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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 711711
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Рост числа наук в современном мире объясняется появлением большого числа смежных
дисциплин.

2) Возникновение смежных дисциплин наряду с дифференциацией наук, за счёт которых происходит
рост их количества, отражает специфику продвижения наших знаний о мире.

3) Продвижение наших знаний о мире происходит за счет специализации наук.
4) В современном мире возникают смежные дисциплины: сливаются физика и химия, образуя ряд

промежуточных дисциплин, с соседними и не соседними науками вступает в связь математика,
происходит «математизация» многих наук.

5) Рост количества наук отражает специфику продвижения наших знаний о мире: происходит не
только дифференциация наук, но и возникновение смежных дисциплин.

(1)Количество наук возрастает, но появление новых идёт не только за счёт дифференциации и
специализации, но и за счёт возникновения смежных дисциплин. (2)Сливаются физика и химия,
образуя ряд промежуточных дисциплин, с соседними и несоседними науками вступает в связь
математика, происходит «математизация» многих наук. (3)<...> не случайно: продвижение наших
знаний о мире происходит именно в промежутках между «традиционными» науками.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 1442414424
Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно быть на месте пропуска в

третьем предложении текста.

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 78117811
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова МИР. Определите

значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
МИРМИР, -а, мн. -ы, -ов, муж.

1. Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве, Вселенная.
Происхождение мира.

2. Отдельная область Вселенной, планета. Звёздные миры.
3. ед. Земной шар, Земля, а также люди, население земного шара. Объехать весь м. Первые в мире.

Чемпион мира. М. тесен (о неожиданно обнаружившихся общих знакомых, связях; книжн.).
4. Объединённое по каким-н. признакам человеческое общество, общественная среда, строй.

Античный м. Научный м.
5. Отдельная область жизни, явлений, предметов. М. животных, растений. М. звуков. Внутренний м.

человека. М. увлечений.
6. ед. (пред. в миру). Светская жизнь, в противоп. монастырской жизни, церкви.
7. (пред. на миру). Сельская община с её членами (устар.). С миру по нитке голому рубашка (посл.).
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4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 1389113891
В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНОНЕВЕРНО  выделена буква, обозначающая

ударный гласный звук? Выпишите это слово.
 
принудИть
углубИть
еретИк
плодоносИть
донЕльзя

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 46654665
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
 
В Красноярске впервые состоялся международный конкурс АРТИСТИЧЕСКОГО мастерства «Весна —
2012».
Венецианская штукатурка способна передать оптические свойства мрамора: неповторимый блеск,
глубинное свечение, игру света и тени, на фоне которых проступает ПРИЧУДЛИВАЯ вязь прожилок.
Современное общество пытается УСВОИТЬ новое направление в развитии коммуникации —
коммуникативный менеджмент.
Без современных оптических приборов наблюдать за снежными барсами довольно сложно: это очень
осторожный и СКРЫТНЫЙ зверь.

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 1673816738
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменивзаменив неверно употреблённое

слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка.
 

ХорошийХороший  руководительруководитель, , безбез  всякоговсякого  сомнениясомнения, , заботитсязаботится  оо  своихсвоих  подчинённыхподчинённых  ии  стремитсястремится
показывать им образец во всём.показывать им образец во всём.

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 46664666
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку

и запишите слово правильно.
 
капает со СВЕЧЕЙ
НАИБОЛЕЕ удачно
СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ помощниками
ЕХАЙ прямо
новых ПОЛОТЕНЕЦ
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8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 1386813868
Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) ошибка в построении
сложного предложения

Б) неправильное
употребление падежной
формы существительного с
предлогом

В) нарушение в
построении предложения с
причастным оборотом

Г) нарушение в
построении предложения с
деепричастным оборотом

Д) нарушение в
построении предложения с
однородными членами

 

1) Я очень любил маму, никакой обиды на неё не имел, просто я её
отлично понимал, хорошо её знал: она уделяла внимание прежде всего на тех
людях, которые в нём нуждались.

2) Была суббота, он отпустил рабочих раньше времени, сбежал с
косогора, окунулся несколько раз в ледяную воду Алмаатинки и, фыркая и
сопя, растёрся докрасна мохнатым полотенцем.

3) Я хотел сказать, что мечтаю о том, чтобы мои записи прочитали
многие и чтобы мой опыт помог кому-то.

4) В нём совмещались те чисто русские, мужицкие черты, которые в
соединении дают возвышенный образ, делавший иногда не только нашего
солдата непобедимым, но и великомучеником.

5) В этом горном краю камней было много, но каждый из них как-то сам
по себе устроился на подходящем для него месте, кроме одного, самого
угрожающе огромного.

6) Сначала я долго гулял, а после возвращения домой, расположившись в
беседке, страницы нового романа захватили меня до самого вечера.

7) Согласно предъявленным документам, лейтенант был занесён в штат
секретной службы.

8) Публикация написанной Гоголем поэмы «Ганц Кюхельгартен» ещё в
гимназии была встречена критикой Петербурга насмешками, после чего
Гоголь сжёг все книги с этой поэмой, забрав их у книгопродавцев.

9) Услышав шум и подумав о том, что не начинается ли на площади что-
то интересное, Николай собрался, сунул в карман клочок газеты и быстрыми
шагами отправился к площади.

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д

     

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 1486714867
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
 

1) выр..стил, вык..сил (траву), пл..вчиха
2) зап..реть, з..ря, изл..жение
3) выск..чил, к..сание, подж..гать
4) см..рился, приг..рюнился, тв..рец
5) бл..стать, зан..сённый, выг..реть
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10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 1445714457
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.

Запишите номера ответов.
 

1) пр..страстный, пр..вышение (скорости), пр..града;
2) бе..грамотный, чре..мерный, во..звание;
3) р..сположившийся, пон..слышке; р..звал
4) с..ехидничать, уст..е, в..юга
5) неп..ладки, н..вьючить, п..лагать.

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 1465914659
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква.

Запишите номера ответов.
 

1) буш..вать, зно..н
2) закочен..вать, удосто..н
3) кис..нька, лап..нька
4) разглаж..вающий, кле..вой
5) ландыш..вый, лен..вый

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 1493214932
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква.

Запишите номера ответов.
 

1) предвид..вший, незыбл..мый
2) пыш..щий (здоровьем), (они) вылож..т
3) противореч..щий, выслуш..вший
4) обездвиж..нный, натерп..шься
5) щебеч..щий, (они) клокоч..т

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 1487114871
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНОСЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите

это слово.
 

Эта комната только кажется большой, а так она ничуть (НЕ)ПРОСТОРНЕЕ нашей.
(НЕ)СУМЕВШИЙ справиться с эмоциями гость вёл себя грубо.
Оля что-то всё время (НЕ)ДОГОВАРИВАЛА нам, скрывала.
Он пытался меня убедить, что моя попытка уйти от разговора — это (НЕ)ЧТО иное, как боязнь

смотреть правде в глаза.
Всё это я рассказал просто, спокойно, (НЕ)СПЕША.

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 93339333
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и

выпишите эти два слова.
 

Пока дорога шла близ болот, (В)ВИДУ соснового леса, всё время отклоняясь (В)БОК, мы то и дело
вспугивали целые выводки уток, приютившихся здесь.

(В)ТЕЧЕНИЕ целого дня наш отряд с трудом шёл вперёд, двигаясь (НА)ОЩУПЬ.
В лесу (ПО)ОСЕННЕМУ пахло сыростью, было холодно и промозгло, и мы, ЧТО(БЫ) согреться,

развели костёр.
(ПО)СРЕДИ комнаты стоял огромный дубовый стол, а ТАК(ЖЕ) крепкие, под стать столу, тяжёлые

стулья.
Маруся долго не могла понять, (ПО)ЧЕМУ никто вот так прямо, (С)ХОДУ не может дать ответ на

мучивший её вопрос.
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15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 92539253
Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н.

 
Ю(1)ая красавица смущё(2)о улыбнулась и выронила золочё(3)ую пудре(4)ицу из рук.

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 250250
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ

запятую. Запишите номера этих предложений.
 

1) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена.
2) Причастия способны как образно описать предмет или явление так и представить его признак в

динамике.
3) Алогичность соединения слов создаёт особый психологический эффект и приковывает внимание

читателя и усиливает образность.
4) Три раза зимовал он в Мирном и каждый раз возвращение домой казалось ему пределом

человеческого счастья.
5) Довольно скоро он обжился в этом районе да подружился с соседями.

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 44114411
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

Не растерявшийся и в этой ситуации Остап (1) уклонился вправо (2) отыскивая глазами лодку (3) с
сидящим в ней (4) верным Ипполитом Матвеевичем.

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 18841884
РасставьтеРасставьте  всевсе  недостающиенедостающие  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 
 

А через две недели
Шел в скалах тяжелый бой,
Чтоб выручить всех, обязан (1)
Кто-то рискнуть собой.
Майор к себе вызвал (2)Леньку,
Взглянул на него в упор.
— По вашему приказанью (3)
Явился (4)товарищ (5) майор.
— Ну что ж, хорошо, что явился.
Оставь документы мне.

 
(Константин Симонов)

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 1496614966
РасставьтеРасставьте  знакизнаки  препинанияпрепинания : укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)

стоять запятая(-ые).
 

АА  школашкола  профучёбыпрофучёбы (1)  (1) созданиесоздание (2)  (2) которойкоторой (3)  (3) СкумбриевичСкумбриевич  ставилставил  себесебе  вв  особеннуюособенную  заслугузаслугу (4) (4)
всё время перестраивалась (5) что, как известно, обозначает полную бездеятельность.всё время перестраивалась (5) что, как известно, обозначает полную бездеятельность.
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20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 481481
РасставьтеРасставьте  всевсе  знакизнаки  препинанияпрепинания::  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении

должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

ВеснойВесной  тоготого  годагода  яя  окончилокончил  лицейлицей (1)  (1) ии (2)  (2) когдакогда  приехалприехал  изиз  МосквыМосквы (3)  (3) простопросто  поражёнпоражён  былбыл (4)  (4) каккак
изменился наш угрюмый дом.изменился наш угрюмый дом.

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 1408414084
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом

пунктуации. Запишите номера этих предложений.
 

1) Для любого человека нет ничего понятнее и ближе, чем слово «дом». 2) Для ребёнка дом — это
прежде всего мама, папа, бабушка, дедушка. 3) Для взрослого домом является его семья. 4) « Будьте, как
дома», — говорим мы. 5) А народная мудрость гласит: «Дом вести — не лапти плести». 6) И всегда,
произнося слово «дом», мы имеем в виду не фундамент, стены и кровлю, а всё человеческое, что
помещается в этих стенах. 7) Дом — крепость, защита, обитель семьи, и доступ туда имеет только тот,
кому позволяют его обитатели.

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 1096510965
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

 
1) В попытках найти стиль своего времени Берг предпочитал пейзажную живопись плакатам и

портретам.
2) Чтобы принять участие в выставке, Берг должен был написать пейзаж. Для этого он поехал в гости

к Ярцеву в муромские леса.
3) Отправляясь в гости к художнику Ярцеву в муромские леса, Берг взял с собой маленькую

коробочку с акварельными красками, которыми и был впоследствии написан его первый пейзаж.
4) Отъезд Ярцева Берг расценивал как измену, так как теперь он оставался совсем один далеко от

безлюдной станции, в доме лесника, в окружении дикой природы.
5) В городе художник принял решение представить на выставке свой первый акварельный этюд.

(1)Когда при Берге произносили слово «Родина», он усмехался. (2)Он не понимал, что это значит.
(3)Родина, земля отцов, страна, где он родился, – не так важно, где человек появился на свет. (4)Земля
отцов! (5)Берг не чувствовал никакой привязанности ни к своему детству, ни к маленькому городку, где
он родился.

– (6)Эх, Берг, сухарная душа! – с тяжёлым укором говорили ему друзья.

– (7)Какой из тебя художник, когда ты землю родную не любишь, чудак!

(8)Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. (9)Он предпочитал портрет, плакат. (10)Он
старался найти стиль своего времени, но эти попытки были полны неудач и неясностей.

(11)Однажды Берг получил письмо от художника Ярцева. (12)Он звал его приехать в муромские леса,
где проводил лето.

(13)Август стоял жаркий и безветренный. (14)Ярцев жил далеко от безлюдной станции, в лесу, на
берегу глубокого озера с чёрной водой. (15)Он снимал избу у лесника. (16)Вёз Берга на озеро сын
лесника Ваня Зотов, сутулый и застенчивый мальчик. (17)На озере Берг прожил около месяца. (18)Он не
собирался работать и не взял с собой масляных красок. (19)Он привёз только маленькую коробку с
акварелью.

(20)Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал цветы и травы. (21)Берг собирал
ягоды шиповника и пахучий можжевельник, тщательно рассматривал осенние листья. (22)На закатах
журавлиные стаи с курлыканьем летели над озером на юг. (23)Берг впервые почувствовал глупую обиду:
журавли показались ему предателями. (24)Они бросали без сожаления этот пустынный, лесной и
торжественный край, полный безымянных озёр и непролазных зарослей.
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(25)В сентябре пошли дожди. (26)Ярцев собрался уезжать. (27)Берг рассердился. (28)Как можно
было уезжать в разгар этой необыкновенной осени? (29)Отъезд Ярцева Берг ощутил теперь так же, как
когда-то отлёт журавлей, – это была измена. (30)Чему? (31)На этот вопрос Берг вряд ли мог ответить.
(32)Измена лесам, озёрам, осени, наконец, тёплому небу, моросившему частым дождём.

– (33)Я остаюсь, – сказал Берг резко. – (34)Я хочу написать эту осень. (35)Ярцев уехал. (36)На
следующий день Берг проснулся от солнца. (37)Лёгкие тени ветвей дрожали на чистом полу, а за дверью
разлилась тихая синева. (38)Слово «сияние» Берг встречал только в книгах поэтов, считал его пафосным
и лишённым ясного смысла. (39)Но теперь он понял, как точно это слово передаёт тот особый свет, какой
исходит от сентябрьского неба и солнца.

(40)Берг взял краски, бумагу и пошёл на озеро. (41)Он торопился. (42)Он хотел всю силу красок, всё
умение своих рук и зоркого глаза, всё то, что дрожало где-то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть в
сотой доле изобразить великолепие этих лесов, умирающих величаво и просто. (43)Берг работал как
одержимый. (44)Никто его никогда таким не видел!

(45)Вернувшись в город, Берг обнаружил извещение о выставке. (46)Его просили сообщить, сколько
своих вещей он выставит. (47)Берг сел к столу и быстро написал: «Выставляю только один этюд
акварелью, сделанный мною этим летом, – мой первый пейзаж».

(48)Была полночь. (49)Мохнатый снег падал снаружи на подоконник. (50)В соседней квартире кто-то
играл на рояле сонату Грига. (51)Берг хотел проследить, какими неуловимыми путями появилось у него
ясное и радостное чувство Родины. (52)Оно зрело годами, но последний толчок дали лесной край, осень,
крики журавлей... (53)Почему? (54)Берг никак не мог найти ответа, хотя и знал, что это было так.

(55)Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, но и всем сердцем, как
художник, и что любовь к Родине сделала его умную, но сухую жизнь тёплой, весёлой. (56)Во сто крат
более прекрасной, чем раньше.

 

(по К. Г. Паустовскому*)

* Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – известный русский писатель, классик
отечественной литературы.

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 1096610966
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

Цифры укажите в порядке возрастания.
 

1) В предложениях 8–10 представлено повествование.
2) В предложениях 13, 14 содержатся элементы описания.
3) Предложение 23 содержит указание на причину того, о чём говорится в предложении 22.
4) Предложение 28 объясняет содержание предложения 27.
5) В предложениях 45–47 содержится повествование.

7/9

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

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 1096710967
Из предложений 33–44 выпишите слово со значением: «Проникнутый приподнятостью, страстным

желанием придать значимость чему-либо, значимостью не обладающему».

(33)Я остаюсь, – сказал Берг резко. – (34)Я хочу написать эту осень. (35)Ярцев уехал. (36)На
следующий день Берг проснулся от солнца. (37)Лёгкие тени ветвей дрожали на чистом полу, а за дверью
разлилась тихая синева. (38)Слово «сияние» Берг встречал только в книгах поэтов, считал его пафосным
и лишённым ясного смысла. (39)Но теперь он понял, как точно это слово передаёт тот особый свет, какой
исходит от сентябрьского неба и солнца.

(40)Берг взял краски, бумагу и пошёл на озеро. (41)Он торопился. (42)Он хотел всю силу красок, всё
умение своих рук и зоркого глаза, всё то, что дрожало где-то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть в
сотой доле изобразить великолепие этих лесов, умирающих величаво и просто. (43)Берг работал как
одержимый. (44)Никто его никогда таким не видел!

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 1096810968
Среди предложений 20–39 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью

однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

(20)Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал цветы и травы. (21)Берг собирал
ягоды шиповника и пахучий можжевельник, тщательно рассматривал осенние листья. (22)На закатах
журавлиные стаи с курлыканьем летели над озером на юг. (23)Берг впервые почувствовал глупую обиду:
журавли показались ему предателями. (24)Они бросали без сожаления этот пустынный, лесной и
торжественный край, полный безымянных озёр и непролазных зарослей.

(25)В сентябре пошли дожди. (26)Ярцев собрался уезжать. (27)Берг рассердился. (28)Как можно
было уезжать в разгар этой необыкновенной осени? (29)Отъезд Ярцева Берг ощутил теперь так же, как
когда-то отлёт журавлей, – это была измена. (30)Чему? (31)На этот вопрос Берг вряд ли мог ответить.
(32)Измена лесам, озёрам, осени, наконец, тёплому небу, моросившему частым дождём.
– (33)Я остаюсь, – сказал Берг резко. – (34)Я хочу написать эту осень. (35)Ярцев уехал. (36)На
следующий день Берг проснулся от солнца. (37)Лёгкие тени ветвей дрожали на чистом полу, а за дверью
разлилась тихая синева. (38)Слово «сияние» Берг встречал только в книгах поэтов, считал его пафосным
и лишённым ясного смысла. (39)Но теперь он понял, как точно это слово передаёт тот особый свет, какой
исходит от сентябрьского неба и солнца.
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26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 1096910969
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые

термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры,
соответствующие номеру термина из списка.
 
«Передать красоту родной природы автору помогают тропы: (А)_________ («тени ветвей дрожали»,
«разлилась… синева» в предложении 37) и (Б)_________ (торжественный край» в предложении 24,
«необыкновенной осени» в предложении 28). Чтобы показать эволюцию чувств Берга, их силу и глубину,
писатель использует синтаксическое средство – (В)_________ (предложения 42, 52) и приём –
(Г)_________ (предложения 55–56)».
 

Список терминов:
1) эпитет
2) сравнительный оборот
3) восклицательные предложения
4) метафора
5) фразеологизм
6) лексический повтор
7) парцелляция
8) ирония
9) ряды однородных членов предложения

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г

    

(55)Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, но и всем сердцем, как
художник, и что любовь к Родине сделала его умную, но сухую жизнь тёплой, весёлой. (56)Во сто крат
более прекрасной, чем раньше.
 

(по К. Г. Паустовскому*)
* Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – известный русский писатель, классик
отечественной литературы.

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 1097010970
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы
исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите
смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по
проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём сочинения — не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких
бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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