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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 86768676
Укажите номера предложений, 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
продиктовано 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

покровительница города поможет увеличить их доходы.

( 1 )В VI веке до нашей эры небывалого расцвета достиг древнегреческий город Эфес,
который был основан 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 — покровительница целомудрия и охранительница рожениц, поэтому вполне
понятно и естественно решение процветающих 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. 2. Задание 1 № Задание 1 № 87018701
Укажите номера предложений, 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,
вещества,которое является незаменимым для всего живого, крайне незначителен.

(1)Фосфор — незаменимый элемент питания растений, как, впрочем, и всех других
организмов, и поддержание высоких урожаев сельскохозяйственных культур, необходимое для
обеспечения продовольствием растущего населения Земли, возможно только благодаря
массированному применению минеральных удобрений. (2)Фосфорные удобрения получают,
разрабатывая имеющиеся в некоторых местах залежи горных пород, богатых фосфатами.
(3)Связанный растениями фосфор переходит далее по пищевым цепям (достаётся животным,
человеку), выделяется с продуктами обмена, попадает в сточные воды, реками выносится в океан,
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человеку), выделяется с продуктами обмена, попадает в сточные воды, реками выносится в океан,
где в конце концов оказывается в морских осадках, но уже в очень малом количестве; ( .... )
имеющиеся на Земле запасы

фосфатов- это фактически невозобновляемые ресурсы.

· Видеокурс

3. 3. Задание 1 № Задание 1 № 87268726
Укажите номера предложений, 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 богатство
русского языка.

3) В предпушкинскую эпоху звукопись являлась утончённым стилистическим приёмом и
использовалась 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 расширения

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)Пушкин расширил диапазон художественного использования звукописи,
включив в него всё лексическое богатство языка, в том числе просторечие (разговорную речь
городского населения: части духовенства, мелкого и среднего чиновничества, разночинной
интеллигенции, мещанства) и язык народных 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 художник никогда не допустит, чтобы
красивые звуки затеняли или обедняли мысль, содержание.

4. 4. Задание 1 № Задание 1 № 99799979
Укажите номера предложений, 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 сохраняющиеся
архаичные элементы помогают историкам языка объяснить происхождение тех или иных звуков, а
диалектная лексика, раскрывающая народные представления о мире, интересует этнографов и историков
народной культуры.

2) Диалектология теснейшим образом связана с такими науками, как история языка и этнография,
ведь современные границы диалектов позволяют с большей или меньшей степенью вероятности
восстановить границы, разделявшие древние племена, а затем различные феодальные области.

3) Историки языка всегда обращались к данным современных диалектов, поскольку в них
сохраняются 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
фонетического и грамматического строя.
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5) В современных диалектах сохраняются архаичные элементы, которые могут быть использованы
при объяснении истории звуков, а диалектная лексика помогает понять народные представления 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)Историки языка всегда обращались к данным современных диалектов, поскольку
в них в силу неравномерности развития нередко сохраняются архаичные элементы
фонетического и грамматического строя, которые могут быть использованы при объяснении
истории звуков. (3)<…> этнографов и историков народной культуры интересует прежде всего
диалектная лексика, так как в основных тематических группах диалектной лексики выражены
народные представления о мире.

· Видеокурс

5. 5. Задание 1 № Задание 1 № 1034610346
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Историческое развитие языка есть последовательное накопление его основных норм, которые
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 важнейшим
фактором, обеспечивающим стабильность языка.

4) Развитие языка определяется влиянием на него разговорной речи, диалектов, заимствований 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 литературного языка, которое представляет собой в том
числе установление и устаревание его норм в соответствии с потребностями общества и в силу
внутренних закономерностей языкового развития.

6. 6. Задание 1 № Задание 1 № 1037110371
Укажите номера предложений, 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 пчеловодам,
широко используется и в наши дни для увеличения количества нектара, собираемого с определённых
растений.
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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 медоносные растения.

5) Используя вещества с определённым запахом, пчеловоды с давних пор и по настоящее время
«дрессируют» пчёл, благодаря чему насекомые направляются на нужные медоносные растения, 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, попробовавшие 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 количество нектара, собранного с определённых растений.

7. 7. Задание 1 № Задание 1 № 1039610396
Укажите номера предложений, 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 усмотрению.

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

3) В 1902 году австрийский дипломат и автолюбитель Эмиль Эллинек купил у компании «Даймлер-
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 Эллинек, давший
название новой серии автомобилей в честь своей любимой десятилетней дочери по имени Мерседес.

5) Название торговой марки «Мерседес» появилось благодаря австрийскому дипломату и
автолюбителю 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 «Даймлер-Мотор-Гезельшафт», однако своему названию автомобиль был обязан
вовсе не основателю и руководителю компании Готлибу Даймлеру. (2)<... > название автомобилю
было дано австрийским дипломатом 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 результате Эллинек назвал новый автомобиль в честь своей
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любимой десятилетней дочери Мерседес.
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8. 8. Задание 1 № Задание 1 № 1042110421
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

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

искусством.
5) Египет уже в глубокой древности был цивилизованным государством, прославившимся, помимо

всего прочего, инженерными работами по созданию сети водоотводных каналов и крупнейшими
архитектурными сооружениями.

(1)Расположенный в северо-восточном углу Африки Египет - родина древнейшей
цивилизации. (2)Известно, что за три, четыре и даже пять тысячелетий до нашего времени, когда
обитавшие в Средней Европе варварские племена ещё носили звериные шкуры и жили в
пещерах, Египет уже был страной с высокоразвитым 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 которых вызывают удивление даже у
современных техников.

9. 9. Задание 1 № Задание 1 № 74287428
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Сибири, занимающей две пятых пространства Азии, в планах экономического развития России
уделяется большое внимание.

2) Сибирь удивляет нас не только своими размерами и уникальностью, но и тем, что это крупнейшая
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 развития
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
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крупнейшая в мире сокровищница лесных массивов, запасов нефти и газа. (3)Именно <…> в планах
экономического развития России Сибири уделяется большое внимание.

· Видеокурс

10. 10. Задание 1 № Задание 1 № 81298129
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Наука отрицает то, чему не находит объяснения, стремясь избежать опасных путей.
2) В начале XIX века Французская академия вынесла постановление не рассматривать работы,

содержащие описание камней, падающих с неба.
3) Постановление Французской академии об отказе изучать метеориты лишь один из примеров того,

как отрицание непонятного тормозило развитие науки.
4) В XIX веке все описания метеоритов — «небесных камней» — считались плодом фантазии.
5) Отрицание того, что ещё не нашло объяснения, не раз тормозило развитие науки, что

подтверждает и постановление Французской академии об отказе изучать метеориты.

(1)В начале XIX века Французская академия вынесла постановление не рассматривать работы,
содержащие описание камней, падающих с неба: учёным казалось, что все описания метеоритов
— «небесных камней» — плод фантазии, <...> камням неоткуда падать. (2)Это очень опасный
путь — отрицать всё, что ещё не нашло объяснения. (З)Отрицание существования непонятного не
раз тормозило развитие науки.

11. 11. Задание 1 № Задание 1 № 81548154
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Поскольку растительный планктон — основа пищевой цепи морских животных и глубоководных
организмов — существует в верхнем слое воды, то достаточно загрязнить лишь часть верхнего слоя,
чтобы вся жизнь в океане погибла.

2) Жизнь морских животных и глубоководных организмов в океане во многом зависит от
растительного планктона, который находится в верхнем слое воды.

3) Загрязнение только части глубинного слоя океана не может привести к гибели всей жизни в
океане.

4) Загрязнение лишь части верхнего слоя воды влечёт гибель всей жизни в океане, так как именно в
верхнем слое воды существует основа пищевой цепи морских животных и глубоководных организмов —
растительный планктон.

5) Поскольку глубоководные организмы зависят от животных, живущих на поверхности океана,
жизнь сосредоточена только в верхних его слоях.

(1 )Все морские животные прямо или косвенно зависят от растительного планктона, лежащего
в основе пищевой цепи, а растительный планктон может существовать лишь там, где в толщу
воды проникает достаточное для фотосинтеза количество солнечного света. (2)Ниже этого слоя
жизнь быстро скудеет, так как глубоководные организмы всецело зависят от поступающих
сверху останков растений и животных. (3)<...> достаточно загрязнить только малую часть
верхнего слоя, чтобы погибла вся жизнь в океане.
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12. 12. Задание 1 № Задание 1 № 81798179
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Среди славян было много искусных ремесленников и мастеров, но основным занятием этого
народа на протяжении веков оставалось земледелие.

2) В течение многих веков основным занятием восточных славян было земледелие, поэтому и
древнерусская культура в целом отражала мировоззрение земледельца.

3) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение простых людей — земледельцев и
ремесленников.

4) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение земледельца, так как основным
занятием восточных славян на протяжении многих веков было земледелие.

5) На Руси всегда было много искусных ремесленников и мастеров, превосходных охотников и
отважных рыбаков, гениальных зодчих, иконописцев, музыкантов.

(1)Немало было на Руси искусных ремесленников и мастеров, превосходных охотников и
рыбаков, гениальных зодчих, иконописцев, музыкантов; славилась наша земля воинами, мудрыми
государственными деятелями. (2)И всё-таки основным занятием восточных славян на
протяжении многих веков было земледелие. (3)<...> и древняя русская культура в целом отражала
мировоззрение земледельца.

· Видеокурс

13. 13. Задание 1 № Задание 1 № 82048204
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Ещё до того, как приступить к изготовлению предмета, человек создаёт образ этого предмета в
мыслях, то есть разрабатывает проект того, что ему нужно.

2) Человек, в отличие от животных, действует сознательно, проявляя при этом свойственную только
людям способность к творчеству.

3) Проектирование — это сознательное созидание того, чего в природе ещё не существовало, это
творческий процесс.

4) Способность действовать сознательно, используя творческий подход, отличает человека от
животных.

5) Для удовлетворения своих потребностей человек действует сознательно, используя орудия труда.

(1)В отличие от животных, человек действует не инстинктивно, а сознательно. (2)Он заранее
определяет цель, обдумывает способ и средства её достижения, подбирает необходимый
материал, намечает последовательность операций, <...> разрабатывает проект того, что ему
нужно, а проектирование уже творчество, сознательное созидание того, чего в природе ещё не
существовало. (3)На такие действия не способно ни одно животное.

14. 14. Задание 1 № Задание 1 № 82548254
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
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тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Живущие во рту бактерии разрушают зубную эмаль, несмотря на её прочность, поэтому
необходимо следить за состоянием полости рта.

2) На зубах человека со временем могут появиться повреждения, потому что невидимые маленькие
бактерии, живущие во рту, образуют кислоты, разрушающие зубную эмаль.

3) Нужно соблюдать гигиену полости рта, чтобы живущие во рту бактерии не разрушали зубную
эмаль.

4) В зубах могут образоваться дупла, поэтому необходимо каждый день чистить зубы.
5) Зубная эмаль — самый прочный материал, который создан организмом человека, и невидимые

маленькие бактерии не способны его разрушить.

(1)Эмаль на поверхности зуба — самый прочный материал, который создан организмом
человека. (2)Но <...> на зубах могут появиться повреждения, потому что невидимые маленькие
бактерии, которые живут во рту, разлагают застрявшие в промежутках между зубами остатки
пищи, образуя кислоты, разрушающие зубную эмаль. (3)Поэтому необходимо следить за
состоянием полости рта.

· Видеокурс

15. 15. Задание 1 № Задание 1 № 83048304
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Во всех трудах Архимеда есть описание его технических изобретений.
2) Огромной заслугой Архимеда перед всем человечеством является описание математических

методов и его технических изобретений.
3) Архимед, как и многие другие учёные того времени, считал важным прежде всего научные

разработки, а практическому применению полученных им теоретических решений уделял значительно
меньше внимания.

4) Архимед разработал математические методы решения многих технических проблем, но описал
лишь одно из своих изобретений, так как ценил прежде всего научные разработки.

5) Архимед, разработавший математические методы решения многих технических проблем, и многие
учёные того времени значительное внимание уделяли практической пользе сделанных ими открытий.

(1)Огромной заслугой Архимеда перед всем человечеством является разработка
математических методов решения многих технических проблем. (2)Но сам он, как и многие
другие учёные того времени, считал, что практическое применение полученных им
теоретических решений вовсе не заслуживает такого же внимания, как научные разработки. (3)А
<...> из всех трудов Архимеда лишь единственный посвящен описанию одного из его
технических изобретений.

16. 16. Задание 1 № Задание 1 № 84048404
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) В книге, духовном завещании одного поколения другому, в той или иной мере отражаются все

2019-01-22 8/43

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



· Видеокурс

учения, которые потрясали умы человечества.
2) Книга воплощает в себе всю жизнь человечества, его всемирную историю, вобрала в себя все

учения и все страсти людей.
3) Книга издавна считается своеобразным документом, духовным завещанием, в котором отражается

материальная жизнь человечества.
4) Книга, вобравшая в себя все учения и страсти человеческие, отражает жизнь человечества.
5) В книге отразились все переживания человечества, не зря она передаётся из одного поколения к

другому.

(1)Вся жизнь человечества постепенно отражалась в книге. (2)Племена, люди, государства
исчезали, а книга оставалась; в ней кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все
страсти, потрясавшие сердца. (3)<...> в ней отразилась та огромная исповедь бурной жизни
человечества, та огромная автобиография, которая называется всемирной историей.

· Видеокурс

17. 17. Задание 1 № Задание 1 № 84298429
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Только художник способен познавать окружающий мир, при этом передавая и выражая своё
мироощущение и душевное состояние, оставляя в художественном произведении что-то неразгаданное.

2) Наука и искусство во многом похожи, они требуют от человека восприятия окружающего мира.
3) В отличие от автора научного сочинения, открывающего объективные законы окружающего мира,

автор художественного произведения передаёт своё мироощущение и душевное состояние, и поэтому
каждый человек видит в художественном образе что-то своё, что делает процесс восприятия
произведения процессом сотворчества.

4) Каждая эпоха и каждый человек по-своему воспринимают произведения искусства, ведь только
художник способен открыть и исследовать объективные законы природы, не зависящие от его воли.

5) Художественное произведение, которое передаёт мироощущение и душевное состояние автора,
отличается от научного сочинения, открывающего объективные законы окружающего мира; в
художественном образе каждый человек видит что- то своё, что делает процесс восприятия произведения
процессом сотворчества.

(1)Искусство, как и наука, изучает окружающий мир. (2)<...>, в отличие от учёного,
стремящегося открыть и исследовать объективные законы природы и общества, не зависящие от
его воли, художник, воспроизводя формы и явления видимого мира, выражает прежде всего своё
мироощущение и душевное состояние. (3)И в художественном произведении, в отличие от
научного сочинения, каждый человек видит что-то своё, становится соавтором.

18. 18. Задание 1 № Задание 1 № 84548454
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Садово-парковая архитектура — важный элемент в жизни человека, поскольку в современных
городах наличие садов и парков необходимо для поддержания городской экологии.

2) Архитектор, создавая сады и парки, может немного изменить существующий ландшафт или,
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наоборот, сформировать совершенно новый пейзаж.
3) В современных городах сады и парки — необходимый элемент жилой среды, но архитектор сам

выбирает, как он будет формировать тот или иной сад или парк.
4) Садово-парковая архитектура — важный элемент в жизни современного человека, служащий

поддержанию городской экологии и здоровья его обитателей, предполагает возможное изменение
архитектором существующего ландшафта или создание совершенно нового пейзажа.

5) Садово-парковая архитектура, предполагающая возможное изменение архитектором
существующего ландшафта, является важным элементом в жизни современного человека и служит для
поддержания городской экологии и здоровья его обитателей.

(1)Садово-парковая архитектура — одна из областей архитектуры, эстетически организующая
жилую среду. (2)В современных городах наличие садов и парков необходимо для поддержания
городской экологии и здоровья его обитателей, для создания мест отдыха и общения с природой.
(3)<...> архитектор, стремясь создать впечатление естественности «первозданной» природы,
может изменить существующий ландшафт или, напротив, сформировать совершенно новый
пейзаж.

· Видеокурс

19. 19. Задание 1 № Задание 1 № 84798479
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Благодаря возможности представлять практически любую информацию в числовой форме
компьютер, первоначально созданный как устройство для вычислений, сегодня — универсальное
средство для обработки всех видов информации, используемых человеком.

2) Принципиальное отличие сегодняшнего компьютера от первоначально созданного состоит в том,
что он позволяет проводить без участия человека сложные последовательности вычислительных
операций по заранее заданной инструкции — программе.

3) Компьютер, представляющий любую информацию в числовой форме, первоначально созданный
как устройство для вычислений, сегодня является универсальным средством для обработки всех видов
информации.

4) Компьютеры превратились в средства для обработки некоторых видов информации, используемых
человеком, потому что проводят сложные вычислительные операции по заранее заданной инструкции.

5) Современные компьютеры могут обрабатывать без участия человека некоторую информацию,
которая представлена в числовой форме.

(1)Первые компьютеры, создававшиеся как устройства для вычислений, позволяли проводить
без участия человека сложные последовательности вычислительных операций по заранее
заданной инструкции — программе. (2)Очень скоро оказалось, что компьютеры могут
обрабатывать и другие виды информации — <...> практически вся информация может быть
представлена в числовой форме. (3)Именно это позволило превратить компьютер в
универсальное средство для обработки всех видов информации, используемых человеком.

20. 20. Задание 1 № Задание 1 № 85518551
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
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1) Фразеологизмы украшают речь и обогащают приёмы ораторского искусства, потому что

выражают отношение к тому, о чём говорится.
2) Фразеологизмы способны воздействовать на умонастроение собеседника во время публичного

выступления.
3) Фразеологизмы не обозначают тот или иной предмет, а выражают отношение к тому, о чём

говорится, и это их важнейшая функция.
4) Чтобы публичное выступление было ярким и воздействовало на слушателей, необходимо

понимать значение фразеологических выражений и жизненные ситуации, в которых их употребление
уместно.

5) Оратору, использующему в своей речи фразеологизмы, необходимо осмысленно подходить к их
выбору, и, чтобы оказать нужное влияние на публику, он должен знать и значение фразеологизмов, и
ситуации, где можно их использовать.

(1)Важнейшей функцией фразеологизмов следует признать не обозначение того или иного
предмета, а выражение отношения к тому, о чём говорится. (2)Владение образными средствами
языка украшает речь и обогащает приёмы ораторского искусства; ( ... )фразеологические средства
способны воздействовать на умонастроение собеседника во время публичного выступления.
(3)Поэтому очень важно знать значение разных фразеологических выражений и жизненные
ситуации, в которых они могут употребляться.

· Видеокурс

21. 21. Задание 1 № Задание 1 № 85768576
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) При сооружении пирамид, помогая профессиональным строителям, крестьяне занимались
транспортировкой камня, потому что эта работа не давала им умереть от голода и велась в удобное для
них время.

2) Строительство пирамид было непосильным бременем для беднейших слоёв населения.
3) Пирамиды сооружались во время разлива Нила, когда прекращались сельскохозяйственные

работы.
4) Когда разливался Нил, крестьянам нечего было делать, и, чтобы не умереть от голода, они

вынуждены были против своей воли идти в каменоломни, заниматься транспортировкой камня.
5) Помогая профессильнальным строителям при строительстве пирамид, крестьяне только

осуществляли транспортировку камня, при этом этот труд оплачивался.

(1)Долгое время считалось, что египетские пирамиды строили рабы, но совсем недавно,
вопреки этим утверждениям, учёные выяснили, что возведение пирамид отнюдь не ложилось
тяжким бременем на плечи рабов и беднейших слоёв населения. (2)Труд на каменоломнях и
транспортировке огромных каменных блоков был, несомненно, чрезвычайно тяжёлым, но за него
платили деньги, а если учесть, что строительство велось во времена разлива Нила, когда
крестьянам было нечего делать, то такую работу можно считать благом: она не давала людям
умереть от голода. (3)( ... ) крестьян использовали в основном на транспортировке камня, а
собственно сооружением пирамид занимались несколько тысяч профессиональных строителей.
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22. 22. Задание 1 № Задание 1 № 86018601
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Простой и короткий тезис содержит одну мысль, он лучше составного.
2) Разногласия в споре могут возникнуть из-за сложности тезиса, намечающего несколько мыслей.
3) Составные тезисы могут внести в спор запутанность и неопределённость, так как они намечают

несколько мыслей, которые приведут к разногласию.
4) В споре доказательство тезиса, сформулированного в форме простого предложения, выстраивается

и воспринимается яснее, поэтому нужно составные тезисы расчленять на элементарные суждения.
5) Сложно оформленные тезисы вызывают трудности при обсуждении, поэтому нужно стремиться к

тому,чтобы тезис был простым, разделённым на пункты.

(1)Надо всячески стараться, чтобы тезис был возможно проще и выражен короче, потому что
сложный тезис намечает несколько мыслей, а значит, несколько пунктов разногласий.
(2)Составные тезисы вносят в спор крайнюю запутанность, сбивчивость и неопределённость. (3)(
... ), встретившись с ними, необходимо сейчас же расчленить их на составные элементарные
суждения и рассматривать

каждый пункт разногласия отдельно.

· Видеокурс

23. 23. Задание 1 № Задание 1 № 86268626
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Чехов не мог писать длинные рассказы, так как формат журналов, в которых он публиковался, был
мал.

2) За годы сотрудничества в петербургских журналах Чехов привык писать кратко, и эта привычка
стала главной чертой его творчества.

3) Чеховская деталь, в которой концентрировалось многое, помогала сказать кратко о самом главном.
4) Чехов гордился тем, что умел о многом писать кратко.
5 ) Умение писать коротко, использовать детали, заменявшие длинные описания, было вначале

необходимостью, а затем стало визитной карточкой Чехова.

(1)Чеховская краткость на первых порах была печальной необходимостью, ( ..... )
петербургские «Осколки» и другие журнальчики, с которыми сотрудничал Чехов, публиковали
«мелочишки» в две-три страницы. (2)Привычка писать кратко позже станет главной чертой
чеховcкого стиля, его визитной карточкой: «Умею коротко говорить о длинных вещах».
(З)Коротко о длинных предметах позволяла сказать прежде всего чеховcкая деталь, заменявшая
подробные, романные описания штрихом,намёком, по которому внимательный читатель мог
восстановить целое.

24. 24. Задание 1 № Задание 1 № 86518651
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
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тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) В языке постоянно появляются новые слова, умирают старые, поэтому о нём можно говорить как о
живой системе.

2) Изменения в составе языка происходят неравномерно.
3) Словарный запас языка особенно активно обогащается во время больших социальных перемен.
4) Большие социальные изменения приводят к активному обогащению словарного запаса языка, так

как появляется множество новых понятий в разных сферах жизни.
5) Активное пополнение лексического состава языка происходит во времена социальных изменений,

так как языку новые слова нужны для новых понятий.

( 1 )Язык — это живая система, ( .... ) в ней постоянно появляются новые слова, а
устаревающие отходят на периферию, употребляются всё реже, иногда отмирают. (2)Темп
перемен в русской лексике неравномерен; во время больших социальных изменений происходит
активное обогащение словарного состава языка. (3)Это связано с необходимостью обозначить
множество новых понятий самых разных сфер жизни.

· Видеокурс

25. 25. Задание 1 № Задание 1 № 87768776
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Когда люди обнаружили, что если долго тереть друг о друга две деревянные палочки, то они
загораются, а если ударить друг о друга два камня, то иногда появляются искры, они совершили
величайшее открытие.

2) Умение добывать огонь было одним из важнейших открытий в истории человечества,
обеспечившим в дальнейшем развитие новых технологий во многих сферах деятельности.

3) В течение тысячелетий люди пытались овладеть огнём и, научившись его добывать, стали им
пользоваться, когда нужно было согреться, отпугнуть хищных зверей или приготовить пищу.

4) Умение пользоваться огнём позволило людям готовить и хранить пищу, обрабатывать металлы,
изготавливать стеклянные и керамические изделия, выделывать кожу.

5) Научившись добывать огонь, люди совершили одно из важнейших открытий, которое в
дальнейшем обеспечило развитие новых технологий во многих сферах деятельности.

(1)Хотя человек всегда знал о существовании огня, который может возникать в природе
естественным образом, людям потребовались тысячелетия для того, чтобы научиться
самостоятельно добывать огонь и использовать его. (2)<...> люди обнаружили, что если долго
тереть друг о друга две деревянные палочки, то они загораются, а если ударить друг о друга два
камня, то иногда появляются искры, и это открытие стало одним из самых важных в истории
человечества: оно позволило человеку самому добывать огонь, когда нужно было согреться,
отпугнуть хищных зверей или приготовить пищу. (3)Умение добывать огонь позволило
развиваться новым технологиям во многих областях человеческой деятельности, таких как
приготовление и хранение пищи, обработка металлов, изготовление стекла и керамики, обработка
кожи, освещение, отопление и многое другое.

26. 26. Задание 1 № Задание 1 № 88268826
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Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Лекарства нужно принимать только по назначению врача с учётом всех его рекомендаций во
избежание нежелательных реакций организма на их приём.

2) Человеку необходимо принимать лекарства, которые назначает врач.
3) У некоторых людей бывает аллергия на определённые вещества, содержащиеся в лекарствах;

кроме того, ряд лекарств нельзя принимать одновременно друг с другом или с отдельными продуктами.
4) Чтобы предупредить нежелательные последствия, необходимо принимать лекарства только по

назначению врача в соответствии с его рекомендациями.
5) Реакция организма на приём лекарства может быть непредсказуемой, поэтому следует

воздерживаться от их приёма.

(1)Лекарственные препараты оказывают воздействие на организм, и, чтобы это воздействие
не обратилось во вред, их нужно принимать только по назначению врача: дело в том, что у
разных людей реакция организма на одно и то же лекарство может быть неодинаковой. (2)<...> у
некоторых людей бывает аллергия на отдельные вещества, содержащиеся в лекарствах; кроме
того, некоторые лекарства нельзя принимать одновременно друг с другом или с определёнными
продуктами. (3)Таким образом, принимая лекарства, нужно строго следовать указаниям врача и
не превышать рекомендованные им дозы.

27. 27. Задание 1 № Задание 1 № 88518851
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Неоновая, или флуоресцентная, лампа, которая была изобретена Артуром Комптоном в 1934 году,
является более современной по сравнению с электрической лампочкой, а галогенная лампа ещё более
яркая.

2) Разнообразные осветительные приборы: уличные фонари, специальное освещение для фабрик,
школ и других помещений, автомобильные фары, домашние светильники — благодаря учёным и
изобретателям становятся всё более яркими и экономичными.

3) Учёные и изобретатели создают всё более совершенные осветительные приборы: неоновая лампа
потребляет энергии меньше, чем электрическая, а галогенная лампа ярче и экономичнее неоновой лампы.

4) Сначала учёные и изобретатели придумали электрическую, потом галогенную и, наконец,
неоновую лампу.

5) Результатом работы учёных и изобретателей в области совершенствования осветительных
приборов стала сначала электрическая лампа, затем более экономичная неоновая и, наконец, более яркая
и наиболее экономичная галогенная лампа.

(1)Учёные и изобретатели придумали множество разнообразных осветительных приборов:
уличные фонари, специальное освещение для фабрик, школ и других помещений, автомобильные
фары, домашние светильники — и продолжают работать в этом направлении. (2)<...>, неоновая,
или флуоресцентная, лампа, изобретённая Артуром Комптоном в 1934 году, является более
современной по сравнению с электрической лампочкой, которую также называют «лампой
накаливания»: неоновая лампа потребляет меньше энергии. (З)Ещё позднее были изобретены
галогенные лампы, которые ярче, чем неоновые, и в то же время потребляют ещё меньше
энергии, что позволяет экономить электричество.
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28. 28. Задание 1 № Задание 1 № 88768876
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Автомобили, приводимые в движение двигателями внутреннего сгорания, выбрасывают газы, и
это очень серьёзная проблема, особенно в крупных городах.

2) В связи с ростом количества автомобилей, загрязняющих окружающую среду, перед
автомобильной промышленностью встала задача создания экологического автомобиля, работающего на
менее вредном горючем.

3) Автомобиль как транспортное средство становится всё более популярным, и в связи с этим перед
автомобильной промышленностью встают серьёзные задачи.

4) Необходимо бережно относиться к окружающей среде и не загрязнять её промышленными
отходами.

5) Потребность в создании экологического автомобиля, гораздо меньше загрязняющего окружающую
среду, чем обычные автомобили, количество которых растёт, ставит перед автомобильной
промышленностью новую задачу.

(1)Популярность автомобиля как транспортного средства имеет серьёзные последствия для
окружающей среды. (2)Дело в том, что автомобили, приводимые в движение двигателями
внутреннего сгорания, выбрасывают газы, и это очень серьёзная проблема, особенно в крупных
городах, где всё увеличивается количество автомобилей. (3)<...> создание автомобилей, менее
загрязняющих окружающую среду, так называемых экологических автомобилей, которые ездят
на менее вредном горючем, стало новой задачей для автомобильной промышленности.

29. 29. Задание 1 № Задание 1 № 89018901
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Технология, обеспечивающая прогресс в разных сферах человеческой деятельности, — это
совокупность знаний о материале для изготовления инструментов, методах их использования и энергии,
при этом применяемой.

2) Человек с доисторических времён старался преобразовывать окружавшие его природные
материалы и вещества, делая из них инструменты, чтобы использовать их в своей жизни.

3) Технология — очень широкое понятие, объединяющее многие представления, это совокупность
знаний и процедур, которые использует человек.

4) Стараясь преобразовать природные материалы, люди научились делать различные инструменты и
использовать их для изготовления необходимых для жизни предметов.

5) Для обеспечения прогресса в разных сферах деятельности люди накапливали знания о материале
для изготовления инструментов, методах их использования и применяемой при этом энергии —
создавали технологию.

(1)Технология — это совокупность знаний и процедур, которые человек использует для
улучшения своей жизни и обеспечения поступательного движения общества вперёд, развития. (2)
Ещё с доисторических времен человек старался преобразовыватъ окружавшие его природные
материалы и вещества и делать из них необходимые для создания материальных благ предметы,
которые называются инструментами, а методы их использования — технологией. (3)<...>,
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которые называются инструментами, а методы их использования — технологией. (3)<...>,
технология — это очень широкое понятие, которое объединяет знания о том, как и из чего
делаются инструменты, о том, для чего эти инструменты нужны, и о том, какая энергия

применяется при их использовании.

· Видеокурс

30. 30. Задание 1 № Задание 1 № 89268926
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Электромагнитные волны, излучаемые современными радарами, способны преодолеть большие
расстояния, прежде чем они возвращаются к источнику излучения — антенне радара.

2) Радар — это прибор, антенна которого излучает электромагнитные волны, отражающиеся от
удалённого объекта и возвращающиеся обратно: таким образом можно обнаружить объект и
зафиксировать расстояние до него.

3) Некоторые объекты, расположенные на большом расстоянии или вне поля зрения, способны
излучать электромагнитные волны, которые современные радары могут уловить.

4) Современный радар способен воспринимать отражённые объектом электромагнитные волны.
5) Радар служит для обнаружения удалённых объектов: его антенна посылает электромагнитные

волны, которые, отражаясь от объекта, возвращаются к радару, фиксирующему расстояние до них на
экране.

(1)Радар служит для обнаружения объектов, которые находятся на большом расстоянии или
вне поля зрения. (2)<...>, современный радар — это прибор, излучающий при помощи антенны
электромагнитные волны, которые распространяются на очень большое расстояние, и если на их
пути попадается какой-нибудь объект, то они отражаются от него и возвращаются обратно в
точку излучения, то есть на антенну радара. (3)Радар воспринимает отражённые волны, он
определяет по ним, на каком расстоянии находится объект, и отмечает это расстояние на
специальном экране.

31. 31. Задание 1 № Задание 1 № 89518951
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Британские астрономы предложили в 1884 году провести в месте расположения Гринвичской
обсерватории воображаемый нулевой меридиан, делящий земной шар на Западное и Восточное
полушария.

2) Для географических измерений, которые проводятся на основе понятий широты — удалённости от
экватора и долготы — удалённости от нулевого меридиана, с 1884 года базисом является воображаемый
нулевой меридиан.

3) Широта показывает удалённость от экватора, долгота показывает удалённость от нулевого
меридиана, где находится Гринвичская обсерватория.

4) Воображаемый нулевой меридиан, по степени удалённости от которого определяется широта,
делит земной шар на Западное и Восточное полушария.

5) Воображаемый нулевой меридиан с 1884 года является базисом для географических измерений на
основе понятий широты — удалённости от экватора и долготы — удалённости от нулевого меридиана.
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(1)С точки зрения географии у любого места на земном шаре есть свой собственный адрес,
обозначаемый широтой и долготой. (2)Первая показывает в угловых величинах удаление от
экватора, вторая — удаление от нулевого меридиана, на котором находится Гринвичская
обсерватория в пригороде Лондона. (3)Провести в этом месте воображаемый нулевой меридиан,
делящий земной шар на Западное и Восточное полушария, предложили в 1884 году британские
астрономы, <...> с тех пор его используют в качестве базиса для географических измерений во
всех странах мира.

· Видеокурс

32. 32. Задание 1 № Задание 1 № 89768976
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Разные виды колючек защищают кактусы в жарких и засушливых областях Америки от животных
и перепадов температур, создают тень и привлекают насекомых-опылителей, а также конденсируют
водяной пар и удерживают влагу.

2) Острые и растопыренные колючки защищают растения от поедания животными, густые и плотно
прилегающие спасают кактусы от перепадов суточных температур, длинные и толстые создают тень.

3) Защищая от животных и перепадов температур, создавая тень и привлекая насекомых-опылителей,
конденсируя водяной пар и удерживая влагу, разные виды колючек помогают кактусам выжить в
засушливых областях Америки.

4) Нектар, который скапливается на остриях некоторых колючек, привлекает насекомых-опылителей,
благодаря чему так много кактусов в жарких и засушливых областях Америки.

5) Колючки, являясь одним из хитроумных приспособлений, которым природа одарила кактусы,
спасают эти растения от поедания животными, от перепадов температур, а также создают тень.

(1)Одно из хитроумных приспособлений, которым природа одарила кактусы, — колючки. (2)
<...> они помогают растениям выжить в жарких и засушливых областях Южной и Северной
Америки: острые и растопыренные колючки защищают растения от поедания животными, густые
и плотно прилегающие — спасают от перепадов суточных температур, длинные и толстые —
создают, подобно жалюзи, тень, а нектар, который скапливается на остриях некоторых колючек,
привлекает насекомых-опылителей. (3)Также колючки помогают кактусам переносить засуху,
поскольку конденсируют пар и удерживают капельки росы и дождя.

33. 33. Задание 1 № Задание 1 № 90019001
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Архитекторы Древней Греции делали колонны своих построек разной толщины, благодаря чему
при непосредственном измерении между ними обнаруживалась разница.

2) Чтобы по-разному освещённые колонны построек выглядели одинаковыми, архитекторы Древней
Греции делали их разной толщины.

3) При строительстве Парфенона архитекторы сделали угловые колонны более широкими и
уменьшили расстояние между ними и соседними колоннами.

4) Архитекторы Древней Греции учитывали степень освещённости колонн храмов и, чтобы они
выглядели одинаковыми, делали их разной толщины.

5) Колонны храмов в Древней Греции издали выглядели одинаковыми.
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(1) Архитекторы Древней Греции пошли на хитрость: они делали колонны своих построек
разной толщины. (2)Примером тому служит знаменитый Парфенон — главный храм афинского
Акрополя, построенный в 447−438 годах до н. э.: его создатели, архитекторы Иктин и Калликрат,
учли, что для угловых колонн фоном будет яркое небо Эллады, а для остальных — тёмный фон,
создаваемый святилищем храма, <...> они сделали угловые колонны более широкими и
уменьшили расстояние между ними и соседними колоннами. (3)Благодаря этим «поправкам»
издали все колонны выглядели совершенно одинаково, а разница между ними обнаруживалась
только при непосредственном измерении.

· Видеокурс

34. 34. Задание 1 № Задание 1 № 90269026
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Мы видим предмет, когда сетчатка глаза воспринимает отражённый предметом свет, прошедший
через зрачок и хрусталик; отражённые лучи дают нам представление о цвете предмета.

2) Если солнечный свет упадёт на выкрашенную синей краской стену, от неё отразятся только синие
лучи, а остальные будут поглощены, поэтому мы и воспринимаем цвет стены как синий.

3) Сетчатка глаза воспринимает отражённый предметом свет, который проходит через зрачок и
хрусталик, в результате чего мы видим этот предмет, а отражённые лучи дают нам представление о цвете
предмета.

4) Глаз не видит предмет, который поглощает падающие на него лучи света, ведь поглощённые лучи
просто не могут попасть на сетчатку глаза.

5) Мы не можем видеть свет, поглощённый предметом: сажа, например, поглощает почти всё
излучение и кажется нам чёрной, а снег выглядит белым.

(1)Для того чтобы наш глаз увидел какой-либо предмет, нужно, чтобы свет сначала попал на
этот предмет, а уже затем на сетчатку глаза. (2)Мы видим предметы, потому что они отражают
свет, и этот отражённый свет, пройдя через зрачок и хрусталик, попадает на сетчатку; свет,
поглощённый предметом, глаз, естественно, увидеть не может: сажа, например, поглощает почти
всё излучение и кажется нам чёрной, а снег, <...>, равномерно отражает почти весь падающий на
него свет и потому выглядит белым. (З)Если солнечный свет упадёт на выкрашенную синей
краской стену, от неё отразятся только синие лучи, а остальные будут поглощены, поэтому мы и
воспринимаем цвет стены как синий, ведь у поглощённых лучей просто нет шанса попасть на
сетчатку глаза.

35. 35. Задание 1 № Задание 1 № 91769176
Укажите номера предложений, в которых верно передана главная информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Воздействие углекислого газа на организм мало изучено, поэтому среди учёных существуют
различные мнения о влиянии этого газа на дыхание.

2) Углекислый газ, возбуждающий дыхательный центр, не только не ядовит, но и необходим для
дыхания.

3) Мнение о том, что углекислый газ ядовит, ошибочно, так как повышение концентрации этого газа
не наносит вред организму.

4) Вопреки распространённому мнению, углекислый газ не вреден, а даже необходим для организма,
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так как этот газ возбуждает дыхательный центр.
5) Несмотря на то что углекислый газ в больших количествах ядовит, он необходим для дыхания, так

как возбуждает дыхательный центр.

(1) Бытует распространённое мнение, что углекислый газ очень ядовит. (2)<…> даже
многократное повышение концентрации этого газа в воздухе не вызывает каких-либо
неблагоприятных изменений в организме. (3)К тому же, по утверждению учёных, углекислый газ
необходим для дыхания, так как он возбуждает дыхательный центр.

· Видеокурс

36. 36. Задание 1 № Задание 1 № 92409240
Укажите номера предложений, в которых верно передана главная информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Агропромышленные предприятия и города Восточной Сибири полностью обеспечены
энергоресурсами гидроэлектростанций, построенных на Енисее и Ангаре.

2) Мощная гидроэнергетика Восточной Сибири служит прежде всего для того, чтобы обеспечить
энергоресурсами цветную металлургию – отрасль, которая считается основой промышленной
специализации региона.

3) В Восточной Сибири основным источником энергии служат гидро-электростанции, которые были
построены на крупнейших реках региона – Енисее и Ангаре.

4) Главной отраслью промышленной специализации в Восточной Сибири принято считать не
гидроэнергетику, а цветную металлургию, для которой в первую очередь и используются значительные
гидроэнергетические мощности
региона.

5) В Восточной Сибири производится выплавка алюминия, требующая не только наличия редкого
сырья в промышленных масштабах, но и значительного количества электроэнергии.

(1)Известно, что Восточная Сибирь − это энергетически развитый регион: на его крупнейших
реках – Енисее и Ангаре – действуют мощные гидро- электростанции. (2)Причём значительное
количество электроэнергии в этих местах нужно в первую очередь не само по себе, а для
высокоэнергоёмкого производства − выплавки алюминия. (3)<…> главной отраслью
специализации Восточной Сибири принято считать именно цветную металлургию.

37. 37. Задание 1 № Задание 1 № 92969296
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Археологи находят много кладов, ценность которых для науки определяется количеством и
качеством ювелирных изделий.

2) Самым ценным для археологов, изучающих клады, является не количество найденных ювелирных
изделий, а их качество.

3) Для археологов найденные в славянских землях ювелирные изделия важны прежде всего тем, что
они дают представление о жизни и быте древних славян.

4) Среди найденных в славянских землях ювелирных изделий попадаются настоящие шедевры, и
археологи уделяют большое внимание их изучению.
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5) Найденные в славянских землях ювелирные изделия дают представления о жизни и быте древних
славян, и именно это является особенно важным для археологов.

(1)Археологи находят в славянских землях много кладов. (2)Ценность клада для науки
состоит не в количестве сокровищ, а в качестве ювелирных изделий (среди них попадаются
настоящие шедевры). (3)<…> наиболее ценным для археологов является не сам клад, а
представление о жизни и быте древних славян, которое складывается в процессе изучения
найденных во время раскопок ювелирных украшений.

· Видеокурс

38. 38. Задание 1 № Задание 1 № 93219321
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Фундаментом, на котором выросло уникальное в своём роде декоративно-прикладное искусство
Урала — крупнейшей горнорудной и металлургической базы страны, — стала промышленность.

2) Главное богатство Урала — минеральные ресурсы, благодаря которым в этом регионе развито
промышленное производство чугунных изделий.

3) На сегодняшний день Урал является крупнейшей горнорудной и металлургической базой страны,
именно здесь располагаются основные предприятия отрасли.

4) Уральские камнерезные изделия являются уникальной разновидностью русского декоративно-
прикладного искусства.

5) Промышленность Урала, давно ставшего крупнейшей горнорудной и металлургической базой
страны, является фундаментом, на котором выросло уникальное декоративно-прикладное искусство
этого региона.

(1)Главным богатством Урала были и являются, безусловно, его минеральные ресурсы: этот
регион издавна является крупнейшей горнорудной и металлургической базой страны. (2)<…>
неудивительно, что фундаментом, на котором выросло декоративно-прикладное искусство
территории, стала именно промышленность. (3)В частности, уральские камнерезные изделия
являются уникальной разновидностью русского искусства, а обработка мрамора и производство
чугунных предметов домашнего обихода разрослись до промышленных масштабов.

39. 39. Задание 1 № Задание 1 № 93469346
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Живые организмы в процессе жизнедеятельности способны защищаться от неблагоприятных
воздействий окружающей среды, иначе изменение условий могло бы привести их к гибели.

2) Способность к адаптации, обеспечивающей приспособление организма или отдельного органа к
изменениям окружающей среды, играет очень важную роль, защищая живые организмы от
неблагоприятных
воздействий и спасая их от гибели.

3) Адаптация — это совокупность всех физиологических реакций, обеспечивающих приспособление
организма или отдельного органа к изменению окружающей среды.

4) Защититься от неблагоприятных воздействий и тем самым избежать гибели живым организмам
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помогает адаптация, которая обеспечивает приспособление к изменениям окружающей среды.
5) Если живые организмы не будут целенаправленно развивать в себе способность адаптироваться к

изменяющимся внешним условиям, это приведёт к их гибели.

(1)Живые организмы могут защищаться от неблагоприятных воздействий и сохранять
стабильность внутренней среды благодаря тому, что они способны адаптироваться. (2)Под
адаптацией понимается совокупность всех физиологических реакций, обеспечивающих
приспособление строения и функций организма или отдельного органа к изменению окружающей
среды. (3)<…> адаптация играет очень важную роль в жизнедеятельности организмов, ведь если
бы организм не обладал способностью адаптироваться, то изменение условий существования
могло бы привести к его гибели.

· Видеокурс

40. 40. Задание 1 № Задание 1 № 93749374
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Известно, что картины природы вызывают в человеческой душе глубокий отклик, поэтому пейзаж
занимает особое место в живописи.

2) Идеология романтизма — направления в философии и искусстве, которое возникло в конце ХVIII
века, потребовала от пейзажной живописи усиления её рационального начала.

3) В конце ХVIII века в философии и искусстве сформировалось особое направление, которое сейчас
известно под термином «романтизм».

4) Романтизм, проповедовавший примат чувства над разумом, среди жанров живописи отдавал
предпочтение пейзажу, поскольку его влияние на зрителя имеет преимущественно эмоциональный,
внерациональный характер.

5) Романтизм, утверждавший превосходство чувственного над рациональным, в области искусства
выдвинул на первый план пейзажную живопись как жанр, предполагающий именно эмоциональный
отклик зрителя.

(1)В конце ХVIII века в философии и искусстве возникло направление, известное под
названием «романтизм». (2)Вместо культа здравого смысла, разума романтизм стал утверждать
культ человеческих чувств. (3)<…> в области искусства романтизм выдвинул на первый план
жанр пейзажной живописи: картины природы вызывают в душе человека преимущественно
внерациональный, эмоциональный отклик.

41. 41. Задание 1 № Задание 1 № 98839883
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Учёные выяснили, что у детей, получающих основную информацию из Сети, меняется восприятие,
и первыми о переменах в способности концентрировать внимание и запоминать заговорили учителя.

2) Исследователи выявили очевидное увеличение способности концентрировать внимание и
запоминать информацию у человека, для которого Интернет становится единственным источником
информации.

3) На основании анализа экспериментальных данных учёные сделали выводы, что у человека,
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основным источником информации для которого является Интернет, развивается синдром
«приобретённого дефицита внимания».

4) У людей, основным источником информации для которых является Интернет, учёные выявили
очевидные перемены в «природе» чтения текстов, в способности концентрировать внимание и
запоминать информацию, существенное изменение восприятия.

5) Учёные выяснили, что у человека, получающего информацию преимущественно из Интернета,
меняется восприятие: снижается способность концентрировать внимание, запоминать информацию,
меняется «природа» чтения.

(1)На основании анализа эмпирических и экспериментальных данных учёные сделали
убедительные выводы о том, что у человека, основным источником информации для которого
является Интернет, существенно меняется восприятие.(2)Исследователи выявили очевидные
перемены в способности концентрировать внимание и запоминать информацию: эта способность
имеет тенденцию к снижению. (3)«Природа» чтения <…> изменилась: внимание читающего
человека стало поверхностным, «порхающим».

· Видеокурс

42. 42. Задание 1 № Задание 1 № 99299929
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Согласно гипотезе Робин Кэнап, кольца Сатурна, состоящие на 93 % изо льда, возникли в
результате разрушения на орбите спутников и метеоритов, состоящих из минералов.

2) Около четырёх миллиардов лет назад на поверхность Сатурна упал огромный спутник,
лишившийся во время падения своей ледяной оболочки.

3) Как утверждает Робин Кэнап, находящееся на орбите Сатурна облако, которое мы наблюдаем с
Земли в телескоп, состоит изо льда.

4) Робин Кэнап удалось сформулировать гипотезу о происхождении ледяных колец Сатурна: они
сформировались из ледяной оболочки спутника, сошедшего с орбиты около четырёх миллиардов лет
назад.

5) Согласно гипотезе Робин Кэнап, кольца Сатурна образовались приблизительно четыре миллиарда
лет назад в результате схода с орбиты огромного спутника с толстой ледяной оболочкой.

(1)Учёным давно известно, что кольца Сатурна на 93% состоят изо льда, <…> до недавнего
момента этот факт не поддавался научному объяснению: такие кольца не могли возникнуть в
результате разрушения на орбите спутников и метеоритов, которые состоят в основном из
относительно тяжёлых минералов. (2)Лишь в 2010 году Робин Кэнап выдвинула гипотезу,
согласно которой ледяные кольца образовались около четырёх миллиардов лет назад в результате
схода с орбиты огромного спутника, покрытого толстой ледяной оболочкой. (3)Расчёты Кэнап
показывают: во время падения лёгкая ледяная составляющая отделилась от тяжёлых минералов,
упавших на

планету, в результате чего возникло ледяное облако, которое постепенно приобрело форму
наблюдаемого нами в телескоп с Земли кольца.

43. 43. Задание 1 № Задание 1 № 99549954
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Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) В отличие от большинства людей, инженеры не ищут в «законе» Мёрфи оправдание поломкам, а
используют его для поиска слабых мест в создаваемых ими системах.

2) Большинство людей склонно воспринимать «закон Мёрфи» как житейскую мудрость, которая
позволяет легче переносить жизненные трудности и с юмором относиться к бытовым поломкам.

3) Утверждение Мёрфи не просто помогает большинству людей примириться с жизненными
неурядицами, но и является для инженеров «законом», позволяющим выявить все слабые места
конструируемых систем.

4) Проводя испытания сложных систем, инженеры стремятся заранее выявить те или иные слабые
места своей продукции, чтобы провести необходимые доработки, прежде чем изделия выйдут в серию.

5) Инженеры, сталкиваясь с поломками и неполадками систем, ищут оправдание случившемуся в
«законе» инженера Эдварда Мёрфи, согласно которому всё, что может сломаться, рано или поздно
ломается.

(1)Сформулированный инженером Эдвардом Мёрфи в 40-х годах «закон», утверждающий,
что «если что-то может сломаться, то оно обязательно сломается», для большинства людей
представляет собой не более чем житейскую мудрость, которая приносит утешение и помогает
относиться с юмором к бытовым поломкам. (2)Но инженеры, в отличие от обычных людей, вовсе
не ищут в утверждении Мёрфи утешение и оправдание, когда сталкиваются с поломками и
неполадками. (3)<…> они намеренно пользуются «законом» Мёрфи для поиска слабых мест в
созданных ими сложных системах: многократные испытания в максимально суровых условиях,
приводящие к выведению системы из строя, позволяют выявить все слабые места и недочёты и
устранить их как можно раньше.

44. 44. Задание 1 № Задание 1 № 1063910639
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Сходные условия существования и направление действия естественного отбора определяют
сходство формы тела китообразных млекопитающих и рыб.

2) Сходство передних роющих конечностей крота и медведки, относящихся к разным типам,
объясняется сходными условиями существования.

3) Конвергенция — это процесс схождения признаков близкородственных групп животных,
объясняющийся сходными условиями существования.

4) Конвергенция — схождение признаков у животных различных групп — объясняется воздействием
на этих животных схожих условий существования и общим направлением естественного отбора.

5) Схождение признаков у животных различных групп (конвергенция) обусловлено сходными
условиями существования и направлением естественного отбора.

(1)Если условия существования и направление действия естественного отбора сходны у
животных различных групп, то в процессе эволюции они иногда приобретают сходные
приспособления к среде обитания. (2)Этот процесс получил название схождения признаков
(конвергенции). (3)<…> передние роющие конечности крота и медведки очень сходны, хотя эти
животные относятся к разным типам, сильно напоминают друг друга по форме тела
китообразные и рыбы, сходны конечности у плавающих животных, относящихся к разным
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классам.
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45. 45. Задание 1 № Задание 1 № 1066410664
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Фрегат по своему строению и повадкам больше похож на сокола или орла, нежели на морскую
птицу, поэтому моряки называют его морским соколом или фрегат-орлом.

2) Фрегат по своему строению и повадкам немало напоминает пеликана, хотя сильно отличается от
других водоплавающих птиц.

3) И по строению, и по повадкам фрегат, которого обычно причисляют к пеликанам, больше похож
на сокола или орла, оттого моряки часто называют эту птицу морским соколом или фрегат-орлом.

4) Нижние конечности фрегата оканчиваются острыми когтями, что позволяет ему, подобно орлу,
крепко вцепляться в добычу.

5) Фрегат, в отличие от других океанских птиц, не способен держаться на воде, поскольку его лапы
не похожи на ластообразные конечности водоплавающих птиц.

(1)Хотя фрегата обычно причисляют к пеликанам, он почти ничем не похож на эту
неуклюжую, напоминающую домашнего гуся птицу и существенным образом отличается от
прочих океанских птиц. (2)По своему строению фрегат похож на крупного сокола или даже на
орла: его нижние конечности оканчиваются не перепончатой утиной ластой, а острыми когтями,
что не позволяет фрегату держаться на воде, но помогает ему смертельной хваткой вцепляться в
добычу. (3)<…> он и в повадках своих очень походит на сокола и орла, поэтому моряки зовут
фрегата морским соколом или фрегат-орлом.

46. 46. Задание 1 № Задание 1 № 1075810758
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Фантастические истории о бароне Мюнхгаузена Рудольфа Распе завоевали популярность в России
после того, как их перевёл на русский язык и адаптировал для русского читателя К. И. Чуковский.

2) Популярный литературный персонаж барон Мюнхгаузен отнюдь не является вымышленным: его
образ был «списан» Рудольфом Распе с немецкого барона Фридриха фон Мюнхгаузена, ротмистра
русской службы, который рассказывал о России удивительные истории, и именно они, наряду с
рассказами других авторов, стали основой сюжетов книги.

3) Рассказы о коне, разрезанном пополам в Очакове, взбесившейся шубе, вишнёвом дереве,
выросшем на голове у оленя, приписываются историческому прототипу барона Мюнхгаузена Фридриху
фон Мюнхгаузену, однако на самом деле авторами этих историй были другие люди.

4) Прототипом знаменитого литературного героя барона Мюнхгаузена явился реальный человек —
ротмистр русской армии и немецкий барон Фридрих фон Мюнхгаузен, чьи рассказы об удивительных
приключениях в России, наряду с историями других авторов, легли в основу сюжетов Распе.

5) Все известные нам истории из жизни барона Мюнхгаузена лишены биографической
достоверности и были приписаны барону творческим гением Рудольфа Распе.
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(1)Барон Мюнхгаузен, известный всему миру из рассказов Рудольфа Распе и завоевавший
популярность в России после адаптации К.И. Чуковским книги Распе для детей, не является,
вопреки распространённому мнению, вымышленным персонажем. (2)<…> историческим
прототипом героя рассказов Распе был Фридрих фон Мюнхгаузен, немецкий барон и ротмистр
русской службы, любивший после возвращения в Германию рассказывать своим соседям
удивительные истории о России. (3)Рассказы барона (о коне, разрезанном пополам в Очакове,
взбесившейся шубе, вишнёвом дереве, выросшем на голове у оленя), а также приписанные ему
другими авторами истории и легли в основу произведений Распе, который, даже не изменив
фамилии барона, ввёл Мюнхгаузена в галерею литературных персонажей.

· Видеокурс

47. 47. Задание 1 № Задание 1 № 1078310783
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Гипотеза о заимствовании московскими правителями двуглавого орла с византийского
государственного герба не является обоснованной, так как на данный момент историки не могут быть до
конца уверены в существовании единого государственного герба Византии.

2) Печати византийских императоров отличаются друг от друга, а изображение двуглавого орла,
вопреки популярной гипотезе, присутствует далеко не на каждой печати, что свидетельствует об
отсутствии единого государственного герба у Византии.

3) На данный момент историки не имеют доказательств того, что в Византии существовал единый
государственный герб, и, следовательно, гипотеза о заимствовании московским правительством
двуглавого орла с византийского герба является необоснованной.

4) Историк Н. П. Лихачёв отмечает, что московское правительство времён Ивана III вряд ли
заимствовало двуглавого орла именно с византийского герба.

5) Согласно популярной гипотезе, герб Российской империи являлся прежде императорским гербом
Византии и был заимствован московским княжеством.

(1)Согласно популярной гипотезе, двуглавый орёл — герб Великого княжества Московского,
а в дальнейшем Русского царства, Российской империи и России — являлся ранее императорским
гербом Византии. (2)<…> на данный момент у историков нет доказательств существования
единого государственного герба Византии: печати византийских императоров существенно
отличаются друг от друга, и далеко не все из них содержат изображение двуглавого орла.
(3)Таким образом, гипотеза о заимствовании двуглавого орла с византийского герба не
обоснована, и, как верно отметил великий историк Н. П. Лихачёв, «московское правительство не
могло заимствовать у Византии то, чего та не имела».

48. 48. Задание 1 № Задание 1 № 1081610816
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Примерно три четверти территории Древней Греции занимали горы и участки, малопригодные для
земледелия.

2) Сельское хозяйство, невзирая на то что рельеф не способствовал развитию земледелия, было
основным источником существования человека в Древней Греции.

3) В Древней Греции городские жители часто пользовались плодами сельскохозяйственной
деятельности.
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4) Основным источником существования человека в Древней Греции было сельское хозяйство,
несмотря на то что рельеф был неблагоприятен для земледелия.

5) Основным источником существования городских жителей Древней Греции было сельское
хозяйство.

(1)В Древней Греции сельское хозяйство было основным источником существования
человека. (2)<…> городские жители часто имели хозяйство за пределами города и пользовались
тем, что оно давало. (3)При этом рельеф Греции не благоприятствовал сельскому хозяйству:
примерно три четверти территории занимали горы и участки, малопригодные для земледелия..

· Видеокурс

49. 49. Задание 1 № Задание 1 № 1086810868
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Получивший широкое признание читающей публики портрет Чехова кисти О.Э. Браза достаточно
точно отразил внутренний и внешний облик Антона Павловича.

2) Облик А.П. Чехова, сложившийся в сознании читающей публики под влиянием портрета О.Э.
Браза, во многом далёк от оригинала.

3) Антон Павлович Чехов был человеком высокого роста, говорил низким басом, а современники
вспоминали о нём как о «силаче по складу тела и души».

4) Известный портрет А.П. Чехова, выполненный кистью художника О.Э. Браза, закрепил в сознании
читателей весьма далёкий от реальности образ писателя.

5) Автором самого известного чеховского портрета, получившего широкое признание читающей
публики, является живописец О. Э. Браз.

(1)Облик А. П. Чехова – интеллигентного человека в очках, хрупкого, болезненно-бледного,
со слабой грудью и, вероятно, негромким голосом – знаком нам по портрету живописца О.Э.
Браза. (2)<…> рост Чехова составлял 187 см, у писателя был запоминающийся низкий бас, а
современники говорили о нём как о «силаче по складу тела и души». (3)Сам Антон Павлович
считал, что картина далеко не во всём отражает его внешний и внутренний облик, однако именно
полотно Браза, а не другие изображения Чехова, получило широкое признание читающей
публики, и в общественном сознании сложился образ писателя, во многом далёкий от оригинала.

50. 50. Задание 1 № Задание 1 № 1089310893
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Известный сейсмолог и геолог Масааки Кимура, профессор университета Рюкю, на протяжении
десяти лет исследовал обнаруженный в 1986 году подводный мегалитический комплекс Йонагуни.

2) В 1986 году японскими аквалангистами около острова Йонагуни были обнаружены подводные
пирамиды, террасы и платформы разной величины.

3) Учёным придётся пересмотреть картину развития человечества, если, в соответствии с выводами
профессора Кимура, найденный у острова Йонагуни подводный объект — затонувшее древнее культовое
сооружение ранее неизвестной цивилизации.

4) Обнаруженный под водой у острова Йонагуни подводный объект в результате исследований
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профессора Кимура стал известен широкой общественности.
5) Если выводы Кимура верны и найденный у острова Йонагуни подводный объект — затонувший

рукотворный мегалит, то учёным придётся пересмотреть свои взгляды на историю человечества.

(1)В 1986 году группой японских аквалангистов, проводивших исследования у острова
Йонагуни, были замечены под водой загадочные массивные объекты: несколько пирамид,
десятки террас и ровных, гладких платформ разной величины. (2)Известный сейсмолог и геолог
профессор Масааки Кимура посвятил изучению объектов Йонагуни больше десяти лет и в
результате пришёл к выводу, что комплекс Йонагуни представляет собой рукотворный мегалит –
древнее культовое сооружение ранее неизвестной цивилизации, ушедшее под воду в результате
природного катаклизма, вероятнее всего мощнейшего землетрясения. (3)<…> если выводы
Кимура верны, то учёным придётся пересмотреть сложившуюся на сегодняшний день картину
развития человечества.

· Видеокурс

51. 51. Задание 1 № Задание 1 № 1094610946
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Метафизическое мировоззрение — это убеждённость в изначальной целесообразности живой
природы, движущей силой которой является изменчивость организмов.

2) Древнее мировоззрение базировалось на убеждении, что живая природа характеризуется
постоянством и человек не вправе это постоянство нарушать.

3) В основе метафизического мировоззрения, формировавшегося с древних времён, лежит мысль о
постоянстве и изначальной целесообразности живой природы, в соответствии с этой мыслью каждый вид
организмов создан для выполнения определённых функций в определённых условиях.

4) Изначальная целесообразность — это представление о том, что каждый вид организмов создан с
определённой целью, для выполнения определённых функций на основе постепенного приспособления к
среде обитания.

5) С древних времён формировалось метафизическое мировоззрение, в основе которого лежит
представление о том, что живая природа отличается постоянством и изначальной целесообразностью:
каждый вид организмов создан с определённой целью.

(1)Метафизическое мировоззрение как система взглядов человека на окружающий мир
формировалось с древних времён. (2)В его основе лежит мысль о постоянстве и изначальной
целесообразности живой природы. (3)Представление людей об изначальной целесообразности
живой природы основано на убеждённости в том, что каждый вид организмов создан с
определённой целью: для обитания в определённых условиях, <…> для выполнения
определённых функций.

52. 52. Задание 1 № Задание 1 № 1234312343
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Идея биогенеза, основанная н а древних восточных религиях, представляет собой гипотезу
космического происхождения жизни на Земле, согласно которой жизнь существует во Вселенной вечно.
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2) О космическом происхождении жизни н а Земле, к а к гласит идея биогенеза, свидетельствуют
наскальные изображения «семян жизни» –предметов, похожих на летательные аппараты.

3) Согласно персидским религиозным представлениям появившиеся на Земле «семена жизни»
размножились и дали начало эволюции во Вселенной.

4) В соответствии с идеей биогенеза, основанной н а древних восточных религиях, жизнь во
Вселенной существует вечно, а н а Земле она появилась благодаря занесённым из космоса простейшим
организмам или их спорам.

5) Гипотеза биогенеза гласит, что жизнь н а Землю и з космоса могла быть занесена с помощью
космических кораблей, присланных внеземными цивилизациями.

(1)Идея биогенеза исходит из древних индусских и персидских религиозных представлений
об отсутствии начала и конца у природных явлений и представляет собой одну из гипотез
происхождения жизни на Земле. (2)<…> этой версии жизнь существует во Вселенной вечно.
(3)Простейшие

организмы или их споры («семена жизни») могли быть из космоса занесены на Землю, где
нашли благоприятные условия, размножились и дали начало эволюции от простых форм к более
сложным.

53. 53. Задание 1 № Задание 1 № 1237012370
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Хотя современные учёные и считают труды естествоиспытателей, созданные в периоды
Средневековья и Античности, «ненаучными», они не правы: эти труды соответствуют самым строгим
критериям научности.

2) Несмотря н а т о , ч т о работы античных и средневековых учёных не соответствуют строгим
критериям научности, выдвигаемым современными учёными, историки науки сегодня в с ё чаще
включают эпохи Античности и Средневековья в зону своих интересов, признавая ценность исследований
тех периодов.

3) Знаменитые учёные Античности и Средневековья, в т о м числе Аристотель, Аль-Бируни и Р.
Бэкон, стоят у истоков современной естественно-научной мысли.

4) Осознавая значимость работ античных и средневековых естествоиспытателей, историки науки
включают в сферу своих исследований труды тех эпох, хотя, по мнению современных учёных, такие
работы не соответствуют критериям научности.

5) Научной революции XVI–XVII веков предшествовали такие важные процессы, как зарождение
естественных н ау к в э п о ху Античности и разработка современных научных методов в эпоху
Средневековья.

(1)Современные учёные считают труды, созданные естествоиспытателями до так называемой
научной революции, которая произошла в XVI–XVII веках в Западной Европе,
несоответствующими строгим критериям научности. (2)<…> достоверные и крайне ценные для
человечества исследования окружающего мира мы можем найти уже в античные времена,
например в работах Аристотеля, а основы естественно-научной методологии были разработаны в
Средние века целым рядом выдающихся учёных, в том числе Роджером Бэконом и Аль-Бируни.
(3)Понимая всю значимость проделанной в прежние времена работы, специалисты по истории
науки в последнее время всё чаще включают период Античности и Средневековья в сферу своих
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54. 54. Задание 1 № Задание 1 № 1239512395
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Естественный язык – э т о многоуровневая знаковая система, служащая в первую очередь для
передачи информации при общении.

2) Система языка непрерывно изменяется в зависимости от целей, которые ставит перед ней эпоха.
3) Значимость языка как изменяющейся во времени системы в том, что она сохраняет основы

народного мировоззрения, дополняя их взглядами последующих поколений.
4) В каждый момент своего развития система языка всегда является основой, базой для тех

изменений, которые рано или поздно найдут своё отражение в произведениях искусства, в частности в
различных пьесах.

5) Язык, являясь непрерывно развивающейся системой, передаёт не только изначальный взгляд
наших предков на мир, но и все поправки, внесённые потомками, и в этом заключается его особая
ценность.

(1)Язык в любой момент истории своего развития – это система, которая закономерно связана
с предшествующей и является основой для будущей. (2)Как один и тот же персонаж проясняет
для зрителя свой характер в различных сценах пьесы, так и язык, веками примериваясь к разным
потребностям разных эпох, доходит до каждого поколения сокровищницей всей предыдущей
жизни народа. (3)<…> непреходящая и первостепенная ценность языка в том, что он хранит и
передаёт в будущее изначальный взгляд народа на мир и жизнь, а также все поправки и
уточнения, сделанные к нему последующими поколениями.

55. 55. Задание 1 № Задание 1 № 1242012420
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) В XIX веке лондонцы боролись с надоевшей пылью, запрещая топить печи и камины каменным
углём, однако до конца справиться с проблемой им не удалось.

2) В XIX веке пыли на улицах Лондона было много, и это было связано с тем, что дома лондонцев
отапливались каменным углём.

3) Английский физик XIX века Дж. Г. Стокс понял, какую серьёзную угрозу представляет пыль для
человечества, когда занимался вопросом очистки лондонского воздуха от пыли, досаждавшей
горожанам.

4) Наличие пыли в Лондоне н е особенно беспокоило горожан, н а д этой проблемой впервые
задумался физик Дж. Г. Стокс, заложивший позже основы газоочистки.

5) О том, что пыль в недалёком будущем может превратиться в масштабную проблему для человека,
впервые задумался английский физик Дж. Г. Стокс, когда в X I X веке занимался проблемой очистки
воздуха в Лондоне, где количество пыли было немалым.

(1)Единственной мерой, которую в середине XIX века лондонцы приняли против пыли, уже
тогда изрядно им досаждавшей, было запрещение
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пользоваться каменным углём для отопления. (2)<…> пыли в городе оставалось немало и
помимо той, что была от угля. (3)Именно в то время молодой физик Джордж Габриэль Стокс,
заложивший позже основы газоочистки, впервые задумался над тем, что в скором будущем
мельчайшая пылинка вырастет для человека в проблему угрожающих размеров.

· Видеокурс

56. 56. Задание 1 № Задание 1 № 1244712447
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) От результатов экспертизы архитектурного наследия зависит, будет ли город сохранён и
отреставрирован или же будет реконструирован и застроен современными зданиями.

2) При реконструкции и современной застройке старинные города часто становятся безликими.
3) Суздаль и Хива были сохранены и специально отреставрированы, так как это города-музеи.
4) Архитектурные судьбы городов определяет экспертиза ценности их архитектурного наследия.
5) Ценность архитектурного наследия старинных городов играет важную роль в планировании их

современной застройки.

(1)Определение степени ценности архитектурного наследия старинных городов имеет
основополагающее значение при решении вопросов их современной застройки. (2)<…> в
зависимости от такого исследования город подлежит либо сохранению и специальной
реставрации (Суздаль, Хива), либо, если наследие скромно, реконструкции. (3)Таким образом,
именно указанная экспертиза безвозвратно определяет архитектурную судьбу города.

57. 57. Задание 1 № Задание 1 № 1247212472
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Основное открытие Л.Н. Гумилёва состояло в том, что он первым усмотрел связь между
активными членами общества – «пассионариями» – и рядом исторических событий в Евразии.

2) Л.Н. Гумилёв обратил внимание на то, что социальные изменения и усиление этнических
процессов на Земле каким-то образом связаны с космической энергией галактики.

3) Л.Н. Гумилёв, выдвинув гипотезу о «пассионариях», объяснил связь циклов солнечной активности
с усилением социально-исторических процессов на Земле.

4) Народы Евразии, по мнению Л.Н. Гумилёва, обязаны своим истори- ческим развитием в первую
очередь циклам солнечной активности, которые достаточно подробно описаны астрономами.

5) Занимаясь изучением особенностей исторического развития Евразии, Л.Н. Гумилёв выдвинул
гипотезу о «пассионариях», согласно которой существует взаимосвязь между циклами активности
Солнца и социально- историческими процессами на Земле.

(1)Л.Н. Гумилёв, изучая особенности исторического развития народов Евразии, обратил
внимание на то, что бурные социальные изменения на континенте связаны с циклами солнечной
активности, которые достаточно полно описываются астрономами. (2)Вслед за специалистами в
области естествознания учёный предположил, что эта связь имеет

закономерный характер. (3)<…>, он выдвинул и развил гипотезу, что резкое усиление
солнечной активности благоприятствует тому, что на Земле в большом количестве рождаются
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«пассионарии» — люди повышенной активности, способствующие социальным переменам и
направляющие историческое движение народов.

· Видеокурс

58. 58. Задание 1 № Задание 1 № 1249712497
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Исследователи древнерусской литературы полагали, что однообразие художественных приёмов
средневековых авторов связано с тем, что эти люди были не способны изложить материал оригинальным
образом.

2) Одна из важнейших особенностей древнерусской литературы заключается в том, что её авторы
стремились создавать свои произведения по единому шаблону.

3) Д.С. Лихачёв, опровергнув мнение ряда учёных, доказал, что в разных произведениях
древнерусской литературы схожие эпизоды передаются с помощью одних и тех же средств намеренно,
поскольку авторы сознательно ориентируются на известные образцы.

4) Тот факт, что в произведениях древнерусской литературы читатель находит набор постоянно
повторяющихся художественных приёмов, стал предметом исследования академика Д.С. Лихачёва.

5) Использование одних и тех же приёмов при передаче схожих эпизодов в древнерусской литературе
объясняется не бедностью фантазии средневековых авторов, как считали некоторые учёные, а
стремлением следовать авторитетному образцу, что доказывают работы Д.С. Лихачёва.

(1)Изучая особенности древнерусской литературы, исследователи не раз обращали внимание
на то, что в разных произведениях близкие по содержанию эпизоды передаются с помощью
одних и тех же литературных приёмов, а иногда почти одними и теми же словами. (2)Такое
однообразие в разных памятниках древнерусской литературы некоторые учёные

объясняли скудной фантазией средневековых авторов, которые не могли ярко и оригинально
изложить события в произведении. (3)<…> академик Д.С. Лихачёв в своих работах убедительно
доказал, что средневековые

авторы сознательно стремились к подражанию, исповедуя так называемую «эстетику
тождества»: они видели художественное достоинство литературного произведения в том, что его
автор следует авторитетному образцу.

59. 59. Задание 1 № Задание 1 № 1252312523
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Шариковые ручки, изобретённые Ласло Биро по заказу Британских воздушных сил, быстро
завоевали популярность, несмотря на ряд недостатков.

2) Шариковую ручку, способную писать на больших высотах при низком давлении, разработал
британец Ласло Биро: он использовал стержень, состоящий из перекрытого металлическим шариком
канала.

3) Первые шариковые ручки, изобретённые по заказу Британских Королевских воздушных сил, не
были востребованы населением: люди предпочитали писать обычными перьевыми ручками.

4) Вопреки тому, что первые шариковые ручки, изобретённые Ласло Биро по заказу Британских
воздушных сил, имели множество недостатков, они очень быстро стали популярными благодаря
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принципиальным преимуществам перед перьевыми ручками.
5) Ласло Биро вошёл в историю как изобретатель шариковой ручки, которая могла писать на больших

высотах при низком давлении, не царапала бумагу и делала меньше клякс.

(1)В 1943 году венгр Ласло Биро, получивший от Британских Королевских воздушных сил
заказ на разработку ручки, способной писать на больших высотах при низком давлении, впервые
предложил использовать стержень, состоящий из канала, перекрытого металлическим шариком.
(2)Первые шариковые ручки были просто ужасны: шарики выпадали, пузырьки воздуха
блокировали пишущий узел, чернила частенько начинали вытекать, и поначалу людям было
привычнее и, казалось, проще писать обычной перьевой ручкой. (3)<…> шариковой ручкой
можно было писать с более сильным нажимом, чем перьевой, она не царапала бумагу, делала
меньше клякс и поэтому быстро завоевала популярность.

· Видеокурс

60. 60. Задание 1 № Задание 1 № 1254812548
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Гибель Западной Римской империи в эпоху раннего Средневековья привела к упадку и
разрушению великой культуры, созданной античной цивилизацией.

2) На основе античной культуры, почти разрушенной в эпоху раннего Средневековья, и традиций
романских, кельтских и германских народов, объединённых христианством, образовалась новая
европейская культура.

3) Наследие погибшей Западной Римской империи в сочетании с традициями романских, кельтских и
германских народов и объединяющей силой христианства стало основой новой европейской культуры
Средневековья.

4) Христианство стало главной объединяющей силой в период упадка новой культуры европейского
Средневековья, формировавшейся на основе традиций кельтских, романских и германских народов.

5) Гибель Римской империи была закономерной, так как античная цивилизация должна была
уступить место более сильным традициям романских, германских и кельтских народов.

(1)Гибель Западной Римской империи в эпоху раннего Средневековья повлекла за собой
разрушение храмов, роскошных загородных вилл, разгром целых городов, утрату многих
произведений изобразительного искусства, уничтожение письменных памятников прошлого и,
как следствие, упадок культуры в целом. (2)<…> наследие античной цивилизации, обращённой в
прах, не исчезло бесследно. (3)В основе новой культуры лежал синтез традиций романских,
кельтских, германских народов и ряда достижений античной культуры, а христианство стало тем
фактором, который облегчил постепенное объединение столь разных культур в единую культуру
средневековой Европы.

61. 61. Задание 1 № Задание 1 № 1257312573
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Немецкий инженер Рудольф Гантенбринк создал специального робота для исследования
вентиляционных шахт в Великой пирамиде, и это изобретение прославило учёного.

2019-01-22 32/43

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



· Видеокурс

2) Робот, созданный инженером Гантенбринком, исследуя вентиляционную шахту в Великой
пирамиде, обнаружил в этой шахте таинственную дверцу, и эта новость потрясла весь мир.

3) Инженер-робототехник Рудольф Гантенбринк, исследуя вентиляционную шахту Великой
пирамиды с помощью управляемого робота, сделал удивительное открытие: в шахте существует дверца.

4) Робот Рудольфа Гантенбринка, проделав половину пути в одной из шахт Каира, прислал оператору
чёткое видеоизображение.

5) В марте 1993 года весь мир облетела сенсационная новость о том, что неизвестный инженер-
робототехник Рудольф Гантенбринк создал радиоуправляемого робота.

(1)22 марта 1993 года информационные агентства всего мира передали сенсационную
новость: неизвестный инженер-робототехник Рудольф Гантенбринк сделал самое выдающееся
открытие десятилетия. (2)Гантенбринк, которого Немецкий археологический институт,
расположенный в Каире, взял на работу для исследования возможности установления в Великой
пирамиде системы вентиляции, заслал в южную вентиляционную шахту погребальной камеры
созданного им дистанционно управляемого робота. (3)<…> пройдя шестьдесят пять метров, что
составляло примерно половину пути, робот послал видеоизображение, на котором отчётливо
просматривалась дверца с весьма таинственной пустотой за ней.
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62. 62. Задание 1 № Задание 1 № 1259812598
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Многим представителям разных европейских стран приходила идея создать танк, однако первым
это сделал немецкий молодой капитан Э. Суинтон, когда находился в Южной Африке.

2) Несмотря на множественные попытки европейских наций заявить, что изобретение танка
принадлежит именно им, исторически доказано, что идея боевой гусеничной машины появилась в 1900
году и принадлежит она британцу Э. Суинтону, который в годы Первой мировой войны успешно
реализовал задумку.

3) Изобретение танка произошло одновременно сразу в нескольких европейских государствах, о чём
свидетельствуют многочисленные проекты гусеничных машин, найденные в разных точках Европы.

4) Изобретение танка, как говорят исторические факты, принадлежит британцу Э. Суинтону,
который в 1900 году сделал первый набросок этой боевой машины, а в годы Первой мировой войны
успешно реализовал свою идею.

5) Изобретение танка произошло совершенно случайно, когда британский капитан Э. Суинтон
находился в Южной Африке и думал о том, какой должна быть машина, способная передвигаться через
рвы, окопы и проволочные заграждения.

(1)Множество европейских наций пытаются доказать, что танки изобрели их военные
инженеры, и приводят массу примеров нереализованных проектов боевых гусеничных машин,
созданных опередившими время «безумными мечтателями». (2)<…> историческая реальность
такова, что Великобритания в этом вопросе обладает пальмой первенства, потому что в июне
1900 года молодой капитан британских экспедиционных сил в Южной Африке Э. Суинтон
сделал первый набросок гусеничной машины, способной передвигаться через окопы, рвы,
пересечённую местность и проволочные заграждения. (3)Во время Первой мировой войны он
вспомнил об «инженерных опытах» своей юности и воплотил эту идею, создав первый танк.
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63. 63. Задание 1 № Задание 1 № 1262312623
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Основой естественного отбора является наследственная изменчивость, а отбирающим фактором —
деятельность человека.

2) В процессе естественного отбора выживают и оставляют полноценное потомство те животные,
которые более приспособлены к конкретным условиям обитания.

3) Животные, лучше приспособленные к конкретным условиям обитания, имеют больше шансов
выжить в результате естественного отбора и оставить после себя полноценное потомство.

4) В процессе непрекращающейся борьбы за существование в потомстве животных из поколения в
поколение постепенно накапливаются признаки, полезные для человека.

5) Вследствие непрекращающейся борьбы за существование выживают и оставляют потомство
только те животные, наследственные признаки которых полезны для человека

(1)Следствием непрекращающейся борьбы за существование в мире животных является
естественный отбор — процесс, устраняющий менее приспособленные организмы и
благоприятствующий более приспособленным организмам. (2)В этой конкурентной борьбе
преимущество получают те представители вида, которые оказываются наиболее
жизнеспособными, то есть приспособленными к конкретным условиям обитания. (3)<...> они
имеют больше шансов оставить после себя полноценное потомство.

64. 64. Задание 1 № Задание 1 № 1275212752
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Новой историей мыслители-гуманисты называли эпоху становления и утверждения буржуазных
отношений в качестве основы западной цивилизации, однако позже значение этого термина
неоднократно трансформировалось.

2) Понятие «новая история», предложенное мыслителями-гуманистами в эпоху Возрождения и
впоследствии неоднократно уточнявшее своё значение, прочно вошло в исторический обиход и на
сегодняшний день обозначает процесс становления и утверждения буржуазных отношений.

3) Мыслители-гуманисты эпохи Возрождения предложили трёхчленное деление истории на Древний
мир, Средние века и Новое время, и такое деление по сей день остаётся актуальным.

4) Значение термина «новая история», возникшего в эпоху Возрождения, со временем менялось,
уточнялось, и сегодня большинство историков понимают под ним процесс развития буржуазных
отношений.

5) Понятие «новая история» возникло в трудах мыслителей эпохи Возрождения, предложивших
трёхчленное деление истории на Древний мир, Средние века и Новое время, и с тех пор прочно
закрепилось в исторической науке.

(1)Термин «новая история» появился в европейской общественно-политической мысли в
эпоху Возрождения, когда, осмысливая пути развития человеческой цивилизации, мыслители-
гуманисты предложили трёхчленное деление истории на Древний мир, Средние века и Новое
время. (2)С тех пор это понятие прочно закрепилось в исторической науке, <…> его содержание
с течением времени постоянно уточнялось и трансформировалось под воздействием новых
исторических концепций. (3)К настоящему моменту большинство учёных под новой историей
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понимают процесс становления и утверждения буржуазных отношений, которые легли в основу
современной западной цивилизации.
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65. 65. Задание 1 № Задание 1 № 1277812778
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Философы так же, как и священники, писатели и учёные, стремятся к открытию универсальных
принципов мироздания, общих закономерностей, не знающих исключений.

2) «Философия» переводится с древнегреческого языка как любомудрие, однако любовь к мудрости
характерна не только для философов: священники, учёные, писатели также стремятся к ней.

3) Слово «философия», введённое в употребление Пифагором, впервые встречается в трудах
Гераклита, так как сам Пифагор после себя никаких письменных работ не оставил.

4) Слово «философия» переводится как любовь к мудрости, однако такой перевод лишь отчасти
раскрывает специфику философии: философия, в отличие от других областей знания, стремится к
мудрости, которая нацелена на познание фундаментальных законов мироздания.

5) Любовь к мудрости – таков буквальный перевод слова «философия» – свойственна не только
философам, сущность же именно философской мудрости состоит в поиске универсальных принципов
бытия и мышления.

(1)Греческое слово «философия», введённое в обиход Пифагором, не оставившим после себя
никаких письменных сочинений, впервые встречается в трудах Гераклита и буквально
переводится на русский язык как любовь к мудрости, любомудрие. (2)<…> стремление к
мудрости характерно не только для философов, но и для учёных, писателей, священников.
(3)Специфика же философской мудрости состоит в её нацеленности на смыслы максимально
общей и вместе с тем фундаментальной значимости, на поиск универсальных, не знающих
исключений принципов, в рамках которых существуют и изменяются бытие и мышление.

66. 66. Задание 1 № Задание 1 № 1281012810
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Версальский дворец, символизирующий величие французской короны, был построен по приказу
Людовика XIV известными архитекторами своего времени, руководившими до этого постройкой замка
Во-ле-Виконт.

2) Министр финансов Франции Николя Фуке, фаворит Людовика XIV, организовал в честь монарха
торжественный приём в своём замке Во-ле-Виконт, однако прекрасный дворец вызвал зависть короля, и
вскоре после приёма министр был арестован.

3) Версальский дворец обязан своим появлением зависти: посетив замок министра финансов,
уязвлённый Людовик XIV арестовал вельможу, а архитекторов Фуке направил на строительство своего
собственного замка в Версале.

4) В 1661 году министр финансов Франции Николя Фуке, пользовавшийся особым расположением
короля Людовика XIV, устроил в честь монарха в Версальском дворце торжественный приём, после
которого Людовик, ведомый завистью, приказал заключить Фуке в тюрьму.

5) Возведение Версальского дворца, символа французской короны, было спровоцировано завистью:
после торжественного приёма, устроенного в честь короля министром финансов Франции Николя Фуке в
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его дворце Во-ле Виконт, Людовик XIV приказал арестовать министра, а архитекторов этого замка
направил в Версаль для строительства собственного дворца.

(1)Построенный по приказу Людовика XIV Версальский дворец, уникальный архитектурный
памятник, который символизирует величие французской короны, обязан своим появлением черте
характера, недостойной короля. (2)<…> в 1661 году министр финансов Николя Фуке,
пользовавшийся особым расположением Людовика XIV, организовал в честь монарха
торжественный приём в своём собственном замке Во-ле-Виконт, лучшем на тот момент частном
дворце Франции, который был построен по проекту известных мастеров своего времени.
(3)Томимый завистью, Людовик уехал с праздника, не сказав ни слова благодарности, и вскоре
Фуке был арестован и заключён под стражу, поместье конфисковано, а архитекторы Во-ле-
Виконт были направлены на строительство нового королевского дворца в Версале, чьё
великолепие должно было затмить красоту замка опального министра финансов.

· Видеокурс

67. 67. Задание 1 № Задание 1 № 1283612836
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Впервые понятие «клетка» появилось в науке благодаря исследованию Роберта Гука ещё в 1665
году, но мысль о том, что клеточное строение имеют все растительные и животные организмы на Земле,
укоренилась в научном мире более чем через полтора века после работы Гука.

2) Маттиас Шлейден и Теодор Шванн явились первооткрывателями в области клеточного строения
организма животных через полтора века после открытия микроскопа Робертом Гуком.

3) Разделённые перегородками крошечные ячейки, обнаруженные Робертом Гуком при изучении
через микроскоп тонких срезов дерева, были названы им клетками (англ. сell – «клетка, сота»), так как
показались учёному внешне похожими на соты в пчелиных ульях.

4) Клетка была открыта в 1665 году Робертом Гуком, однако английский учёный не предполагал, что
клеточное строение характерно для любого организма, и данный вывод был сделан Маттиасом
Шлейденом и Теодором Шванном гораздо позже.

5) Роберт Гук, Маттиас Шлейден и Теодор Шванн установили, что организмы всех растений,
животных и человека состоят из клеток, которые образуют разные биологические ткани.

(1)В 1665 году английский естествоиспытатель Роберт Гук, разглядывая в микроскоп тонкие
срезы сердцевины бузины и пробкового дерева, обнаружил множество разделённых
перегородками крошечных ячеек, напомнивших ему соты в пчелиных ульях, и эти ячейки были
названы учёным клетками (англ. сell — «клетка, сота»). (2)<…> в работе Гука, содержавшей
подробный рассказ о клеточном строении пробки и бузины, не было и намёка на то, что клетка
является основной структурной единицей любого организма. (3)Это положение было принято
наукой лишь в 1839 году, когда в результате исследований Маттиаса Шлейдена и Теодора
Шванна выяснилось, что все ткани растительного и животного организмов имеют клеточное
строение.

68. 68. Задание 1 № Задание 1 № 1371813718
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯГЛАВНАЯ  информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
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1) Практические потребности человека привели к появлению астрономии, которая развивалась

независимо от развития человеческого общества.
2) Появление и развитие астрономии тесно связаны с практическими нуждами человека, требующими

более совершенных способов наблюдений и методов расчётов, в связи с чем стали создаваться
простейшие астрономические инструменты и разрабатываться более совершенные математические
методы обработки наблюдений.

3) С развитием человеческого общества перед астрономией выдвигались задачи, для решения
которых нужны были более совершенные способы наблюдений и более точные методы расчётов.

4) Происхождение и развитие астрономии объясняется нуждами человека, потребовавшими более
совершенных способов наблюдений и методов расчётов, для которых стали создаваться астрономические
инструменты и разрабатываться математические методы обработки наблюдений.

5) Создание простейших астрономических инструментов и совершенствование математических
методов обработки наблюдений привели к развитию астрономии.

(1)Астрономия, как и все другие науки, возникла из практических потребностей человека.
(2)С развитием общества перед астрономией выдвигались всё новые и новые задачи, для решения
которых нужны были более совершенные способы наблюдений и более точные методы расчётов.

(3)<…> постепенно стали создаваться простейшие астрономические инструменты и
разрабатываться математические методы обработки наблюдений.

· Видеокурс

69. 69. Задание 1 № Задание 1 № 1375313753
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Современные автомобили очень часто оснащаются эффективным средством защиты водителя и

пассажиров от травм в случае аварии – подушками безопасности.
2) В некоторых современных автомобилях раскрытие подушек безопасности при непристёгнутых

ремнях блокируется, так как в этом случае срабатывание подушек само по себе может стать причиной
травмы водителя или пассажира.

3) Подушки безопасности, часто используемые в современных автомобилях, срабатывают с огромной
скоростью и силой, и это может стать причиной травм водителя или пассажира.

4) В некоторых моделях автомобилей срабатывание подушек безопасности при непристёгнутых
ремнях блокируется, поскольку эти подушки, раскрываясь с огромной силой, могут травмировать
непристёгнутого водителя или пассажира.

5) В некоторых моделях современных автомобилей невозможно завести мотор, если предварительно
не пристегнуть ремень безопасности.

(1)В некоторых моделях современных автомобилей раскрытие подушек безопасности при
непристёгнутых ремнях автоматически блокируется. (2)<…> срабатывание подушек,
происходящее с огромной скоростью, сродни сильному удару. (3)Если тело непристёгнутого
человека в момент аварии не будет зафиксировано ремнём и сместится в сторону, подушка не
только окажется плохим помощником, но и сама может стать причиной серьёзной травмы.

70. 70. Задание 1 № Задание 1 № 1377913779
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Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Анфлераж хорош тем, что можно извлечь эфирное масло, не подвергая сами растения или
предметы, содержащие пахучие вещества, термической обработке.

2) Анфлераж, обладающий некоторыми преимуществами по сравнению с другими способами
получения эфирных масел, требует больших затрат времени и сырья, поэтому на сегодняшний день в
парфюмерии не используется.

3) Главным преимуществом анфлеража является то, что растения или предметы, из которых
получают аромат, не нужно подвергать термической обработке.

4) Несмотря на все плюсы анфлеража, этот способ получения эфирных масел сегодня не
используется, поскольку он требует большого количества времени и сырья.

5) Анфлераж — это процесс, который основан на использовании чистого жира и при котором
растения или предметы не подвергаются термообработке.

(1)Одним из способов получения эфирных масел является анфлераж, который основан на
использовании очищенного жира, позволяющего впитывать эфирные масла. (2)Этот процесс
хорош тем, что можно извлечь эфирное масло, не подвергая сами растения или предметы,
содержащие пахучие вещества, термической обработке. (3)<…> в наше время анфлераж в
парфюмерии не используется, так как он требует больших затрат времени и сырья.

· Видеокурс

71. 71. Задание 1 № Задание 1 № 1380513805
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯГЛАВНАЯ  информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Кроме гормонов и генов в природе есть другой важный механизм формирования родительского
инстинкта: положительные эмоции родителей при виде своего потомства и общении с ним.

2) Родители и просто взрослые особи птиц и млекопитающих при общении с детёнышами
испытывают положительные эмоции, поскольку этому способствует генетика и внешность детёнышей.

3) Появление и степень развитости родительского и прежде всего материнского инстинкта у птиц и
млекопитающих определяют гормоны и генетические факторы.

4) В природе одним из важных факторов, формирующих родительский инстинкт, помимо гормонов и
генов, являются положительные эмоции, получаемые родителями при виде своего очаровательного
потомства и общении с ним.

5) Родительский инстинкт – один из важнейших природных механизмов, благодаря которому
происходит сохранение каждого отдельно взятого вида и передача опыта от старшего поколения
младшему.

(1)Степень развитости родительского (прежде всего материнского) инстинкта у животных,
безусловно, в первую очередь определяется гормонами и генетическими факторами. (2)Однако у
природы есть ещё один очень важный механизм обучения птиц и млекопитающих родительским
навыкам – это положительные эмоции, которые родители испытывают при общении со своим
потомством. (3)<…> детёныши выглядят, как правило, умилительно и трогательно: их внешний
вид способствует возникновению положительных эмоций и тем самым даёт толчок к проявлению
родительского инстинкта.

72. 72. Задание 1 № Задание 1 № 1383113831
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Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯГЛАВНАЯ  информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Сходные условия существования и направление действия естественного отбора определяют
сходство формы тела китообразных млекопитающих и рыб.

2) Сходство передних роющих конечностей крота и медведки, относящихся к разным типам,
объясняется сходными условиями существования.

3) Конвергенция — это процесс схождения признаков близкородственных групп животных,
объясняющийся сходными условиями существования.

4) Конвергенция — схождение признаков у животных различных групп — объясняется воздействием
на этих животных схожих условий существования и общим направлением естественного отбора.

5) Схождение признаков у животных различных групп (конвергенция)обусловлено сходными
условиями существования и направлением естественного отбора.

(1)Если условия существования и направление действия естественного отбора сходны у
животных различных групп, то в процессе эволюции они иногда приобретают сходные
приспособления к среде обитания. (2)Этот процесс получил название схождения признаков
(конвергенции). (3)<…> передние роющие конечности крота и медведки очень сходны, хотя эти
животные относятся к разным типам; очень похожи по форме тéла китообразные и рыбы; сходны
конечности у плавающих животных, относящихся к разным классам.

· Видеокурс

73. 73. Задание 1 № Задание 1 № 1386213862
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯГЛАВНАЯ  информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Уровень благоустройства Великого Новгорода в Средние века был выше, нежели в городах
Западной Европы того времени.

2) Первые мостовые в Западной Европе появляются на несколько веков раньше, чем в городах
Новгородского княжества.

3) В Новгороде был построен первый в Европе водопровод с механической подачей воды в дома.
4) С точки зрения городского благоустройства Великий Новгород оставлял позади себя многие

средневековые города Западной Европы.
5) Уже в XI веке в Новгороде мостили деревом все улицы, а также дворы внутри усадеб.

(1)В отношении городского благоустройства Великий Новгород оставлял позади себя многие
средневековые города Западной Европы. (2)В Западной Европе первые мостовые появляются
лишь в конце XII века, а в Новгороде уже в XI веке деревом мостили все улицы, а также дворы
внутри усадеб. (3)<…> знаменитое Ярославово дворище в Новгороде имело первый в Северной
Европе водопровод, по которому в деревянных трубах бежала чистая ключевая вода.

74. 74. Задание 1 № Задание 1 № 1388813888
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯГЛАВНАЯ  информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Как было выяснено учёными после ряда открытий, содержание гелия на железокремниевой
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планете определяется его содержанием на ближайшей к этой планете звезде.
2) Гелий, впервые найденный на Солнце, позже был обнаружен и на Земле, при этом его

относительное содержание на планете оказалось намного ниже, чем в целом во Вселенной.
3) Гелий во Вселенной занимает второе место после водорода и потому в огромном количестве

содержится, в частности, на Солнце.
4) История открытия гелия характеризуется тем, что учёные впервые обнаружили его в спектре

солнечной короны.
5) Гелий, занимающий во Вселенной второе место после водорода, впервые был обнаружен на

Солнце, а уже потом и на Земле, где его относительное содержание оказалось весьма невелико.

(1)Известно, что гелий впервые обнаружили в 1868 году не на Земле, а на Солнце, в спектре
солнечной короны. (2)В 1895 году этот элемент был найден и на Земле. (3)<…> оказалось, что на
нашей железокремниевой планете относительное содержание гелия в десятки миллиардов раз
меньше, чем во Вселенной, где гелий занимает второе после водорода место.

· Видеокурс

75. 75. Задание 1 № Задание 1 № 1405514055
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Интересной страницей нашей отечественной культуры является фольклорный театр — народное
театрально-драматическое искусство.

2) Фольклорный театр — это отдельные театральные явления в фольклоре: разыгрывание
фольклорных драм народными исполнителями, кукольные представления, пение, игра на музыкальных
инструментах и пляски.

3) Фольклорный театр, корнями уходящий в глубокую древность, является увлекательной страницей
нашей культуры и до сих пор не перестаёт привлекать внимание всех, кто интересуется народным
искусством.

4) Интересная страница нашей культуры, фольклорный театр, представляющий собой совокупность
театральных явлений в народном искусстве, уходит корнями в глубокую древность, но продолжает
привлекать внимание всех, кому дорога отечественная культура.

5) Истоки фольклорного театра уходят в глубокую древность, в древнеславянские праздники и
обряды, этим он и привлекает современников.

(1)Фольклорный театр — наиболее точное понятие, определяющее народное театрально-
драматическое искусство, истоки которого уходят в глубокую древность, в древнеславянские
праздники и обряды. (2)Фольклорный театр представляет собой совокупность театральных
явлений в фольклоре: разыгрывание фольклорных драм народными исполнителями, кукольные
представления, пение, игру на музыкальных инструментах, пляски и др. (3)Этот театр не
перестаёт привлекать к себе внимание людей, интересующихся народной культурой прошлого,
<…> является увлекательной страницей нашей отечественной культуры.

76. 76. Задание 1 № Задание 1 № 1486014860
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
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1) Притча как жанр появилась в русской литературе вместе с первыми переводами текстов
Священного писания, поэтому этот жанр является одним из древнейших и вызывает на протяжении всего
времени своего существования неугасающий интерес общества в целом и литературоведов в частности.

2) Массовый интерес учёных к притче — древнейшему жанру, появившемуся у нас с приходом
христианской письменности, — в глубоко научном контексте начался в 70-х годах XX века и
продолжается по сей день.

3) Несмотря на то что жанр притчи является очень древним, литературоведы долгое время не
занимались его серьёзным изучением, и лишь в конце XX века к притче начали подходить с глубоко
научной точки зрения, когда Л. И. Алёхина и Н. И. Прокофьев опубликовали сборник притчевых текстов
разного типа.

4) В последнем десятилетии прошлого века был опубликован свод притчевых текстов разного типа,
который подготовили Л. И. Алёхина и Н. И. Прокофьев, после чего стало возможно говорить о жанре
притчи с научной точки зрения.

5) Широкий интерес литературной критики к древнему жанру притчи, пришедшей к нам вместе с
христианской письменностью, возник лишь в 70-х годах ХХ столетия, но о рассмотрении притчи в
глубоко научном контексте можно говорить лишь с момента публикации свода притчевых текстов,
разработанного Л. И. Алёхиной и Н. И. Прокофьевым.

(1)Притча, как известно, пришла в русскую литературу вместе с христианской
письменностью, с первыми переводами текстов Священного писания.(2)Вместе с тем этот
древний жанр оказался мало изучен в нашем литературоведении — широкий интерес к притче
возник в литературной критике лишь в 1970-х годах. (3)<…> и тогда сам по себе жанр притчи
исследователями почти не рассматривался в глубоко научном контексте, и лишь в 1991 году был
опубликован свод притчевых текстов разного типа, подготовленный Л. И. Алёхиной и Н. И.
Прокофьевым, благодаря чему стало возможно говорить о жанре притчи на обширном и далеко
не случайном материале.

77. 77. Задание 1 № Задание 1 № 1488714887
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯГЛАВНАЯ  информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Творческая манера М. Врубеля, известного художника-символиста рубежа веков, настолько
самобытна потому, что он работал во всех видах и жанрах изобразительного искусства, не боялся
экспериментировать, и всё это позволило выработать ему свой индивидуальный, узнаваемый стиль.

2) Самобытность художественного метода Врубеля в сочетании с душевными болезнями мастера
провоцировала многих его современников называть врубелевское творчество «больным», однако
психиатр Усольцев придерживался иной позиции и высоко оценивал работы художника.

3) Художник М. Врубель долгое время страдал душевными болезнями, и это, по мнению многих его
современников, наложило отпечаток на всё его творчество, которое многие характеризовали как
«больное».

4) Психиатр Усольцев очень хорошо отзывался о творчестве Врубеля, считал его «нормальным»,
опровергая тем самым мнение многих современников, называвших глубоко самобытное творчество
Врубеля «больным» из-за психических расстройств художника.

5) Психиатр Ф. А. Усольцев, хорошо знавший М. Врубеля и его работы, высоко ценил творчество
художника и утверждал, что оно настолько «могуче и прочно, что даже ужасная болезнь не могла его
разрушить».

(1)Творческая манера Михаила Врубеля, русского художника рубежа XIX–XX вв.,
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работавшего почти во всех видах и жанрах изобразительного искусства, настолько самобытна,
что картины этого мастера невозможно перепутать с работами других авторов. (2)Многие
современники Врубеля объясняли такую самобытность следствием серьёзных душевных
болезней, считали его творчество «больным», <…> художник, как известно, в последние годы
жизни страдал психическими расстройствами. (3)Однако психиатр Ф.А. Усольцев, лечащий врач
М. Врубеля, утверждал, что творчество художника «не только вполне нормально, но так могуче и
прочно, что даже ужасная болезнь не могла его разрушить».

· Видеокурс

78. 78. Задание 1 № Задание 1 № 1492114921
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) От петушиного крика человек может на какое-то время оглохнуть, однако сами петухи, благодаря
своим физиологическим особенностям, не страдают от громкости собственного пения, как и куры, даже
несмотря
на то, что их слуховой проход устроен иначе.

2) Крик петуха обладает огромной мощностью, которая равна силе звука взлетающего реактивного
самолёта, если находиться на расстоянии всего 15 метров от него.

3) В момент открывания клюва наружный слуховой проход петуха очень сильно сужается, а мягкие
ткани наполовину прикрывают барабанную перепонку, поэтому петух не теряет слух от собственного
громкого крика.

4) Мощность петушиного крика составляет примерно 130 децибел, и такая громкость может на время
оглушить человека, однако не наносит никакого вреда ни петухам, ни находящимся рядом с ними курам.

5) Куры, как и человек, на какое-то время теряют слух, если находятся рядом с поющим петухом,
однако благодаря быстрой регенерации слуховых рецепторов, свойственной всем птицам, быстро
обретают его вновь.

(1)Если над человеческим ухом пропоёт петух, человек на время оглохнет: мощность
петушиного крика составляет 130 децибел — то же самое будет, если стоять в пятнадцати метрах
от взлетающего реактивного самолёта. (2)Однако петухи не теряют слух от собственного пения,
<…> в тот момент, когда петух открывает клюв для крика, наружный слуховой проход у него
сужается примерно на четверть, а мягкие ткани наполовину прикрывают барабанную перепонку.
(3)У кур слуховой проход устроен немного иначе, и «заткнуть уши» они не могут, но потерять
слух от близкого соседства с петухами им не грозит: куры слушают петухов не вплотную, к тому
же у птиц слуховые рецепторы довольно быстро регенерируются.

79. 79. Задание 1 № Задание 1 № 1494814948
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в

тексте. Запишите номера этих предложений.
 

1) Маховые перья австралийских хохлатых бронзовокрылых голубей издают попеременно два звука:
частотой 1,3 кГц, когда крыло идёт вверх, и частотой 2,9 кГц, когда крыло идёт вниз.

2) «Пение» перьев хохлатых бронзовокрылых голубей является сигналом тревоги для сородичей,
если низкие и высокие звуки чередуются очень быстро.

3) «Песня перьев» хохлатых бронзовокрылых голубей может служить сигналом тревоги для всех
остальных птиц, способных различать звуки разных частот.
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4) Во время опасности австралийские хохлатые бронзовокрылые голуби могут издавать специальные
звуки с помощью перьев.

5) Благодаря способности издавать перьями звуки разных частот, хохлатые бронзовокрылые голуби
предупреждают сородичей об опасности: слишком быстрое чередование высоких и низких нот служит
сигналом тревоги.

(1)Обитающие в Австралии хохлатые бронзовокрылые голуби в буквальном смысле поют
крыльями: когда они взлетают, маховые перья издают попеременно два звука — частотой 1,3
кГц, когда крыло идёт вверх, и частотой 2,9 кГц, когда крыло идёт вниз. (2)Оказалось, что «песня
перьев» служит сигналом тревоги: оба звука чередуются с разной скоростью в зависимости от
того, как часто птица машет крыльями. (3)Если высокие и низкие ноты чередуются не слишком
быстро, окружающие голуби сохраняют спокойствие; если же ноты чередуются очень быстро, все
вокруг понимают, <…> их товарищ пытается улететь от опасности, и в тревоге снимаются с
места.
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