Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://rus-ege.sdamgia.ru)

Задания
Задание 22 № 13851
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Скоков занимал должность титулярного советника с месячным жалованьем в 75 рублей.
2) Скоков на протяжении всей жизни был нищим, на своё жалованье он ни разу не смог позволить
себе сходить в ресторан.
3) За десять лет Скоков сумел накопить чуть менее 10 тысяч рублей.
4) Герой повествования был готов активно бороться за своё материальное благополучие.
5) Всю накопленную сумму, до копейки, Скоков хотел потратить за один день, пригласив
сослуживцев в дорогой ресторан и устроив праздник, достойный миллионера.
(1)Когда Скоков пришёл к полному, тысячу раз проверенному убеждению, что такому заурядному,
как он, такому незначительному, тихому человеку суждено до конца дней служить в канцелярии на
семидесяти пяти рублях жалованья, он наметил для себя в будущем некий торжественный и блестящий
скачок.
(2)«Скачок» этот заключался в следующем: Скоков решил ровно десять лет быть скупым, жить
впроголодь, спать в собачьем углу, но зато, скопив ровно десять тысяч рублей, истратить их до последней
копейки в 24 часа на
роскошь, еду, напитки, развлечения – с такой же лёгкостью и сознанием силы денег, какие присущи
миллионерам. (3)Вознаградив себя таким образом за все лишения и будущего, и прошлого, Скоков
рассчитывал ещё получать с этого «капитального» дня проценты: воспоминания. (4)Один сказочный день
наслаждений он ставил центром, целью и смыслом жизни. (5)У него не было ничего, он же хотел всего.
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вожделенными наслаждениями, как спазм.
(17)Скоков испугался возможного разочарования. (18)Душа его встрепенулась. (19)Наконец, после
долгого колебания, Скоков решил произвести репетицию: коснуться той радужной области
наслаждений, которые подготовлял так терпеливо и долго.
(20)Взяв из сундука десять рублей, он по привычке бережно сложил бумажку вчетверо, глубоко
засунул её в карман, оделся и вышел.
(21)От одной мысли, что теперь он свободно и просто может зайти в любой ресторан, как умеющий и
любящий пожить человек, сердце его забилось так сильно, как у других бьётся перед свиданием.
(22)У освещённых дверей ресторана Скоков остановился, дрожа.
(23)Волнуясь, вошёл. (24)Разделся. (25)И, чувствуя себя немного пьяным от света, звуков
оркестриона и белизны столового белья, уселся. (26)Подумав, он заказал три блюда: мясное, рыбу и
сладкое. (27)Он сознавал, что
действует, как во сне. (28)Контраст с прежним образом жизни был колоссален.
(29)В течение двух часов он пережил сложный аромат горячего мяса, который был им совершенно
забыт, вкус этого мяса, совершенно необыкновенный, поразительный и волшебный; запах и вкус рыбы,
тонкая поджаренная корочка которой вызвала слёзы на его глазах, и обаяние десерта… (30)Как
оказалось, даже этого было довольно, чтобы после десяти мрачных лет голодания, холода и мечтаний всё
это показалось действительно венцом наслаждений. (31)Заснул Скоков счастливым как никогда.
(32)…Утром он вспомнил всё, что было вчера, вспомнил, как собирался прожить сутки
миллионером, и горько заплакал. (33)Ему жаль было этих десяти лет, ведь в них он мог получить то
несложное счастье, о котором думал так много и представлял его земным раем.

(6)Несчастье Скокова заключалось в том, что он был наделён огромным пассивным упорством в
противовес упорству активному, он мог лишь придержать то, что есть, а бороться было не в его
характере.
(7)…Итак, 8-го ноября 19… года Скоков положил в банк своё первое накопление: 65 рублей 17
копеек.
(8)С небольшими отступлениями от названной цифры сумма эта вносилась каждый месяц в течение
десяти лет, и к финальному дню вклад Скокова равнялся девяти тысячам восьмистам двум рублям.
(9)Скоков взял пятидневный отпуск.

(по А.С. Грину* )
* Александр Степанович Грин (настоящая фамилия – Гриневский) (1880– 1932) — русский писательпрозаик и поэт, представитель неоромантизма, автор философско-психологических, с элементами
символической фантастики, произведений.
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(10)В этот же день он вынул из банка все деньги и запер их в своём крошечном сундуке. (11)А
следующий день – канун – Скоков намеревался употребить для приготовлений: оповестить и пригласить
сослуживцев, снять ресторанный зал с кабинетами, потревожить портных, цветочные магазины –
выполнить всё необходимое кутящему миллионеру.
(12)Однако, пока он продумывал всё это, в голове зашевелилась одна мысль. (13)Как примет
организм после десятилетнего истинно аскетического образа жизни всё это обилие чувственных
восприятий: вкус тонких, жирных, вкусных, преимущественно рыбных и мясных, яств? (14)Напряжённое
волнение музыки? (15)Запах и блеск цветов?
(16)Скоков сидел на сундуке с деньгами и думал, и понемногу настоящий страх охватил его: то, к
чему он привык за десять лет нищеты: чёрный хлеб, тьма и уныние, – могли встать между ним и
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Задание 22 № 13825
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Скоков не видел перспектив на своей службе в канцелярии, поэтому решил накопить денег и
полностью изменить свою жизнь, чтобы больше никогда не жить в нищете.
2) Скоков был очень тихим, застенчивым человеком, и он чувствовал себя личностью только тогда,
когда он мог позволить себе зайти в ресторан, но у него совсем не было на это денег.
3) Скоков очень дисциплинированно ежемесячно относил в банк почти всю сумму своего жалованья,
чтобы за 10 лет накопить около 10 тысяч рублей.
4) Герой повествования не выдержал и отправился в ресторан накануне планируемого торжества, так
как он давно не ел изысканных блюд и очень скучал по аромату и вкусу такой пищи.
5) Рестораны, вкусная пища, музыка – всё это казалось Скокову земным раем.
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Задание 26 № 13829
«Рассказ Александра Грина "Каждый сам миллионер", обладающий некоторыми сходствами с
притчей, заставляет читателя задуматься о неустаревающих, вечных проблемах. Используя в качестве
основы текста контраст, множество противопоставлений, автор подкрепляет эту антитезу и целым рядом
других средств выразительности.
На лексическом уровне следует отметить употребление такого средства, как (А )_______ ("такому" в
предложении 1, "вспомнил" в предложении 32), а также такие тропы, как (Б )_______ (в предложениях 16,
21, 27) и (В )_______ (например, "незначительному, тихому человеку", "торжественный и блестящий
скачок" в предложении 1). Весьма выразительно и такое синтаксическое средство, как (Г )_______
("центром, целью и смыслом жизни" в предложении 4)».
Список терминов:
1) литота
2) эпитеты
3) риторический вопрос
4) ряд однородных членов предложения
5) диалектизмы
6) метонимия
7) вводные конструкции
8) сравнение
9) лексический повтор
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Задание 23 № 13826
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
1) В предложении 6 представлено рассуждение.
2) Предложение 9 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 8.
3) Предложение 17 противопоставлено по смыслу предложению 16.
4) В предложении 20 представлено повествование.
5) Предложение 29 содержит элементы описания.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
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Задание 24 № 13827
Из предложений 6–7 выпишите пару антонимов (антонимическую пару).
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Задание 25 № 13828
Среди предложений 9–15 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью
сочинительного союза, личного, определительного и указательного местоимений. Укажите номер(-а)
этого(-их) предложения(-ий).
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Задание 27 № 13830
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы
исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите
смысловую связь между ними.
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по
проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.
Объём сочинения — не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если
сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких
бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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Пояснение.
Высказывание под номером 1 подтверждается в предложении №1 лишь в отношении жалованья.
Высказывание под номером 2 противоречит содержанию текста, ведь Скоков всё же скопил деньги и
сходил в ресторан.
Высказывание под номером 3 подтверждается предложением №8 текста.
Высказывание под номером 4 противоречит предложению №6 текста.
Высказывание под номером 5 подтверждается в тексте в предложениях №2, 11.
Ответ: 35
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