними делами. (5)Но одна рука есть одна 

рука, и он устал изрядно, пока заправил две постели. 

(6)– Мурочка, всё в порядке, – известил он даму и присел к столику. 

(7)Дама вошла в купе, пальчиком подправила не совсем ловко заделанную под 

матрац простыню и победительно взглянула на меня: (8)«Вот как он меня любит!» 

(9)Инвалид по-собачьи преданно перехватил её взгляд, словно брошенную корку, 

и, возвышенно на меня глядя, подтвердил: (10)«Вот как я её люблю!» 

(11)Потом они перепирались насчёт нижнего места, и дама снисходительно 

уступила: 

(12)– Ну, хорошо, хорошо! – поцеловала усталого спутника, мужа, как выяснилось 

потом, пожелала ему спокойной ночи и стала устраиваться на нижнем месте. 

(13)Инвалид попытался молодецки вспрыгнуть на вторую полку – не получилось. 

(14)Он засмущался, начал извиняться передо мной, спрашивать у Мурочки – не 

потревожил ли её? 

(15)– Да ложись ты, ради бога, ложись! (16)Что ты возишься? – строго молвила 

дама, и супруг её снова заизвинялся, заспешил. 

(17)Дело кончилось тем, что мне пришлось помочь ему взобраться на вторую 

полку. (18)Поскольку были мы оба фронтовики, то как-то и замяли неловкость, 

отшутились. (19)Познакомились. (20)Инвалид был известный архитектор, ехал с 

ответственного совещания, жена его сопровождала, чтобы ему не так трудно было в пути. 



(21)Долго не мог уснуть архитектор на второй полке, однако шевелиться боялся, 

чтоб не потревожить свою Мурочку. (22)И я подумал, что любовь, конечно, бывает очень 

разной и, наверное, я её понимаю как-то упрощённо, прямолинейно или уж и вовсе не 

понимаю, во всяком разе, такую вот любовь, если это в самом деле любовь, мне постичь 

было непосильно. 

(По В. Астафьеву*) 

*Астафьев Виктор Петрович (1924-2001) – русский советский писатель. 

 

2 балла 

 

Задание 24 
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста. В этом фрагменте рассматриваются его 

языковые особенности. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Запишите 

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

рецензии. 

 

ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ 

 

(1)В купе поезда, куда я вошёл с опозданием, человек с одной рукой, судя по 

возрасту, инвалид войны, надевал миловидной, молодящейся даме мягкие тапочки с 

розочками-аппликациями на носках. 

(2)Обутая и ободрённая, дама ушла в коридор, скучая, смотрела в окно. (3)Инвалид 

принялся заправлять постели. 

(4)Ничего не скажешь, делал он эту работу одной рукой довольно ловко, хотя и не 

очень споро – привык, видать, заниматься домашними делами. (5)Но одна рука есть одна 

рука, и он устал изрядно, пока заправил две постели. 

(6)– Мурочка, всё в порядке, – известил он даму и присел к столику. 

(7)Дама вошла в купе, пальчиком подправила не совсем ловко заделанную под 

матрац простыню и победительно взглянула на меня: (8)«Вот как он меня любит!» 

(9)Инвалид по-собачьи преданно перехватил её взгляд, словно брошенную корку, 

и, возвышенно на меня глядя, подтвердил: (10)«Вот как я её люблю!» 

(11)Потом они перепирались насчёт нижнего места, и дама снисходительно 

уступила: 

(12)– Ну, хорошо, хорошо! – поцеловала усталого спутника, мужа, как выяснилось 

потом, пожелала ему спокойной ночи и стала устраиваться на нижнем месте. 

(13)Инвалид попытался молодецки вспрыгнуть на вторую полку – не получилось. 

(14)Он засмущался, начал извиняться передо мной, спрашивать у Мурочки – не 

потревожил ли её? 

(15)– Да ложись ты, ради бога, ложись! (16)Что ты возишься? – строго молвила 

дама, и супруг её снова заизвинялся, заспешил. 

(17)Дело кончилось тем, что мне пришлось помочь ему взобраться на вторую 

полку. (18)Поскольку были мы оба фронтовики, то как-то и замяли неловкость, 

отшутились. (19)Познакомились. (20)Инвалид был известный архитектор, ехал с 

ответственного совещания, жена его сопровождала, чтобы ему не так трудно было в пути. 

(21)Долго не мог уснуть архитектор на второй полке, однако шевелиться боялся, 

чтоб не потревожить свою Мурочку. (22)И я подумал, что любовь, конечно, бывает очень 

разной и, наверное, я её понимаю как-то упрощённо, прямолинейно или уж и вовсе не 

понимаю, во всяком разе, такую вот любовь, если это в самом деле любовь, мне постичь 

было непосильно. 

(По В. Астафьеву*) 

*Астафьев Виктор Петрович (1924-2001) – русский советский писатель. 

 

Рецензия 



 

«Маленькая зарисовка на вечную тему – тему любви. Оказывается, она бывает ещё и 

такой, как в рассказе Виктора Астафьева. Рабски покорную любовь инвалида-фронтовика 

и снисходительное к нему отношение жены автор передаёт с помощью синтаксических 

средств выразительности: (А) ____________ , помогающих более полно описать суть 

происходящего (предложения 2, 7, 14, 18), (Б) ___________ (в предложениях 4, 22) и (В) 

__________ (предложения 8, 10). Многочисленные (Г) __________ («споро», «видать» в 

предложении 4, «молодецки» в предложении 13, «замяли» в предложении 18) также 

играют немаловажную роль в выражении авторской позиции». 

 

Список терминов: 

1) диалектизм 

2) вводные слова 

3) метафоры 

4) риторический вопрос 

5) синтаксический параллелизм 

6) сравнительный оборот 

7) разговорные и просторечные слова 

8) ряды однородных членов 

9) оксюморон 

 

8 баллов 

 

Задание 25 
Укажите номер предложения, в котором представлена позиция автора по следующей проблеме, 

поставленной в тексте: 

Проблема сложности понимания проявления любви в обществе. 
 

ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ 

 

(1)В купе поезда, куда я вошёл с опозданием, человек с одной рукой, судя по 

возрасту, инвалид войны, надевал миловидной, молодящейся даме мягкие тапочки с 

розочками-аппликациями на носках. 

(2)Обутая и ободрённая, дама ушла в коридор, скучая, смотрела в окно. (3)Инвалид 

принялся заправлять постели. 

(4)Ничего не скажешь, делал он эту работу одной рукой довольно ловко, хотя и не 

очень споро – привык, видать, заниматься домашними делами. (5)Но одна рука есть одна 

рука, и он устал изрядно, пока заправил две постели. 

(6)– Мурочка, всё в порядке, – известил он даму и присел к столику. 

(7)Дама вошла в купе, пальчиком подправила не совсем ловко заделанную под 

матрац простыню и победительно взглянула на меня: (8)«Вот как он меня любит!» 

(9)Инвалид по-собачьи преданно перехватил её взгляд, словно брошенную корку, 

и, возвышенно на меня глядя, подтвердил: (10)«Вот как я её люблю!» 

(11)Потом они перепирались насчёт нижнего места, и дама снисходительно 

уступила: 

(12)– Ну, хорошо, хорошо! – поцеловала усталого спутника, мужа, как выяснилось 

потом, пожелала ему спокойной ночи и стала устраиваться на нижнем месте. 

(13)Инвалид попытался молодецки вспрыгнуть на вторую полку – не получилось. 

(14)Он засмущался, начал извиняться передо мной, спрашивать у Мурочки – не 

потревожил ли её? 

(15)– Да ложись ты, ради бога, ложись! (16)Что ты возишься? – строго молвила 

дама, и супруг её снова заизвинялся, заспешил. 



(17)Дело кончилось тем, что мне пришлось помочь ему взобраться на вторую 

полку. (18)Поскольку были мы оба фронтовики, то как-то и замяли неловкость, 

отшутились. (19)Познакомились. (20)Инвалид был известный архитектор, ехал с 

ответственного совещания, жена его сопровождала, чтобы ему не так трудно было в пути. 

(21)Долго не мог уснуть архитектор на второй полке, однако шевелиться боялся, 

чтоб не потревожить свою Мурочку. (22)И я подумал, что любовь, конечно, бывает очень 

разной и, наверное, я её понимаю как-то упрощённо, прямолинейно или уж и вовсе не 

понимаю, во всяком разе, такую вот любовь, если это в самом деле любовь, мне постичь 

было непосильно. 

(По В. Астафьеву*) 

*Астафьев Виктор Петрович (1924-2001) – русский советский писатель. 

 

8) 

10) 

21) 

22) 

 

6 баллов 

 


