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

Примыкание

1. Из предложения 1 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)Мы говорим иногда о других людях: «Ограниченный человек». (2)Но что может значить
это определение? (3)Каждый человек ограничен в своих знаниях или в своём представлении о
мире. (4)Ограничено и человечество в целом.

(5)Вообразим горняка, который в угольном пласте разработал вокруг себя некоторое
пространство, окружённое толщами непроницаемого чёрного камня. (6)Вот его ограниченность.
(7)Каждый человек в незримом, но тем не менее непроглядном пласте мира и жизни разработал
вокруг себя некоторое пространство знаний. (8)Он находится как бы в капсуле, окружённой
безграничным, загадочным миром. (9)«Капсулы» разные по размерам, потому что один знает
больше, а другой меньше. (10)Человек, прочитавший сто книг, самонадеянно говорит о том, кто
прочитал двадцать книг: «Ограниченный человек». (11)Но что он скажет тому, кто прочитал
тысячу? (12)И нет, я думаю, человека, который прочитал бы все книги.

(13)Несколько веков тому назад, когда информационная сторона человеческих знаний была
не столь обширна, встречались учёные мужи, «капсула» которых приближалась к «капсуле»
всего человечества и, может быть, даже совпадала с ней: Аристотель, Архимед, Лео-нардо да
Винчи... (14)Теперь такого мудреца, который знал бы столько же, сколько знает человечество
как таковое, найти нельзя. (15)Следовательно, про каждого можно сказать, что он ограниченный
человек. (16)Но очень важно разделять знания и представления.(17)Чтобы пояснить свою мысль,
возвращаюсь к нашему горняку в каменноугольном пласте.

(18)Допустим условно и теоретически, что некоторые из горняков родились там, под землей,
и ни разу не вылезали наружу. (19)Не читали книг, не имеют никакой информации, никакого
представления о внешнем, запредельном (находящемся за пределами их забоя) мире. (20)Вот он
выработал вокруг себя довольно обширное пространство и обитает в нём, думая, что мир
ограничен его забоем. (21)Под землёй же работает и другой, менее опытный горняк, у которого
выработанное пространство меньше. (22)То есть он более ограничен своим забоем, но зато имеет
представление о внешнем, наземном мире: он купался в Чёрном море, летал на самолёте, рвал
цветы... (23)Спрашивается, кто же из них двоих более ограничен?

(24)То есть я хочу сказать, что можно встретить учёного человека с большими конкретными
знаниями и вскоре убедиться, что он очень, в сущности, ограниченный человек. (25)И можно
встретить человека, не вооружённого целым арсеналом точных знаний, но с широтой и ясностью
представлений о внешнем мире.
(По В. Солоухину*)

* Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997), поэт, прозаик. Размышляя о современном
человеке, В. Солоухин освещал проблемы его взаимодействия с землей, природой, культурой,
наследием прошлого.
(1)Мы говорим иногда о других людях: «Ограниченный человек».
2. Из предложения 7 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
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(1)Как художник создаёт пейзажную картину, так и целый народ постепенно, невольно даже,
быть может, штрих за штрихом на протяжении столетий создаёт ландшафт и пейзаж своей
страны.

(2)Лицо старой, дореволюционной России определялось, например, в большой степени теми
сотнями тысяч церквей и колоколен, которые были расставлены по всем её просторам на
возвышенных преимущественно местах и которые определяли силуэт каждого города — от
самого большого до самого маленького, а также сотнями монастырей, бесчисленным
количеством ветряных и водяных мельниц. (3)Немалую долю в ландшафт и пейзаж страны
привносили и десятки тысяч помещичьих усадеб с их парками, системами прудов. (4)Но,
конечно, в первую очередь, и небольшие деревеньки и сёла с ветлами, колодцами, сараями,
баньками, тропинками, садами, огородами, залогами, пряслами, резными наличниками,
коньками, крылечками, ярмарками, сарафанами, хороводами, покосами, пастушьими рожками,
серпами, цепами, соломенными крышами, маленькими единоличными полями, лошадками на
пахоте... (5)Изменилось лицо страны, когда все эти факторы, определяющие пейзаж, исчезли.

(6)Точно так же, как художник-пейзажист вкладывает в своё творение частицу души и творит
пейзаж, в сущности говоря, по своему образу и подобию, так и в ландшафт любой страны
оказывается вложенной душа народа и то представление о красоте, которое в душе того или
иного народа живет.

(7)Это плохо, если душа спит, если она отвлечена, заглушена побочными обстоятельствами,
интересами, шумами, корыстью или иными соображениями, если она мертва или, скажем точнее,
находится в летаргии. (8)Тогда одухотворённость уходит и из пейзажа. (9)Ландшафт остаётся
ландшафтом, но он как бы пустеет, остаётся форма при отсутствии содержания, веет холодом,
отчуждённостью, равнодушием и вот именно пустотой. (10)Становится безразличным для
отдельного человека и целого народа: а как это будет выглядеть? (11)Как будет выглядеть дом,
деревня, река, долина, холмы, страна в целом? (12)Каково будет лицо страны?

(13)Есть ведомства по разработке и добыче полезных ископаемых, по строительству дорог, по
земледелию, по электрификации, по лёгкой, тяжёлой и автомобильной промышленности, но нет
ведомства по внешнему виду страны (земли), по её опрятности, прибранности,
одухотворённости... (14)Думаем о прочности сооружений, о характере и объёме земляных работ,
о количестве древесины, о центнерах и тоннах, о кубометрах и квадратных метрах, но не думаем
о том, а как это будет выглядеть? (15)Как это будет выглядеть не только само по себе, но в
сочетании с окружающим, с местностью, в согласовании с традициями и с проекцией в будущее.

(16)Ландшафт во всей его сложности и совокупности — это не просто лицо земли, лицо
страны, но и лицо данного общества.
(17)3амусоренный лес, разъезженные дороги с увязнувшими машинами, обмелевшие реки,
исполосованные гусеницами тракторов зелёные луговины, полузаброшенные деревни,
сельскохозяйственные машины, ржавеющие под открытым небом, стандартные дома, поля,
заражённые сорняками, говорят о жителях той или иной деревни, того или иного района ничуть
не меньше, чем неприглядная и запущенная квартира о её жильцах.

(По В. Солоухину*)
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* Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997), поэт, прозаик. Размышляя о современном
человеке, В. Солоухин освещал проблемы его взаимодействия с землей, природой, культурой,
наследием прошлого.

Источник текста: ЕГЭ 2013. Русский язык: тренировочные задания / И.П. Цыбулько, С.И.
Львова — М. : Эксмо, 2012. — 136 стр.
Вариант 4.
(7)Это плохо, если душа спит, если она отвлечена, заглушена побочными обстоятельствами,
интересами, шумами, корыстью или иными соображениями, если она мертва или, скажем точнее,
находится в летаргии.
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3 . Из предложений
ПРИМЫКАНИЕ.

1—3

выпишите

подчинительное

словосочетание

со

связью

(1)В современном обществе целый океан проблем. (2)Они обступают нас всюду, и по какой
дорожке ни пойдёшь, возникают новые. (3)Возьмём вопрос о чтении — на уроке, домашнем.
(4)О том, много ли читают, как читают, как относятся к книге. (5)Тоже дело очень сложное.
(6)Сейчас, по моим наблюдениям, читают гораздо меньше, чем 25—30 лет назад. (7)Я помню
годы войны, когда я мальчишкой оказался в эвакуации, в тылу, в особых больничных условиях.
(8)Какой великой ценностью была для нас книга! (9)Готовы были выменять её на любую
мальчишескую радость — на марки, на рогатки, да на что угодно. (10)Причём выменять не в
личное пользование, а только почитать. (11)Уже это было счастьем. (12)Наиболее популярными
мальчишками среди нас были те, кто умел пересказать книгу, которую никто не видел в глаза.
(13)Те, кто мог рассказывать «Трёх мушкетёров», «Всадника без головы» и ... «Войну и мир».
(14)Да-да, «Войну и мир», это серьёзнейшее произведение, я услышал в рассказах мальчика
одиннадцати лет.(15)В десять лет я прочитал «Мёртвые души» Гоголя и «Коварство и любовь»
Шиллера. (16)Не могу сказать, что я многое понял, но я до сих пор представляю себе какие-то
сцены из Шиллера.

(17)Под влиянием всё убыстряющегося, всё более нервного ритма жизни появилась
тенденция, которую многие считают неизбежной и закономерной: вместо того чтобы читать
объёмные романы великих писателей, можно посмотреть экранизацию и познакомиться с
содержанием книги. (18)Более или менее удачно... (19)Некоторые считают, что это очень
современно и даёт большое преимущество человеку, так как экономит его время, которое
необходимо затратить на ознакомление с произведением. (20)Это так удобно для школьника,
которому столько нужно прочитать «по программе»!

(21)Я же думаю, что телевизор — великий враг книги. (22)Несчастье, что дети слишком
много и неразборчиво смотрят телевизор и слишком мало читают книги. (23)Конечно,
телевидение — великая сила и без него трудно обойтись в нашей жизни, в учёбе. (24)Но
использовать его надо разумнее. (25)Когда в ресторане нам предлагают меню из ста блюд, мы,
естественно, не берём всё подряд. (26)Одно или два, и мы уже сыты. (27)Но что мы делаем с
телевидением? (28)Хаотично, когда придется, включаем аппарат и «смотрим», что ни
показывают. (29)Варварство. (30)Нужно формировать вкус у ребят, чтобы они могли выбрать то,
что можно обсудить потом с друзьями, с учителями.

(31)Воспитание вкуса — отдельная тема. (32)Это можно делать только на высоких образцах.
(33)К сожалению, сейчас появилось много художественных произведений весьма невысокого
художественного уровня. (34)Привыкая к ним, мы теряем ориентиры. (35)Воспитывать вкус
можно на Толстом, на Достоевском, на Пушкине. (36)Главное — научиться различать, что
действительно красиво, а что подделка. (37)Что ново и оригинально, а что банально и истёрто,
тысячу раз встречалось. (38)Поэтому — не искусство: искусство всегда ново, что-то открывает.
(39)Воспитать вкус можно лишь чтением, вдумыванием, вглядыванием в тексты истинно
совершенные.
(По В. Лакшину*)

* Владимир Яковлевич Лакшин (1933—1993), русский литературный критик, литературовед,
прозаик, мемуарист, автор известных телевизионных программ о русских классиках.
(1)В современном обществе целый океан проблем.
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4. Из предложения 1 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)Многие считают понятие чести устарелым, несовременным, в том смысле, что оно нынче
не применимо — не те условия. (2)Для одних это связано с такими действиями, как дуэль: мол,
чем иначе можно защитить свою честь от оскорблений? (3)Другие считают: честь сегодня
заменена более высоким понятием — принципиальность. (4)Вместо человека чести — человек
принципов...

(5)Как может устареть чувство чести, чувство собственного достоинства, сугубо личное
нравственное чувство? (6)Как может устареть понятие чести, которая даётся человеку однажды,
вместе с именем, и которую нельзя ни возместить, ни исправить, которую можно только беречь?

(7)Мне вспоминается случай, связанный с именем А.П Чехова. (8)В 1902 году царское
правительство аннулировало избрание Максима Горького в почётные академики. (9)В знак
протеста Короленко и Чехов отказались от звания академиков. (10)Для Чехова это был акт не
только общественный, но и личный. (11)Он писал в заявлении, что при избрании Горького он
повидался с ним и первый поздравил его. (12)А теперь, когда Академия наук известила, что
выборы недействительны, выходит, что он, Чехов, как академик, признаёт это. (13)«Я
Поздравлял сердечно, и я же признаю выборы недействительными — . такое противоречие не
укладывается в моём сознании, примирить с ним свою совесть я не мог, — писал он в Академию
наук. — И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению... о сложении с
меня звания почётного академика». (14)А ведь так сложились обстоятельства, вроде
независимые от Чехова, и он мог бы найти для себя оправдание.

(15)Убеждения, конечно, вещь необходимая. (16)Но есть такое более простое, конкретное
понятие, как слово, данное человеком. (17)Оно не подтверждено никаким документом, справкой.
(18)Просто слово. (19)Допустим, делового человека, который обещал сделать ремонт к такомуто числу, собрать людей, привезти оборудование, принять приехавших издалека. (20)Да мало ли
ещё что. (21)Ну, эка беда, не принял, не сделал, не привёз. (22)Сделает через месяц, примет через
два дня, и за это спасибо. (23)Бывает, что и в самом деле ничего страшного, никакой
катастрофы, если исключить одно обстоятельство — слово, дано было слово.
(По Д. Гранину)
(1)Многие считают понятие чести устарелым, несовременным, в том смысле, что оно нынче
не применимо — не те условия.
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5. Из предложения 32 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)На задворках нашего села стояло на сваях длинное помещение из досок. (2)Я первый раз в
жизни здесь услышал музыку — скрипку. (3)На ней играл Вася-поляк. (4)О чём мне
рассказывала музыка? (5)О чём-то очень большом. (6)На что же это жаловалась она, на кого
гневалась? (7)Тревожно и горько мне. (8)Хочется заплакать, оттого что мне жалко самого себя,
жалко тех, что спят непробудным сном на кладбище!

(9)Вася, не переставая играть, говорил: «(10)Эту музыку написал человек, которого лишили
самого дорогого. (11)Если у человека нет матери, нет отца, но есть родина, он ещё не сирота.
(12)Всё проходит: любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от ран, — но никогда не
проходит и не гаснет тоска по родине. (13)Эту музыку написал мой земляк Огинский.
(14)Написал на границе, прощаясь с родиной. (15)Он посылал ей последний привет. (16)Давно
уже нет композитора на свете, но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто не
может отнять, жива до сих пор».

(17)«Спасибо вам, дяденька», — прошептал я. (18)«За что, мальчик?» — (19)«3а то, что я не
сирота». (20)Восторженными слезами благодарил я Васю, этот мир ночной, спящее село, а также
спящий за ним лес. (21)В эти минуты не было для меня зла. (22)Мир был добр и одинок так же,
как я. (23)Во мне звучала музыка о неистребимой любви к родине! (24)Енисей, не спящий даже
ночью, молчаливое село за моей спиной, кузнечик, из последних сил работающий наперекор
осени в крапиве, отливающей металлом, — это была моя родина.

(25)...Прошло много лет. (26)И вот однажды в конце войны я стоял возле пушек в
разрушенном польском городе. (27)Кругом пахло гарью, пылью. (28)И вдруг в доме,
расположенном через улицу от меня, раздались звуки органа. (29)Эта музыка разбередила
воспоминания. (30)Когда-то мне хотелось умереть от непонятной печали и восторга после того,
как я послушал полонез Огинского. (31)Но теперь та же музыка, которую я слушал в детстве,
преломилась во мне и закаменела, особенно та её часть, от которой я плакал когда-то.
(32)Музыка так же, как и в ту далёкую ночь, хватала за горло, но не выжимала слёз, не
прорастала жалостью. (33)Она звала куда-то, заставляла что-нибудь делать, чтобы потухли эти
пожары, чтобы люди не ютились в горящих развалинах, чтобы небо не подбрасывало взрывами.
(34)Музыка властвовала над оцепеневшим от горя городом, та самая музыка, которую, как вздох
своей земли, хранил в сердце человек, никогда не видавший родины и всю жизнь тосковавший о
ней.
(По В. Астафьеву*)

* Виктор Петрович Астафьев (1924—2001), выдающийся русский прозаик. Важнейшие темы
творчества — военная и деревенская.
Источник текста: ЕГЭ 2013. Русский язык: тренировочные задания / И.П. Цыбулько, С.И.
Львова — М. : Эксмо, 2012. — 136 стр.
Вариант 6.
(32)Музыка так же, как и в ту далёкую ночь, хватала за горло, но не выжимала слёз, не
прорастала жалостью.
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6. Из предложения 12 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)Не бывает абсолютно одинаковых и совсем бездарных людей! (2)Каждый рождается с
печатью какого-либо таланта. (3)Потребность творчества так же естественна, как потребность
пить или есть; она теплится в каждом из нас даже в самых невероятно тяжких условиях.
(4)Каждая личность по-своему талантлива, своеобразна. (5)Людей, абсолютно плохих внутренне
и внешне, к счастью, не существует.

(6)То, что потребность творчества свойственна каждому, видно хотя бы из того, что в детстве,
даже в младенчестве, у ребёнка есть потребность в игре. (7)Каждый ребенок хочет играть, то
есть жить творчески. (8)Почему же с годами творчество понемногу исчезает из нашей жизни,
почему творческое начало сохраняется и развивается не в каждом из нас? (9)Грубо говоря,
потому, что мы либо занялись не своим делом (не нашли себя, своего лица, своего таланта), либо
не научились жить и трудиться (не развили таланта). (10)Второе нередко зависит от первого, но
и первое от второго не всегда бывает свободно. (11)Если не научишься трудиться, так и не
узнаешь, чем наградила тебя природа.

(12)Если же духовный потенциал слаб, то личность стирается, нивелируется, быстро теряет
индивидуальные, присущие ей одной черты. (13)Стройному восхождению, творческому
раскрепощению личности может помешать любой душевный, семейный, общественный или
мировой разлад, любая неурядица, которые, кстати сказать, бывают разные. (14)Например, одно
дело, когда нет обуви для того, чтобы ходить в школу (а то и самой школы), и совсем другое,
когда тебя силой заставляют постигать музыкальную грамоту. (15)Конечно, второй случай
предпочтительнее, но разлад есть разлад. (16)Поэтому мы видим, что общественная ориентация
отнюдь не всегда безошибочна и что мода вообще вредна в таком деле, как дело нахождения
себя.

(17)Почему, собственно, считается творческой только жизнь артиста или художника?
(18)Ведь артистом и художником можно быть в любом деле. (19)Это должно быть нормой.
(20)Ореол исключительности той или иной профессии, деление труда по таким принципам, как
«почётно-непочётно», «интересно-неинтересно», как раз и поощряет мысль о недоступности
творчества для всех и для каждого. (21)Но это вполне устраивает сторонников нивелирования
личности, которые выделяют безликую толпу бездарных людей и противопоставляют ей людей
талантливых. (22)Но это не справедливо!
(По В. Белову*)

* Василий Иванович Белов (родился в 1932 году), один из выдающихся русских писателей
современности. Основные произведения посвящены русской деревне. Центральная тема
творчества — интерес к жизни современного человека, к его духовному миру.
(12)Если же духовный потенциал слаб, то личность стирается, нивелируется, быстро теряет
индивидуальные, присущие ей одной черты.
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7 . Из предложений
ПРИМЫКАНИЕ.

7—9

выпишите

подчинительное

словосочетание

со

связью

(1)Любите ли вы литературу так, как люблю её я? (2)То есть любите ли вы читать книги?

(3)Затратное занятие. (4)Но это как посмотреть. (5)Есть книги, не сокращающие жизнь на
часы, что потрачены на их чтение, а удлиняющие её. (6)Словно побывал в местах, где никогда не
был, сошёлся с людьми, с которыми никогда бы не пересёкся, они стали близкими, часто ближе
друзей, реальнее друзей, откровеннее самых близких людей.

(7)Человек узнаёт из книг то, что он уже знал о себе, но не знал, что знает.

(8)Есть и другие. (9)Потраченное на них время вычеркнуто из жизни. (10)Будто просидел три
часа на бесполезном собрании. (11)После таких книг становишься только глупее.

(12)Вечная проблема выбора. (13)Электронные версии толстых журналов немного облегчают
жизнь. (14)Можно спокойно полистать, присмотреться, принюхаться. (15)Но полиграфия нынче
быстрая, книгу издают за две-три недели. (16)А в «толстяках» редакционный цикл — полгода, а
то и больше. (17)Ничего удивительного, что многие писатели предпочитают не связываться с
журналами, а сразу несут рукопись в издательство. (18)Так и получается: заходишь в любой
книжный — глаза разбегаются. (19)Хочется купить всё. (20)Как голодный перед колбасной
витриной. (21)Но уже знаешь, что не всё съедобное. (22)А что съедобное и что несъедобное?
(23)На обложках рейтинговые звёзды не вытиснены. (24)А те, что вытиснены, враньё.
(25)Плавали, знаем, успели распробовать.

(26)Экспансия коммерческой литературы сужает круг потенциальных читателей, которых в
России осталось не так уж много. (27)Казалось бы, что за беда? (28)Читают — и пусть себе.
(29)Всё лучше, чем пьянствовать. (30)Но не так-то всё просто.

(31)Есть книги, без которых можно спокойно прожить. (32)Есть телевизор, есть газеты, есть
компьютерные стрелялки. (33)А есть книги, без которых жить трудно. (34)И если в юности не
попалась книга, перепахавшая душу, читатель для литературы потерян. (35)Он будет жевать
литературный попкорн в полной уверенности, что читает книгу, не подозревая о том, что она
всего лишь похожа на книгу, а к животворной литературе никакого отношения не имеет. (36)И
таких читателей становится всё больше.

(37)Но неужели всё так безнадёжно? (38)Неужели читателю, любящему живую книгу,
остаётся утешаться нетленной классикой? (39)К счастью, нет. (40)Поразительная
закономерность. (41)Живая книга чудом пробивается к читателю. (42)И диктат рынка ей не
слишком большая помеха.
(По В. Иванову)
(7)Человек узнаёт из книг то, что он уже знал о себе, но не знал, что знает.
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8. Из предложения 14 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)Идёшь по улице, и вдруг в глаза бросается яркая афиша: «Концерт Zемфиры». (2)Рядом
кинотеатр приглашает тебя на просмотр новой ленты под названием «Шиzа». (3)Захочется
перекусить, а на дверях ресторана красуется «Бiблiотека». (4)Придёшь домой, берёшь газету,
глядь — на первой странице сообщение «Кур$ валют». (5)Включаешь телевизор, чтобы
отвлечься, но и тут назойливо рекламируются охранные системы «Аllигатор». (6)В смятении
подходишь к окну, видишь на стене соседнего дома приглашение на «Ве4ер отдыха» и теперь
только понимаешь, что тебя обложили со всех сторон.

(7)Обогащается или портится природная речь благодаря заимствованиям — вопрос
непростой и неоднозначный. (8)Языковая стихия берёт из окружающего мира всё, что ей
потребно, и выбрасывает на берег лишнее. (9)Но когда сплошь и рядом в кириллические
устоявшиеся написания внедряются латинские и иные графические символы, то это ведёт не к
обогащению языка, а к нарушению его функционирования, к размыванию веками
устанавливавшихся норм.

(10)Англо- и иноязычными словами в их натуральном написании сегодня пестрят страницы
прессы, эти слова вторгаются в текст, наводняют рекламу. (11)Но одно дело, когда просто
употребляется лексика на латинице, и совсем другое, если чужие буквы оказываются внутри
слова, ломают его изнутри. (12)Любой юрист подтвердит, что это нарушение гораздо более
тяжкое.

(13)Модная певица и производители автосигнализаций, вернее — их агенты по рекламе,
используют латинские буквы в формировании и раскрутке образа чаще всего в погоне за
оригинальностью. (14)Им кажется: внимание потенциальных потребителей легче привлечь
необычным графическим начертанием имени или названия фирмы. (15)Дескать, наш глаз
невольно цепляется за неправильное сочетание.

(16)Расчёт, вероятно, оправдывается, но насколько велика его отдача? (17)На мой взгляд,
подобный подход к формированию имиджа является довольно поверхностным, примитивным, а
главное — становится банальным.

(18)Варианты Zемфира (равно как и ГЛЮК’OZA) И «Аllигатор» есть выпендрёж и ненужное
искажение письменной формы. (19)Применяя иностранные слова, не стоило заниматься порчей
языка. (20)Великий и могучий Алфавит, подаренный
нам славянскими святыми Кириллом и Мефодием, принесён в жертву золотому тельцу.

(21)Реальная жизнь, увы, приводит нам примеры такого рода, и не пришлось бы в близком
будущем констатировать свершившийся факт словами Татьяны Бек: «До свидания, алфавит».
(По С. Казначееву)

Источник текста: Единый государственный экзамен 2011. Русский язык. Универсальные
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материалы для подготовки учащихся 1 ФИПИ- М.: Интеллект-Центр, 2011-224 с.
Текст № 2. Эти тексты были использованы на едином государственном экзамене в 2002-2010
годах.
Банк ФИПИ № блока B4B607
(14)Им кажется: внимание потенциальных потребителей легче привлечь необычным
графическим начертанием имени или названия фирмы.
9. Из предложения 4 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)Молодой отец строго выговаривает четырёхлетней дочке за то, что она выбежала во двор
без спросу и едва не попала под машину.

(2) — Пожалуйста, — вполне серьёзно говорит он крохе, — можешь гулять, но поставь в
известность меня или маму.

(3)Сие — не выдумка фельетониста, но подлинный, ненароком подслушанный разговор.

(4)Или серьёзно пишут в статье о работе экипажа космической станции: «Производился забор
(!) проб выдыхаемого воздуха». (5)Этот забор не залетел бы в космос, если бы не стеснялись
сказать попросту: космонавты брали пробы. (6)Но нет, несолидно!

(7)Слышишь, видишь, читаешь такое — и хочется снова и снова бить в набат, взывать,
умолять, уговаривать: БЕРЕГИСЬ КАНЦЕЛЯРИТА!

(8)Это — самая распространённая, самая злокачественная болезнь нашей речи. (9)Когда-то
редкостный знаток русского языка и чудодей слова Корней Иванович Чуковский заклеймил её
точным, убийственным названием. (10)Статья его так и называлась — «Канцелярит», и
прозвучала она поистине как SOS. (11)Не решаюсь сказать, что то был глас вопиющего в
пустыне: к. счастью, есть рыцари, которые, не щадя сил, сражаются за честь Слова. (12)Но, увы,
надо посмотреть правде в глаза: канцелярит не сдаётся, он наступает, ширится. (13)Это
окаянный и зловредный недуг нашей речи. (14)Быстро разрастаются чужеродные, губительные
клетки — постылые штампы, которые не несут ни мысли, ни чувства, ни на грош информации, а
лишь забивают и угнетают живое, полезное ядро.

(15)Мы настолько отравлены канцеляритом, что порою начисто теряем чувство юмора. (16)И
уже не в романе, а в жизни, в самой обыденной обстановке, человек вполне скромный всерьёз
говорит другому: «Я выражаю вам благодарность».

(17)Помните, у Н. Некрасова в Ледовитом океане лодка утлая плывёт и молодой пригожей
Тане Ванька песенки поёт?
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(18)Хорошо поёт, собака,
Убедительно поёт...

(19)Да, объясняться в любви не только стихами, но и прозой надо убедительно, иначе Таня
Ваньке не поверит.

(20)А меж тем в сотнях рассказов, романов, очерков, переводных и отечественных, разные
люди по разным поводам разговаривают так, что кажется: вот-вот читатели отзовутся
знаменитым громогласным «Не верю!» Константина Сергеевича Станиславского...

(21)В сотый раз спросим себя: кто же должен прививать людям вкус, чувство меры, бережное
отношение к родному языку? (22)А заодно — и уважительное отношение к человеку, с которым
разговариваешь?

(23)Кто, если не мы сами?!
(По Н. Галь)
(4)Или серьёзно пишут в статье о работе экипажа космической станции: «Производился забор
(!) проб выдыхаемого воздуха».
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1 0 . Из предложения
ПРИМЫКАНИЕ.

11

выпишите

подчинительное

словосочетание

со

связью

(1)Однажды ко мне на вахту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы. (2)Мы
мчались в ночи от берегов Исландии к Норвегии. (3)На освещенном мощными огнями
теплоходе. (4)И в этом туманном мире возникли усталые созвездия...

(5)Я вышел из рубки на крыло мостика. (6)Ветер, дождь и ночь сразу стали громкими. (7)Я
поднял к глазам бинокль. (8)В стёклах заколыхались белые надстройки теплохода, спасательные
вельботы, тёмные от дождя чехлы и птицы — распушённые ветром мокрые комочки. (9)Они
метались между антеннами и пытались спрятаться от ветра за трубой.

(10)Палубу нашего теплохода выбрали эти маленькие бесстрашные птицы в качестве
временного пристанища в своём долгом пути на юг. (11)Конечно, вспомнился Саврасов: грачи,
весна, ещё лежит снег, а деревья проснулись. (12)И всё вообще вспомнилось, что бывает вокруг
нас и что бывает внутри наших душ, когда приходит русская весна и прилетают грачи и
скворцы. (13)Это не опишешь. (14)Это возвращает в детство. (15)И это связано не только с
радостью от пробуждения природы, но и с глубоким ощущением родины, России.

(16)И пускай ругают наших русских художников за старомодность и литературность
сюжетов. (17)3а именами Саврасова, Левитана, Серова, Коровина, Кустодиева скрывается не
только вечная в искусстве радость жизни. (18)Скрывается именно русская радость, со всей её
нежностью, скромностью и глубиной. (19)И как проста русская песня, так проста живопись.

(20)И в наш сложный век, когда искусство миpa мучительно ищет общие истины, когда
запутанность жизни вызывает необходимость сложнейшего анализа психики отдельного
человека и сложнейшего анализа жизни общества, — в наш век художникам тем более не
следует забывать об одной простой функции искусства — будить и освещать в соплеменнике
чувство родины.

(21)Пускай наших пейзажистов не знает заграница. (22)Чтобы не проходить мимо Серова,
надо быть русским. (23)Искусство тогда искусство, когда оно вызывает в человеке ощущение
пусть мимолётного, но счастья. (24)А мы устроены так, что самое пронзительное счастье
возникает в нас тогда, когда мы ощущаем любовь к России. (25)Я не знаю, есть ли у других
наций такая нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и ощущением родины...
(По В. Конецкому)
Источник текста: Единый государственный экзамен 2011. Русский язык. Универсальные
материалы для подготовки учащихся/ ФИПИ- М.: Интеллект-Центр, 2011-224 с.
Текст № 10. Эти тексты были использованы на едином государственном экзамене в 2002-2010
годах.
Банк ФИПИ № блока F48818
(11)Конечно, вспомнился Саврасов: грачи, весна, ещё лежит снег, а деревья проснулись.
11. Из предложения 16 выпишите ПРИМЫКАНИЕ.
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(1)3емля — космическое тело, а мы — космонавты, совершающие очень длительный полёт
вокруг Солнца, вместе с Солнцем по бесконечной Вселенной. (2)Система жизнеобеспечения на
нашем прекрасном корабле устроена столь остроумно, что она постоянно самообновляется и
таким образом обеспечивает возможность путешествовать миллиардам пассажиров в течение
миллионов лет.

(3)Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое
пространство, сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения,
рассчитанную на длительный полёт. (4)Но вот постепенно, последовательно, с изумляющей
безответственностью мы эту систему жизнеобеспечения выводим из строя, отравляя реки, сводя
леса, портя Мировой океан. (5)Если на маленьком космическом корабле космонавты начнут
суетливо перерезать проводочки, развинчивать винтики, просверливать дырочки в обшивке, то
это придется квалифицировать как самоубийство. (6)Но принципиальной разницы у маленького
корабля с большим нет. (7)Вопрос только размеров и времени.

(8)Человечество, по-моему, — это своеобразная болезнь планеты. (9)3авелись, размножаются,
кишат микроскопические, в планетарном, а тем более во вселенском, масштабе существа.
(10)Скапливаются они в одном месте, и тут же появляются на теле земли глубокие язвы и разные
наросты. (11)Стоит только привнести капельку зловредной (с точки зрения земли и природы)
культуры в зелёную шубу Леса (бригада лесорубов, один барак, два трактора) — и вот уж
распространяется от этого места характерное, симптоматическое, болезненное пятно. (12)Снуют,
размножаются, делают своё дело, выедая недра, истощая плодородие почвы, отравляя
ядовитыми отправлениями своими реки и океаны, саму атмосферу Земли.

(13)К сожалению, столь же ранимыми, как и биосфера, столь же беззащитными перед
напором так называемого технического прогресса оказываются такие понятия, как тишина,
возможность уединения и интимного общения человека с природой, с красотой нашей земли.
(14)С одной стороны, человек, задерганный бесчеловечным ритмом современной жизни,
скученностью, огромным потоком искусственной информации, отучается от духовного общения
с внешним миром, с другой стороны, сам этот внешний мир приведен в такое состояние, что уже
подчас не приглашает человека к духовному с ним общению.

(15)Неизвестно, чем кончится для планеты эта оригинальная болезнь, называемая
человечеством. (16)Успеет ли Земля выработать какое-нибудь противоядие?
(По В. Солоухину*)

* Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997), поэт, прозаик. Размышляя о современном
человеке, В.Солоухин освещал проблемы его взаимодействия с землей, природой, культурой,
наследием прошлого.
(16)Успеет ли Земля выработать какое-нибудь противоядие?
(По В. Солоухину*)
* Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997), поэт, прозаик. Размышляя о современном
человеке, В.Солоухин освещал проблемы его взаимодействия с землей, природой, культурой,
наследием прошлого.
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12. Из предложения 9 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)Когда-то один древний китайский философ сказал, что молодое деревце легко гнётся от
ветра и не ломается во время сильной бури. (2)А вот большое дерево, куда более крепкое, не
гнётся, но буря его может сломать. (3)И все невзгоды, все бури, каждый прожитый год бережно
хранят древесные кольца.

(4)Я часто сравниваю себя с таким деревом: внутри меня такие же кольца — мои прожитые
годы. (5)Я тоже, как дерево, храню в себе слои отжитого: где-то в самой глубине ясные, чёткие
круги детства, а дальше, нарастая и нарастая, откладывалась юность, зрелость, круг за кругом,
делая меня крепче, избавляя от слабости, податливости и в то же время делая всё более
уязвимым и сухим. (6)Смешное детство! (7)Оно вписалось в мою жизнь далёким неверным
маревом, раскрашивая будущее яркими мечтательными мазками. (8)Вот кольцо последнего года
войны, последнего боя, последнего марша на танках. (9)А это кривое кольцо очень долгого года
несчастной любви, метаний... (10)Каждый новый круг обнимает всё прошлое, расходится вширь;
кажется, и жизнь расширяется, захватывая всё новые пространства. (11)Каждый круг будто
волна, которая разбегается во все стороны, всё дальше от сердцевины, от моей человеческой
сути.

(12)Только в отличие от дерева отпечатки лет не сохранились с такой чёткостью, годы
слились, иные и вовсе стали неразличимы. (13)А потому жизнь дерева кажется мне завидно
цельной: каждый год неукоснительно менялась листва, наращивалось новое кольцо ствола —
немножко толще, немножко тоньше, — но и корни, и листва делали своё дело, и дело это
откладывалось зримым слоем. (14)В дереве не было впустую прожитых лет. (15)Все эти годы,
что я шагал по свету, мечтал, воевал, ссорился, кому-то завидовал, ревновал, искал славы,
отчаивался, ленился, писал не то, что хотел, — оно неустанно изготавливало из солнца кислород,
листву, древесину. (16)Оно тоже страдало (от жары, от жучков, от ранних морозов), но оно
никогда не отчаивалось, не совершало ошибки.

(17)Кольца моей жизни — рассказ о прошлом. (18)Кольца — это автобиография человека.
(19)Я разглядываю этот срез, словно картину, испытывая смутную тоску по своей жизни,
далёкой от такой же ясности, от простых и тихих радостей земли. (20)Мне уже невозможно
дойти до такого совершенства. (21)Как же прожить жизнь, чтобы не жалеть о сделанных
ошибках, чтобы сохранить себя, выстоять в невзгодах и испытаниях? (22)По-моему, стоит
вспомнить знаменитые строки Фета: «Учись у них — у дуба и берёзы...»
(По Д. Гранину*)

* Даниил Александрович Гранин (родился в 1919 году), русский советский писатель и
общественный деятель. Основная тема творчества — поэзия научно-технического творчества,
поиск истинных ценностей человеческой жизни.
(9)А это кривое кольцо очень долгого года несчастной любви, метаний...
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1 3 . Из предложения
ПРИМЫКАНИЕ.

13

выпишите

подчинительное

словосочетание

со

связью

(1)В письме к жене 18 мая 1836 года Пушкин удивлялся: откуда взялись эти благоразумные
молодые люди, «которым плюют в глаза, а они утираются» вместо того, чтобы защитить свою
честь? (2)Иногда кажется, что мы вышли из шинелей именно этих людей. (3)Звон упругой стали
более не слышится нам в слове честь.

(4)Откроем словарь Даля, чтобы вспомнить, во имя чего ставилась на карту жизнь, полная
великих надежд и гениальных замыслов. (5)Итак, «честь — внутреннее нравственное
достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть». (6)И тут же
примеры: «Человек незапятнанной чести. По чести... Уверяю вас честью. Поступок,
несовместимый с честью... Знал бы ты честь... Поле чести... Честь моя требует крови...».

(7)Дуэль! (8)Только этот разряд убийственной силы мог стремительно восстановить
нравственное равновесие. (9)Подлец знал, что его подлость может быть наказана не взиманием
штрафа через год по приговору суда, а сегодня вечером. (10)Самое позднее — завтра утром.
(11)Пошляк не говорил двусмысленностей вслух, остерегаясь немедленного возмездия.
(12)Сплетник вынужден был осторожничать.(13)В грозном свете дуэльных правил слово быстро
отливалось в свинец.

(14)А как же Пушкин? (15)Какая непоправимая и бессмысленная гибель...

(16)Да, непоправимая, но не бессмысленная. (17)Да, «невольник чести», но ведь чести!

(18)3а год до дуэли Пушкин писал графу Репнину: «Как дворянин и отец семейства, я должен
блюсти честь и имя, которое оставлю моим детям». (19)Вот и всё, что остаётся детям: честь и
имя. (20)Всё остальное им не нужно, всё остальное — неважно. (21)Очевидно, нам ещё многое
предстоит пережить и передумать, чтобы вернуться к пониманию этой истины.
(По Д. Шеварову)
(13)В грозном свете дуэльных правил слово быстро отливалось в свинец.
14. Из предложения 8 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)В редакции мне сказали: поскольку вы всё равно едете в деревню и будете там некоторое
время жить, поинтересуйтесь, пожалуйста, телевизором. (2)Я обещал.

(3)Было у меня, конечно, и некоторое своё отношение к телевизору. (4)Я тотчас вспомнил
свой разговор с одним английским фермером, гостеприимством которого я однажды
воспользовался. (5)Он назвал тогда телевизор бедствием, в особенности для молодых его
дочерей.
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— (6)Телевизор вырабатывает пассивность! — горячился фермер. — (7)Вы только подумайте,
мои дочери, вместо того чтобы упражняться на скрипке или фортепиано, вместо того чтобы
читать и развивать своё воображение, вместо того чтобы коллекционировать бабочек или
лекарственные травы, вместо того чтобы вышивать, сидят целыми вечерами, уставившись в это
серое пятно. (8)Время проходит, всем кажется, что все заняты делом или, по крайней мере,
умело используют досуг. (9)Но потом серое пятно гаснет и — всё. (10)Пустота. (11)Ничего не
осталось, ничего не прибавилось: ни умения играть на скрипке, ни умения кататься верхом...

(12)Считая, что в формировании грядущих поколений телевизоры играют не первую роль, я
всё же однажды написал статью «Творец или зритель?» в том смысле, что если раньше в деревне
пели сами, то теперь только слушают, как поют, если раньше плясали сами, то теперь только
смотрят, как пляшут, и так далее, то есть вырабатывается постепенно потребительское
отношение к искусству вместо активного, живого, творческого.

(13)Теперь же предстояло поинтересоваться, как потребляют, что потребляют и каковы
пожелания в области потребления.

(14)С такими-то данными и с вопросником в кармане я оглянулся вокруг, встав посреди
нашей деревни. (15)В ней сейчас тридцать три дома. (16)Над одиннадцатью крышами
поднимаются антенны. (17)Первый телевизор куплен в 1959 году, последний — неделю назад.

(18)Оказалось, что по степени интереса на первом месте стоит кино. (19)3атем постановки, то
есть спектакли. (20)На третьем месте — футбол, «Клуб путешественников», пение, концерты,
«Огонёк».

(21)Интересно, что, так сказать, наименьшее количество очков, а именно по круглому нулю,
получили, с одной стороны, симфоническая и всякая оркестровая музыка и даже опера, а с
другой стороны, беседы по агротехнике и вообще специальные сельскохозяйственные передачи.
(22)Над этим стоит задуматься. (23)Представьте себе передачу об основах стихосложения.
(24)Думаете, её стали бы слушать и смотреть поэты? (25)Отнюдь. (26)Она была бы интереснее
всем непоэтам, желающим коснуться тайны чуждой профессии. (27)Так и рассказ об уборке чая
или культивации почвы интереснее городскому человеку.
(По В. Солоухину)

Источник текста: ЕГЭ 2010 Федеральный банк экзаменационных заданий.
Текст 72
Банк ФИПИ № блока C169BB
(8)Время проходит, всем кажется, что все заняты делом или, по крайней мере, умело
используют досуг.
15. Из предложения 13 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)С чьей-то лёгкой руки природу русского Севера журналисты называют неброской, неяркой
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и скромной. (2)Между тем нигде по стране нет таких ярких, таких выразительных, очень
контрастных и многозвучных красок, как на Севере России.

(3)Красота этих мест обусловлена не одним лишь разнообразием ландшафтов, сочетающих
невысокие горы, холмы, долины, распадки, озёра и реки, обрамлённые лесами, лугами,
кустарниками; она обусловлена и разнообразными, то и дело сменяющими друг друга
пейзажными настроениями. (4)Эта смена происходит порою буквально в считаные секунды, не
говоря уже о переменах, связанных с четырьмя временами года. (5)Лесное озеро из густо-синего
моментально может преобразиться в серебристо-сиреневое, стоит подуть из леса лёгкому
шуточному ветерку. (6)Ржаное поле и берёзовый лес, речное лоно и луговая трава меняют свои
цвета в зависимости от силы и направления ветра. (7)Но кроме ветра есть ещё солнце и небо,
время дня и ночи, новолуние и полнолуние, тепло и холод. (8)Бесчисленная смена состояний и
сочетаний всего этого тотчас отражается на пейзаже, сопровождая его ещё и своеобразием
запахов, звуков, а то абсолютной тишиной, какая бывает в предутреннюю пору белой
безветренной ночи, либо в зимнюю, тоже совершенно безветренную нехолодную ночь.
(9)Вспомним короткие, почти чёрно-белые зимние дни, сопровождаемые, казалось бы, одной
графикой: белые поля, чёрные леса и изгороди, серые дома и постройки. (10)Даже в такое время
снега имеют свои оттенки, а что говорить о солнечном утре и о морозной вечерней заре! (11)У
человека пока нет таких красок, нет и названий многих цветовых состояний закатного или
утреннего неба. (12)Сказать, что заря алая (или багровая, или лиловая), значит почти ничего не
сказать: заря ежеминутно меняет свои цвета и оттенки, на линии горизонта краски одни, чуть
выше совсем другие, и самой границы между зарёй и небом не существует. (13)А каким цветом
назовёшь ярко слепящий солнечным блеском зимний наст, в тени голубовато-просвеченный в
глубину и серебристый, словно плавящийся под прямыми лучами? (14)Морозное солнце
рождает такое же богатство цветовых тонов, как, например, по-весеннему тёплое. (15)Но даже
при плотных тучах, особенно перед началом весны, зимний пейзаж неоднороден, снега то
синеватые, то с едва заметной желтизной, лесные дали то дымчато-сиреневые, то чуть
голубоватые с коричневым цветом более ближнего лозняка, с сизоватой ольхой, с ясной
сосновой зеленью и едва уловимой салатной окраской осинок. (16)Такое предвесеннее состояние
ассоциируется с умиротворённою тишиной, с запахами снега, древесной плоти, сена, печного
дыма.

(17)А сколько состояний ночного густо-фиолетового неба с гроздьями звёзд, уходящими в
перспективу и бесконечность! (18)Весеннее и летнее небо меняет свои цвета так же быстро, не
скупится на оттенки и колориты, щедрость его на краски безгранична. (19)Постоянно меняются
и зелёные краски леса, и цвет водной глади в озёрах и реках. (20)Вода то светлая, стальная, то
голубая, то синяя до чернильной густоты, то вдруг, особенно в тишине первых осенних холодов,
становится зеленоватой.

(21)Надо быть глухим и слепым или же болезненно увлечённым чем-то отрешённо-своим,
чтобы не замечать этих бесконечно меняющихся картин мира.
(По В. Белову*)
* Василий Иванович Белов (родился в 1932 году), один из выдающихся русских писателей
современности. Основные произведения посвящены русской деревне. Центральная тема
творчества — интерес к жизни современного человека, к его духовному миру.
(13)А каким цветом назовёшь ярко слепящий солнечным блеском зимний наст, в тени
голубовато-просвеченный в глубину и серебристый, словно плавящийся под прямыми лучами?
16. Из предложения 9 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
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(1)С выходом в серии «Жизнь замечательных людей» книги Марка Гейзера о Маршаке
представление о знаменитом поэте у массового читателя должно измениться. (2)Да и не только у
массового. (3)Даже такой маститый критик, как Бенедикт Сарнов, считал, что «самобытным
художником, тем Маршаком, каким мы его знаем, он стал только в советское время».

(4)Но вот теперь Марк Гейзер подробно рассказывает о приходе поэта в литературу, и мы
узнаём, что начинал Маршак со стихов, которые вызвали восторженные отзывы Стасова, сразу
же взявшего юного поэта под опеку, а также Горького, Шаляпина и других выдающихся
мастеров. (5)Ахматова, например, позднее признавалась Самуилу Яковлевичу, что без его
«Книги Руфи», вышедшей ещё в 1909 году, не было бы её «Лотовой жены» и некоторых других
стихов...

(6)В жизни Маршака случалось такое, что ему угрожала реальная опасность. (7)Вот хотя бы
история с разгромом маршаковской редакции Детиздата, когда были арестованы многие её
сотрудники и авторы. (8)Годы спустя в деле одного из репрессированных тогда детиздатовцев
нашли ордер на арест самого Самуила Яковлевича. (9)Спасло его то, что он вовремя уехал из
Ленинграда...

(10)Откуда же взялся детский классик Маршак, восхищавший таких больших и очень разных
писателей, как М. Горький, В. Маяковский, М. Цветаева, К. Чуковский? (11)Всемирно
известный переводчик, выигрывавший творческие «дуэли» у самых выдающихся мастеров?
(12)3амечательный педагог, воспитатель юных, да и не юных поэтов?

(13)Главное, наверное, было в его любви — к людям, к литературе и прежде всего к детям.
(14)А знаменитые маршаковские беседы с чем-то заинтересовавшими его людьми (чаще всего с
литераторами) — восторженными откликами на них полны воспоминания о Самуиле
Яковлевиче?..

(15)Одну из самых сильных страниц в творческой биографии Маршака приоткрыл Борис
Полевой, в ту пору — главный редактор журнала «Юность». (16)Он уже слышал, что Маршак
еле жив, что врачи борются даже не за дни, а за часы его жизни... (17)И вдруг звонок у него в
редакции: «С вами хочет говорить Самуил Яковлевич». (18)Полевой не поверил. (19)Решил, что
его разыгрывают.

«(20)И тут я слышу то, — вспоминает он, — что сразу убеждает меня, что я говорю с
настоящим Маршаком, с поэтом, находящимся при смерти:

— (21)Голубчик мой, вы, наверное, слышали, я ослеп. (22)Ничего не вижу. (23)Но гранки мне
прочли. (24)Поверьте, там есть серьёзные огрехи. (25)Нет-нет, не ваши, а мои огрехи...
(26)Гранки перед вами? (27)Найдите страничку такую-то, (28)Нашли? (29)Возьмите карандашик,
я вам продиктую поправку. (30)Мне становится страшно.

—(31)Самуил Яковлевич, я к вам заеду. (32)Журнал потерпит.
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—(33)Нет, нет, нет, это мы с вами можем потерпеть, а журнал терпеть не может. (34)У нас
миллион читателей, им надо вовремя доставлять журнал.(35)3аписывайте. — (36)Это звучит уже
как приказ».
(37)Полевой решил, что худшее для Маршака уже позади. (38)Не может же человек на
смертном одре держать корректуру!

(39)Но Маршак — мог. (40)И уже через день после этого разговора Полевой услышал, что
Самуила Яковлевича нет в живых...

(По С. Сивоконю*)
* Сергей Иванович Сивоконь (род. в 1933 г.) — русский литературный критик и
литературовед.
(9)Спасло его то, что он вовремя уехал из Ленинграда...
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17. Из предложения 1 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)Многие считают понятие чести устарелым, несовременным, в том смысле, что оно нынче
не применимо — не те условия. (2)Для одних это связано с такими действиями, как дуэль: мол,
чем иначе можно защитить свою честь от оскорблений? (3)Другие считают: честь сегодня
заменена более высоким понятием — принципиальность. (4)Вместо человека чести — человек
принципов...

(5)Как может устареть чувство чести, чувство собственного достоинства, сугубо личное
нравственное чувство? (6)Как может устареть понятие чести, которая даётся человеку однажды,
вместе с именем, и которую нельзя ни возместить, ни исправить, которую можно только беречь?

(7)Мне вспоминается случай, связанный с именем А.П. Чехова. (8)В 1902 году царское
правительство аннулировало избрание Максима Горького в почётные академики. (9)В знак
протеста Короленко и Чехов отказались от звания академиков. (10)Для Чехова это был акт не
только общественный, но и личный. (11)Он писал в заявлении, что при избрании Горького он
повидался с ним и первый поздравил его. (12)А теперь, когда Академия наук известила, что
выборы недействительны, выходит, что он, Чехов, как академик, признаёт это. (13)«Я
поздравлял сердечно, и я же признаю выборы недействительными — такое противоречие не
укладывается в моём сознании, примирить с ним свою совесть я не мог, — писал он в Академию
наук. — И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению... о сложении с
меня звания почётного академика». (14)А ведь так сложились обстоятельства, вроде
независимые от Чехова, и он мог бы найти для себя оправдание.

(15)Убеждения, конечно, вещь необходимая. (16)Но есть такое более простое, конкретное
понятие, как слово, данное человеком. (17)Оно не подтверждено никаким документом, справкой.
(18)Просто слово. (19)Допустим, делового человека, который обещал сделать ремонт к такомуто числу, собрать людей, привезти оборудование, принять приехавших издалека. (20)Да мало ли
ещё что. (21)Ну, эка беда, не принял, не сделал, не привёз. (22)Сделает через месяц, примет через
два дня, и за это спасибо. (23)Бывает, что и в самом деле ничего страшного, никакой
катастрофы, если исключить одно обстоятельство — слово, дано было слово.
(По Д. Гранину*)

*Даниил Александрович Гранин (род. в 1918 г.) — русский писатель, публицист.
(1)Многие считают понятие чести устарелым, несовременным, в том смысле, что оно нынче
не применимо — не те условия.

20/48

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

18. Из предложения 1 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)Мы говорим иногда о людях: «Ограниченный человек». (2)Но что может значить это
определение? (3)Каждый человек ограничен в своих знаниях или в своём представлении о мире.
(4)Ограничено и человечество в целом.

(5)Вообразим горняка, который в угольном пласте разработал вокруг себя некоторое
пространство, окружённое толщами непроницаемого чёрного камня. (6)Вот его ограниченность.
(7)Каждый человек в незримом, но тем не менее непроглядном пласте мира и жизни разработал
вокруг себя некоторое пространство знаний. (8)Он находится как бы в капсуле, окружённой
безграничным, загадочным миром. (9)«Капсулы» разные по размерам, потому что один знает
больше, а другой меньше. (10)Человек, прочитавший сто книг, самонадеянно говорит о том, кто
прочитал двадцать книг: «Ограниченный человек». (11)Но что он скажет тому, кто прочитал
тысячу? (12)И нет, я думаю, человека, который прочитал бы все книги.

(13)Несколько веков тому назад, когда информационная сторона человеческих знаний была
не столь обширна, встречались учёные мужи, «капсула» которых приближалась к «капсуле»
всего человечества и, может быть, даже совпадала с ней: Аристотель, Архимед, Леонардо да
Винчи... (14)Теперь такого мудреца, который знал бы столько же, сколько знает человечество
как таковое, найти нельзя. (15)Следовательно, про каждого можно сказать, что он ограниченный
человек. (16)Но очень важно разделять знания и представления. (17)Чтобы пояснить свою
мысль, возвращаюсь к нашему горняку в каменноугольном пласте.

(18)Допустим условно и теоретически, что некоторые из горняков родились там, под землей,
и ни разу не вылезали наружу. (19)Не читали книг, не имеют никакой информации, никакого
представления о внешнем, запредельном (находящемся за пределами их забоя) мире. (20)Вот он
выработал вокруг себя довольно обширное пространство и обитает в нём, думая, что мир
ограничен его забоем. (21)Под землёй же работает и другой, менее опытный горняк, у которого
выработанное пространство меньше. (22)То есть он более ограничен своим забоем, но зато имеет
представление о внешнем, наземном мире: он купался в Чёрном море, летал на самолёте, рвал
цветы... (23)Спрашивается, кто же из них двоих более ограничен?

(24)То есть я хочу сказать, что можно встретить учёного человека с большими конкретными
знаниями и вскоре убедиться, что он очень, в сущности, ограниченный человек. (25)И можно
встретить человека, не вооружённого целым арсеналом точных знаний, но с широтой и ясностью
представлений о внешнем мире.
(По В. Солоухину*)

*Владимир Алексеевич Солоухин (1924-1997) — поэт, прозаик, публицист.
(1)Мы говорим иногда о людях: «Ограниченный человек».
1 9 . Укажите тип подчинительной связи в словосочетании КОТОРЫХ
(предложение 14).

НАЗЫВАЛ

(1)Для меня ясно одно: главные участники истории — это Люди и Время. (2)Не забывать
Время — это значит не забывать Людей, не забывать Людей — это значит не забывать Время.
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(3)Количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, со скрупулёзной
точностью подсчитывают историки. (4)Однако они не смогут подслушать разговор в окопе
перед танковой атакой, увидеть страдание и слёзы в глазах восемнадцатилетней девушкисанинструктора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого гудят
прорвавшиеся немецкие танки, ощутить треск пулемётной очереди, убивающей жизнь.

(5)Нам было тогда по двадцать лет. (6)Мы мечтали вернуться в тот солнечный довоенный
мир, где солнце казалось нам праздничным солнцем, встающим над землёй изо дня в день по
своей непреложной закономерности; трава была травой, предназначенной для того, чтобы расти;
фонари — для того, чтобы освещать сухой апрельский тротуар, вечернюю толпу гуляющих, в
которой идёшь и ты, восемнадцатилетний, загорелый, сильный. (7)Все ливни весело проходили
над твоей головой, и ты был озорно рад блеску молний и пушечным раскатам грома; все улыбки
в том времени предназначались тебе, все смерти и слёзы были чужими... (8)Весь мир, прозрачнолучезарный, лежал у твоих ног ранним голубым апрелем, обогревая добротой, радостью,
ожиданием любви. (9)Там, позади, не было ожесточённой непримиримости, везде была разлита
зеленовато-светлая акварель в воздухе; и не было жёстких чёрных красок. (10)3а долгие четыре
года войны, чувствуя близ своего плеча огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих
бугорков с надписями химическим карандашом на дощечках, мы не утратили в себе прежний
мир юности, но мы повзрослели на двадцать лет и, мнилось, прожили их так подробно, так
насыщенно, что этих лет хватило бы на жизнь двум поколениям.

(11)Мы узнали, что мир и прочен, и зыбок. (12)Мы узнали, что солнце может не взойти
утром, потому что его блеск, его тепло способна уничтожить бомбёжка, когда горизонт тонет в
чёрно-багровой завесе дыма. (13)Порой мы ненавидели солнце — оно обещало лётную погоду и,
значит, косяки пикирующих на траншеи «юнкерсов». (14)Мы узнали, что солнце может ласково
согревать не только летом, но и в жесточайшие январские морозы, вместе с тем равнодушно и
беспощадно обнажать своим светом во всех деталях недавнюю картину боя, развороченные
прямыми попаданиями орудия, тела убитых, которых ты минуту назад называл по имени.
(15)Мы узнавали мир вместе с человеческим мужеством и страданиями.

(16)Время уже тронуло память: потускнели детали, полузабыты лица погибших, не так остро
ощутимы в воспоминаниях запахи развороченных снарядами окопов, ты не пригибаешься
инстинктивно на улице при отдалённом звуке отбойного молотка, напоминающем бой
крупнокалиберного пулемета. (17)При вспышках праздничных ракет над крышами домов не
рвётся из горла невольный крик: «Ложись!» (18)Уже привычно не выискиваешь взглядом место
на углу, возле аптеки или универмага (место для огневой позиции с широким сектором
обстрела), а случайно услышанный в сумерках крик ребенка не вызывает в памяти чёрные
контуры разбитых деревень, печную гарь дымящихся развалин, обугленные сады, плач в
темноте.

(19)Долгожданный мир (мы шли к нему четыре года) прочно вошёл в сознание — мир с
блеском утреннего солнца на мостовых, с шелестом переполненных по вечерам троллейбусов и
уютной на рассвете вознёй голубей на карнизах.
(По Ю. Бондареву*)

* Юрий Васильевич Бондарев (род. в 1924 г.) — русский писатель, прозаик, автор романов,
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повестей и рассказов. Участник Великой Отечественной войны.
(14)Мы узнали, что солнце может ласково согревать не только летом, но и в жесточайшие
январские морозы, вместе с тем равнодушно и беспощадно обнажать своим светом во всех
деталях недавнюю картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, тела убитых,
которых ты минуту назад называл по имени.
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20. Из предложения 2 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)Немцы были изгнаны из Умани, и на улицах города вплотную, впритык, стояли
брошенные ими в бегстве автомашины, бронетранспортёры и танки. (2)В городе ещё пахло
гарью, тем звериным, душным запахом, какой оставляют после себя бегущие массы людей, и
вонью гниющих продуктов: в грузовиках стояли бочки с огурцами и капустой.

(3)На одной из улиц сквозь разбитое окно нижнего этажа я увидел груды сваленных на полу
книг. (4)Вид книг всегда волнует меня, и я зашёл в помещение, в котором сразу по стеллажам
определил библиотеку. (5)Никого в помещении, казалось, не было, только вглядевшись, я увидел
скорбные фигуры двух немолодых женщин, разбиравших в соседней комнате книги. (6)Часть
книг уже стояла на полках. (7)Я подошёл к женщинам, и мы познакомились: одна оказалась
учительницей русского языка Зинаидой Ивановной Валянской, другая — библиотекаршей
районной библиотеки Юлией Александровной Панасевич, а книги, лежавшие на полу, они
перетаскали из подполья, где те пережили всю оккупацию. (8)Я взял в руки одну из книг — это
был учебник экономической географии, но, перелистав несколько страниц, я с недоумением
обратился к титулу книги: содержанию он никак не соответствовал.

(9)Работа нам предстоит немалая, — сказала одна из женщин, — дело в том, что по приказу
гебитскомиссара Оппа мы должны были уничтожить все книги по прилагаемому списку, — и
она достала из ящика целую пачку листков с тесными строками машинописи: это был список
подлежавших уничтожению книг. — (10)Мы переклеивали со старых учебников и разных
других книг заглавные страницы, и нам удалось спасти почти всё, что подлежало уничтожению,
— добавила женщина с удовлетворением, — так что не удивляйтесь, если том сочинений
Пушкина, например, называется руководством по вышиванию.

(11)Это было действительно так: две мужественные женщины спасли целую районную
библиотеку, вклеивая в подлежавшие уничтожению книги другие названия или вкладывая их в
другие переплёты. (12)А теперь они разбирались в своих богатствах, восстанавливали то, что по
распоряжению назначенного директором библиотеки Крамма они должны были разорвать в
клочки.

(13)В Умани, в помещении районной библиотеки, я убедился в бессмертии книги.
(По В.Г. Лидину*)

*Владимир Германович Лидин (1894-1979) — русский писатель. Во время Великой
Отечественной войны был военным корреспондентом «Известий».
(2)В городе ещё пахло гарью, тем звериным, душным запахом, какой оставляют после себя
бегущие массы людей, и вонью гниющих продуктов: в грузовиках стояли бочки с огурцами и
капустой.
2 1 . Из предложения
ПРИМЫКАНИЕ.

11

выпишите

подчинительное

словосочетание

со

связью

(1)Количество «универсальных» символов с каждым годом растёт, ибо появляются новые
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научные дисциплины, совершенствуются и вводят свою специальную символику такие науки,
как биология, психология, лингвистика. (2)Не означает ли это, что наше письмо возвращается
вспять, к пиктографии, то есть рисуночному письму?

(3)В какой-то мере — да. (4)Но в то же самое время, создавая новые символы-идеограммы,
человечество не отказывается и от достижений тысячелетий — от фонетического письма.
(5)Таким образом, наша письменность становится смешанной, «буквенно-идеографической».
(6)Например, тексты научных статей по математике или ядерной физике написаны именно таким
буквенно-идеографическим письмом. (7)Преимущество его по сравнению с алфавитом очевидно.
(8)Во-первых, идеограммы понятны независимо от языка (химические формулы,
математические символы), во-вторых, они не только сокращают запись, но и помогают научному
мышлению (прогресс математики обязан главным образом введению специальной символики,
созданию «языка математики»). (9)А в-третьих, такая символика становится понятной не только
любому человеку, но и компьютерам.

(10)«Информационный взрыв» — так называют невероятно большое количество
информации, которое лавинообразно возрастает с каждым годом. (11)Со времени Гуттенберга до
наших дней вышло более 35 миллионов книг, и цифра эта явно заниженная, так как огромное
количество специальных изданий не поступает на книжный рынок.

(12)Не удивительно, что учёные не в состоянии прочесть всю выходящую литературу даже по
их узкой специальности. (13)Вот почему в настоящее время единственное спасение от этого
потока информации, который к тому же ежегодно возрастает, — создание информационнологических машин, построенных на основе электронно-вычислительной техники.

(14)С помощью «машинной письменности» можно, минуя перевод с языка на язык,
записывать в электронной памяти всю необходимую информацию. (15)Система универсальной
символики, международные знаки науки с каждым годом совершенствуются, но раньше это
происходило, так сказать, стихийно, без участия специалистов. (16)И только в последние годы
XX века стало ясно, что не последнее слово принадлежит здесь лингвистам, которые занимаются
не только примитивной идеографией первобытных племён, но и современной научной
идеографией.

(17)«Машинная письменность», она же «универсальный код науки», она же и «всемирное
письмо», будет создана. (18)Это будет идеография, понятная любому человеку и
вычислительной машине. (19)Но из этого вовсе не следует, что исчезнет фонетическое,
буквенное письмо. (20)Ведь живая разговорная речь сохранится и будет развиваться и
совершенствоваться, по-прежнему будут творить на своём родном языке поэты и прозаики.
(21)3начит, останется и алфавит — средство записи живого слова. (22)Правда, и здесь техника
может внести существенные коррективы: авторы сейчас записывают свои произведения на
диктофоны, любой роман может быть «наговорён», существует уже множество электронных
библиотек, состоящих из «звуковых книг». (23)Однако звучащее слово может быть подано в
различных интерпретациях (вспомните чтение стихов в исполнении самих авторов и мастеров
художественного чтения). (24)Поэтому и алфавит, и книга, вероятно, будут жить века, только
сфера их употребления значительно сузится. (25)Научная, специальная, техническая литература
будет записываться «средствами машинной письменности», а художественная — средствами
привычного традиционного письма. (26)В этом смысле буквы умрут только вместе с живым
человеческим словом.
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(По А. Кондратову*)

* Александр Михайлович Кондратов (1937-1993) — российский лингвист, биолог, журналист
и поэт.
(11)Со времени Гуттенберга до наших дней вышло более 35 миллионов книг, и цифра эта
явно заниженная, так как огромное количество специальных изданий не поступает на книжный
рынок.
22. Из предложения 7 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.
1814

(2)Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?
1825
(3)Какие разные оценки одного человека — одним и тем же, дружеским, пером!

(4)Где истина? (5)В каком году?

(6)Везде...

(7)Однажды в невесёлый час Вильгельм Кюхельбекер напишет мужу старшей сестры,
известному учёному и педагогу Григорию Глинке, что в Лицее всё ему немило, что друзей нет и
дел нет. (8)Родственник отвечал: «...жалею вместе с тобою о твоих неудачах», советовал крепче
приналечь на науки, но винил и самого Кюхлю:

(9)«Ты напрасно надеешься найти друзей между ветрениками твоих лет, не созрев пока сам
для чувства дружбы. (10)Вообще старайся воспользоваться золотою порой молодости твоей,
занимаясь исключительно науками, в которых благо жизни нашей; не упускай притом из виду
будущего своего назначения в обществе и сделай себя достойным его. (11)Не плачь обо всём и
во всякое время; плаксивое лицо, точно как и слишком грустное расположение духа, нимало не
сочетается с юношеским возрастом. (12)Привыкнув на все вещи смотреть с худой стороны, ты
поневоле будешь несчастлив. (13)Верь также мне, что мы во всех почти случаях жизни сами
бываем орудием собственного нашего счастия или злоключения».

(14)Да Кюхельбекер и сам в другую минуту назовёт друзей «милыми и прекрасными».
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(15)Так и будет впредь: дружба и насмешка, дружба и безжалостная эпиграмма. (16)Кюхля
вызовет Пушкина стреляться; от насмешек над своей долговязой, нескладной фигурой придёт в
отчаяние; однажды кинется топиться в Царскосельский пруд — его вытащат и будут любить, как
и прежде любили, удивляясь сочетанию вдохновения, таланта и страшных несообразностей.
(17)Любя, станут снова издеваться, мириться...

(18)Тот, кто будет читать об этой дружбе, не сможет не задуматься: а как же у нас всё было и
будет? (19)И почему порою именно так, как у первых лицеистов? (20)И отчего не так?

(21)Важно ли, в каком веке были молоды и состарились былые одноклассники? (22)Важно
ли, горят у них в классной комнате электрические лампочки или свечи? (23)Носят ли джинсы
или камзолы, треуголки? (24)Конечно, разница веков нам небезразлична. (25)Конечно, каждая
эпоха имеет свой неповторимый голос и стиль... (26)Но сколько здесь общего! (27)Разве они,
юные прадеды, не любили, как правнуки, не мечтали, не умирали? (28)Разве мы, современники
космических ракет и теперь уже цифрового телевидения, не нашли бы, о чём поговорить, о чём
спросить тех ребят, а они — нас?

(29)Глядя на себя и своих друзей как бы со стороны, «через другой век», через дела, мысли и
документы давно ушедших людей, мы вдруг замечаем то, что вблизи, вплотную, было почти
неразличимо...
(По Н. Я. Эйдельману*)

* Натан Яковлевич Эйдельман (1930-1989) — писатель, историк, литературовед.
(7)Однажды в невесёлый час Вильгельм Кюхельбекер напишет мужу старшей сестры,
известному учёному и педагогу Григорию Глинке, что в Лицее всё ему немило, что друзей нет и
дел нет.
23. Из предложения 13 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)В конце жизни Гёте сказал: (2)«Добрые люди не знают, как много времени и труда
необходимо, чтобы научиться читать. (3)Я затратил на это восемьдесят лет и всё ещё не могу
сказать, что достиг цели».
(4)Действительно, читать — это осмысливать жизнь, себя самого в этой жизни. (5)Книги
пишут в расчёте на тех людей, которые способны сопереживать и тем соучаствовать в
творчестве. (6)А тут многое нужно, в том числе и мудрость, и опыт жизни... (7)Тогда словом ли,
фразой ли коснулся чего-то в душе и — «Минувшее проходит предо мною...». (8)«Нельзя
представить себе, как это трудно, хотя и кажется, что быть простым очень просто, — говорил
Пушкин. — (9)Все те, которые обладают этим даром, поэты с будущностью, особенно если эти
свойства проявляются в ранней молодости, потому что вообще молодые поэты редко бывают
просты».
(10)Впервые серьёзно начал я читать, когда ко дню рождения подарили мне книгу Льва
Толстого «Хаджи-Мурат», голубую, с серебряным тиснением. (11)Эта книга оказалась для меня
особенной на всю дальнейшую мою жизнь. (12)Я не только её вид помню, но помню запах, хотя
нет сомнений, что это просто запах клея и коленкора...
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(13)Я всегда завидовал моим сверстникам, у кого были и сохранились отцовские библиотеки.
(14)Мне же многое приходилось открывать поздно. (15)Бунина, Хемингуэя, Ремарка я прочёл
только в конце сороковых — середине пятидесятых годов. (16)А потом были годы, когда я
пытался во что бы то ни стало объять необъятное и перечитал массу книг.

(17)В разные годы разные книги и разные писатели становятся интересней, нужней. (18)Но
богом для меня был и остался Лев Толстой...

(19)Все великие книги созданы страданием и любовью к людям. (20)И если книга причинит
вам боль, это боль исцеляющая. (21)Эта боль вызвана состраданием, сочувствием к другому, а
такое сочувствие и должна вызывать литература, чтобы в людях не угасло человеческое.
(22)Литература до тех пор жива, пока она рассказывает о человеке, о человечном и
бесчеловечном в нём, то есть о Добре и Зле, творит Добро. (23)Я сейчас говорю, по сути, о
традициях русской литературы. (24)Толстой, например, едет на голод, едет с дочерью, дочь
ходит по избам, где тиф. (25)Ну ладно сам, но пустить дочь?! (26)По-другому совесть не
позволяла. (27)А Чехов разве не отправился спасать от холеры, в жуткую эпидемию, как будто
не существовало угрозы самому заразиться? (28)Но для него вопрос — лечить или не лечить,
разумеется, не возникал. (29)Так всегда было. (30)И не только в России Толстого и Чехова.
(31)Какие традиции великой русской литературы продолжает в XX веке Светлана Алексиевич?
(32)То, что она сделала, её "Чернобыльская молитва", — это творческий и нравственный подвиг.
(33)Ездила несколько лет в зону, зная, что неминуемо схватит радиацию, что малые дозы тоже
таят опасность, но не остановилась, написала книгу, которая буквально переворачивает душу.

(34)Цена такого слова всегда велика. (35)А сейчас велика особенно, потому что в обществе
нашем усталость и тусклое равнодушие. (36)И всё упорней пишут о том, что литература
избавилась, наконец, от несвойственного ей — быть совестью, болью, философией, историей
человеческой души, а ведь к писателям не только за советом обращались. (37)Исповедовались.

(По Г. Бакланову*)

*Григорий Яковлевич Бакланов (1923-2009) — русский советский писатель, публицист.
(13)Я всегда завидовал моим сверстникам, у кого были и сохранились отцовские библиотеки.
2 4 . Из предложений 44−45 выпишите подчинительное словосочетание со связью
ПРИМЫКАНИЕ.
(1)Не знаю, кто из великих сказал, что более всего следует презирать слабость. (2)А может,
никто этого не говорил, потому что истина эта слишком очевидна, чтобы её отливать в какой-то
ажурный афоризм. (3)Ведь и в самом деле множество людей подличают, обманывают, ведут
бесчестную игру вовсе не для того, чтобы добиться какой-то личной выгоды. (4)Нет, чаще всего
подлецами нас делает слабость: вроде бы не хотел человек ничего плохого делать, даже
напротив, хотел помочь, желал проявить своё благородство и бескорыстие, а не получилось, не
хватило сил. (5)Вот и вышло, что он не помог, обманул, бросил, предал...
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(6)Мне всё вспоминаются многочисленные сказания про рыцарей, которые спасали
несчастных царевен от чудовищ. (7)В реальности чаще бывает по-другому. (8)Пообещает иной
благородный рыцарь бедной девушке, что не даст её в обиду, а когда увидит огнедышащего
дракона, когда услышит его хриплый рёв, вся книжная героика мигом вылетит из его трясущейся
душонки — и только и видели вы этого горе-змееборца.

(9)Я спешил на лекции. (10)На остановке увидел худенькую девушку, которая несла большую
хозяйственную сумку.

(11)— Девушка, вам помочь? — спросил я. (12)Девушка остановилась, чтобы перехватить
сумку другой рукой, и сделала какое-то усталое движение головой, которое можно было принять
и за нерешительный отказ, и за робкое согласие. (13)Без лишних слов я выхватил у неё сумку и,
подбросив её, бодро спросил:

(14)—Куда вам?
(15)- Седьмая Радиальная! (16)Там у меня бабушка живёт!

(17)С центральной улицы мы свернули в проулок, где начинался частный сектор.
(18)Одноэтажные
лачужки
беспорядочно
рассыпались
какими-то
замысловатыми
концентрическими кругами, и попавшему сюда человеку выбраться было труднее, чем из
Критского лабиринта. (19)Один дом располагался на Девятой Радиальной, а другой, рядом с
ним, почему-то считался на Двенадцатой. (20)Прохожие, когда мы их спрашивали, посылали нас
то в одну сторону, то в другую. (21)Кто-то качал головой, посмеиваясь над нелепостью нашей
просьбы — найти нужный адрес в этом бесформенном нагромождении жилья. (22)Сумка между
тем довольно ощутимо тянула книзу. (23)Я то и дело менял руки.

(24)— Девушка, там у вас кирпичи?
(25)— Нет, там картошка. (26)Я бабушке привезла из деревни...

(27)Господи, эти деревенские чудаки... (28)Картошку в сумке возить... (29)Она на рынке пять
рублей стоит... (30)Меня постепенно стала раздражать её кукольная миловидность, её
вздёрнутый носик и какая-то детская беззащитность. (31)Кто же это чадо в чужой город
отправил, к тому же с сумкой размером с багажно-почтовый вагон?

(32)Мы ходили уже почти час, мои руки повисли, ощутимо болели ноги, но нужного адреса
всё не было. (33)Просто так бросить девчонку было стыдно, но и рыскать по этому трущобному
хаосу я тоже больше не мог. (34)Девушка тоже тяготилась тем, что ввязала меня в эти
бесконечные странствия. (35)Она робко просила: «Давайте я понесу сама. (36)Вы идите!»
(37)Этот испуганно-тревожный голос выводил меня из себя.

(38)Когда мы оказались на какой-то Четырнадцатой Радиальной, я не выдержал:
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(39)— Да что это за город идиотов?! (40)Кто эти улицы планировал? (41)В тайге скорее
иголку найдёшь, чем здесь нужный адрес...

(42)Я поставил сумку и, уже не скрывая усталой злости, неприязненно посмотрел на девушку.
(43)Она, как бы соглашаясь со мной, кивнула и потёрла лоб белой ладошкой.

(44)- Постой здесь! (45)Я спрошу у кого-нибудь! — сказал я и направился через дорогу к
женщине, которая возилась с
цветами в палисаднике. (46)Ничего не узнав от неё, я пошёл дальше. (47)Но во дворах никого
не было, я пересёк улицу, потом ещё один проулок... (48)А потом пошёл в университет.

(49)Я сходил на лекции, посидел в библиотеке, только вечером вспомнил о забытой мною
где-то в лабиринте домов девушке. (50)Мне вдруг почудилось, что она, прикованная к тяжёлой
сумке, до сих пор стоит и с надеждой высматривает меня. (51)А может, она поняла, что я уже не
вернусь, но, парализованная страхом, не может двинуться с места. (52)И всё-таки моя плачущая
совесть ругала меня не за то, что я бросил девушку, а за то, что там, на остановке, не прошёл
мимо неё, впутался в это непосильное для себя дело.
(По М. Худякову*)

* Михаил Георгиевич Худяков (род. в 1894 г.) — археолог, исследователь истории и
культуры Поволжья.

Источник текста: ЕГЭ 2013, ДВ, вариант 5.
(44)- Постой здесь!
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2 5 . Из предложения
ПРИМЫКАНИЕ.

20

выпишите

подчинительное

словосочетание

со

связью

(1)Существует точное человеческое наблюдение: воздух мы замечаем, когда его начинает не
хватать. (2)Чтобы сделать это выражение совсем точным, надо бы вместо слова «замечать»
употребить слово «дорожить». (3)Действительно, мы не дорожим воздухом и не думаем о нём,
пока нормально и беспрепятственно дышим.

(4)По обыденности, по нашей незамечаемости нет, пожалуй, у воздуха никого на земле
ближе, чем трава. (5)Мы привыкли, что мир — зелёный. (6)Льём на траву бензин, мазут,
керосин, кислоты и щёлочи. (7)Высыпать машину заводского шлака и накрыть и отгородить от
солнца траву? (8)Подумаешь! (9)Сколько там травы? (10)Десять квадратных метров. (11)Не
человека же засыпаем, траву. (12)Вырастет в другом месте.

(13)Однажды, когда кончилась зима и антифриз в машине был уже не нужен, я открыл
краник, и вся жидкость из радиатора вылилась на землю, на лужайку под окнами нашего
деревенского дома. (14)Антифриз растёкся продолговатой лужей, потом его смыло дождями, но
на земле, оказывается, получился сильный ожог. (15)Среди плотной мелкой травки, растущей на
лужайке, образовалось зловещее чёрное пятно. (16)Три года земля не могла залечить место
ожога, и только потом плешина снова затянулась травой.

(17)Под окном, конечно, заметно. (18)Я жалел, что поступил неосторожно, испортил
лужайку. (19)Но ведь это под собственным окном! (20)Каждый день ходишь мимо, видишь и
вспоминаешь. (21)Если же где-нибудь подальше от глаз, в овраге, на лесной опушке, в
придорожной канаве, да, господи, мало ли на земле травы? (22)Жалко ли её? (23)Подумаешь,
высыпали шлак (железные обрезки, щебень), придавили несколько миллионов травинок,
неужели такому высшему, по сравнению с травами, существу, как человек, думать и заботиться о
таком ничтожестве, как травинка! (24)Трава. (25)Трава она и есть трава. (26)Её много. (27)Она
везде. (28)В лесу, в поле, в степи, на горах, даже в пустыне... (29)Разве что вот в пустыне её
поменьше. (30)Начинаешь замечать, что, оказывается, может быть так: земля есть, а травы нет.
(31)Страшное, жуткое, безнадёжное
зрелище!

(32)Представляю себе человека в безграничной, бестравной пустыне, какой может оказаться
после какой-нибудь космической или не космической катастрофы наша Земля, обнаружившего,
что на обугленной поверхности планеты он — единственный зелёный росточек, пробивающийся
из мрака к солнцу.
(В. Солоухин*)

* Владимир Алексеевич Солоухин (1924-1997 гг.) — русский советский поэт и писатель,
публицист.
Источник текста: ЕГЭ 2013, ДВ, вариант 7.
(20)Каждый день ходишь мимо, видишь и вспоминаешь.
2 6 . Из предложения
ПРИМЫКАНИЕ.
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выпишите

подчинительное

словосочетание

со

связью
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(1)"Я лучше, я умнее всех". (2)Человек такой моральной позиции напрочь лишён способности
судить о своих возможностях. (3)Хорошо, если в конце концов он поймёт это и займёт
соответствующее своим способностям место, положит на плечи посильный груз. (4)А если нет?
(5)Такой человек, окажись он у власти (пусть самой что ни на есть скромной), станет только
вредить делу. (6)Такой руководитель побоится иметь хорошего заместителя: как бы тот не занял
его место. (7)Не поддержит дельного предложения: ведь оно исходит не от него, руководителя.
(8)Похоронит хороший проект, если он "не работает" на его, начальника, авторитет.

(9)Каждый человек ищет место в жизни. (10)Старается утвердить своё "я". (11)Это
естественно. (12)Только вот как он находит своё место, какими путями идёт к нему, какие
моральные ценности имеют вес в его глазах, — вопрос черезвычайно важный.

(13)Поэт сказал: "Мы все немножко подпираем небосвод". (14)Это о достоинстве человека,
его месте на земле, его ответственности за себя, за всех и за всё.

(15)И ещё верные слова: "Каждый человек стоит ровно столько, сколько он действительно
создал, минус его тщеславие".

(16)Чего уж там, многие из нас не могут признаться себе, что из-за ложно понятого, раздутого
чувства собственного достоинства, из-за нежелания показаться хуже мы иногда делаем
опрометчивые шаги, поступаем не очень правильно - лишний раз не переспросим, не скажем "не
знаю", "не могу".

(17)Слов нет, беспардонные себялюбцы вызывают чувство осуждения. (18)Однако не лучше и
те, кто разменивает своё достоинство, как мелкую монету. (19)В жизни каждого человека,
наверное, бывают моменты, когда он просто обязан проявить своё самолюбие, утвердить своё
"я". (20)И, конечно, сделать это не всегда просто.

(21)Одним из семи чудес света, о которых писали древние, был александрийский маяк сооружение грандиозное и необычное. (22)Рассказывают, что сферическое зеркало маяка под
определённым углом собирало в пучок столько солнечного света, что могло сжигать корабли,
плывущие далеко в море. (23)Маяк был построен по приказу Птолемея Филадельфа. (24)На
мраморных плитах маяка самолюбивый фараон приказал выбить своё имя.

(25)Но кто был подлинным творцом седьмого чуда, его настоящим строителем? (26)Люди
узнали об этом через много лет. (27)Оказывается, архитектор сделал на каменных плитах маяка
углубления и в них высек слова: "Сострат, сын Дексифана из Книда, - богам-спасителям ради
мореходов". (28)Надпись он залепил известью, затёр её мраморной крошкой и на ней начертал,
как того требовал фараон: "Птолемей Филадельф".

(29)Так всегда бывает. (30)Истинная цена человека рано или поздно всё равно
обнаруживается. (31)И тем выше эта цена, чем больше человек любит не столько себя, сколько
других. (32)Лев Толстой подчёркивал, что каждый из нас, так называемый маленький, рядовой
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человек, на самом деле есть лицо историческое. (33)Великий писатель возлагал ответственность
за судьбу всего мира на каждого из нас. (34)На то самое "я", которое таит в себе силы
титанические. (35)То самое "я", которое становится во сто крат сильнее, превращаясь в "мы", в
заботу о нашем общем благе. (36)На этом пути человеку дорого доброе имя, общественное
признание. (37)Не будем забывать об этом.
(По М.С. Крюкову*)

* Марлен Сергеевич Крюков (1931-1997 гг.) - русский писатель, журналист.
Источник текста: ЕГЭ 2013, ДВ, вариант 8.
(13)Поэт сказал: "Мы все немножко подпираем небосвод".
2 7 . Из предложения
ПРИМЫКАНИЕ.

13

выпишите

подчинительное

словосочетание

со

связью

(1)Случилось так, что в качестве преподавателя в аудиторию высшего учебного заведения я
впервые вошёл, когда мне не было и двадцати лет, в 1942 году. (2)Мы только что закончили
курсы военных переводчиков при Военном институте иностранных языков и готовились ехать на
фронт. (3)Но нескольких из нас оставили преподавать в институте. (4)Меня предупредили:
моими слушателями будут курсанты, уже закончившие общевойсковые училища. (5)Перед ними
я робел. (6)Предстоит учить мне и призванных в армию студенток. (7)Они меня смущали. (8)Вид
мой был отнюдь не бравый: более чем скромное обмундирование и сущее несчастье — ботинки
с обмотками вместо сапог.

(9)Вот тут-то передо мной и встал вопрос: «Быть или казаться?» (10)Я представлял себе ясно,
каким покажусь своим первым ученикам. (11)Как сделать, чтобы они почувствовали, каков я
есть? (12)Решил начать с лобовой психологической атаки. (13)Продемонстрирую несколько
примеров работы военного переводчика, потом скажу: «Вот что я умею и этому научу вас».

(14)Взяв с собой трофейные уставы и письма немецких солдат, я с замирающим сердцем
пошёл в класс. (15)Перед дверью маячил дежурный: выше меня на голову, выправка
умопомрачительная, обмундирование, какое мне и не снилось.

(16)Я взялся за ручку двери.
(17)— Ты куда? — грозно осведомился дежурный.
(18)—В класс!
(19)— Это чего ради? (20)К нам сейчас преподаватель придёт!
(21)—Это я!

(22)— Брось заливать! — начал дежурный, но вдруг осёкся, широко распахнул передо мной
двери и от неожиданности вместо «Встать! Смирно!» гаркнул: «Встать! Руки вверх!»

(23)Отделение, вскочившее со своих мест, рухнуло на скамьи, давясь от хохота.
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(24)Растерявшись и видя перед собой аудиторию из одних бравых строевиков и
блистательных красавиц, — так мне казалось — я, вместо того чтобы продемонстрировать на
примерах, в чём состоит работа военного переводчика, сразу сказал:
(25)— Сейчас я покажу вам, что я умею...
(26)Тут у меня распустилась обмотка. (27)Я поставил ногу на табурет и начал обматывать ею
ногу, но продолжал говорить:
(28)— И этому научу вас!
(29)Слушатели задохнулись от смеха.
(30)«Всё погибло!» — подумал я с отчаянием.
(31)Но отступать некуда. (32)Делая вид, что не слышу смеха, я приказал:
(33)— Раскрыть любой устав на любом месте!

(34)Дежурный поспешил раскрыть одну из синих книжек. (35)И я стал переводить с листа,
сам себе приказав: «В темпе!» (36)Потом проделал то же самое с выхваченным наудачу
трофейным приказом. (37)Особенно впечатлил слушателей перевод трофейного письма,
написанного возрождённым в гитлеровские времена готическим шрифтом. (38)Непривычному
он кажется иероглифами. (39)И наконец, не глядя на схему, отбарабанил структуру двух дивизий
вермахта: пехотной и танковой.

(40)Словом, я заставил своих учеников забыть и мою неприличную молодость, и гротескнонелепое появление, и даже обмотки. (41)Но уж потом мне приходилось каждый день, не давая
себе спуску и поблажки, быть, а значит, не заботиться о том, чтобы казаться.
(По С. Львову*)

* Сергей Львович Львов (род. в 1922 г.) — русский писатель, журналист, литературный
критик.

Источник текста: ЕГЭ 2013, Сибирь, вариант 2.

(13)Продемонстрирую несколько примеров работы военного переводчика, потом скажу: «Вот
что я умею и этому научу вас».
2 8 . Из
предложения 41
ПРИМЫКАНИЕ.

выпишите

подчинительное

словосочетание

со

связью

(1)Когда размышляют о том, каким должен быть хороший врач, то часто профессиональное
мастерство, знания, опыт противопоставляются нравственным качествам: чуткости, простоте,
общительности. (2)Кто-то резонно говорит, что врач не священник, что его дело — грамотно
лечить, а не утешать. (3)Другие возражают: физическое здоровье человека неразрывно связано
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со здоровьем душевным. (4)Добрым словом, сочувствием, отзывчивостью можно добиться
большего, чем самыми эффективными лекарственными препаратами.

(5)17 июня два выпускника медицинской академии, Кирилл Максимов и Артём Беляков,
одетые в строгие костюмы, торопливо шагали по улице, боясь опоздать на торжественное
вручение дипломов. (6)Вдруг, переходя улицу, Артём увидел, что в открытом канализационном
колодце кто-то лежит. (7)3нойное солнце, гул машин, спешащие люди, кусты пыльной сирени,
сквозь которые стекают золотистые струи света... (8)Всё как обычно!
(9)А тут, прямо под ногами, неподвижно лежит человек.
(10)— Кирилл, подойди!

(11)Кирилл подошёл и посмотрел вниз, потом оглянулся по сторонам.
(12)— Пошли скорее! — придушенным шёпотом прошипел он. (13)— Вечно ты куда-нибудь
влипаешь!
(14)— Куда пошли?! (15)Может, человеку плохо!
(16)— Тема, это не человек, а семьдесят килограммов всевозможной заразы!
(17)— Да тут любому упасть — нечего делать. (18)Я сам чуть в эту дыру не свалился...
(19)Может, так же шёл человек, зазевался и упал вниз...

(20)Кирилл закатил глаза:
(21)— Тема, у меня красный диплом, а у тебя синий. (22)3наешь, почему? (23)Потому что я
умный, а ты — нет. (24)И вот тебе умный человек говорит: это бродяга отсыпается после бурной
ночи. (25)Пошли отсюда, пока не подцепили какую-нибудь чесотку.

(26)Артём неуверенно оглянулся, потом вздохнул и стал спускаться по железной лестнице в
шахту. (27)Л ежащий ничком мужчина, услышав посторонние звуки, резко вздрогнул, испуганно
вскинул бородатое лицо с исцарапанными до крови скулами и что-то нечленораздельно крикнул.

(28)— Мужчина, с вами всё нормально? — спросил Артём. (29)Сверху раздался хохот.
(30)— Тема, ты ему сделай искусственное дыхание по методу «рот в рот»...
(31)— Вы не ушиблись? — громче спросил Артём, морщась от густого запаха пота и
закисшей сырости.

(32)Бродяга перевалился на бок и, недружелюбно сверля глазами вторгшегося в его жилище
чужеземца, стал растирать затёкшие руки.
(33)— Аскорбинку ему дай или через пипетку рыбьего жира накапай! —веселился Кирилл.
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(34)Артём вылез из шахты. (35)Кирилл, взвизгнув, изображая панический страх, отскочил в
сторону.
(36)— Тема, не приближайся ко мне. (37)Ты теперь биологическое оружие массового
поражения... (38)Посмотри на себя! (39)Пугало! (40)Как ты пойдёшь в таком виде диплом
получать?!

(41)Артём снял пиджак и горько вздохнул: на спине темнели жирные пятна, на локтях, словно
присосавшиеся пиявки, висели тяжёлые капли жёлтой краски.

(42)— Король трущобных окраин! — насмешливо покачал головой Кирилл, глядя на
удручённого друга. (43)— Говорили ему умные люди...

(44)...Когда на сцену под бурные аплодисменты вышел Кирилл, ректор вручил ему красный
диплом и, пожимая руку, по-отечески ласково улыбнулся. (45)Потом, не выпуская его руки,
повернулся к важному чиновнику из министерства здравоохранения и с гордостью показал на
сияющего отличника.
(46)Артём, услышав свою фамилию, выскочил на сцену, стесняясь неуничтожимого запаха
помойки, торопливо выхватил диплом из рук ректора и, ссутулившись, побежал на своё место.
(По Е. Лаптеву*)

* Евгений Александрович Лаптев (род. в 1936 г.) — писатель и публицист.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Сибирь, вариант 6.
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2 9 . Из предложения
ПРИМЫКАНИЕ.

16

выпишите

подчинительное

словосочетание

со

связью

(1)Я видел это на пригородной танцплощадке. (2)Весёлый, горбоносый, гибкий, с
фиолетовым отливом чёрных глаз, он пригласил её танцевать с таким зверским, жадным видом,
что она испугалась даже, глянув на него жалким, растерянным взглядом некрасивой девушки,
которая не ожидала к себе внимания.

(3)— Что вы, что вы!
(4)— Раз-решите? — повторил он настойчиво и показал крупные белые зубы деланной
улыбкой. (5)— Мне будет оч-чень приятно.
(6)Она оглянулась по сторонам, будто в поиске помощи, быстро вытерла платочком пальцы,
сказала с запинкой:
(7)— Наверно, у нас ничего не получится. (8)Я плохо...
(9)—Ничего. (10)Прошу. (11)Как-нибудь.

(12)Красавец танцевал бесстрастно, щегольски и, полный холодного высокомерия, не глядел
на неё, она же топталась неумело, мотая юбкой, нацелив напряжённые глаза ему в галстук, и
вдруг толчком вскинула голову — вокруг перестали танцевать, выходили из круга, послышался
свист; за ними наблюдали, видимо, его приятели и делали замечания с едкой насмешливостью,
передразнивали её движения, трясясь и корчась от смеха.

(13)Её партнёр каменно изображал городского кавалера, а она всё поняла, всю
непростительную низость, но не оттолкнула, не выбежала из круга, только сняла руку с его плеча
и, ало краснея, постучала пальцем ему в грудь, как обычно стучат в дверь. (14)Он, удивлённый,
склонился к ней, поднял брови, она снизу вверх медленно посмотрела ему в зрачки с
непроницаемо-презрительным выражением опытной красивой женщины, уверенной в своей
неотразимости, и ничего не сказала. (15)Нельзя позабыть, как он переменился в лице, потом он
отпустил её и в замешательстве как-то чересчур вызывающе повёл к колонне, где стояли её
подруги.

(16)У неё были толстые губы, серые и очень большие, словно погружённые в тень диковатые
глаза. (17)Она была бы
некрасивой, если бы не тёмные длинные ресницы, почти жёлтые ржаные волосы и тот взгляд
снизу вверх, преобразивший её в красавицу и навсегда оставшийся в моей памяти.
(По Ю.В. Бондареву*)

* Юрий Васильевич Бондарев (род. в 1924 г.) — русский писатель, сценарист, автор
многочисленных произведений о Великой Отечественной войне.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 2.
(16)У неё были толстые губы, серые и очень большие, словно погружённые в тень диковатые
глаза.
30. Из предложений 30−31 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
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(1)Кустарник и мелколесье. (2)Жутковатая предвечерняя тишина. (3)Молчаливые заросли.
(4)Большая стая сорок поднялась в одном, другом месте. (5)По этому пиршеству сорок и ворон
находили в лесу погибших лосей и птиц. (6)Что же случилось?

(7)Недавно над этими местами летал самолёт и опрыскивал лес химической жидкостью.
(8)Было задумано расширить площадь лугов. (9)Подсчитали, что корчевать живой лес дороже,
чем отравить его с самолёта, а потом уж корчевать. (10)Дело не новое, оно привлекательно
дешевизной и потому считается прогрессивным и выгодным. (11)Несомненно, есть в этом деле
значительные плюсы. (12)Но есть и очень большие минусы. (13)Их не всегда замечают. (14)А
ведь здесь погибло двадцать семь лосей, загублены тетерева, мелкие птицы, спасавшие
окрестные поля и лес от вредителей. (15)Гибнут насекомые, многие из которых — наши друзья.
(16)Какой бухгалтер возьмётся теперь подсчитывать выгоду операции?! (17)И это ещё не всё.
(18)Тысячи людей большого города едут в лес. (19)Пение птиц, всякое проявление жизни
составляют радость этих прогулок. (20)Встреча же с крупным зверем человеку иногда
запоминается на всю жизнь. (21)Прикиньте же, скольким людям не встретятся двадцать семь
лосей. (22)Какой бухгалтерией измеряется эта потеря?

(23)Что же, не нашлось человека, который мог бы предвидеть беду? (24)Совсем наоборот.
(25)3асыпали соответствующие учреждения письмами. (26)А там своё суждение. «(27)У нас
план. (28)И чего шум подняли? (29)Вещество вполне безопасное. (30)Ничего не случится с
вашим зверьём».

(31)Святыми глазами теперь глядят ответственные чиновники на тех, кто бил тревогу:
(32)— Мы? (33)Лоси погибли от чего-то другого. (34)У нас есть инструкция. (35)Вот,
читайте: «Данное вещество токсично для человека и животных. (36)Если не соблюдать
осторожность, могут быть отравления, а также понижается качество молока у коров...» (37)Вот
видите, качество молока... (38)Про лосей же ни слова...
(39)— Но ведь можно было об этом догадаться. (40)Предупреждали же...
(41)— Мы согласно инструкции...
(42)Вот и весь разговор.

(43)...В деле, где сходятся природа и химия, нами руководить должны Осторожность,
Мудрость, Любовь к нашей матери-земле, живому, что украшает жизнь и радует человека.
(44)Мы не должны забывать в любом деле о самом главном — о человеческом здоровье, не
должны пренебрегать счастьем слышать пение птиц, видеть цветы у дороги, бабочку на
подоконнике и зверя в
лесу...
(По В. Пескову*)

* Василий Михайлович Песков (род. в 1930 г.) — современный писатель-очеркист,
журналист, путешественник.
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Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 3.
Банк ФИПИ блок № 94DA8F
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31. Из предложений 30–31 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)Кустарник и мелколесье. (2)Жутковатая предвечерняя тишина. (3)Молчаливые заросли.
(4)Болыпая стая сорок поднялась в одном, другом месте. (5)По этому пиршеству сорок и ворон
находили в лесу погибших лосей и птиц. (6)Что же случилось?

(7)Недавно над этими местами летал самолёт и опрыскивал лес химической жидкостью.
(8)Было задумано расширить площадь лугов. (9)Подсчитали, что корчевать живой лес дороже,
чем отравить его с самолёта, а потом уж корчевать. (10)Дело не новое, оно привлекательно
дешевизной и потому считается прогрессивным и выгодным. (11)Несомненно, есть в этом деле
значительные плюсы. (12)Но есть и очень большие минусы. (13)Их не всегда замечают. (14)А
ведь здесь погибло двадцать семь лосей, загублены тетерева, мелкие птицы, спасавшие
окрестные поля и лес от вредителей. (15)Гибнут насекомые, многие из которых — наши друзья.
(16)Какой бухгалтер возьмётся теперь подсчитывать выгоду операции?! (17)И это ещё не всё.
(18)Тысячи людей большого города едут в лес. (19)Пение птиц, всякое проявление жизни
составляют радость этих прогулок. (20)Встреча же с крупным зверем человеку иногда
запоминается н а всю жизнь. (21)Прикиньте же, скольким людям не встретятся двадцать семь
лосей. (22)Какой бухгалтерией измеряется эта потеря?

(23)Что же, не нашлось человека, который мог бы предвидеть беду? (24)Совсем наоборот.
(25)3асыпали соответствующие учреждения письмами. (26)А там своё суждение. «(27)У нас
план. (28)И чего шум подняли? (29)Вещество вполне безопасное. (30)Ничего не случится с
вашим зверьём».

(31)Святыми глазами теперь глядят ответственные чиновники на тех, кто бил тревогу:
(32)— Мы? (33)Л оси погибли от чего-то другого. (34)У нас есть инструкция. (35)Вот,
читайте: «Данное вещество токсично для человека и животных. (36)Если не соблюдать
осторожность, могут быть отравления, а также понижается качество молока у коров...» (37)Вот
видите, качество молока... (38)Про лосей же ни слова...
(39)— Но ведь можно было об этом догадаться. (40)Предупреждали же...
(41)— Мы согласно инструкции...
(42)Вот и весь разговор.

(43)...В деле, где сходятся природа и химия, нами руководить должны Осторожность,
Мудрость, Любовь к нашей матери-земле, живому, что украшает жизнь и радует человека.
(44)Мы не должны забывать в любом деле о самом главном — о человеческом
здоровье, не должны пренебрегать счастьем слышать пение птиц, видеть цветы у дороги,
бабочку на подоконнике и зверя в лесу...
(По В. Пескову*)

* Василий Михайлович Песков (род. в 1930 г.) — современный писатель-очеркист,
журналист, путешественник.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 8.
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32. Из предложения 7 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)О Бородинском сражении написаны сотни книг, каждая минута этого драматического
события изучена вдоль и поперёк в мельчайших деталях. (2)Но есть один момент, таинственный,
почти мистический, который требует глубокого осмысления.

(3)Представим, что вы играете в шахматы с уважаемым гроссмейстером. (4)Ваше положение
аховое, столпившиеся зрители уже обречённо махнули рукой, предлагают вам не тянуть
понапрасну время и выбросить белый флаг. (5)Что сделает в такой ситуации любой человек,
знакомый с правилами игры? (6)Он проанализирует позицию на доске и, осознав
бесперспективность своего сопротивления, смиренно капитулирует.

(7)Естественно, пример с шахматной партией лишь отчасти поясняет то положение, в
котором оказался Кутузов во время Бородинского сражения. (8)На карту поставлена судьба
отчизны. (9)Картина сражения меняется чуть ли не каждую минуту. (10)Грохот пушек, свист
пуль, крики атакующих... (11)Ежесекундно шлют донесения, которые порою противоречат друг
другу. (12)Прилетает ординарец от Барклая де Толли, бывшего командующего русской армией.
(13)Барклай передаёт: держаться более невозможно, нужно отступать... (14)Тяжело ранен
Багратион, враг теснит измотанных русских солдат. (15)Положение почти безнадёжное! (16)На
чём же держится решимость Кутузова? (17)На упрямстве? (18)На неуступчивой злобе? (19)На
отчаянии? (20)Или просто воля парализована страхом и полководец попросту бессилен принять
какое-либо решение? (21)Нет!

(22)Почему шахматист не сдаётся опытному противнику? (23)Возможно, он видит
выигрышный ход, которого остальные, загипнотизированные авторитетом его соперника, не
замечают. (24)Кутузов видел не только общую картину боя: она явным образом складывалась не
в нашу пользу! (25)Он, в отличие от других, видел глаза солдат. (26)Мудрому, опытному
Барклаю, трезво оценившему ситуацию, казалось бессмысленным сражаться с более сильным
противником, и эта шахматная логика имеет свой резон. (27)Но она не учитывает одного: люди
— это не бездушные фигурки, подчинённые фатальной воле гроссмейстера. (28)Солдат может
бросить оружие и поднять руки, а может стоять насмерть. (29)Кутузов ясно видел: бойцы
сражаются и не собираются уступать противнику. (30)Нельзя же в такой момент подойти к
артиллеристу или гренадеру и сказать: «Всё, мужики, прекращаем бойню! (31)Мы проиграли!»
(32)На поле боя властвовала не логика военной тактики, а личные качества: воля, решимость,
упорство. (33)Это в шахматах пешка, подчиняясь правилам, обречена уступить мощи ферзя.
(34)В реальном бою другая система измерений, и о самоотверженность и отвагу простого
солдата может разбиться хитроумный план увенчанного лаврами полководца. (35)Кутузов
понимал это лучше остальных.

(36)«Любую другую армию мы бы разгромили ещё до полудня!» —говорил один из
французских полководцев, и в этих словах отчётливо звучала растерянность, вызванная тем, что
привычные расчёты, соотношения, меры, закономерности вдруг перестали действовать, потому
что вместо пешек с врагом сражались воины.

(37)История — это поистине учебник жизни, просто не всегда её нравственный урок
укладывается в ясную и чёткую формулу. (38)Но главное, что выясняется, когда знакомишься с
прошлым и пытаешься осмыслить причины былых побед и поражений, расцветов и упадков, —
это огромное значение тех будто бы малозаметных, порою невидимых элементов, из которых
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складывается человеческая личность. (39)Трусость и бесстрашие, честолюбие и благородство,
алчность и бескорыстие, эгоизм и самопожертвование, коварство и преданность — силовой
энергией этих свойств определяется развитие человечества, и осознание нравственного смысла
минувшего делает нас не сторонними наблюдателями, а деятельными участниками истории.
(По И. Бардышеву*)

* Игорь Тимофеевич Бардышев (род. в 1957 г.) — современный прозаик, автор
многочисленных публицистических статей.

Источник текста: ЕГЭ 2013, Центр, вариант 2.
(7)Естественно, пример с шахматной партией лишь отчасти поясняет то положение, в
котором оказался Кутузов во время Бородинского сражения.
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33. Из предложения 2 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(1)Ускоренный темп современного мира, материальные богатства, накопленные в нём,
машины, сумасшедшие скорости, перенаселённые города с их новой архитектурой, непрерывное
движение, наконец, власть телевизора и кинематографа — всё это порой создаёт ощущение
подмены истинной красоты, замены сущности прекрасного и в реальном мире, и в человеке.
(2)Порой нам кажется, что мы познали всё, что нас ничем не удивишь. (3)Закат в пролёте улицы
едва ли заставит нас остановиться на мгновение. (4)3вёздное небо уже не кажется нам тайной
тайн.

(5)В буднях повседневных забот, в учащённом жизненном ритме, в шуме, суете мы скользим
мимо прекрасного. (6)Мы уверены: истины на нашей ладони, они вроде бы так отчётливо видны,
так привычны, что мы устали от них. (7)И в итоге обманываем самих себя. (8)Как бы ни
господствовала на земле точная наука, мир и человек в нём ещё тайна, к которой мы только
прикоснулись. (9)Но если бы некто всезнающий появился на земле и раскрыл вдруг все загадки
Вселенной, это бы людям мало что дало. (10)Ибо каждому суждено пройти долгий путь
познания, и роль человеческой памяти на этом пути огромна.

(11)Ведь человеческая память, как известно, связана с комплексом ассоциаций.
(12)Маленький толчок извне — и в нашем возбуждённом сознании возникают целые
исторические картины, характеры, явления. (13)Память может что-то объяснить, она может быть
даже орудием исследования. (14)Одним людям память дана как наказание, другим — как
ответственность. (15)Человек не может заставить себя не думать, не вспоминать, не обобщать.

(16)Процесс познания начинается с прошлого, он не может быть отъединён от настоящего и
локализован. (17)И я думаю, что такой памятью-ответственностью и памятью познания были
наделены и Михаил Шолохов, и Леонид Леонов, и Алексей Толстой, когда в тридцатых годах
писали свои знаменитейшие романы. (18)Это было глубочайшее проникновение в прошлое, а
следовательно, никогда не терявшее своей новизны открытие. (19)Двадцатые, а также тридцатые
годы, таким образом, всеобъёмно исследовались советской литературой.

(20)Думаю, сейчас в нашем искусстве наступила пора тщательного исследования сороковых и
пятидесятых годов. (21)Накоплен богатый жизненный и душевный опыт, связанный с этой
эпохой. (22)Это исследование героического и трагического, исследование мужества народа и его
характера.

(23)Всё, что касается морали, — предмет искусства, а всё, что связано с моралью, лежит в
социальной сфере. (24)Литература не может быть не социальной!
(По Ю.В. Бондареву*)

* Юрий Васильевич Бондарев (род. в 1924 г.) — русский писатель, сценарист, автор
многочисленных произведений о Великой Отечественной войне.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Центр, вариант 5.
(2)Порой нам кажется, что мы познали всё, что нас ничем не удивишь.
3 4 . Из предложений 23–25 выпишите подчинительное словосочетание со связью
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ПРИМЫКАНИЕ.
(1)Это избитая истина: как только вспомнишь юность, становится грустно. (2)Вероятно,
потому, что сразу вспоминаешь друзей своей юности. (3)И в первую очередь уже погибших
друзей.

(4)3десь, возле памятника Крузенштерну, я последний раз в жизни видел Славу.

(5)Он шёл по ветру навстречу мне, подняв воротник шинели и тем самым лишний раз
наплевав на все правила ношения военно-морской формы. (6)На Славкиной шее красовался
шерстяной шарф голубого цвета, а флотский офицер имеет право носить только чёрный или
совершенно белый шарф. (7)Из-за отворота шинели выглядывали «Алые паруса» Грина. (8)А
фуражка, оснащённая совершенно неформенным «нахимовским» козырьком, выпиленным из
эбонита, сидела на самых ушах Славки.

(9)Надо сказать, что за мою юношескую жизнь творения Александра Грина несколько раз
делались чуть ли не запретными. (10)А Славка всегда хранил в сердце верность романтике и знал
«Алые паруса» наизусть.
— (11)Ты бы хоть воротник опустил, — сказал я.
—(12)У меня недавно было воспаление среднего уха, старик, —сказал он.

(13)Мы не виделись несколько лет. (14)Я служил на Севере, а он — на Балтике. (15)Я плавал
на аварийно-спасательных кораблях и должен был уметь спасать подводные лодки. (16)А он
плавал на подводных лодках.

(17)3дорово! — сказал я.
(18)3дорово! — сказал он.
(19)И мы пошли в маленькую забегаловку в подвале поговорить.
(20)Я уговаривал его бросить подводные лодки. (21)Нельзя существовать в условиях частых и
резких изменений давления воздуха, если у тебя болят уши.
— (22)Потерплю, — сказал Славка. — (23)Я уже привык к лодкам. (24)Я люблю их.
(25)Через несколько месяцев он погиб вместе со своим экипажем.

(26)Оставшись без командира, он принял на себя командование затонувшей подводной
лодкой. (27)И двое суток провёл на грунте, борясь за спасение корабля. (28)Когда сверху
приказали покинуть лодку, он ответил, что они боятся выходить наверх: у них неформенные
козырьки на фуражках, а наверху много начальства. (29)Там действительно собралось много
начальства. (30)И это были последние слова Славы, потому что он-то знал, что уже никто не
может выйти из лодки. (31)Но вокруг него в отсеке были люди, и старший помощник командира
считал необходимым острить, чтобы поддержать в них волю. (32)Шторм оборвал аварийный
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буй, через который осуществлялась связь, и больше Слава ничего не смог сказать.

(33)Когда лодку подняли, старшего помощника нашли на самой нижней ступеньке трапа к
выходному люку. (34)Его подчинённые были впереди него. (35)Он выполнил свой долг морского
офицера до самого конца. (36)Если бы им и удалось покинуть лодку, он вышел бы последним.
(37)Они погибли от отравления. (38)Кислородная маска с лица Славы была сорвана, он умер с
открытым лицом, закусив рукав своего ватника.
(По В. Конецкому*)

* Виктор Викторович Конецкий (1929-2002 гг.) — прозаик, сценарист, капитан дальнего
плавания.

Источник текста: ЕГЭ 2013, Центр, вариант 6.
(23)Я уже привык к лодкам. (24)Я люблю их.
(25)Через несколько месяцев он погиб вместе со своим экипажем.
3 5 . Из предложения
ПРИМЫКАНИЕ.

13

выпишите

подчинительное

словосочетание

со

связью

(1)«Я лучше, я умнее всех». (2)Человек такой моральной позиции напрочь лишён
способности судить о своих возможностях. (3)Хорошо, если в конце концов он поймёт это и
займёт соответствующее своим способностям место, положит на плечи посильный груз. (4)А
если нет? (5)Такой человек, окажись он у власти (пусть самой что ни на есть скромной), станет
только вредить делу. (6)Такой руководитель побоится иметь хорошего заместителя: как бы тот
не занял его место. (7)Не поддержит дельного предложения: ведь оно исходит не от него,
руководителя. (8)Похоронит хороший проект, если он «не работает» на его, начальника,
авторитет.

(9)Каждый человек ищет место в жизни. (10)Старается утвердить своё «я». (11)Это
естественно. (12)Только вот как он находит своё место, какими путями идёт к нему, какие
моральные ценности имеют вес в его глазах, — вопрос чрезвычайно важный.

(13)Поэт сказал: «Мы все немножко подпираем небосвод». (14)Это о достоинстве человека,
его месте на земле, его ответственности за себя, за всех и за всё.

(15)И ещё верные слова: «Каждый человек стоит ровно столько, сколько он действительно
создал, минус его тщеславие».

(16)Чего уж там, многие из нас не могут признаться себе, что из-за ложно понятого, раздутого
чувства собственного достоинства, из-за нежелания показаться хуже мы иногда делаем
опрометчивые шаги, поступаем не очень правильно — лишний раз не переспросим, не скажем
«не знаю», «не могу».
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(17)Слов нет, беспардонные себялюбцы вызывают чувство осуждения. (18)Однако не лучше и
те, кто разменивает своё достоинство, как мелкую монету. (19)В жизни каждого человека,
наверное, бывают моменты, когда он просто обязан проявить своё самолюбие, утвердить своё
«я». (20)И, конечно, сделать это не всегда просто.

(21)Одним из семи чудес света, о которых писали древние, был александрийский маяк сооружение грандиозное и необычное. (22)Рассказывают, что сферическое зеркало маяка под
определённым углом собирало в пучок столько солнечного света, что могло сжигать корабли,
плывущие далеко в море. (23)Маяк был построен по приказу Птолемея Филадельфа. (24)На
мраморных плитах маяка самолюбивый фараон приказал выбить своё имя.

(25)Но кто был подлинным творцом седьмого чуда, его настоящим строителем? (26)Люди
узнали об этом через много лет. (27)Оказывается, архитектор сделал на каменных плитах маяка
углубления и в них высек слова: «Сострат, сын Дексифана из Книда, — богам-спасителям ради
мореходов». (28)Надпись он залепил известью, затёр её мраморной крошкой и на ней начертал,
как того требовал фараон: «Птолемей Филадельф».

(29)Так всегда бывает. (30)Истинная цена человека рано или поздно всё равно
обнаруживается. (31)И тем выше эта цена, чем больше человек любит не столько себя, сколько
других. (32)Лев Толстой подчёркивал, что каждый из нас, так называемый маленький, рядовой
человек, на самом деле есть лицо историческое. (33)Великий писатель возлагал ответственность
за судьбу всего мира на каждого из нас. (34)На то самое «я», которое таит в себе силы
титанические. (35)То самое «я», которое становится во сто крат сильнее, превращаясь в «мы», в
заботу о нашем общем благе. (36)На этом пути человеку дорого доброе имя, общественное
признание. (37)Не будем забывать об этом.
(По М.С. Крюкову*)

* Марлен Сергеевич Крюков (1931-1997 гг.) — русский писатель, журналист.

Источник текста: ЕГЭ 2013, ДВ, вариант 1.
(13)Поэт сказал: «Мы все немножко подпираем небосвод».
3 6 . Из предложения
ПРИМЫКАНИЕ.

33

выпишите

подчинительное

словосочетание

со

связью

(1)Больше месяца горсточка храбрецов защищала осаждённый форт от беспрерывных атак с
моря и воздуха. (2)Боеприпасов и продовольствия становилось всё меньше. (3)И вот наступила
страшная минута. (4)Снарядов больше нет. (5)Запас продовольствия на одни сутки.
(6)В тот день немецкий истребитель сбросил вымпел с ультиматумом.
(7)Командир отвинтил крышку с алюминиевого цилиндра, вытащил бумагу, свёрнутую
трубкой, и прочитал: (8)«Вы окружены со всех сторон. (9)Предлагаю вам капитулировать.
(10)Условия капитуляции: весь гарнизон форта без оружия идёт на площадь возле кирхи.
(11)Ровно в шесть часов по среднеевропейскому времени на вершине кирхи должен быть
выставлен белый флаг. (12)За это я обещаю вам подарить жизнь. (13)В противном случае –
смерть. (14)Командир немецкого десанта контр-адмирал фон Эвершарп».
(15)Всю ночь гарнизон форта шил флаг. (16)Незадолго до рассвета флаг размером по крайней
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мере в шесть простынь был готов. (17)Моряки в последний раз побрились, надели чистые рубахи
и один за другим, с автоматами на шее и карманами, набитыми патронами, стали выходить по
трапу наверх.
(18)Фон Эвершарп стоял на боевой рубке. (19)Над силуэтом рыбачьего посёлка подымался
узкий треугольник кирхи с чёрным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. (20)Большой
флаг развевался на шпиле. (21)В утренних сумерках он был совсем тёмный, почти чёрный.
(22)Фон Эвершарп отдал приказ, и флотилия десантных шлюпок и торпедных катеров
направилась к острову. (23)Остров вырастал, приближался. (24)Теперь уже простым глазом
можно было рассмотреть кучку моряков, стоявших на площади возле кирхи. (25)В этот миг
показалось малиновое солнце. (26)Оно повисло между небом и водой, верхним краем уйдя в
длинную дымчатую тучу, а нижним касаясь зубчатого моря.
(27)Угрюмый свет озарил остров. (28)Флаг на кирхе стал красным, как раскалённое железо.
(29)–Чёрт возьми, это красиво, – сказал фон Эвершарп, – солнце хорошо подшутило над
русскими. (30)Оно выкрасило белый флаг в красный цвет, но сейчас мы опять заставим его
побледнеть.
(31)Десантные шлюпки выбросились на берег. (32)Немцы __________бежали к форту. (33)И
вдруг подземный взрыв чудовищной силы потряс остров.
(34)Скалы наползали одна на другую, раскалывались. (35)Их корёжило, поднимало на
поверхность из глубины, из недр острова, и с поверхности спихивало в открывшиеся провалы.
(36)–Они взрывают батареи! – крикнул фон Эвершарп. – (37)Они нарушили условия
капитуляции! (38)Мерзавцы!
(39)В эту минуту солнце медленно вошло в тучу. (40)Красный свет, мрачно озарявший остров
и море, померк. (41)Всё вокруг стало монотонного гранитного цвета. (42)Всё, кроме флага на
кирхе. (43)Фон Эвершарп подумал, что он сходит с ума: вопреки всем законам физики,
громадный флаг на кирхе продолжал оставаться красным. (44)На сером фоне пейзажа его цвет
стал ещё интенсивней. (45)Тогда фон Эвершарп понял всё: флаг никогда не был белым, он
всегда был красным. (46)Он не мог быть иным.
(47)Фон Эвершарп забыл, с кем он воюет. (48)Это не был оптический обман. (49)Не солнце
обмануло фон Эвершарпа – он обманул сам себя.
(50)Фон Эвершарп отдал новое приказание – эскадрильи бомбардировщиков, штурмовиков,
истребителей поднялись в воздух. (51)Торпедные катера, эсминцы и десантные шлюпки со всех
сторон ринулись на остров. (52)И посреди этого бушующего ада, окопавшись под контрфорсами
кирхи, тридцать советских моряков выставили свои автоматы и пулемёты на все четыре стороны
света. (53)Никто из них в этот страшный последний час не думал о жизни. (54)Вопрос о жизни
был решён. (55)Они знали, что умрут, но, умирая, они хотели уничтожить как можно больше
врагов.
(56)В этом состояла боевая задача, и они выполнили её до конца.
(57)Осыпаемые осколками кирпича и штукатурки, выбитыми разрывными пулями из стен
кирхи, с лицами, чёрными от копоти, залитыми потом и кровью, затыкая раны ватой, вырванной
из подкладки бушлатов, тридцать советских моряков падали один за другим, продолжая
стрелять до последнего вздоха. (58)Над ними развевался громадный красный флаг, сшитый
большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой
разнообразной красной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках.
(59)Он был сшит из заветных шёлковых платочков, из красных косынок, шерстяных малиновых
шарфов, розовых кисетов, из пунцовых одеял, маек. (60)Алый коленкоровый переплёт первого
тома «Истории гражданской войны» был также вшит в эту огненную мозаику.
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(61)На головокружительной высоте, среди движущихся туч, он развевался, струился, горел,
как будто незримый великан-знаменосец стремительно нёс его сквозь дым сражения вперёд, к
победе.

(по В. П. Катаеву*)
*Валентин Петрович Катаев (1897–1986) – русский советский писатель, драматург, поэт.
(33)И вдруг подземный взрыв чудовищной силы потряс остров.
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