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Часть 1 

 
 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого вами задания (A1–A30) поставьте знак «×» в клеточку, номер которой 
соответствует номеру выбранного вами ответа. 
 
 

 
 

В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 

 
 

 

1) 
 

грАжданство 

 

 

3.) 
 

крАлась 

 
 

2.) 
 

прирУченный 

 

 

4) 
 

довЕрху 

 

 
 
 
 
 

 
 

В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

 

 
 

 

1) 
 

ДЛИТЕЛЬНОЕ молчание в зале было прервано робкими аплодисментами 
зрителей. 

 
 

2.) 
 

Если человек упал за борт, то следует бросить ему СПАСАТЕЛЬНЫЙ круг. 

 
 

3) 
 

После повторного совершения дисциплинарного ПРОСТУПКА 
администрация ставит вопрос об увольнении работника. 

 
 

4.) 
 

Чтобы попасть в дом со стороны моря, требуется преодолеть около ста 
КАМЕНИСТЫХ ступеней из шлифованного гранита. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

 
 

 

1.) 
 

полощет 

 

 

3.) 
 

наименее интересно 

 
 

2.) 
 

двое девушек 

 

 

4) 
 

пара шерстяных носков 

 

 
 
 
 
 

 
 

Выберите грамматически правильное продолжение предложения.  
Общаясь с учениками, 

 

 
 

 

1.) 
 

нельзя позволять себе грубых замечаний. 

 
 

2) 
 

во взгляде практиканта чувствовалось стеснение. 

 
 

3.) 
 

у учителя не должны преобладать негативные эмоции. 

 
 

4.) 
 

преподавателя поразило отношение детей к истории своей страны. 

 

 
  

A1 
 

A2 
 

A3 
 

A4 
 

Русский язык. 11 класс. Вариант 1   4 

© МИОО 2012 г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена 

 
 
 

 
 

Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 
нормы). 

 

 
 

 

1) 
 

Наша компания дорожит доверием своих клиентов и не подведет их. 

 
 

2) 
 

В стихотворении «Анчар» А.С Пушкин раскрывает филосовскую основу 
человеческого неравенства. 

 

3.) 
 

Благодаря помощи граждан полиции удалось быстро установить личность 
преступника. 

 
 

4) 
 

Те, кто любит природу, обязательно должен побывать в республике Тува. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения 
нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным 
оборотом? 

 

 
 

 

1) 
 

В деревню, которая находится на другой стороне реки, добраться можно на 
пароме. 

 

2) 
 

Секретарь посольства, которому заранее сообщили о беспорядках в столице, 
предпринял необходимые меры. 

 
 

3) 
 

Украшения из бронзы, которые археологи нашли внутри кургана, были 
выставлены в краеведческом музее. 

 
 

4) 
 

Пластик, который используют на современном производстве, является 
огнеупорным. 

 

 
 
 
 
 
 

Прочитайте текст и выполните задания A7–A12. 
 

 
 

… 2) Такие состояния называют агрегатными. 3) … твёрдое агрегатное состояние воды – 
это лёд или снег. 4) При температуре О °С лёд начинает плавиться и превращается в 
жидкость, а нагревание до 100 °С и более приведет к тому, что вода закипит и постепенно 
перейдет в третье агрегатное состояние – газообразное. 5) Мы называем такое состояние 
воды паром, однако это неправильно: увидеть воду в газообразном состоянии нельзя, так 
как пар, который появляется при кипении воды, состоит из мельчайших водяных капель. 
6) Скопления подобных очень маленьких капелек в атмосфере создают хорошо знакомые 
всем облака. 
 
 

A5 
 

A6 
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)���* 1

�� ��	������� ������� ���� ����� � ������ ������� �1 
	�� ������ ��	��������� ���� ������� (A1–A30) 	�����%�� ���� 
«×» � ��������, ���� ������ ������������� ����� ��������� 
���� ������. 

   A1   - ����� ���� ����� ��	���� '����, �'�*����4,�� �	����� $����� 
*���? 
   1) $�*������	    2) ��*����� 

   3) 	��=+*�    4) ������+ 

   A2   - ����� �������� ������ ��	������ ���� ������'��� �
&
���? 
   1) 3=B�-=3.CD ������ ��4���� ���7	����� �����'����� � 

������ �������, � ���7� �$� �'��*������ � ����'�������4 
����:���(�4. 

   2) &���,����, ���	��*�������� 	� )������� -E�C-35FCG 
-=H=;F-, 	�7�� ��������������+ ���� ������ '�*���������. 

   3) ;���	 ��+�� ��� ������� �* ?B�F=BI.�D �����	������ �� 
;����. 

   4) � ������������� :�+�� � ���� ��7���+ ?-�D;F-=..�= 
����������. 

   A3   J��7��� ������ � �<�'��� � �'��*������ :���� ����: 
   1) <�������� 	�������� ���� ��	�)�4,�� 

   2) 	��� ������,�� 

   3) ��	 ,���� 

   4) �������� �����	���<�� 

   A4   -�'����� $������������ �����+��� ���	�7���� ���	�7����.  
".����&/��* �� 0�!�, 
   1) �������	����� �7�	� ����	��� /��� ������������. 

   2) � ��� ����)����� 	�)����. 

   3) ��7�� ���	��+ �� ������� 	���� *�'��<����4 ������4 '�*�. 

   4) ��$� ����<����������� ���� �� ��������. 
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… 2) ;�$�	�� /�� ���'��� �����4��� ��<��+ � ����,+4 �����(�	��. 
3) @�+<�� ����+ �����(�	�� – )��������� ���	������. 4) �) ���������� 
��*����� ������+ ���'�+��� ���7�� � �$���������+ ��������������� 
����	������) 7�������� ��:��(��: ������ � �����$� ��:�. 
5) … �����	������� ����+*������ �����(�	�� ����� ��$������� 
����	�����: �������� ���	� ��������) ���������) � �����(�	�� ��	�� 
��$���*��� � $�'�+ )�,�����, �����������) ���$�� ���	�����. 
6) E�$��*��� ����7�4,�4 ���	�, �����(�	� ���	�����4� ��������+ � 	� 
�������: ������ �) �'����7���4� 	�7� � $�������) ��	�).  

  

   A5   J��7��� ���	�7���� � $������������� �<�'��� (� ����<����� 
�������������� �����). 
   1) B�	�� '�� �7� ���� ��	�, �����+�� ���� ����)������� 

����* '���. 
   2) &������ �* �'������ « ��$���	�» ..-. ��$�� �������� �� 

���������� :�+����. 
   3) ;�$���� 	�$����� ����	���� �'�*�� ����'�	��+ ����,���� � 

������� ����(�. 
   4)  ��$�� �* ��), ��� ��������� � ���<�$�	��� ��)�	�, 

��'���4��� � /��� $�	� �� @��� ����. 

   A6   - ����� ���	�7���� ���	������4 ����+ ��7����	�������$� 
���	�7���� ��+*� *������+ �'���'����� ����	������, 
����7����� ���������� �'������? 
   1) -������� '�� ����7	��� ���	��+ ���+$�, ������� ��7 

�����	��� �� � �������� ���	�'��$� ��	����. 
   2) �* ��������� ���$�, ������� �7�� �� ��������, ���� ����� 

'���$�. 
   3) E����� �������� ���$���	, �������, �� ���$��*�� ����������, 

'�	�� ���	�7��+�� '��� �����. 
   4)  �� ������+, ������� ����$	� ���7	� �� ��	� 	������4,�$� 

������, ��� *�����7����� ������ �� �$������ ��'� 	���. 

��������� ����� � ��	������ ������� A7–A12. 
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   A7   ����� �* �����	����) ��7� ���	�7���� 	�7�� '��+ ������ � 
/��� ������? 
   1) @���$������� �����(�	� ��	��7�� 7���� ��$���*�� � 

���	���� �) 7�*��	����+�����. 
   2) ������� �$���	���� � ��	���	� *��4�, ��� ������������ 

'��	�'���� �������� ��������� '�+<�4 ��+*�. 
   3) .� �����7���� ������� 4	� �*�'��� ��*����� �����'� 

'��+'� � ���	������ � ���������. 
   4) - ������,�� ����� �� ������ ��'4	����� <������ 

��*���'��*�� ��������)-���	�����, ��/���� ������+ ��� �) 
��	� 	���+�� ��7��. 

   A8   ����� �* �����	����) ��7� ��� (��������� ���) 	�7�� '��+ �� 
����� �������� � ����� ���	�7����? 
   1) �	����    2) @��� ��$�, 

   3) .�������,     4) &�/���� 

   A9   ����� ��������� ��� ������� $������������� ������� � �	��� �* 
���	�7���� �� � �	��� �* ������ ��7��$� ���	�7���� ������? 
   1) �) �'����7���4� (���	�7���� 6) 

   2) ���������� ��*����� (���	�7���� 4) 

   3) �����(�	� ���	�����4� ��������+ (���	�7���� 6) 

   4) ���'��� �����4��� ��<��+ (���	�7���� 2) 

  A10  J��7��� �����4 )������������� ����$� ���	�7���� ������. 
   1) ��7��� � ��������+��� � '����4*��� ���*+4 ��7	� ������� 

   2) ������� ���7������ 

   3) ��7������������ 

   4) ��7��� '����4*��� 

  A11  J��7��� ���	�7����, � ������� ���+ ����	���+��� ��������� 
������,�$� �������. 
   1) 6    2) 3    3) 5    4) 4 
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  A12  J��7��� *������� ���� ;�=?�.=.�= (;�=?�.=.�Q) 
(���	�7���� 3). 
   1) �����, $	� ���-��'�	+ ���	����� 

   2) ���*+, ���������, �'R�	������ ��$�-��'�	+ � �	��� 

   3) ��������� ��$���*�(��, $����� ����� 

   4) ��,�����, ������ ������$� ������� �* ������ 	��) �� '��� 
/������� 

  A13  - ����� �������� ������ �����+�� ���*��� ��� (�:��, �� ����� 
������) ��<���� ..?  
7�.��	
(1)'
 & ��!� ��!� '
 �9�%
�' �'!� �.��!�&�(2)' 
������ ����/
��
� � ��� & �
���  ��$	
��� � ��&
�/
(3)� 
��	
�� �
 .��!� �� ����(4)�: ;�.�� �����'0 ��! ��. 
   1) 1, 2, 3, 4    2) 1, 3, 4 

   3) 1, 3    4) 1, 4 

  A14  - ����� ��	� �� ���) ����) �����,��� '�*�	����� ����������� 
$����� �����? 
   1) ���…����, ���	…7����, '…�����+��� 

   2) ��$�…��*�, '�…�������, ��*…$��+ 

   3) ��…$�	��, ��…����������, �����…����� 

   4) �*���…�����+, �����'�…7����, ��…����	 

  A15  - ����� ��	� �� ���) ����) �����,��� �	�� � �� 7� '����? 
   1) �…	���, ��…����+, ���…��	��+ 

   2) �*…����+ (���	����) , '�*…	�����, �*…���+ (	��+) 

   3) ��…��+���+��, ��…�������+, ��..$���� (��	) 

   4) ��'..���������+, �'…�����, 	��)…�	����� 

  A16  - ����� ��	� � �'��) �����) �� ����� �������� ��<���� '���� =? 
   1) �����…<+��, ���'…��� 

   2) �'�������…<+��, *���…�<�� 

   3) ��'��…<+, *���…���� 

   4) *����…<+, *���<…���� (� ��)���(��)) 
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  A17  - ����� �������� ������ ���*��� ��� ����, $	� �����,��� '���� =? 
=. .����	…&��* 
?. &�!…&�: 
". ���	@�!…&': 
A. ��	…&��* 
   1) 5, -, �    2) @, -, �    3) @, -    4) @, � 

  A18  - ����� ���	�7���� .= (.�) �� ����� ��<���� ��*	�+��? 
   1) .�<� ����+'� ��� � ������+ (��) ���<�����. 

   2) .� ��7	�� ����� ��*���$� ����� ��	����+ (��) ��������� 	� 
���(� ����+��� '��������. 

   3)  � ���+ �� ��<� �� ���	�7����4 ��� ������ (��) ��$�	��4 
�	���. 

   4) ;�������� '� (��) �����, �� ���������� ��������. 

  A19  - ����� ���	�7���� �'� ��	�����) ���� ��<���� �����? 
   1) .���� ��� � �� ����, (&�) 3= J �� �$��$� �	��� �$������ 

�����+ �������� (.5) ?-�=. 
   2) (-) ;B=?;F-�= ���$���	� '�� �����7	��� ���� 

/���������	���, � (.5) &��FQT=.�� 	��) ����� �������� 
'�� �<��� /�����������. 

   3) �?= (F�) � ��� ��*	��� �����7��� ���, �	���� (.�) �F� �* 
�)������� 	�7� �� �*	��$��.  

   4)  � (&�) .= .��J ���	��$���+ �����	 � F5�(T=) , ��� � 
���7	�, �� ������� �	����+�� ������� �����	�. 

  A20  J��7��� �����+��� �'R������� ���������� *������ �� �� 
���������� � ���	�7����. 
?'!� �
��
�����  $/�� ( ) � � ����'! ���� �� $!�%$. 
   1) &������ ���	�7���� � �	����	���� ������, ����	 ��4*�� # 

��7�� *������. 
   2) &������ ���	�7���� � �	����	���� ������, ����	 ��4*�� # 

*������ �� ��7��. 
   3) ;�7������������ ���	�7����, ����	 ��4*�� # ��7�� 

*������. 
   4) ;�7������������ ���	�7����, ����	 ��4*�� # *������ �� 

��7��. 
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  A21  - ����� �������� ������ �����+�� ���*��� ��� (�:��, �� ����� 
������) � ���	�7���� 	�7�� �����+ *������? 
A���!* (1) ��.'&�� (2) ��������'
 #.=. ��'!�&'� (3) ����� 
����	��� (4) �� 	
���&�! �0 ����$( .��	�����*  !� 
�$������ 	����
!�. 
   1) 1, 2, 3, 4    2) 2, 3, 4 

   3) 1, 2    4) 1, 4 

  A22  - ����� �������� ������ �����+�� ���*��� ��� (�:��, �� ����� 
������) � ���	�7����) 	�7�� �����+ *������? 
B��!
 �
���!*��0 	���& �$�� �' (1) �����
% (2)  ����!��*  � 
��$��� &  �!��$. � �������
! &��. � ����!, 	�� (3) ��;
��� 
(4) ����� � �
 &� 
! ��!

 �����&��� �
:.�;�. 
   1) 1, 2, 3, 4    2) 1, 2 

   3) 3, 4    4) 1, 2, 4 

  A23  J��7��� ���	�7����, � ������� ��7�� ��������+ � �$ *�����4. 
(E���� ���������� �� ����������.) 
   1) ;����� ���$ ���������+ ��+�� ��7�4 '���	� 	� ��+4 <���� 

����*7�$� ���(�. 
   2)  ��	�� 4	� <� �� 	���$� '������ � ���-�� $����� 

�'��7	�� � ������+ �� 	�<�. 
   3) &��:������ '�� ���	�7��� �'� �����*��+�� ��'���� ����� 

������ �'� ����$	� '�+<� �� ��������+ � ����*�<�	<�� 
��(�	����. 

   4) .�7	����� $���+ ��� ��+�� � <��� � ���<� *� ���� � 
$������4. 

  A24  ��� �'R�����+ ���������� 	�������� � 	����� ���	�7����? 
C
� �
���
! &������ �� � ��
!'�� ��� ���: ���� �'�� 
&��(!*���� �
� 
	����, �����	��-�$��:  ���!�: �$.���:, 
�
�
!�&	��'�� �
!�-��!���&'�� ������� ��!��'. 
   1) &����� ����+ '����4*��$� ��7��$� ���	�7���� ���*����� �� 

������ ��$�, � ��� $�������� �� ������ �����. 
   2) &����� ����+ '����4*��$� ��7��$� ���	�7���� ���*����� �� 

��	����� ��$�, � ��� $�������� �� ������ �����. 
   3) -����� ����+ '����4*��$� ��7��$� ���	�7���� ��������, 

���������� ��	��7���� ��$�, � ��� $�������� � ������ �����. 
   4) �'�',�4,�� ���� ����� ����	 �	����	���� ������ 

���	�7����. 
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  A25  - ����� �������� ������ �����+�� ���*��� ��� (�:��, �� ����� 
������) � ���	�7���� 	�7�� �����+ *������? 
B��!
 ��
  &
 .� �	� �� ���
�����
 (1) �� �
/
��
 (2) 
�����'0 (3) $ �
�� $;
 �
 ����&�!��* ��! (4) �'!� ��!�;
�' 
�� $���. 
   1) 1,3    2) 1,3,4    3) 2,3,4    4) 1,4 

  A26  - ����� �������� ������ �����+�� ���*��� ��� (�:��, �� ����� 
������) � ���	�7���� 	�7�� �����+ *������? 
��: �����
!* �
 �� ������! & ���!* ��. �

 &�
�� (1) � ���� 
(2) ��� � � �������
! �� ���� 
�� �����
�� (3) �� $&� 
! (4) 
	�� ��� ����� �&
�. 
   1) 1, 3, 4    2) 1, 2, 3, 4 

   3) 1, 2, 3    4) 2, 4 
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(1)�	��7	� ���� �'�����, ������� � 7�*��. (2)-�� �*��� ���+4 *���� 
$���7�, $	� ����� ��� ��<���, ���� �'���� �����, ��� ��� �����, �� 
��'��*$��� 	�7� �������: �'���� *������� *�	��$� ��	� � «	��������». 

  A27  &��������� �����. 
  

  
- ����� �* �����	����) ��7� ���	�7���� ����� ����	��� $����� 
��:����(��, ��	��7�,���� � ������? 

� ����� «	
���» ��
���� ����� �����
 ���� ����� 

�������������� � ���� ������-�����������, �������, !�� �� 

�" #���� $�
� ������
��� ��� ���%! �����&����' ������. 

��'��
���, �����, �
��� ����% �!���
�, !�� ����� ����������� 

���������
 ���) �����: �
���) ����, �$����&����� � 1873 ��� 

�����'�� /
������ �� '�
�� ������
��, �������
� ����� 

20 ���. �.2 � �����
��) ��!��&�� ��
� �� ��������� � �
���)� 

��������' ��'��
���� ��������� ���� ������, � ���
� $��), 
% 

#����� ���� �� ���$���
��) ���
) �����!��
������ ���!������ 

������. 	 ��
)�� � ���2� ��2����� ���� � '�� �������� �� 

����������� �!"����-��'��
��� 3��4��� 5��4���� $�
� 

�$����&��� ����&����% ���% �
�$����� ����� ��&�%% !���) 

���� (�
���)� 300 ���. �.2), 
% #����� ������� ������-

��
)�� �����$���
��) $� ���
� ��� ���%! ������. 

   1) &��� �������� ������� F���, ��,�	+ ������� �������� 
���$� 20 ���. � 2 , ��)���$� �'�	���+, ��� �����, �������� ��� 
����� ������, ����������) �� <���� $���	�, ��,�������� 
��������� ��,+ /��$� �����. 

   2) �'����7����� � ���(� 	��	(���$� ���� ���:����� ��7��� 
����+ F��� ���� ��,�	+ 300 ���. � 2  � '�� ����7��� 	���� 
�����. 

   3) �'����7����� ������� � 1873 $�	� �� )��� �������� 
F���, ��,�	+ ������� ��������� �� ����������� 	����� 
300 ���. � 2 , ��<��� ���, ���'� '��+ ��� ��,��� $���	��, 
<���� ������$� ����� ����� � ��/�� «���	�». 

   4) -��)��� ����+ F���, �������� �������, ���*���+ ������� 
�� ��,�	�, � ��)���$� ����� ��� ������, ��� ��,+ 
�$��	����$� ����� � «���	�» �������<���, �	���� 
�'����7����� � ���(� 	��	(���$� ���� ��7��� ����+ F��� 
�*����� �*$�	� �����). 

��������� ����� � ��	������ ������� A28–A30; B1–B7; C1. 
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 (3)J���� � � )���<�� ���������� ��<� �* 	���. (4)?�<�$� 	� ����$� 
$���7�. (5);�����, ���	�� ����������� ������, 	�7� �� ����, ��� 
������+. (6)&���� ������ � ��	��������, ��� � ��*��,�����, ��� 
����������+ ������� �����������, ��� '��� ������+ 	�<�� ��� ��7	�� 
����� «��������». 

(7)&���� � 	�$� ���� ����	 �����)������ �*��,���� ��������, � 
���� � ���� '�� ����� �� � ���, $	�  �  	������  	�:�(�����  �  ��  ����  
	����  �  ��  ���  /��  ���  �'��	���� (�' /��� � 	��� ��*7�). (8) ��� '�� 
	��$�� – � �����: (9)«���  ������,  �����  7�,  ���  �, ��7��  ��������+  ��'� 
 �����  ������+��  �  ��7��  ����,����,  '���+  ��,  ���  ���  �� 
�����	�7��?  (10)E� ���, �����<���� ���� �� *���, �� ��<� ��� 
�����	��+? (11)F��, � ��	R�*	�, ���� 7	�� 7���, ������4 ��7�� ����*�� � 
���������, � � ������ ������+ � ��� ��<��� � ���7�»… (12)Q ��������� 
��'� �'�7����� 	� $�'��� 	�<�. (13)�����'����� � ����) ��<�) 
�������) '�* �����$� �� �� ���������. (14)-����� ����� *�'�. (15)&���� 
'� � /��$� ���� � �'� '� �� �����! (16)&���+ ���� ���	��, ������ ��� ����� 
4	� �� ���4� ����� )�	��+ �� *���! 

(17)� ��� �� � ��� ����� ��	��: ��, ���, � �. (18)&����� ��� ���� '����� 
������ ���(��, ��� ����	����� �� ��,� ��� ������. (19)� �� '�� � 
���� �� ����<�$� 7����� �����+. (20).� )�����+ �� �'��+, �� �	����+, �� 
	�7� ����� �����'��+ /��$� �������. (21).� ������, ��� ���<� ��� 	�� � 
�7��������� ��� ��$��+. (22).� ������, ��� ��� ����� � ��� ����� �7�� 
����� � $���7�. (23)&����� ������, ��� �7���) �� '+4�. (24)- �����-�� 
������ �� 	�7� �����������+ ������ � ����$���������+, ��$	� �� ����� 
��	�������$� /����������� ������ ����� � '�$�7���� ��������, ������� �� 
/��� '�$�7��� �������. 

(25)&���� �� ��	�� ��	�� �� ����+� � ����	��� ��	�, 	�7�	���+, ��$	� 
�������� ��<���� ��<�$� 	��. (26)Q ��$	� ������ � ��$�, ��� �� ��$ 
��<��+�� �� ��������� (�� ��	��7�� 	�<� 7��������). 

– (27)Q 	�$�� ����� '�* ��'��� '�, � ����� ���� �*�� �� �	�� :���� 
<�:����. (28)5 ��<��� 	�� ��*	�'����4: ��� ��*��� «����», �'���� 
����� ���������… (29)��� � ����� �*	��+? 

– (30)F�� ��, *�����, �� '�*��)�	����� �� ���7� ��<�? (31)5 ��� '� � 
���� '�� ���� ��*��� � ��������� ����� � � '� ���<� � ��'� ���+4 � 
$���7, �� '� ���� ������? 

– (32)-� '� �� ���<�. 
– (33)&����� �� � /��� ������? 
– (34)-�� ������+ �� ��*����, �� '�, ��������, ���� ��'� � ������ 

*������ �����… 
– (35)F�� � ��'�, *�����, ������� ���? 
(36)�� '�*��	�7�� ��)�� �����, ������� �*	�)�� � ���������. (37)5 � 

����� ��'� �� ���, ���, ����	� � ����� �'R������� �������� ���*�����, 
������*��+�� ��������4 � /���� ������� 7����+ � 	�7�… ����������. 
(38)-��������+ ���� ��<���$� 7�������� W���� ������, ��$�'<�$� � 
*�������) $������: (39) «;������+ �� 4	�� �� �������� ������+4 �,� 
����<���, ��� �� �*'���)… 

(&� �. ?�'����(����*)      
*�$��+ -���+���� ?�'����(��� (1925-2010) – �*������� ��������� 

��	��7�������, 	������ ������+. 
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  A28  � ��� $������ �����*������ ������*����: «= � ��:��! �
�� �� 
���, 	��, ���� $ � &��!�
 ��G�����'� 	$&��&�� ��
.�
���, 
�
����.&�!*�� ���'�'&�( � H���$ 	
!�&
�$ ;�!���* � 
 �;
… ��	$&��&�
»?  
   1) B4	�, �����<��<�� �����������, ��*���4� � ����7�4,�) 

������� ����)� *� ��'� � *� ����) '�*��).  
   2) B4	�, ����������<�� ��	� ������� ����* ���4 ������+, 

��*���4� 7����+. 
   3) ?�'������	����� $��7	���� �� ��	��� �����+ ������������, 

������� � ��� '�	�� �������+ *� ���� �������� ����	 *������. 
   4) @����������� 4	� ��*���4� � ����7�4,�) ������� 

'��*$������ � �����,����. 

  A29  ����� �* �����7	���� ������� �<�'�����?  
   1) - ���	�7����) 3-6 ���	������� ��������. 

   2) - ���	�7����) 9-10 ���	������� �����7	����. 

   3) &��	�7���� 20 ���������� ��7	����, �����*����� � 
���	�7���� 19 ������. 

   4) - ���	�7����) 12-14 ���	������� ��������. 

  A30  ����� ���� ����+*����� � ������ � ���������� *�������? 
   1) ��� (���	�7���� 17) 

   2) ����� (���	�7���� 14) 

   3) ��*	�'����4 (���	�7���� 28) 

   4) ��$�'<�$� (���	�7���� 38) 
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)���* 2

1������ � �������� ���� ����� (21–28) �������� ����� 
(��������������), ����� ��� 	�����������%����% �����. 
3�	�4��� 2�4 ����� � ������ ������� � 1 �	��� �� ����� 
�������, ������� � 	���� ��������. 5�6��7 ����� ��� 8�9� 
	�4��� � �����%��� �������� � ������������ � 	����:����� � 
������ ����8���. ;���� ��� ����� 	� 	���������� ��������� 
��	�����. 5�6��7 ��	���7 ����%�� � �����%��7 ��������. 
�� ��	��� ������� 	����� �� ��	��%��7���. 

1����� � �������� B1–B3 ��	�4��� �������. 

   B1   �* ���	�7���� 3 – 5 ����<��� ����, �'��*������� �����������-
��::����+��� �����'��.  
 

��&
�: 
 

   B2   �* ���	�7���� 1 – 2 ����<��� ������+���.  
 

��&
�: 
 

   B3   ����	���� ��� ��	������+��� ���*� � ������������� -;= 
��B=;5 (���	�7���� 2). 
 

��&
�: 
 

1����� � �������� B4–B7 ��	�4��� 8�9���. 

   B4   ;��	� ���	�7���� 9 – 16 ���	��� ��7��� ���	�7����, � ������ 
������$� �)�	�� �	����������� '�*�����. .���<��� ����� /��$� 
��7��$� ���	�7����. 
 

��&
�: 
 

   B5   ;��	� ���	�7���� 7 – 14 ���	��� ���	�7����, ���7������ 
�������� ��������(���. .���<��� ����� /��$� ���	�7����. 
 

��&
�: 
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   B6   ;��	� ���	�7���� 20 – 26 ���	��� ��7����	�������� ���	�7���� 
� ���	������� �������. .���<��� ����� /��$� ��7��$� 
���	�7����. 
 

��&
�: 
 

   B7   ;��	� ���	�7���� 25 – 32 ���	��� �����, ������� ���	������� � 
���	�	�,�� ��� ����,� ���*���+��$� �����������.  
 

��&
�: 
 

��������� 9������ �8�����, ������������ �� ������ ������, 
������ �� ������������, ��	����� ������� =28–=30, 21–27.  
2 ���� 9������� ���������7��� �������� ����������� 
������. >������� ������, ��	��%�������� � �8�����, 
	�	�?���. 2����%�� �� ����� 	�	����� 8�9�, �������-
����7?�� ����� ������ �� �	����. A��� �� �� ������, ����� 
8�9� �� �	���� ���6�� �����% �� ����� 	�	����, 	�4��� 
8�9� 0. 
������������%����% 8�9 � ��� 	�����, � ������ ��� 
��	����� ���� � ������ �8����� �� ����� 	�	�����, ��	�4��� 
� ����� ������� �1 �	��� �� ����� ������� B8, ������� 
� 	���� ��������. 
5�6��7 8�9� 	�4��� � �����%��� �������� � ������������ � 
	����:����� � ������ ����8���. B�9� 	� 	���������� 
��������� ��	�����. 5�6��7 ��	���7 ����%�� � �����%��7 
��������. �� ��	��� ������� 	����� �� ��	��%��7���. 

   B8   - ����+�) � ��	������	���) �.-. ?�'����(��$� ����� �* 7�*�� 
�'����) 4	�� ���������� ��������� 	� ��������� ��7��) 
�����������) ���'��. 5���� �'��,����� � ����� �������� � 
��<�����, ����+*�� ����4, /��(����+�� ����,����4 ���+. 
>���� �����'������ ����� ������-�������������� �����, ��� 
__________ (���	�7���� 21-22), � ���7� ����� �������������� 
���	���� ����*���+�����, ��� __________ (���	�7���� 12-13, 
17-18). 
- ������ ����+*����� ���������� ���	���� ����*���+�����, � 
�����4 �����	+ __________: «�7���������» (���	�7���� 21), 
«'�*��)�	����+» (���	�7���� 30). -���������� � ����� ����, ��� 
__________: «�������� ������+» (���	�7���� 39). 
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������ �
�����&

1) ���7��� ������ 

2) $����'��(-�) 

3) ���	��� ���� 

4) ��*$������� ������ 

5) ���(��(�� 

6) �����(���+��� ���	�7���� 

7) ������*� 

8) /�����(-�) 

9) ���:��� 

 

��&
�: 
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C�� ������ � ������7 ���� ����� ��	��%����� ����� 
������� �2. 3�	�4��� ������� ���� ������� C1, � ����� 
��	�4��� ���������. 

��������� ����� � ��	������ ������� C1; C1. 

   C1   .���<��� ��������� �� ������������ ������. 
;:���������� � ���������������� �	�� �* ���'��, ����������) 
������� ������ (�*'�$���� ���*�����$� (����������). 
;:���������� ��*�(�4 ������ (������*����). .���<���, ��$���� 
�� �� ��$���� �� � ������ *����� ������ ����������$� ������. 
�'R������ ������. ;��� ����� ��$�����������, �������+ � �����4 
�����	+ �� ������+���� ����, � ���7� �� *����� � 7�*������ 
��'4	���� (�������4��� ������ 	�� ��$������). �'R�� ��������� –
�� ����� 150 ���. 
��'���, ���������� '�* ����� �� ����������� ����� (�� �� 	������ 
������), �� �(���������. =�� ��������� ���	������� ��'�� 
�������*����� �� ������+4 ������������ ��)�	��� ����� '�* 
����) '� �� �� '�� ������������, �� ����� ��'��� �(��������� 
���� '���. 
;�������� ��<��� ���������, ��*'������� ��������. 
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&����'�(�� �� )*��!�
��+ �����* 

 

�� �����	
	�
 ����
	����		�� ������ �� ������� ���� ������ 3 ���� (180 

��	��). "����� ������� �� 3-$ ����
�. 

%���& 1 ��'��
� 30 ����	�� ((1–(30). * �+���� �� 	�$ ��	� 4 �����	�� 

���
��, �� �����$ ���&� ���	 ������&	��. 

%���& 2 ������� �� 8-� ����	�� (/1–/8) 0��
��  ���� ����	��� /� ���+	� 

�1�����������& ���������
�&	�. 

%���& 3 ������� �� 1-2� ����	�� (31) � ��
�������
� ����� 	
���&4�' 

���&�
		�' ������ �� �
��� (����	
	�
) 

/�
 ���	� 567 �����	�'��� ����� ���	��� �
�	�����. 8�����
��� 

�����&����	�
 2
�
���, �������	�� ��� �
�&
��� ���
. 

9�� �����	
	�� ����	�� /� ��+
�
 ���&�����&�� �
�	����� 0���:�
� /�4
 

�	���	�
, ��� ������ � �
�	���
 	
 ����� ��������&�� ��� ��
	
 ������ 

3��
��
� �����	��& ����	�� � ��� �����
, � ������ �	� ��	�. 8�� ��	���� 

��
�
	� ���������
 ����	�
, �����
 	
 ������� �����	��& �����, � �
�
$����
  

��
��':
�� 5��� ����
 �����	
	�� ��
� ������ � /�� ����	
��� ��
��, /� ���+
�
 

�
�	��&��  �����:
		�� ����	��� 

;����, �����
		�
 /��� �� �����	
		�
 ����	��, �������'���.  9��������
�& 

�����	��& � ��+	� ���&4
 ����	�� � 	�����& � ��+	� ���&4
 ������. 

������ ��	�
�! 
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)���* 1

�� ��	������� ������� ���� ����� � ������ ������� �1 
	�� ������ ��	��������� ���� ������� (A1–A30) 	�����%�� ���� 
«×» � ��������, ���� ������ ������������� ����� ��������� 
���� ������. 

   A1   - ����� ���� ����� ��	���� '����, �'�*����4,�� �	����� $����� 
*���? 
   1) ������    2) ���,�� 

   3) ���*�����    4) �*	���� 

   A2   - ����� �������� ������ ��	������ ���� ������'��� �
&
���? 
   1) �5 =//B= ����� *���� '�� ����� $����� �4,��. 

   2) ?������ �?=C� ����) ���� � '��� ����	��� ���+�(�. 

   3) ;���� ��'�� *����� 4'�� ������� '�*��������� ������� 
3=C�-=3/BD :�����. 

   4)  �7	� 5�<�� � ����������� ����������+ ����� � 
?�-=��E=CF/B= ����<����. 

   A3   G��7��� ������ � �<�'��� � �'��*������ :���� ����: 
   1) ���'��� �������4,�� 

   2) � ��������� ���$������� �����:�� 

   3) �����+�� �����*�� 

   4) ��<�� ����� 

   A4   -�'����� $������������ �����+��� ���	�7���� ���	�7����.  
.�!$	�& &'�/

 ����0�&���
, 
   1) ���')�	�� �,� � 	���������� ���� ��'���. 

   2) -�� �� $������������ ������� *���'����� ����.  

   3)  �)��� ���$���� � � ��������������� '4��.  

   4)  �)�� ������� � �����������.  

©  ��� 2012 $. &�'���(�� � ��������� �� �������) �*	����) '�* ���+�����$� ��$����  ��� *����,���

������� �*��. 11 ����. -������ 3 4

…. 2) /� ����������+��� <�+:� ��)�	���� ���'��7��� ��������� 
�������7	���� *���� � ������, �������4��� � 	��$�(����� �����: 
��'���, ���*�, ���:���, �*����	�. 3) ;���� 7� ���������� ��	 
������+��$� ���+�  �����$� ������ – 0�� *��������� 7��*����$��(���� 
������(��, �������� ������� �$������ �� ��,�	� ��	��	��� �������. 
4) ������(�� ���	�����4� ��'�� ���+�� �����'��*��� «������+» �* 
������. 5)… ��	� �)�	�� ��	+, ��'�+�, ����+, �����, ����	��, 7��*� � 
���$���(. 6)  ���� �) ������7���� �',��*������, �� ��*�+���� 
�����<����� ��*��'���� ���� �,� ����+ �������.  

  

   A5   G��7��� ���	�7���� � $������������� �<�'��� (� ����<����� 
�������������� �����). 
   1) E� �* ��������, ��� ��������� ������+��4 ��'���, �� ������ 

�	����������+��� �(���� *� $�	. 
   2) ?������ ���	����	� ���� ��� ��, ��� ���������� ����+. 

   3) � «@���)» ������� $������+ ��� �' �	��� �* ���'��� 
�����*��������) ������� �.  . ?���������$�. 

   4) ;�$���� �������7���4 	�������� '� �����	�� ������ 
:�*��+�����$� *��. 

   A6   - ����� ���	�7���� ���	������4 ����+ ��7����	�������$� 
���	�7���� ��+*� *������+ �'���'����� ����	������, 
����7����� ���������� �'������? 
   1) /�������, ��� � ���� �������, ������� �� )��� '� '��+ 

���������. 
   2)  ��	�� ������, ������� ��*$������� � )�*����� � ����, 

������������� ��)�� ����� ���<�	<�� $�����. 
   3)  ����, ������� ;�<� ������ 	� ���� �� ��)����� ����, 

���*���+ ����+ �������.  
   4) ?���, ������� <� ���	 *� ��$�� �� �������� ��	�, '��, 

��*���+, (����� ��$�,��� ������ ������. 

��������� ����� � ��	������ ������� A7–A12. 
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   A7   ����� �* �����	����) ��7� ���	�7���� 	�7�� '��+ ������ � 
0��� ������? 
   1) 3��'� ������+ �� ��������� 	��, ��7�� ������ ������	+�� �� 

�������� <�+:�. 
   2) ?�� ������ '�$��� *��7��� ���*��) ���������). 

   3) @�$������ ��	� *��� ��������� � ���� ����������) � 
����*�'������) �����	��) ��������. 

   4)  ������ 	�� � '���$�� N����� )����� �� ����� 3 �����	�� 
���� �$�. 

   A8   ����� �* �����	����) ��7� ��� (��������� ���) 	�7�� '��+ �� 
����� �������� � ����� ���	�7����? 
   1) �	����    2) /�������, 

   3) - ���������,     4) O��� 

   A9   ����� ��������� ��� ������� $������������� ������� � �	��� �* 
���	�7���� �� � �	��� �* ������ ��7��$� ���	�7���� ������? 
   1) ������� ������� (���	�7���� 3) 

   2) ��)�	���� ����� (���	�7���� 2) 

   3) ��*��'���� ����+ ������� (���	�7���� 6) 

   4) ���	�����4� «������+» (���	�7���� 4) 

  A10  G��7��� �����4 )������������� ����+�$� ���	�7���� ������. 
   1) ��7��� � ��	������+��� � '����4*��� ���*+4 ��7	� ������� 

   2) '����4*��� ��7��� 

   3) ��7��� � '����4*��� � ��������+��� ���*+4 ��7	� ������� 

   4) ��7����	�������� 

  A11  G��7��� ���	�7����, � ������� ���+ ����$���+��� � :���� 
������)�	��� ������� ���������. 
   1) 2    2) 3    3) 4    4) 6 

  A12  G��7��� *������� ���� -�? (���	�7���� 3). 
   1) ���<��� �'��, ���<����+, ����7����+ 

   2) ��, ��� ���*������� ����	 $�*���, � ��� *����� 

   3) �������, �'�*����4,�� ��	 ���	�����, ������ � �	��������� 
���*������ 

   4) �����������+ ���'��, �'P�	������) �� �',����� ���*����� 
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  A13  - ����� �������� ������ �����+�� ���*��� ��� (�:��, �� ����� 
������) ��<���� //?  
"���!�7,  ��� ����(1)'7,  �������&
(2)'7  �!
 ��'�,  �  ���-
�
(3)'� �������
� &0�!�� 0� &'��!�
��
 ��
&�7 0� �	�, 
������� �'!� �����&!
(4)� �
�
  ��� ����� �&���
�. 
   1) 1, 2, 3, 4    2) 1, 3, 4 

   3) 2, 3    4) 1, 2, 3 

  A14  - ����� ��	� �� ���) ����) �����,��� '�*�	����� ����������� 
$����� �����? 
   1) ����…���+��, ���…����, ���…�	������� 

   2) ����…�����+, �…�0�, ���…����+ 

   3) ��…	���+, �…��	��, ��…$��+ 

   4) ���	…���+��, ���…�	��, ���…����+ 

  A15  - ����� ��	� �� ���) ����) �����,��� �	�� � �� 7� '����? 
   1) ��	…$���+, ��7…�����������, '�*…*������� 

   2) ��…�������, ��…������, ��…'�7�,� 

   3) �*…��, :����…����, ��7*���…���� 

   4) ���…���7��+, �…	���, ��…	��+�� 

  A16  - ����� ��	� � �'��) �����) �� ����� �������� ��<���� '���� �? 
   1) ������…<+, *����…�<�� 

   2) *����…<+, ������…���� 

   3) �����	…<+��, 	��7…��� 

   4) *�����…<+, ������7…���� 

  A17  - ����� �������� ������ ���*��� ��� ����, $	� �����,��� '���� =? 
;. $ ����…&��* 
=.  �!…&�7 
". 0��…&��* 
>. �
���
 !…&���* 
   1) 5, @    2) @, -    3) 5, @, -    4) 5, -, � 
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  A18  - ����� ���	�7���� /= (/�) �� ����� ��<���� ��*	�+��? 
   1) /�< �����	��� ���*��� �������� ������� � (��) 

��*$���������. 
   2) R���� � ��� ���	��, �� �����, '�����, � ,� � ���7��+ (��) 

��$�. 
   3)  �<� '� (��) ��)�7 �� '����. 

   4) (/�)����	������ ����������� ��*����� ��'���� ��$�� ����. 

  A19  - ����� ���	�7���� �'� ��	�����) ���� ��<���� �����? 
   1) 3E�(@B) �� ����� ������ � ����� ���������� $���	���$� 

������, �+���, '�* ��������, �	���+, (&�) >E� G � *�� ���$	� 
��<�$. 

   2) (-) E=3=/�= ��	�� �� '���� �� ���)�	�� ������) �����, 
(/5) ��/=S ���<� �������� ���$�����. 

   3) ;�:+� E5�(R=) , ��� � /���+� ?���������, ��7�� ��*����+ 
��'� ����+ «��7�-��$�», (&�) ;��CF�G ���( �� *������� 
������� ���7����. 

   4)  �� E�(R=) ���� ���	�� *� �*	����, ��$	� � �*��, ��� �� 
�������	� ����� �� ���$� (-) E��= 	���7�. 

  A20  G��7��� �����+��� �'P������� ���������� *������ �� �� 
���������� � ���	�7����. 
�  
 $/�� �'!� �!���
 0�
��
 ( ) � �����$ �� 	���! ��0
�' & 
�	��?. 
   1) ;�7������������ ���	�7����, ����	 ��4*�� # *������ �� 

��7��. 
   2) &������ ���	�7���� � �	����	���� ������, ����	 ��4*�� # 

*������ �� ��7��. 
   3) ;�7������������ ���	�7����, ����	 ��4*�� # ��7�� 

*������. 
   4) &������ ���	�7���� � �	����	���� ������, ����	 ��4*�� # 

��7�� *������. 

  A21  - ����� �������� ������ �����+�� ���*��� ��� (�:��, �� ����� 
������) � ���	�7���� 	�7�� �����+ *������? 
  
.
�&'7 @
 ��$�!���&���'7 (1) � ����&
��� ������ ���'7 
�����&%��� (2) ����� ��!� ��� �&���� (3) �'! ��������&�� 
�� ��
���@�$( !��
���$��$( ��
��( (4) �$!�&/$( 
���
 ��
!( �
@ $���� �$( �0&
������*. 
  
   1) 2,4    2) 1,2,3,4    3) 3,4    4) 4 
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  A22  - ����� �������� ������ �����+�� ���*��� ��� (�:��, �� ����� 
������) � ���	�7����) 	�7�� �����+ *������? 
A�/ �������	�'7 ���
� (1) &��  !� (2) ��@�� �'!� ���
��� 
� �������
����(3) � ���� (4) �� &��!�
 ��� $�����!. 
   1) 1, 2, 3, 4 

   2) 1,2,3 

   3) 3 

   4) 3, 4 

  A23  G��7��� ���	�7����, � ������� ��7�� ��������+ � �$ *�����4. 
(O���� ���������� �� ����������.) 
   1)  �)�� ���� �*� �� ���� 	�������� � *������4 ���7�� � 

��<� �* �������. 
   2) - ����4 ��+��4 ����+ '�� ��	�� ��+�� ������ ���0�� 

	����+�� 	� ����������� ��������� 	����.  
   3) C���+� � ����� �����4��� � 	����+�� � ���7���� � ��	�4� 

����� ��	 ��$�. 
   4) -� �� �*�������+ ����	 	���� ����� ������ �� $��+�� 

��7����� � ����� '�����������. 

  A24  ��� �'P�����+ ���������� 	�������� � 	����� ���	�7����? 
)
�
0 �
������
 &�
�� .�&
! .
���&�	 ��!$	�! ���
�, 
� �
��&���'7 
�$: & �C� ��?� �!��* �� ��
���
 ��
@ 
 
������
 ��!*%� � ���D����. 
   1) &����� ����+ '����4*��$� ��7��$� ���	�7���� ���*����� �� 

����� �����<���� ��$�, � ��� $�������� �� ������ �����. 
   2) &����� ����+ '����4*��$� ��7��$� ���	�7���� ���*����� �� 

��	����� ��$�, � ��� $�������� �� ������ �����. 
   3) -����� ����+ '����4*��$� ��7��$� ���	�7���� ��������, 

���������� ��	��7���� ��$�, � ��� $�������� � ������ �����. 
   4) �'�',�4,�� ���� ����� ����	 �	����	���� ������ 

���	�7����. 

  A25  - ����� �������� ������ �����+�� ���*��� ��� (�:��, �� ����� 
������) � ���	�7���� 	�7�� �����+ *������? 
����
7 )$��&���7 (1) ��  
����? �����? (2) �������� (3) �'!� 
&�������� �
 � �� ����!
��
 (4) �0&
��
� ��� � ��� 
&!���
!*�'7 !��
���$��'7 ������ �&�
�� &�
�
��. 
   1) 1, 3    2) 2,4    3) 1, 4    4) 4 
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  A26  - ����� �������� ������ �����+�� ���*��� ��� (�:��, �� ����� 
������) � ���	�7���� 	�7�� �����+ *������? 
E��*��� ��!*�� ���&�0�!��* � �
�*
 ����� (1) � (2) ��� � 
�� ��&
����� $
?�!� �� '?��* � ���( (3) ��  
&$/�� �
��� 
�
�
 �
 ��?� �!�  � �
? ��� (4) ���� ��� �
 &
��$!��* ��0� . 
   1) 1, 3    2) 2, 3, 4 

   3) 1, 3, 4    4) 1, 2, 3, 4 
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(1) ���-�� � ��	����+ � ������� ��������� /������ /���������� 
������ $��+���� ��	���������: �� ����� ������� ����<��� ���������� � 
����� �$����+4 *�'���4� ����) ������,��? (2)  �7�� '��+, ��� �� ���4� 
��-������,��� 	��7��+? (3)  �7�� '��+, ���� 	��7'�, ���*���4,�� �), 
��<��� ��'�?  

  A27  &��������� �����. 
  

  
- ����� �* �����	����) ��7� ���	�7���� ����� ����	��� $����� 
��:����(��, ��	��7�,���� � ������? 

� ����� «	
���» ����� �����
 �� ������������� � ������������ 
���������� ������ ���� – ����, �� �������, ��!!���"� � 
��#������"� ������� �� ����� ��������� ����". %�#�������� 
���� ����
� �����& �'( �� ������� ���������� �������� � 
������)� *���+���, ����� ����# �"���� 
�� +�#��#�
&����"� 
������� ���� ��������
��& � ���������� ���&(#�"� ��(�"� � 
�����"� �+"����
�� � �
����� �������������� ��)�
����, �����, 
� ��+"���, �������"� � ����� ������, ���
� �����������&�� ��� 
)����#�� ��
����� ���,�. � 1873 ��� ����,���� ����������� � 
�����
���-
�+���
� ������� 2
�����, � ������ ���������� 
����� 
�������"� ����, ��
��& �+����!��& ��#��
��" ������ 
���� �� ��
�� ������
"� +
�# 3�����

, ��� #������
� ��(�"� 
����& #�����&�� �+ ������������ ������������ «	
��"». 

   1) -������4 ������� � «���	�» E��4, ������� '�� ��*��<��� 
$������ �� ����� E�������� �����, ����� �7� �� ������� 
	�����$� �������� � $��$��:� ;���'���, �	���� �'����7��+ 
��*����� $���	� �	���+ �<+ � 1873 $�	� ��)���$�-
4'���4 �����)� ������. 

   2) ;�'����, ��������� � ��0�� ������ «���	�», ���$	� 
������������+ ���+�*���� ������� � �������� �'�������� 
��� 	����������, ��0���� ��)�	�� ��*���� E��� � 1873 $�	� 
������� ���� ����������� � �����������4 ����	�����+ 
«���	�».  

   3) - ��0�� «���	�» 	�����$�������� ��0��� ������� '�� 
������� *��������� E��� – $���	, �� ��������<���� � 
�����������) ���������). 

   4) ��*��<����� E���, �������� ������� � «���	�» � 
������<���� 	�$�� ����� ��	�� :����*�� ������, '�� 
�'����7��� � 1873 $�	� �������, ��� ����+ �������� ������ 
�' ������������ 	������������ ��'���� ��0��. 

��������� ����� � ��	������ ������� A28–A30; B1–B7; C1. 
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– (4) /� *��4, – *�	������ ���*� /����� /��������. – (5) ?������ � 
������7� ��� ��� ��*'���� �����. (6) 5 �� ��	��� ����… 

(7) /�������� ����� ��*�	 � �	��� �* <�� �� ������ �������� ��*'�� 
'�+<�� ������� ����� ���'��� ����������, ��)�	�,�� �� 	���. 
(8) ���+��� �'��,�(� ���� /4<� ���'�7��, ���<�� $��)��, � ���	�� 
����,�$� � ���� ���+���������� &��4. (9) /� �(� � &��� *����� 
��	�������. (10) ���� � ��$� '�� ����*���, �* ��� ������+ ����+. (11) 5 
��$	� ���� /4<� �� ��$� ���������+, &��� ��7� ������ � ��*���4,� 
*����, ��� ������$� ����� �� �� ��*'���.  

(12) &��+�� ����� � 	��������. (13)  �+��� ���� ����	 ���, ������� 
$�*�, � ������ �7�	�� �����	��� ��������. (14) 5 	������� � ����� ��	��� 
� ���, ��� � �� ���� ��*'����+ ���������� �����<������, ������� 
����������� ������+ � 0��� ���	��� ��	�������. 

(15) /� ��� � 	���+ ��������, � � ��'���� 	�������� *�$��� -���, 
������� ������� $��	���+4 <���. (16) � ������ '�� �	������ 
	��������, ��$	� ��� *����, ��� ��*'� ����� ���, � &��+�� ��� �� ��� ���. 

– (17) ;��? – ���������� 	�������. – (18) &����� 7� �� �� ���*� �' 0��� 
���*�? 

– (19) G ���� �� )����� ��7�����, ;���� �+��. (20) /� ����� � ���� 
���4 �<�'�� � ��<� ���*���+��, – '�	�� ����*��� -���. 

–21) O�����, �� �� ��*'��� �����? – 	������� ��������� � &���, ���� 
������4,��� ���� ����. – (22) O���� 7� �� �� ���*� ����	�? 

–(23) /�… 0��… (24) G ���� ��7� �� )����� ��7�����… 
–(25) &�������+ �������+�� � ���� � '����+ $������! (26) �'� )���<�: 

�	�� �����, 	��$�� ������! (27) G)�	��� ���4	�. 
(28) ;���� �+�� ��������� ����, ��� &��� �*� ���� -��� �� ��'�, 

������ ��� �� )��� ��	��+ ������,�, �� �'��7	��+ 0�� � ��������� 
	������� �� ����� ��7���. 

(29) -������ -��� � ��(�� ������� �����, � �� 0��� ��(�	��� 
*��������. 

–(30) 3�� 7� ��� ���'����$�? – �	�����+ �.  
–(31) ?�, – ��$����� /����� /��������. – (32) /�, ��������� �, 	�� 

� ���, ��� ����� ��*'� ����� �� -���. (33) � �� &��+��. (34) 5 ��*'� 0�� 
����� ������ 	��$�� ��+���, ������� ��7� '� ��$	� ������ � ���� � 
<��+��� ����������. (35) ��$	� ����� ��������+, �� ��� ����$���, ��� 
�����$�� ����* ���� �� 	��� � �'�7�. (36) � �� ���*����, ���� ��$� ��� 
������,� �*�� ��4 ���� �� ��'�, ������ ��� '� �	���������� �* ��), 
������� 	��������+�� ������. (37) ��$	� ����� �������, �� ��$ �7� �� 
'���+�� ����*����, �� �� ���	�7� �����+. (38) &����� ��� �7� '���� 
	��$�$� – ����*��+�� � $�*�) ������� � �	����������� ������. (39) � 
������,� ��7� �����, )���� �$� �����, ������ ��� 0�� '�� ������,�� 
	��*+�. (40) � ������, ��� ��� *���: �������� �� ���������� ���	�<��, 
�� ���-���� ����)�� �����+. (41) � �,� ������, ��������, ��� �� '�� �$�� 
�*��+ ���� �� ��'�, ��� �$� ��	��+. 

– (42) ��$	� 7� ��� 0�� '��? – ������� �. 
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–(43) /�������, �� 	��	(��+ ���� ��*�	. (44) -�	��� �, 	�� � ���, ��� � 
� ���+ ��� ����� ��+���, ������� ��*'� ����� � �� ��*���� � 0���. 
(45) /� � ���� ��$	� ���$��…(46) - ���������, ����, ��� ����� ������,�� 
	��*+� � ��� ����� ������,�� 	��7'�. (47) ������, � &����� � -������� �� 
	��7�� 	� ��) ���. (48) � �,� � ������� ��$	� ����+ ��7��� ��,�: ����$	� 
�� �)�	��+ �� ��������������� *� ��, ��� 	���<+. (49) -�� ����, ���	����+�� 
��'�, ��7�� ������+ ���	�$� ������� ��*'���� �����… (50) /� ������, 
������� 7�, ��� 	�7�� � ��7��� ������ ������+�� �� ����. 

(5� �. ����*)     

*2��%��� 2��� (1906 – 1983) – �������, ��������� ������+��(�, 7������� � 
��'�(���, ����� ���$ «5���������», «@�*�� � ���	(�», «?��*+� ���� 	�<�», 
«V������+ �������», ������� « ��+ 7���)». 

  

  A28  � ��� $������ �����*������ $����: «A� � ����! ��� � �����
… 
" 	��������, ����!, 	�� ����
 ������G�
  �$0*� � 	�� ����
 
������G��  �$@��»?  
   1) /�����,�� 	��7'� – 0�� ��$	� 	��*+� $����� ��	� ��'� ����� �� 

7�����, $����� �������+ ��'� 	�7� ���	�<��. 
   2) �������� 	��*+� ����$	� �� ������ ������+ � ��'� 

��������������� *� ���� ��'�$���	��� ��������. 
   3) /�����,�� 	��$ ���$	� '�	�� $������+ ����	�, �� ������+ 

��$���	��+ ������,�. 
   4) @�* 	��*�� ������ ���$	� '�	�� ����������+ ��'� �	������ � 

0��� ����. 

  A29  ����� �* �����7	���� ������� �<�'�����?  
   1) &��	�7���� 46 �������� ��, � ��� ���',����� � ���	�7���� 

45 ������. 
   2) - ���	�7����) 9-10 ������������ ��������. 

   3) - ���	�7����) 12-15 ���	������� �������������. 

   4) - ���	�7����) 32-36 ��	��7���� ��������. 

  A30  ����� ���� ����+*����� � ������ � ���������� *�������? 
   1) ��7����� (���	�7���� 19)    2) *����� (���	�7���� 9) 

   3) '���� (���	�7���� 38)    4) ��(�	��� (���	�7���� 29) 
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)���* 2

3������ � �������� ���� ����� (41–48) �������� ����� 
(��������������), ����� ��� 	�����������%����% �����. 
5�	�6��� 4�6 ����� � ������ ������� � 1 �	��� �� ����� 
�������, ������� � 	���� ��������. 7�8��9 ����� ��� :�;� 
	�6��� � �����%��� �������� � ������������ � 	����<����� � 
������ ����:���. =���� ��� ����� 	� 	���������� ��������� 
��	�����. 7�8��9 ��	���9 ����%�� � �����%��9 ��������. 
�� ��	��� ������� 	����� �� ��	��%��9���. 

3����� � �������� B1–B3 ��	�6��� �������. 

   B1   �* ���	�7���� 49 – 50 ����<��� ����, �'��*������� �����������-
��::����+��� �����'��.  
 

��&
�: 
 

   B2   �* ���	�7���� 15 - 16 ����<��� ��������+��� �����������.  
 

��&
�: 
 

   B3   ����	���� ��� ��	������+��� ���*� � ������������� @�NC;N 
?�G���� (���	�7���� 38). 
 

��&
�: 
 

3����� � �������� B4–B7 ��	�6��� :�;���. 

   B4   ;��	� ���	�7���� 29 – 38 ���	��� ��7��� ���	�7����, � ������ 
������$� �)�	�� �	����������� ������	�����-�����. /���<��� 
����� 0��$� ��7��$� ���	�7����. 
 

��&
�: 
 

   B5   ;��	� ���	�7���� 34 – 40 ���	��� ���	�7����, ���7������ 
�'���'����� �'������+�����. /���<��� ������ 0��) ���	�7����. 
 

��&
�: 
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   B6   ;��	� ���	�7���� 42 – 50 ���	��� ��7����	�������� ���	�7���� 
� �	����	���� ���	�������� �������. /���<��� ����� 0��$� 
��7��$� ���	�7����. 
 

��&
�: 
 

   B7   ;��	� ���	�7���� 28 – 34 ���	��� �����, ������� ���	������� � 
���	�	�,��� ��� ����,� ��4*�, ���������$� ������� � 
���*���+��$� �����������.  
 

��&
�: 
 

��������� ;������ �:�����, ������������ �� ������ ������, 
������ �� ������������, ��	����� ������� ?28–?30, 41–47.  
4 ���� ;������� ���������9��� �������� ����������� 
������. @������� ������, ��	��%�������� � �:�����, 
	�	�A���. 4����%�� �� ����� 	�	����� :�;�, �������-
����9A�� ����� ������ �� �	����. C��� �� �� ������, ����� 
:�;� �� �	���� ���8�� �����% �� ����� 	�	����, 	�6��� 
:�;� 0. 
������������%����% :�; � ��� 	�����, � ������ ��� 
��	����� ���� � ������ �:����� �� ����� 	�	�����, ��	�6��� 
� ����� ������� �1 �	��� �� ����� ������� B8, ������� 
� 	���� ��������. 
7�8��9 :�;� 	�6��� � �����%��� �������� � ������������ � 
	����<����� � ������ ����:���. D�;� 	� 	���������� 
��������� ��	�����. 7�8��9 ��	���9 ����%�� � �����%��9 
��������. �� ��	��� ������� 	����� �� ��	��%��9���. 

   B8   - ����+�) � ������) E��+��� E0�� ������� ������� �* 7�*�� 
�'����) 4	�� ���������� ����	�� 	� ��������� ��7��) 
�����������) ���'��. 5���� �� ��������� �*'�7��+ ��*��<����$� 
��:���, ����+*�� ����4, 0��(����+�� ����,����4 ���+. >���� 
�����'������ ����� �������������� �����, ��� __________ 
(���	�7���� 32-33, 37-38), � ���7� ����� �������������� ���	���� 
����*���+�����, ��� __________ (���	�7���� 33, 43). 
- ������ ����+*����� ���������� ���	���� ����*���+�����, � 
�����4 �����	+ __________: «'����+» (���	�7���� 25), 
«�����+» (���	�7���� 40). -���������� � ����� ����, ��� __________: 
«���� 	��7'�» (���	�7���� 3). 
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1) �������(-��) ���	�7����(-�) 

2) $����'��(-�) 

3) ��*$������� ���� 

4) ���:��� 

5) ���(��(�� 

6) �����(���+���(-��) ���	�7����(-�) 

7) ������*� 

8) ����:���(-�) 

9) ���7��� ������ 
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)���* 3

E�� ������ � ������9 ���� ����� ��	��%����� ����� 
������� �2. 5�	�6��� ������� ���� ������� C1, � ����� 
��	�6��� ���������. 

��������� ����� � ��	������ ������� C1; C1. 

   C1   /���<��� ��������� �� ������������ ������. 
;:���������� � ���������������� �	�� �* ���'��, ����������) 
������� ������ (�*'�$���� ���*�����$� (����������). 
;:���������� ��*�(�4 ������ (������*����). /���<���, ��$���� 
�� �� ��$���� �� � ������ *����� ������ ����������$� ������. 
�'P������ ������. ;��� ����� ��$�����������, �������+ � �����4 
�����	+ �� ������+���� ����, � ���7� �� *����� � 7�*������ 
��'4	���� (�������4��� ������ 	�� ��$������). �'P�� ��������� –
�� ����� 150 ���. 
��'���, ���������� '�* ����� �� ����������� ����� (�� �� 	������ 
������), �� �(���������. =�� ��������� ���	������� ��'�� 
�������*����� �� ������+4 ������������ ��)�	��� ����� '�* 
����) '� �� �� '�� ������������, �� ����� ��'��� �(��������� 
���� '���. 
;�������� ��<��� ���������, ��*'������� ��������. 
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'����(�)�� �� *+��!�
��, �����+ 

 

�� �����	
	�
 ����
	����		�� ������ �� ������� ���� ������ 3 ���� (180 

��	��). "����� ������� �� 3-$ ����
�. 

%���& 1 ��'��
� 30 ����	�� ((1–(30). * �+���� �� 	�$ ��	� 4 �����	�� 

���
��, �� �����$ ���&� ���	 ������&	��. 

%���& 2 ������� �� 8-� ����	�� (/1–/8) 0��
��  ���� ����	��� /� ���+	� 

�1�����������& ���������
�&	�. 

%���& 3 ������� �� 1-2� ����	�� (31) � ��
�������
� ����� 	
���&4�' 

���&�
		�' ������ �� �
��� (����	
	�
) 

/�
 ���	� 567 �����	�'��� ����� ���	��� �
�	�����. 8�����
��� 

�����&����	�
 2
�
���, �������	�� ��� �
�&
��� ���
. 

9�� �����	
	�� ����	�� /� ��+
�
 ���&�����&�� �
�	����� 0���:�
� /�4
 

�	���	�
, ��� ������ � �
�	���
 	
 ����� ��������&�� ��� ��
	
 ������ 

3��
��
� �����	��& ����	�� � ��� �����
, � ������ �	� ��	�. 8�� ��	���� 

��
�
	� ���������
 ����	�
, �����
 	
 ������� �����	��& �����, � �
�
$����
  

��
��':
�� 5��� ����
 �����	
	�� ��
� ������ � /�� ����	
��� ��
��, /� ���+
�
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�	��&��  �����:
		�� ����	��� 

;����, �����
		�
 /��� �� �����	
		�
 ����	��, �������'���.  9��������
�& 

�����	��& � ��+	� ���&4
 ����	�� � 	�����& � ��+	� ���&4
 ������. 

������ ��	�
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*���+ 1

�� ��	������� ������� ���� ����� � ������ ������� �1 
	�� ������ ��	��������� ���� ������� (A1–A30) 	�����%�� ���� 
«×» � ��������, ���� ������ ������������� ����� ��������� 
���� ������. 

   A1   - ����� ���� ����� ��	���� '����, �'�*����5,�� �	����� $����� 
*���? 
   1) �����    2) ���=�) 

   3) ��	=��    4) *�$�B��� 

   A2   - ����� �������� ������ ��	������ ���� ������'��� �
'
���? 
   1) -����� &�������, ��<�� � �������� ��	�)���+ �� 

C�D=E;��E �����, *�	����� �' ��������. 
   2) @�*��������+ �������(�� ��)�	���� ��	 �$��*�� �*-*� ��*��� 

>��=�D�-/�;D� ������� *�,��� ��:����(��. 
   3) F '� �� ��� �����������+ �� ?�-=�4�-�;DG ��<�$� 

����+����. 
   4) -�	� � ������+��� ��,����� �������� ������� �* ����� � 

����,+5 ���=//�E �������. 

   A3   B��8��� ������ � �<�'��� � �'��*������ :���� ����. 
   1) ���� ���� 

   2) � �������) ����	����� 	��) 	�'����+(�) 

   3) ����� ��$�	�� 

   4) ���� *�8$���� 

   A4   -�'����� $������������ �����+��� ���	�8���� ���	�8����.  
.�/� ��+ ' 0
������,  
   1) ���	����� '�� �������� �������+ ������� ����� �� ������� 

@�����. 
   2) ������) 8������(�� *������������ ���	�(�� $��������� 

��)��������. 
   3)  ������ '�� �������� �$� $����� 0������������ 

����*��	����, ��5��� «������». 
   4) �'�*���+�� ��'������ � ?��*	���. 
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… 2) K��� �������� ���	��� ������� ��	� – ���������� ��+, �8� 
	�'���5��� ��$���, '���, 	���� *������������ ����	� ��	����� (��$� 
��	� ������. 3) … ������� ��	� ��8�� '��+ ����+*����� 	� �'��������� 
����������� ������� ��	��. 4) ;�,������� ���$� �����<����) ����	�� 
����������: �������5��� )��������� ����(��, �� �����5 ��	� ��������5� 
����* ���(��+��� :�+���. 5) =��+ � 	��$�� ��*��8����+ �������� 
���$�	��� 	� ���+� ��	� – 	����� ���������, ������� ��� ��,� 
�'����8���5��� � �'����) ����������� �����. 6) �	�� �* ����) 
����������, ������8����� � '���$�� ����(��, � /�����	��, 	��� ����� 
��������� ��	�, ��� �$� ��*���5� ��	*����� �����. 

  

   A5   B��8��� ���	�8���� � $������������� �<�'��� (� ����<����� 
�������������� �����). 
   1) D�, ��� )��+ ��* '��� �� ��������, ����$	� �� ���$�� *�'��+ 

	���� $�����) ���������� � /������.  
   2) @�$�	��� ��8����) 	������� ��������$�� � ��8����) 

��,�	+ �$����<�) � 0��� $�	� ���� �������. 
   3) /�*����� ������� «-��» ���*��� � ������ ��������$� 

	����������$� ��,�����. 
   4)  ���+��� ���� '�� ���������� 5	+��. 

   A6   - ����� ���	�8���� ���	������5 ����+ ��8����	�������$� 
���	�8���� ��+*� *������+ �'���'����� ����	������, 
����8����� ���������� �'������? 
   1)  �� ������( 	������� �����, ������� -����� *������ �,� 

����( ��*�	. 
   2) O� �����, ������� ����� �� �	�, ��	�� '�$����<�� ���+� 

��*	�. 
   3) @���+�, ������� ��+�� ��� �������+ �* ����<������ �� 

=�����, ���$�*������+�� ����$�����+. 
   4) ;�������, ������$� � ������� ������ �����+<�, ���*	�. 

��������� ����� � ��	������ ������� A7–A12. 
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   A7   ����� �* �����	����) ��8� ���	�8���� 	�8�� '��+ ������ � 
0��� ������? 
   1) �������� ������  �����$� ������ – ������� ��	�: ��� ��	��8�� 

75 )��������) 0�������.  
   2) @���$������� �������  �����$� ������ ���$��'��*��: 0�� 

8������� � ��������, �'���5,�� � �$� ��	�). 
   3)  ������ ��	� ��8�� ����+ ���������� ���	����� �� ��+�� 

���:�������, �� � ������ ���$������) � ������	��) 
*�'�������. 

   4) -  ������ ����, ��������, ���(�����(�� ��� ��������� 	� 
���	(��� ���(�����. 

   A8   ����� �* �����	����) ��8� ��� (��������� ���) 	�8�� '��+ �� 
����� �������� � ����+�� ���	�8����? 
   1) ;�	�����+��,    2) ����� ��$�, 

   3) &�0����    4) /�������, 

   A9   ����� ��������� ��� ������� $������������� ������� � �	��� �* 
���	�8���� �� � �	��� �* ������ ��8��$� ���	�8���� ������? 
   1) ������� ��	� ����+*����� (���	�8���� 3) 

   2) 	���� *������������ ����	� (���	�8���� 2) 

   3) ������� �'����8���5��� (���	�8���� 5) 

   4) ��� ��*���5� (���	�8���� 6) 

  A10  B��8��� �����5 )������������� ��������$� ���	�8���� ������. 
   1) ������� ���8������ 

   2) ��8��� � ��������+��� � '����5*��� ���*+5 ��8	� ������� 

   3) ��8������������ 

   4) '����5*��� ��8��� 

  A11  B��8��� ���	�8����, � ������� ���+ ��������+��� ��5*. 
   1) 2    2) 6    3) 5    4) 4 
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  A12  B��8��� *������� ���� &��?B�D (���	�8���� 2).  
   1) ���	���, ���5,���� ��*�+����� ����������$� ���	� 

   2) ��*	����, ����8	����, ���*'�8��� ��	����� ��$�-�'� 

   3) ��,�����, ��������� )��������� �� ���� ����� �* 	��$�$� 
��,����� 

   4) �������, ������ 	� ��*	����, �*$�������� ��$�-�'� 

  A13  - ����� �������� ������ �����+�� ���*��� ��� (�:��, �� ����� 
������) ��<���� //?  
"���
	� 	!
��' �����
��, ��7��	
(1)�� �� '������ ' !
�&��
(2)�� 7�!
, �(!� �
������'�(3)� �
�
�
�
(4)� �� �%����%. 
   1) 1, 2, 3, 4    2) 1, 2, 3 

   3) 2, 3    4) 1, 2 

  A14  - ����� ��	� �� ���) ����) �����,��� '�*�	����� ����������� 
$����� �����? 
   1) ��*…����+, �…��:���(��, ��…	���+  

   2) <…����, ����'�…�����, ��$…,��+ 

   3) *��…8��+, ���…�����, �*�…����+ 

   4) ���…�+, �…���+, �0�…�����+ 

  A15  - ����� ��	� �� ���) ����) �����,��� �	�� � �� 8� '����? 
   1) ��…����+, ���…�������, ��..	��8�� 

   2) ���	…5+����, ����…�	������+���, �����…$�� 

   3) ��…��(��, �…5$�,���…�� 

   4) ��…������+, ��…������, ��…�������� 

  A16  - ����� ��	� � �'��) �����) �� ����� �������� ��<���� '���� �? 
   1) �������…<+, ����8…���� 

   2) ����8…<+, ����…���� 

   3) ��$���…<+, �'��<…�<���� 

   4) �'����…<+ (���������) , ������	…��� 
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  A17  - ����� �������� ������ ���*��� ��� ����, $	� �����,��� '���� =? 
:. ��!…'�< 
=. ����!
…'��+ 
". '(���!…'���+ 
0. � �!…'��+ 
   1) 6, �    2) @, �    3) 6, @, -    4) 6, @, � 

  A18  - ����� ���	�8���� /= (/�) �� ����� ��<���� ��*	�+��? 
   1) - �����<�	<�� �����+ '�� (��) ��$�, ����� ����$� ��'�. 

   2) &���� (��) *������� ��'�� �����+���� �� �(� �$����. 

   3) - ������ �$������� ��� ����*���+, ��� ;������ (��) ��	� 
���� ��	��+. 

   4) ?���<��� ��'��� ��� � ������+ (��) 	�	������. 

  A19  - ����� ���	�8���� �'� ��	�����) ���� ��<���� �����? 
   1)  �<� ���� ��'5	� *� �����,��� '���+���, -����� D6�

(C=) (-) D=4=/�= ���� 	�������� �� ����*��� �� ����. 
   2) C��� ��<� ������+ ��� ������� (/6) OB@��, 4D�(@Q) �	��+ 

0�*���� �� «������». 
   3) ������ ��<�� (�+5 '�� �����	��+ �����������, � (&�) 

D� B �� ��<�� ��)�����+ ��� ���$�������� (-) ;=��=D=. 
   4) 4D�(@Q) �� $������ *���������,  �)�� ���� � �)�������� 

5'�5 ��:����(�5 (/6) R=DB. 

  A20  B��8��� �����+��� �'S������� ���������� *������ �� �� 
���������� � ���	�8����. 
�� ����� ������!� ( ) � ���% � �
 /��
!��+ '(/� ��+ �7  ���. 
   1) ;�8������������ ���	�8����, ����	 ��5*�� $ ��8�� 

*������. 
   2) ;�8������������ ���	�8����, ����	 ��5*�� $ *������ �� 

��8��. 
   3) &������ ���	�8���� � �	����	���� ������, ����	 ��5*�� $ 

*������ �� ��8��. 
   4) &������ ���	�8���� � �	����	���� ������, ����	 ��5*�� $ 

��8�� *������. 
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  A21  - ����� �������� ������ �����+�� ���*��� ��� (�:��, �� ����� 
������) � ���	�8���� 	�8�� �����+ *������? 
"���!�< (1) ���	���' (2) �
�
 ����
 ��	��!+���� (3) ���+��
(4) �����7�! �
�
 !
��� �
 !��+ !�>� 
<. 
   1) 1, 3, 4    2) 1, 2, 3, 4 

   3) 1, 4    4) 2, 3 

  A22  - ����� �������� ������ �����+�� ���*��� ��� (�:��, �� ����� 
������) � ���	�8���� 	�8�� �����+ *������? 
�
>
��
 �%��'� ��'� (1) ��?
� �(�+ (2) ��'
�>
��� 
�
��
 '7��(�, �� (3) ��7%�

��� (4) � ��
��) ����	
�� 
��!!
���'� ���?
 �!
 %
� ����!%>��+��. 
   1) 1, 2    2) 3, 4 

   3) 1, 2, 4    4) 1, 2, 3, 4 

  A23  B��8��� ���	�8����, � ������� ��8�� ��������+ � �% *�����5. 
(O���� ���������� �� ����������.) 
   1) /� $��	��) ���� ������+ � �� � �����. 

   2) ;������� '����� ��������� �8�,�� �� ������ 8����� � 
$�*��� � �����+ ���������� �����. 

   3) ��'�� '� ���� 	�'��� � ��������� ��������. 

   4) -� ���	��� ���8��� �������� �� *��5���� 	�$���� �� 
����) ������)? 

  A24  ��� �'S�����+ ���������� 	�������� � 	����� ���	�8����? 
=��� ��!
��!��: 
�% �
 /��
!��+ �� �'��+ ���+�� � ����	��+ 
��� ������ �
������(�� �7'
������.  
   1) �'�',�5,�� ���� ����� ����	 �	����	���� ������ 

���	�8����. 
   2) &����� ����+ '����5*��$� ��8��$� ���	�8���� ���*����� �� 

������ ��$�, � ��� $�������� �� ������ �����. 
   3) -����� ����+ '����5*��$� ��8��$� ���	�8���� ���*����� �� 

��*�+��� ��$�, � ��� $�������� � ������ �����. 
   4) -����� ����+ '����5*��$� ��8��$� ���	�8���� ���*����� �� 

������� ��$�, � ��� $�������� � ������ �����. 
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  A25  - ����� �������� ������ �����+�� ���*��� ��� (�:��, �� ����� 
������) � ���	�8���� 	�8�� �����+ *������? 
" ��!
�+��/ ���� ��/ A��!�� �� (1) '
�
�� ����!+7%
��� ' 
����7'� ��'
 '
�
���'��� B!� (2) �
�'(
 %��������� (3) � 
������� (4)  ����%)��� '���(� '
���  � ��>
< B�(. 
   1) 2,3    2) 3    3) 1,2    4) 2 

  A26  - ����� �������� ������ �����+�� ���*��� ��� (�:��, �� ����� 
������) � ���	�8���� 	�8�� �����+ *������? 
C�!�� ��� �!?�!� >%�
�+ (1) � (2) ��� � �� ����%�% 
�� ��!�� ��
 ���'��
!+ B�
��' (3) >%� %��!�!�� �����!+�� 
(4) 	�� '(��%��'>
�% ���>!��+ ��
�'��+ �
	+ �  �? ��+�� 
��>��(.  
   1) 1, 2, 4    2) 1, 2, 3, 4 

   3) 1, 3, 4    4) 2, 3 
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(1)�	��8	� ���� �'�����, ������� � 8�*��. (2)-�� �*��� ���+5 *���� 
$���8�, $	� ����� ��� ��<���, ���� �'���� �����, ��� ��� �����, �� 
��'��*$��� 	�8� �������: �'���� *������� *�	��$� ��	� � «	��������». 

  A27  &��������� �����. 
  

  
- ����� �* �����	����) ��8� ���	�8���� ����� ����	��� $����� 
��:����(��, ��	��8�,���� � ������? 

� ����� «	
���» ��
���� ����� �����
 ���� ����� 

�������������� � ���� ������-�����������, �������, !�� �� 

�" #���� $�
� ������
��� ��� ���%! �����&����' ������. 

��'��
���, �����, �
��� ����% �!���
�, !�� ����� ����������� 

���������
 ���) �����: �
���) ����, �$����&����� � 1873 ��� 

�����'�� /
������ �� '�
�� ������
��, �������
� ����� 

20 ���. � 2  � �����
��) ��!��&�� ��
� �� ��������� � �
���)� 

��������' ��'��
���� ��������� ���� ������, � ���
� $��), 
% 

#����� ���� �� ���$���
��) ���
) �����!��
������ ���!������ 

������. 	 ��
)�� � ���2� ��2����� ���� � '�� �������� �� 

����������� �!"����-��'��
��� 3��4��� 5��4���� $�
� 

�$����&��� ����&����% ���% �
�$����� ����� ��&�%% !���) 

���� (�
���)� 300 ���. � 2 ), 
% #����� ������� 

��������
)�� �����$���
��) $� ���
� ��� ���%! ������. 

   1) &��� �������� ������� D���, ��,�	+ ������� �������� 
���$� 20 ���. � 2 , ��)���$� �'�	���+, ��� �����, �������� ��� 
����� ������, ����������) �� <���� $���	�, ��,�������� 
��������� ��,+ 0��$� �����. 

   2) �'����8����� � ���(� 	��	(���$� ���� ���:����� ��8��� 
����+ D��� ���� ��,�	+ 300 ���. � 2  � '�� ����8��� 	���� 
�����. 

   3) �'����8����� ������� � 1873 $�	� �� )��� �������� 
D���, ��,�	+ ������� ��������� �� ����������� 	����� 300 
���. � 2 , ��<��� ���, ���'� '��+ ��� ��,��� $���	��, 
<���� ������$� ����� ����� � ��0�� «���	�». 

   4) -��)��� ����+ D���, �������� �������, ���*���+ ������� 
�� ��,�	�, � ��)���$� ����� ��� ������, ��� ��,+ 
�$��	����$� ����� � «���	�» �������<���, �	���� 
�'����8����� � ���(� 	��	(���$� ���� ��8��� ����+ D��� 
�*����� �*$�	� �����). 

��������� ����� � ��	������ ������� A28–A30; B1–B7; C1. 
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 (3)B���� � � )���<�� ���������� ��<� �* 	���. (4)?�<�$� 	� ����$� 
$���8�. (5);�����, ���	�� ����������� ������, 	�8� �� ����, ��� 
������+. (6)&���� � ��	�������� ��� ����������+ ������� �����������, 
��� '��� ������+ 	�<�� ��� ��8	�� ����� «��������». 

(7)&����, ����������� � '������,���, � 	�$� ���� ����	 �����)������ 
�*��,���� ��������, � ���� � ���� '�� ����� �� � ���, $	� � 	������ 
	�:�(����� � �� ���� 	���� � �� ��� 0�� ��� �'��	���� (�' 0��� � 	��� 
��*8�). (8) ��� '�� 	��$�� – � �����. (9) «��� ������, ����� 8�, ��� �, 
��8�� ��������+ ��'� ����� ������+�� � ��8�� ����,����, '���+ ��, ��� 
*���'����� 	��$��� � ��� ��� �� �����	�8��? (10)O�  ���,  �����<���� 
 ����  ��  *���, ��  ��<�  ���  �����	��+? (11)D��, � ��	S�*	�, ���� 8	�� 
8���, ������5 ��8�� ����*�� � ���������, � � ������ ������+ � ��� 
��<��� � ���8�»… (12)F  ���������  ��'�  �'�8�����  	�  $�'���  	�<�.  
(13)�����'�����  �  ����)  ��<�)  �������)  '�*  �����$�  ��  �� 
 ���������.  (14)-�����  �����  *�'�. (15)&����  '�  �  0��$� ���� � �'� 
'� �� �����! (16)&���+ ���� ���	��, ������ ��� ����� 5	� �� ���5� ����� 
)�	��+ �� *���! 

(17)� ��� �� � ��� ����� ��	��: ��, ���, � �. (18)&����� ��� ���� '����� 
������ ���(��, ��� ����	����� �� ��,� ��� ������. (19)� �� '�� � 
���� �� ����<�$� 8����� �����+. (20)/� )�����+ �� �'��+, �� �	����+, �� 
	�8� ����� �����'��+ 0��$� �������. (21)/� ������, ��� ���<� ��� 	�� � 
�8��������� ��� ��$��+. (22)/� ������, ��� ��� ����� � ��� ����� �8�� 
����� � $���8�. (23)&����� ������, ��� �8���) �� '+5�. (24)- �����-�� 
������ �� 	�8� �����������+ ������ � ����$���������+ �� ����� 
��	�������$� 0�����������, ��$	� ������ ����� � '�$�8���� ��������, 
������� �� 0��� '�$�8��� �������. 

(25)&���� �� ��	�� ��	�� �� ����+� � ����	��� ��	�, 	�8�	���+, ��$	� 
�������� ��<���� ��<�$� 	��. (26)F ��$	� ������ � ��$�, ��� �� ��$ 
��<��+�� �� ��������� (�� ��	��8�� 	�<� 8��������). 

– (27)F 	�$�� ����� '�* ��'��� '�, � ����� ���� �*�� �� �	�� :���� 
<�:����. (28)6 ��<��� 	�� ��*	�'����5: ��� ��*��� ����, �'���� 
����� ���������… (29)��� � ����� �*	��+? 

– (30)D�� ��, *�����, �� '�*��)�	����� �� ���8� ��<�? (31)6 ��� '� � 
���� '�� ���� ��*��� � ��������� ����� � � '� ���<� � ��'� ���+5 � 
$���8, �� '� ���� ������? 

– (32)-� '� �� ���<�. 
– (33)&����� �� � 0��� ������? 
– (34)-�� ������+ �� ��*����, �� '� ��$	�, ��������, ���� ��'� � ������ 

*������ �����… 
– (35)D�� � ��'�, *�����, ������� ���? 
(36)�� '�*��	�8�� ��)�� �����, ������� �*	�)�� � ���������. (37)6 � 

����� ��'� �� ���, ���, ����	� � ����� �'S������� �������� ���*�����, 
������*��+�� ��������5 � 0���� ������� 8����+ � 	�8�… ����������. 
(38)-��������+ ���� ��<���$� 8�������� V���� ������, ��$�'<�$� � 
*�������) $������…(39) «;������+ �� 5	�� �� �������� ������+5 �,� 
����<���, ��� �� �*'���)…» 

 (8� 	. 9�$����2����*)      
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*1��% 2����%���� 3�����4��� (1925-2010) – �*������� ��������� 
��	��8�������, 	������ ������+. 
  A28  � ��� $������ �����*������ $����: «E����� �����%, 	�� !
?�	�/ 

�
 �+)�»?  
   1) - ������<��� ����������� �� ������� ���	�8��+ �)�����, 

��� �������� �'�� � ��$. 
   2) =�� ���������� ���� � ���� *�����, ��������<�� �� ����� 

����� �����+, ����*���� ������� ��	. 
   3) @�$���	��� �� ������ ������ �� ������ ��+*����+�� 

'������,��� ���8����� ����$� ����������. 
   4) 4������ ����������� � ���*������ �������+�� � �����8������ 

���������. 

  A29  ����� �* �����8	���� ������� �<�'�����?  
   1) - ���	�8����) 3-6 ���	������� �������������. 

   2) - ���	�8����) 9-10 ���	������� �����8	����. 

   3) &��	�8���� 20 ���������� ��8	����, �����*����� � ���	�-
8���� 19 ������. 

   4) - ���	�8����) 12-14 ���	������� �������������. 

  A30  ����� ���� ����+*����� � ������ � ���������� *�������? 
   1) ������+�� (���	�8���� 9)    2) �����+ (���	�8���� 19) 

   3) ����� (���	�8���� 37)    4) ���������� (���	�8���� 37) 

 
*���+ 2

5������ � �������� ���� ����� (21–28) �������� ����� 
(��������������), ����� ��� 	�����������%����% �����. 
6�	�7��� 2�7 ����� � ������ ������� � 1 �	��� �� ����� 
�������, ������� � 	���� ��������. 8�9��: ����� ��� 4�;� 
	�7��� � �����%��� �������� � ������������ � 	����<����� � 
������ ����4���. =���� ��� ����� 	� 	���������� ��������� 
��	�����. 8�9��: ��	���: ����%�� � �����%��: ��������. 
�� ��	��� ������� 	����� �� ��	��%��:���. 

5����� � �������� B1–B3 ��	�7��� �������. 

   B1   �* ���	�8���� 7 ����<��� ����, �'��*������� �����������-
��::����+��� �����'��.  
 

��'
�: 
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   B2   �* ���	�8���� 20 ����<��� ��� �����(�.  
 

��'
�: 
 

   B3   ����	���� ��� ��	������+��� ���*� � ������������� ;D��  
�F?�  (���	�8���� 17). 
 

��'
�: 
 

5����� � �������� B4–B7 ��	�7��� 4�;���. 

   B4   ;��	� ���	�8���� 17 – 23 ���	��� ��8��� ���	�8����, � ������ 
������) �)�	�� �	����������� ������	�����-�����. /���<��� 
������ 0��) ��8��) ���	�8����. 
 

��'
�: 
 

   B5   ;��	� ���	�8���� 10 – 17 ���	��� ���	�8����, ���8������ 
����8�����. /���<��� ����� 0��$� ���	�8����. 
 

��'
�: 
 

   B6   ;��	� ���	�8���� 5–12 ���	��� ��8����	�������� ���	�8���� � 
�	����	��� ��	�������� ���	������). /���<��� ����� 0��$� 
��8����	�������$� ���	�8����. 
 

��'
�: 
 

   B7   ;��	� ���	�8���� 30 – 36 ���	��� �����, ������� ���	������� � 
���	�	�,�� ��� ����,� ���*���+��$� �����������.  
 

��'
�: 
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��������� ;������ �4�����, ������������ �� ������ ������, 
������ �� ������������, ��	����� ������� ?28–?30, 21–27.  
2 ���� ;������� ���������:��� �������� ����������� 
������. @������� ������, ��	��%�������� � �4�����, 
	�	�A���. 2����%�� �� ����� 	�	����� 4�;�, �������-
����:A�� ����� ������ �� �	����. C��� �� �� ������, ����� 
4�;� �� �	���� ���9�� �����% �� ����� 	�	����, 	�7��� 
4�;� 0. 
������������%����% 4�; � ��� 	�����, � ������ ��� 
��	����� ���� � ������ �4����� �� ����� 	�	�����, ��	�7��� 
� ����� ������� �1 �	��� �� ����� ������� B8, ������� 
� 	���� ��������. 
8�9��: 4�;� 	�7��� � �����%��� �������� � ������������ � 
	����<����� � ������ ����4���. D�;� 	� 	���������� 
��������� ��	�����. 8�9��: ��	���: ����%�� � �����%��: 
��������. �� ��	��� ������� 	����� �� ��	��%��:���. 

   B8   - ����+�) � ��	������	���) �. -. ?�'����(��$� ����� �* 8�*�� 
�'����) 5	�� ���������� ����	�� 	� ��������� ��8��) 
�����������) ���'��. 6���� �'��,����� � ����� �������� � 
��<�����, ����+*�� '�$���5, 0��(����+�� ����,����5 ���+. 
>���� �����'������ ����� �����, ��� __________ (���	�8���� 39), � 
���8� ����� �������������� ���	���� ����*���+�����, ��� 
__________ (���	�8���� 9, 10). 
- ������ ����+*����� ���������� ���	���� ����*���+�����, � 
��������� __________: «0��$� ����» (���	�8���� 15), 
«��*	�'�����» (���	�8���� 28). -���������� � ����� ����, ��� 
__________: «������+ 	�<��» (���	�8���� 6), «����� 
*�'�» (���	�8���� 14). 

  

������ �
�����'

1) ���8��� ������ 

2) ����:���(-�) 

3) (���������� 

4) ��*$������� ������ 

5) ���(��(�� 

6) ���������+���(-��) ���	�8����(-�) 

7) ������*� 

8) ����� 

9) ���:��� 
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3�� ������ � ������: ���� ����� ��	��%����� ����� 
������� �2. 6�	�7��� ������� ���� ������� C1, � ����� 
��	�7��� ���������. 

��������� ����� � ��	������ ������� C1; C1. 

   C1   /���<��� ��������� �� ������������ ������. 
;:���������� � ���������������� �	�� �* ���'��, ����������) 
������� ������ (�*'�$���� ���*�����$� (����������). 
;:���������� ��*�(�5 ������ (������*����). /���<���, ��$���� 
�� �� ��$���� �� � ������ *����� ������ ����������$� ������. 
�'S������ ������. ;��� ����� ��$�����������, �������+ � �����5 
�����	+ �� ������+���� ����, � ���8� �� *����� � 8�*������ 
��'5	���� (�������5��� ������ 	�� ��$������). �'S�� ��������� –
�� ����� 150 ���. 
��'���, ���������� '�* ����� �� ����������� ����� (�� �� 	������ 
������), �� �(���������. =�� ��������� ���	������� ��'�� 
�������*����� �� ������+5 ������������ ��)�	��� ����� '�* 
����) '� �� �� '�� ������������, �� ����� ��'��� �(��������� 
���� '���. 
;�������� ��<��� ���������, ��*'������� ��������. 
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