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

в тексте. Запишите номера этих предложений. 
  

1) Город Эфес достиг небывалого расцвета, потому что его покровительницей была богиня 
Артемида. 

2) Процветающие горожане в знак признательности и благодарности решили построить храм в 
её честь. 

3) Решение построить храм в честь богини Артемиды в процветающем городе Эфесе было про-
диктовано практическими соображениями богатых горожан-ростовщиков. 

4) Эфесцы вели крупные ростовщические операции, отдавая деньги под большие проценты. 
5) Возводя храм богине Артемиде в Эфесе, крупные ростовщики надеялись на то, что покро-

вительница города поможет увеличить их доходы. 
  
  

 

( 1 )В VI веке до нашей эры небывалого расцвета достиг древнегреческий город Эфес, который был ос-

нован на западном побережье Малой Азии в Кари ещё в XII веке до нашей эры. (2)Покровительницей 
города была Артемида - богиня плодородия, покровительница животных и охоты, а позже — покрови-
тельница целомудрия и охранительница рожениц, поэтому вполне понятно и естественно решение про-
цветающих горожан построить храм·в честь такой богини. (3) ( ... )это намерение имело и практическое 

значение: эфесцы вели крупные ростовщические операции, под большие проценты отдавали деньги 

взаймы и надеялись, что новое сооружение увеличит оборот их «банков». 

2. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 
тексте. Запишите номера этих предложений. 
  

1) Растущее население Земли можно обеспечить продовольствием только в том случае, если в 
сельском хозяйстве будут применяться фосфорные удобрения. 

2) Высокие урожаи сельскохозяйственных культур невозможны без применения фосфорных 
удобрений. 

3) И растительный, и животный мир не могут обходиться без фосфора, который добывают из 
горных пород, богатых фосфатами. 

4) Круговорот фосфора — незаменимого элемента для всего живого на Земле — в природе 
весьма незначителен, поэтому запасы пород, богатых фосфатами, возобновить невозможно. 

5) Запасы пород, богатых фосфатами, возобновить нельзя, так как круговорот фосфора, ве-
щества,которое является незаменимым для всего живого, крайне незначителен. 
  

  

 

(1)Фосфор — незаменимый элемент питания растений, как, впрочем, и всех других организмов, и под-
держание высоких урожаев сельскохозяйственных культур, необходимое для обеспечения продоволь-
ствием растущего населения Земли, возможно только благодаря массированному применению минераль-
ных удобрений. (2)Фосфорные удобрения получают, разрабатывая имеющиеся в некоторых местах зале-

жи горных пород, богатых фосфатами. (3)Связанный растениями фосфор переходит далее по пищевым 
цепям (достаётся животным, человеку), выделяется с продуктами обмена, попадает в сточные воды, ре-
ками выносится в океан, где в конце концов оказывается в морских осадках, но уже в очень малом коли-
честве; ( .... ) имеющиеся на Земле запасы 
фосфатов- это фактически невозобновляемые ресурсы. 

3. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 
тексте. Запишите номера этих предложений. 
  

1) Пушкинская поэзия благодаря расширению диапазона использования звукописи достигла 

совершенства: в ней едины форма и содержание, в ней слились образ и звук. 
2) Пушкин расширил диапазон использования звукописи, включив в неё всё лексическое бо-

гатство русского языка. 
3) В предпушкинскую эпоху звукопись являлась утончённым стилистическим приёмом и ис-

пользовалась при описании «высоких образов» и чувств. 
4) Настоящий поэт всегда следит только за благозвучием своей поэзии. 

5) Пушкин в своём творчестве добился единства слова и образа, в том числе за счёт расшире-
ния диапазона звукописи. 
  
 

(1)Известно, что в предпушкинскую эпоху звукопись являлась утончённым стилистическим приёмом и 
использовалась только при описании высоких образов, красоты природы, возвышенных чувств. (2)Пуш-



кин расширил диапазон художественного использования звукописи, включив в него всё лексическое бо-
гатство языка, в том числе просторечие (разговорную речь городского населения: части духовенства, 

мелкого и среднего чиновничества, духовенства, разночинной интеллигенции, мещанства) и язык народ-

ных песен, былин, сказок. (3)( ... ) Пушкин в своём творчестве добился единства слова и образа, в его 
поэзии художественная форма никогда не вступала в противоречие с содержанием, ибо настоящий ху-
дожник никогда не допустит, чтобы красивые звуки затеняли или обедняли мысль, содержание. 

4. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 
тексте. Запишите номера этих предложений. 
  

1) Наполеон, возглавляя французскую армию в Италии, выиграл сражение благодаря перевесу 
в живой силе и снаряжении. 

2) Наполеон как полководец поднялся на вершину славы, используя только тактику быстрых 
передвижений. 

3) Наполеоновская армия была разутой, не имеющей ни кавалерии, ни артиллерии. 
4) Блестящие победы Наполеона как полководца были одержаны благодаря тактике быстрых 

передвижений, разъединения и раздробления вражеских армий. 
5) Наполеон выигрывал сражения благодаря своей тактике, не дающей противнику времени 

собраться с силами. 
  
 

( 1 )Сражения выигрывают не только при перевесе в живой силе и снаряжении, но и превосходстве стра-
тегии и тактики. (2)Наполеон доказал это современникам своими блестящими победами почти во всех 
странах Европы. (3)Возглавляя французскую армию в Италии, он впервые поднялся на вершину славы 
благодаря тактике быстрых передвижений, разъединения и раздробления вражеских армий, ( ... ) непри-

ятель успевал собраться с силами: за одиннадцать дней сардинская армия потерпела пять сокрушитель-
ных ударов от разутой, не имеющей ни кавалерии, ни артиллерии армии Наполеона. 

5. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 
тексте. Запишите номера этих предложений. 
  

1) Тесная связь диалектологии с историей языка и этнографией обусловлена тем, что сохра-
няющиеся архаичные элементы помогают историкам языка объяснить происхождение тех или иных 
звуков, а диалектная лексика, раскрывающая народные представления о мире, интересует этно-

графов и историков народной культуры. 
2) Диалектология теснейшим образом связана с такими науками, как история языка и этногра-

фия, ведь современные границы диалектов позволяют с большей или меньшей степенью вероят-
ности восстановить границы, разделявшие древние племена, а затем различные феодальные об-

ласти. 
3) Историки языка всегда обращались к данным современных диалектов, поскольку в них со-

храняются архаичные лексические элементы, которые могут быть использованы при объяснении 

истории звуков. 
4) Этнографов и историков народной культуры интересует прежде всего диалектная лексика, 

поскольку в ней в силу неравномерности развития нередко сохраняются архаичные элементы фо-
нетического и грамматического строя. 

5) В современных диалектах сохраняются архаичные элементы, которые могут быть использо-
ваны при объяснении истории звуков, а диалектная лексика помогает понять народные представ-
ления о мире, чем и объясняется теснейшая связь диалектологии с историей языка и этнографией. 

  
 

(1)Диалектология теснейшим образом связана с такими науками, как история языка, этнография. (2)Ис-
торики языка всегда обращались к данным современных диалектов, поскольку в них в силу неравномер-
ности развития нередко сохраняются архаичные элементы фонетического и грамматического строя, кото-
рые могут быть использованы при объяснении истории звуков. (3)<…> этнографов и историков народной 

культуры интересует прежде всего диалектная лексика, так как в основных тематических группах диа-

лектной лексики выражены народные представления о мире. 

6. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 
тексте. Запишите номера этих предложений. 
  

1) Историческое развитие языка есть последовательное накопление его основных норм, кото-
рые необычайно устойчивы. 

2) Языковая норма одновременно устойчива и изменчива, и поэтому она является важным 
условием не только стабильности, но и развития языка. 

3) Изменчивость языковой нормы, испытывающей влияние разговорной речи, является важ-
нейшим фактором, обеспечивающим стабильность языка. 



4) Развитие языка определяется влиянием на него разговорной речи, диалектов, заимствова-

ний и т. п. 
5) Устойчивость языковой нормы как одного из необходимых условий стабильности системы 

языка всё же не абсолютна: она изменяется под влиянием множества факторов, благодаря чему 
литературный язык постоянно развивается. 
  
 

(1)Норма — одно из основных условий стабильности, устойчивости языка, ведь без устойчивости нормы 

языковая связь между поколениями была бы нарушена и мы перестали бы понимать людей, живших 
каких-нибудь сто лет назад. (2)<...> устойчивость нормы не абсолютна, а относительна: как и всё в 
языке, она постоянно меняется — под влиянием разговорной речи, диалектов, заимствований и т. п. 
(З)Это, в свою очередь, является важнейшим условием непрерывного исторического развития литератур-
ного языка, которое представляет собой в том числе установление и устаревание его норм в соответствии 
с потребностями общества и в силу внутренних закономерностей языкового развития. 

7. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 
тексте. Запишите номера этих предложений. 

  
1) Пчеловоды издавна умели управлять пчёлами, вырабатывая у них условный рефлекс на 

определённые медоносные растения. 
2) «Дрессировка» пчёл с помощью вещества с определённым запахом, издавна известная пче-

ловодам, широко используется и в наши дни для увеличения количества нектара, собираемого с 
определённых растений. 

3) Пчёлы, которые попробовали сироп с определённым запахом, мобилизуют других пчёл на 
поиски нужного медоносного растения. 

4) В современном пчеловодстве широко используется так называемая дрессировка пчёл, при 
которой насекомых с помощью того или иного сорта мёда направляют на определённые медонос-
ные растения. 

5) Используя вещества с определённым запахом, пчеловоды с давних пор и по настоящее 
время «дрессируют» пчёл, благодаря чему насекомые направляются на нужные медоносные рас-

тения, что позволяет увеличить количество нектара, собранного с определённых цветов. 
  
 

(1) В старину пчеловоды умели управлять деятельностью пчёл, вырабатывая у них условный рефлекс на 
определённые медоносные растения: стремясь направить пчёл, например, на цветущую липу, на ночь 
или рано утром угощали их липовым мёдом, а когда зацвела гречиха — гречишным мёдом. 

(2) Этот простой приём, называемый условно дрессировкой, широко используется и в современном 

пчеловодстве, только вместо мёда пчёлам дают надушенный сахарный сироп. (3)<...> пчёлы, попробо-
вавшие сироп с определённым запахом, не только сами участвуют в собирании нектара с этим запахом, 
но и мобилизуют своих сестёр на поиски нужного медоноса, что позволяет значительно увеличить коли-
чество нектара, собранного с определённых растений. 

8. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 
тексте. Запишите номера этих предложений. 
  

1) Готлиб Даймлер, основатель и руководитель компании «Даймлер-Мотор- Гезельшафт», дал 

австрийскому коммерсанту Эмилю Эллинеку, купившему у фирмы крупную партию машин на сумму 
более полумиллиона золотых марок, право назвать новую серию автомобилей по своему усмотре-
нию. 

2) Автором наименования марки «Мерседес» был вовсе не руководитель компании «Даймлер-
Мотор-Гезельшафт» Готлиб Даймлер, а австрийский дипломат и автолюбитель Эмиль Эллинек, по-
лучивший право дать имя новой серии автомобилей при покупке крупной партии у компании Дайм-
лера и назвавший эту серию машин в честь своей дочери Мерседес. 

3) В 1902 году австрийский дипломат и автолюбитель Эмиль Эллинек купил у компании «Дайм-
лер-Мотор-Гезельшафт» партию из 36 автомобилей на сумму более полумиллиона золотых марок. 

4) Автомобили под маркой «Мерседес» начали выпускаться в 1902 году компанией «Даймлер-
Мотор-Гезельшафт», во главе которой стоял австрийский дипломат и автолюбитель Эмиль Элли-
нек, давший название новой серии автомобилей в честь своей любимой десятилетней дочери по 
имени Мерседес. 

5) Название торговой марки «Мерседес» появилось благодаря австрийскому дипломату и ав-
толюбителю Эмилю Эллинеку, который купил крупную партию автомобилей у компании «Даймлер-
Мотор-Гезельшафт» с условием, что он назовёт новую серию машин по своему усмотрению, после 
чего он дал этой серии имя своей любимой дочери Мерседес. 
  
 



(1)Впервые автомобиль под торговой маркой «Мерседес» был выпущен в 1902 году компанией «Дайм-

лер-Мотор-Гезельшафт», однако своему назва¬нию автомобиль был обязан вовсе не основателю и руко-
водителю компании Готлибу Даймлеру. (2)<... > название автомобилю было дано австрийским диплома-

том и автолюбителем Эмилем Эллинеком, который согласился купить у фирмы крупную партию из 36 
машин на сумму более полумиллиона золотых марок для перепродажи при условии, что он получит право 
«дать имя» новой серии разрабатываемых Даймлером автомобилей. (3)В резуль¬тате Эллинек назвал 
новый автомобиль в честь своей любимой десяти¬летней дочери Мерседес. 

9. °Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 
тексте. Запишите номера этих предложений. 

  
1) Египет расположен на северо-востоке Африки, он является родиной величайших цивилиза-

ций Азии. 
2) По уровню развития Древний Египет равновелик современным ему цивилизациям Европы. 
3) Помимо иных своих достижений, древняя цивилизация Египта прославилась грандиозными 

инженерными работами и колоссальными архитектурными сооружениями. 
4) Египет был страной с высокоразвитой религиозной культурой, литературой и изобразитель-

ным искусством. 
5) Египет уже в глубокой древности был цивилизованным государством, прославившимся, по-

мимо всего прочего, инженерными работами по созданию сети водоотводных каналов и крупней-
шими архитектурными сооружениями. 

  
 

(1)Расположенный в северо-восточном углу Африки Египет - родина древнейшей цивилизации. (2)Из-

вестно, что за три, четыре и даже пять тысячелетий до нашего времени, когда обитавшие в Средней Ев-
ропе варварские племена ещё носили звериные шкуры и жили в пещерах, Египет уже был страной с вы-
сокоразвитым общественным устройством, где процветали сельское хозяйство, ремёсла и литература. 
(3)<...> больше всего египетская цивилизация прославилась грандиозными инженерными работами по 
созданию сети водоотводных каналов и колоссальными архитектурными сооружениями, развалины кото-
рых вызывают удивление даже у современных техников. 

10. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 
тексте. Запишите номера этих предложений. 

  
1) Сибири, занимающей две пятых пространства Азии, в планах экономического развития Рос-

сии уделяется большое внимание.  
2) Сибирь удивляет нас не только своими размерами и уникальностью, но и тем, что это круп-

нейшая в мире сокровищница полезных ископаемых.  

3) В планах экономического развития России Сибири уделяется большое внимание, поскольку 

в этом регионе сосредоточены огромные природные богатства.  
4) В развитии мировой экономики Сибирь занимает особое место, так как этот регион занимает 

одну пятнадцатую всей суши Земли и здесь сосредоточены огромные природные богатства.  
5) Сибири, обладающей огромными природными богатствами, в планах экономического разви-

тия России уделяется большое внимание.  
  
 

(1)Если вы посмотрите на карту, то убедитесь, что Сибирь — это более половины территории 
Российской Федерации, она примерно равна Европе, составляет почти четверть всей Азии и одну 
пятнадцатую всей суши Земли. (2)Но Сибирь удивляет нас не только своими размерами, но и тем, 
что это крупнейшая в мире сокровищница лесных массивов, запасов нефти и газа. (3)Именно <…> 
в планах экономического развития России Сибири уделяется большое внимание. 

 


