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1. 1. Задание 3 № Задание 3 № 99819981
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОБРАТИТЬСЯ

(ОБРАЩАТЬСЯ). Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении
текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной
статьи.
 
ОБРАТИТЬСЯОБРАТИТЬСЯ, -ащусь, -атишься; сов.

1) вокруг чего. Совершить кругообразное движение вокруг чего-н. О. вокруг своей оси.
2) к кому-чему. Повернуться в направлении кого-чего-н. О. лицом к окну.
3) к чему. Направить на что-л. свою деятельность, приняться, взяться за что-н. О. к первоисточникам.

О. к занятиям.
4) к кому. Направиться к кому-н. с просьбой или отнестись к кому-н. с какими-н. словами, с речью. О.

к врачу. О. с вопросом, за советом к кому-н.
5) в кого-что. То же, что превратиться. Вода обратилась в пар. Разговор обратился в шутку. О. в слух

(перен.: начать внимательно слушать).

(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.

2. 2. Задание 3 № Задание 3 № 1034810348
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЯЗЫК. Определите, в

каком значении это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 

ЯЗЫКЯЗЫК, -а, м.
1) Система звуковых и словарно-грамматических средств, закрепляющих результаты работы

мышления и являющихся орудием общения людей, обмена мыслями и взаимного понимания в обществе.
Славянские я.

2) Совокупность средств выражения в словесном творчестве, основанных на общенародной
словарно-грамматической системе, слог. Я. Пушкина. Я. публицистики.

3) Орган в полости рта, являющийся органом вкуса, способствующий также образованию звуков
речи. Сильно прикусить я.

4) То, что выражает, объясняет собой что-н. (о предметах и явлениях, о звуках животных). Я. цифр.
Я. цветов.

(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
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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.

· Видеокурс

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 1037310373
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРОСТОЙ.

Определите, в каком значении это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. ПРОСТОЙПРОСТОЙ, -ая, -
ое.
 

1) Однородный по составу, не составной. Химически п. тело.
2) Не сложный, не трудный, легко доступный пониманию. П. задача. П. дело.
3) Добродушный, простодушный, не церемонный. П. человек.
4) Не первосортный, грубый по качеству. П. помол.
5) Недалёкий по уму, глуповатый (разг.). «Я думал, что ты не до такой степени прост, чтобы через

две недели знакомства давать деньги взаймы». Гончаров.

(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.

4. 4. Задание 3 № Задание 3 № 1039810398
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРАВО. Определите, в

каком значении это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ПРАВОПРАВО, -а, ср.

1) ед. Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил,
регулирующих отношения людей в обществе. Избирательное п.

2) Наука, изучающая эти нормы и правила, тот или иной раздел этой науки. Специалист по
уголовному п.

3) Возможность действовать, поступать каким-н. образом. П. контроля, иметь п. на что-н.
4) Основание, причина. С полным правом могу так сказать.

(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
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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
любимой десятилетней дочери Мерседес.

· Видеокурс

5. 5. Задание 3 № Задание 3 № 1042310423
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова РАБОТА. Определите,

в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
РАБОТАРАБОТА, -ы, ж.

1) только ед. Преодоление сопротивления движущимся телом (физ.). Единица работы.
2) только ед. Качество или способ исполнения. Вещь тонкой работы. Мебель заграничной работы.

Аккуратная р.
3) Служба, занятие в каком-н. предприятии, учреждении как источник заработка. Выйти на работу.
4) Производственная деятельность по созданию, обработке чего-н. Оросительные работы.
5) Продукт труда, готовое изделие. Печатные работы.

(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.

6. 6. Задание 3 № Задание 3 № 74307430
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПЛАН. Определите

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

1) Чертёж, изображающий на плоскости какую-н. местность, сооружение. П. города. П. здания
(изображение его в горизонтальном разрезе).

2) Заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок, последовательность и
сроки выполнения работ. Производственный п. Работать по плану. Стратегический п. Календарный п.

3) Взаимное расположение частей, краткая программа какого-н. изложения. П. доклада.
4) Место, расположение какого-н. предмета в перспективе. Передний, задний п. Выдвинуть что-н. на

первый п. (также перен.: придать чему-н. важное, существенное значение).
5) Масштаб изображения кого-чего-н. Дать лица крупным планом (в кадре кино-или телефильма: на

переднем плане, приблизив к зрителю).
6) Область проявления чего-н. или способ рассмотрения чего-н., точка зрения (книжн.). Действие в

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

· Видеокурс

7. 7. Задание 3 № Задание 3 № 81318131
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПЛОД. Определите

значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ПЛОДПЛОД, -а, м.

1. Часть растения, развивающаяся из завязи цветка и содержащая семена. Односемянный,
многосемянный п. Сочные плоды (фрукты, ягоды). Сухие плоды (бобы, стручки, орехи, жёлуди). Зрелый,
незрелый п. Съедобные плоды.

2. Организм человека (животного) в утробе матери (самки). Развитие плода.
3. Порождение, результат чего-н. Плоды размышлений. П. многолетнего труда. П. небрежности.

(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.

8. 8. Задание 3 № Задание 3 № 81568156
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЖИЗНЬ. Определите

значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ЖИЗНЬЖИЗНЬ, -и, ж.

1. Совокупность явлений, происходящих в организмах, особая форма существования материи.
Возникновение жизни на Земле. Ж. Вселенной. Законы жизни.

2. Физиологическое существование человека, животного, всего живого. Ж. растения, Рисковать
жизнью. Спасти кому-н. ж.

3. Время такого существования от его возникновения до конца, а также в какой-н. его период.
Короткая, долгая ж. В начале, в конце жизни.

4. Деятельность общества и человека в тех или иных её проявлениях. Общественная ж. Семейная ж.
Духовная ж. Кипучая ж.

(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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9. 9. Задание 3 № Задание 3 № 81818181
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОТРАЖАТЬ.

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ОТРАЖАТЬОТРАЖАТЬ, -аю, -аешь; несов.

1. что. О какой-н. физической среде: отбросить от себя. О. свет, звук, электромагнитные волны.
2. кого-что. Отбить, защититься от кого-чего-н. О. атаку. О. чьи-н. нападки.
3. что. О гладкой и принимающей свет поверхности: воспроизвести изображение. Озеро отразило

лунный свет.
4. кого-что. Воспроизвести, представить в образах, выразить. О. жизнь в искусстве. О. общественное

настроение.

(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

10. 10. Задание 3 № Задание 3 № 82068206
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОПЕРАЦИЯ.

Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ОПЕРАЦИЯОПЕРАЦИЯ, -и, ж.

1) Координированные военные действия разнородных войск, объединённые единой целью.
Сухопутная, морская, воздушная, воздушно-десантная о. Наступательная о. Оборонительная о.
Разработать план операции.

2) Отдельное действие в ряду других подобных. Банковская о. Почтовая о. Отделочная о. Машинная
о.

3) Лечебная помощь, выражающаяся в непосредственном механическом воздействии на ткани,
органы. Сделать операцию.

(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.

11. 11. Задание 3 № Задание 3 № 82568256
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СЛЕДИТЬ.

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
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СЛЕДИТЬСЛЕДИТЬ, слежу, следишь; несов., за кемчем и (устар.) что.

1) Смотреть, наблюдая. С. за полётом птиц. С. движения звезд.
2) Наблюдать, вникая в развитие чего-н., ход чего-н. С. за успехами науки. С. за чъей-н. мыслью. С.

за литературой. Следящие системы (системы автоматического управления; спец.).
3) Наблюдая, заботиться. С. за детьми. С. за собой  (заботиться о своей внешности или здоровье).
4) Наблюдать чьи-н. действия с целью собрать какие-н. сведения, разоблачить, поймать. С. за

нарушителем границы.

(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

12. 12. Задание 3 № Задание 3 № 83068306
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ТРУД. Определите

значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ТРУДТРУД, -а, м.

1) Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий
производства материальных и духовных ценностей. Умственный т. Физический т. Научная организация
труда. Производительность труда. Право на т. Люди труда  (трудящиеся; высок.). Общественное
разделение труда. Охрана труда.

2) Работа, занятие. Тяжёлый т. Дневные труды. Заплатить за труды.
3) Усилие, направленное к достижению чего-н. Взять на себя т. сделать что н. Не дал себе труда

подумать (не захотел подумать). С трудом уговорил кого-н. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
(поел.).

4) Результат деятельности, работы, произведение. Т. всей жизни. Научный т. Список печатных
трудов.

5) Привитие умения и навыков в какой-н. профессиональной, хозяйственной деятельности как
предмет школьного преподавания. Уроки труда. Преподаватель по труду.

(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.

13. 13. Задание 3 № Задание 3 № 84068406
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ИСТОРИЯ.

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
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ИСТОРИЯИСТОРИЯ, -и, ж.
1) Действительность в её развитии, движении. Законы истории.
2) чего или какая. Наука о развитии какой-н. области природы, знания. Естественная и. (устар.). И.

театра.
3) чего. Ход развития, движения чего-н. И. нашей дружбы. И. болезни (карта, в которой

регистрируются изменения в состоянии больного).
4) Процесс развития человеческого общества в целом, прошлое, сохраняющееся в памяти

человечества. События, вошедшие в историю. И. мира.
5) Рассказ, повествование (разг.). Рассказывать разные смешные истории.
6) Происшествие, событие, преимущ. неприятное (разг.). Попасть в историю. Целая и. произошла с

кем-н.

(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

14. 14. Задание 3 № Задание 3 № 84318431
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СОЧИНЕНИЕ.

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
СОЧИНЕНИЕСОЧИНЕНИЕ, -я, ср.

1) То, что сочинено, художественное, научное произведение. Собрание сочинений Маяковского.
Музыкальное с.

2) Вид письменной школьной работы — изложение своих мыслей, знаний на заданную тему.
Классное с. Домашнее с.

3) В грамматике: соединение нескольких словоформ или простых предложений по способу
сочинительной связи. С. и подчинение предложений.

(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.

15. 15. Задание 3 № Задание 3 № 84568456
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОБЛАСТЬ.

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ, -и, мн. -и, -ей, ж.

1) Часть страны, государственной территории (или территорий). Южные области России. Северные
области Европы.

2) Крупная административно-территориальная единица. Автономная о. Московская о. Начальство из
области (из областного центра; разг.).
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3) чего или какая. Пределы, в к-рых распространено какое-н. явление, зона, пояс. О. вечнозелёных
растений. Озёрная о.

4) чего или какая. Отдельная часть организма, участок тела. Боли в области печени. В грудной
области.

5) перен., чего. Отрасль деятельности, круг занятий, представлений. Новая о. науки. Отошло в о.
преданий (больше не существует; книжн. и ирон.). — В области чего, предлог с род. п. — в чём-н., в
сфере чего-н. Специалист в области математики. Работать в области народного образования.

(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

16. 16. Задание 3 № Задание 3 № 84818481
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СРЕДСТВО.

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
СРЕДСТВОСРЕДСТВО, -а, ср.

1) Приём, способ действия для достижения чего-н. Простое с. Всеми средствами добиваться чего-н.
Все средства хороши для кого-н. (ничем не брезгует кто-н. для достижения своих целен, успеха;
неодобр.).

2) Орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осуществления какой-н. деятельности.
Средства передвижения. Средства защиты.

3) Лекарство, предмет, необходимый при лечении, а также предмет косметики (во 2 знач.).
Лекарственные средства. С. от кашля. Перевязочные средства. Косметические средства.

4) мн. Деньги, кредиты. Оборотные средства. Отпустить средства на что-н.
5) мн. Капитал, состояние. Человек со средствами. Жить не по средствам (тратя больше, чем

позволяют доход, состояние).

(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.

17. 17. Задание 3 № Задание 3 № 85538553
Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ФУНКЦИЯ. Определите, в

каком значении это слово использовано в предложении 1. Напишите цифру, соответствующую этому
значению в словарной статье.
 
ФУНКЦИЯФУНКЦИЯ, -и; ж.

1) В философии: явление, зависящее от другоro и изменяющееся по мере изменения этого другого
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явления.
2) В математике: закон, по к-рому каждому значению переменной величины (аргумента) ставится в

соответствие нек-рая определённая величина, а также сама эта величина. Линейная ф. (меняющаяся
прямо пропорционально изменению своего аргумента).

3) Работа производимая органом, организмом (книжн.). Ф. желёз.
4) Роль, значение чего-н. (книжн.). Ф. синтаксиса.
5) Обязанность, круг деятельности (книжн.). Служебные ф. Ф. профкома.

(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

18. 18. Задание 3 № Задание 3 № 85788578
Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ТРУД. Определите, в каком

значении это слово использовано в предложении 2. Напишите цифру, соответствующую этому значению
в словарной статье.
 
ТРУДТРУД, -а; м.

1) Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий
производства материальных и духовных ценностей. Умственный т. Физический т. Научная организация
т. Производительность т. Право на т.

2) Работа, занятие. Упорный т. Дневные т. Заплатить за т.
3) Усилие, направленное к достижению чего-н. Взять на себя т. сделать что-н. С т. уговорил кого-н .
4) Результат деятельности, работы, произведение. Т. всей жизни. Научный т.
5) Привитие умения и навыков в какой-н. профессиональной, хозяйственной деятельности как

предмет школьного преподавания. Уроки т. Преподаватель по т.

(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.

19. 19. Задание 3 № Задание 3 № 86038603
Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ПУНКТ. Определите, в каком

значении это слово использовано в предложении 1. Напишите цифру, соответствующую этому значению
в словарной статье.
 
ПУНКТПУНКТ, -а; м.

1) Определённое место на земной поверхности. П. пересечения дорог. Стратегический п. Населённый
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п. (город, посёлок и т.п.).
2) Учреждение или отдел учреждения с узко определённым кругом функций. Медицинский п.

Переговорный п. Приёмный п.
3) Раздел официального документа или какого-л. текста, обозначаемый номером или буквой. П.

договора. Перечислить основные п. доклада. П. обвинения.
4) Вопрос, тема, предмет (внимания, рассуждения). Не сойтись в каком-л. п. П. разногласий.

Разойтись по трём п.
5) Отдельный момент в развитии чего-л. Кульминационный п. Переломный п. в истории. Отправной

п. умозаключений. Поворотный пункт войны.

(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

20. 20. Задание 3 № Задание 3 № 86288628
Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова СТИЛЬ. Определите, в каком

значении это слово использовано в предложении 2. Напишите цифру, соответствующую этому значению
в словарной статье.
 
СТИЛЬСТИЛЬ, -я; м.

1) Совокупность черт, близость выразительных художественных приёмов и средств,
обусловливающие собой единство какого-н. направления в творчестве. Национальный с. в живописи.
Архитектурные стили.

2) Метод, совокупность приёмов какой-н. работы, деятельности, поведения. С. в работе. С.
руководства. С. плавания. С. это человек (афоризм).

3) Совокупность приёмов использования языковых средств для выражения тех или иных идей,
мыслей в различных условиях речевой практики, слог 2. Научный, публицистический с. Высокий с.

4) Совокупность приёмов использования языковых средств, а также вообще средства художественной
выразительности, определяющие своеобразие творчества писателя, отдельного произведения. С.
Достоевского. С. комедии Грибоедова «Горе от ума». С. басен Крылова.

5) Общность художественных приёмов, характерных для какого-н. литературного жанра,
направления, школы, эпохи. С. сатирической публицистики. Одический, элегический, эпический с. С.
литературы романтизма. С. поэтов пушкинской плеяды. С. «натуральной школы».

(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.
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21. 21. Задание 3 № Задание 3 № 86538653
Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова СИСТЕМА. Определите, в

каком значении это слово использовано в предложении 1. Напишите цифру, соответствующую этому
значению в словарной статье.
 
СИСТЕМАСИСТЕМА, -ы; ж.

1) Определённый порядок в расположении и связи действий. Привести в систему свои наблюдения.
Работать по строгой системе.

2) Форма организации чего-н. Избирательная с. С. земледелия.
3) Нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся во

взаимной связи частей. Грамматическая с. языка. Периодйческая с. элементов (Д.И. Менделеева). С.
взглядов. Философская с. (учение). Педагогическая с. Ушинского. С. каналов.

4) Общественный строй, форма общественного устройства. Социальная с. Капиталистическая с.
5) Совокупность организаций, однородных по своим задачам, или учреждении, организационно

объединённых в одно целое. Работать в системе Академии наук.

( 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.

22. 22. Задание 3 № Задание 3 № 86788678
Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ОБОРОТ. Определите, в каком

значении это слово использовано в предложении 3. Напишите цифру, соответствующую этому значению
в словарной статье.
 
ОБОРОТ ОБОРОТ , -а; м.

1) Употребление, использование. Пустить в о. юбилейную монету. Вошло в о. новое слово.
2) Отдельная часть, отдельное звено, стадия какой-н. деятельности, развития чего-н. (спец.). О.

полевых культур. О. стада (изменение его структуры и численности за определённый период).
3) Законченный цикл операций, производимых средствами передвижения (напр. движение куда-н. с

возвращением к исходному пункту) (спец.). О. вагонов.
4) Обращение денежных средств и товаров для воспроизводства, получения прибыли. О. капитала

(его непрерывно возобновляющийся кругооборот). Годовой о. предприятия. Торговый о.
5) Один круг обращения вокруг чего-н.; виток (в 3 знач.). Набирать обороты (также перен.: о каком-н.

деле, событии: убыстряться, ускоряться).

( 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».
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23. 23. Задание 3 № Задание 3 № 87038703
Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова КУЛЬТУРА. Определите, в

каком значении это слово использовано в предложении 1. Напишите цифру, соответствующую этому
значению в словарной статье.
 
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА, -ы; ж.

1) Совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей. История к. К.
древних греков.

2) Образование, умственое и нравственное. Человек высокой к.
3) Разведение, выращивание какого-н. растения или животного (спец.).  К. льна. К. шелкопряда.  
4) Разводимое растение, а также (спец.) клетки микроорганизмов, выращенные в питательной среде в

лабораторных или промышленных условиях. Технические к. К. органической ткани.
5) Высокий уровень чего-н., высокое развитие, умение. К. производства. К. речи

(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,
где в конце концов оказывается в морских осадках, но уже в очень малом количестве; ( .... )
имеющиеся на Земле запасы

фосфатов- это фактически невозобновляемые ресурсы.

24. 24. Задание 3 № Задание 3 № 87288728
Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ОБРАЗ. Определите, в каком

значении это слово использовано в предложении 3. Напишите цифру, соответствующую этому значению
в словарной статье.
 
ОБРАЗОБРАЗ , -а; м.

1) Вид, облик. Создать что-н. по своему образу и подобию (т. е. похожим на себя; книжн.). Потерять
о. человеческий (то же, что потерять облик человеческий). В образе кого-н. (в виде ко- го-н.).

2) Живое, наглядное представление о ком-чём-н. Светлый о. матери.
3) В искусстве: обобщённое художественное отражение действительности, облечённое в форму

конкретного индивидуального явления. Писатель мыслит о.
4) В художественном произведении: тип, характер. Плюшкин о. скупца. Артист вошёл в о. (вжился в

роль).
5) Порядок, направление чего-н., способ. О. жизни. О. мыслей. О. действий.

(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
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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.

· Видеокурс

25. 25. Задание 3 № Задание 3 № 87538753
Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова УДАР. Определите, в каком

значении это слово использовано в предложении 3. Напишите цифру, соответствующую этому значению
в словарной статье.
 
УДАРУДАР, -а; м.

1) Короткое и сильное движение, непосредственно направленное на кого-что-н., резкий толчок.
Нанести у. У. прикладом, кулаком. Свалить ударом. У. электрического тока (перен.).

2) Звук (звон, треск, грохот) от такого толчка, а также вообще отрывистый звук, стук. У. грома. У.
колокола. Слышны удары топора.

3) Стремительное нападение, атака. Отступить под ударом противника. Вывести из-под удара.
Фланговый у. Штыковой у. 

4) перен. Тяжёлая неприятнорть, потрясение. Испытать у. судьбы. Семья оправилась от удара.
5) Кровоизлияние в мозг (устар.). Умереть от удара. У. хватил кого-н.

( 1 )Сражения выигрывают не только при перевесе в живой силе и снаряжении, но и
превосходстве стратегии и тактики. (2)Наполеон доказал это современникам своими блестящими
победами почти во всех странах Европы. (3)Возглавляя французскую армию в Италии, он
впервые поднялся на вершину славы благодаря тактике быстрых передвижений, разъединения и
раздробления вражеских армий, ( ... ) неприятель успевал собраться с силами: за одиннадцать
дней сардинская армия потерпела пять сокрушительных ударов от разутой, не имеющей ни
кавалерии, ни артиллерии армии Наполеона.

26. 26. Задание 3 № Задание 3 № 87788778
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова ПРИРОДА.

Определите значение, в котором это слово использовано в предложении 1. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ПРИРОДАПРИРОДА, -ы, ж.

1) Места вне городов, загородные местности (поля, леса, горы). Любоваться природой.
2) Весь неорганический и органический мир в его противопоставлении человеку. Охрана природы.

Взаимоотношения человека и природы.
3) Всё существующее во Вселенной, органический и неорганический мир. Изучать природу.
4) Перен., чего. Основное свойство, сущность (книжн.). Природа социальных отношений.

(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
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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.

· Видеокурс

27. 27. Задание 3 № Задание 3 № 88288828
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова ПРОДУКТ.

Определите значение, в котором это слово использовано в предложении 2. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ПРОДУКТПРОДУКТ, -а, м.

1) Предмет как результат человеческого труда (обработки, переработки, исследования). Продукты
производства.

2) Перен. Следствие, результат, порождение чего-либо (книжн.). Язык — продукт исторического
развития.

3) Обычно мн. Предметы питания, съестные припасы. Молочные продукты.
4) Вещество, получаемое химическим или иным путём из другого вещества.  Продукт горения.

(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.

28. 28. Задание 3 № Задание 3 № 88538853
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова ШКОЛА. Определите

значение, в котором это слово использовано в предложении 1. Выпишите цифру, соответствующую
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ШКОЛАШКОЛА, -ы, ж.

1) Выучка, достигнутый в чем-нибудь опыт, а также то, что даёт такую выучку, опыт. Школа жизни.
2) Направление в области науки, искусства. Создать свою школу в науке.
3) Учебно-воспитательное учреждение; здание такого учреждения. Общеобразовательная школа.
4) Система обязательных упражнений (в фигурном катании). Откатать школу.

(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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29. 29. Задание 3 № Задание 3 № 88788878
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова СРЕДСТВО.

Определите значение, в котором это слово использовано в предложении 1. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
СРЕДСТВОСРЕДСТВО, -а, ср.

1) Приём, способ действия для достижения чего-нибудь. Простое средство. Всеми средствами
добиваться чего-либо.

2) Орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осуществления какой-либо деятельности.
Средства защиты.

3) Лекарство, предмет, необходимый при лечении, а также предмет косметики. Лекарственные
средства. Косметические средства.

4) Мн. Деньги, кредиты. Отпустить средства на что-либо.
5) Капитал состояние. Человек со средствами.

(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.

· Видеокурс

30. 30. Задание 3 № Задание 3 № 89038903
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова МАТЕРИАЛ.

Определите значение, в котором это слово использовано в предложении 2. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
МАТЕРИАЛМАТЕРИАЛ, -а, м.

1) Источник, сведения, служащие основой для чего-либо. Материал для наблюдений.
2) Обычно мн. Собрание документов по какому-либо вопросу. Материалы следствия.
3) Предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. Строительный материал.
4) Ткань, трикотажное или синтетическое изделие, предназначенное для шитья. Шерстяной материал.

(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)<...>,
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.

31. 31. Задание 3 № Задание 3 № 89288928
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова ОБЪЕКТ. Определите
значение, в котором это слово использовано в предложении 1. Выпишите цифру, соответствующую
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ОБЪЕКТОБЪЕКТ, -а, м.

1. В философии: то, что существует вне нас и независимо от нашего сознания, явление внешнего
мира. Мир объектов.

2. Явление, предмет, на который направлена чья-либо деятельность, чьё-либо внимание (книжн.).
Объект изучения, описания. Объект промысла. Объект наблюдений.

3. Предприятие, учреждение, а также всё то, что является местом какой-либо деятельности.
Строительный объект.

4. В грамматике: семантическая категория со значением того, на кого (что) направлено действие или
обращено состояние. Объектное значение.

(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.

· Видеокурс

32. 32. Задание 3 № Задание 3 № 89538953
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова ШАР. Определите

значение, в котором это слово использовано в предложении 1. Выпишите цифру, соответствующую
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ШАРШАР, -а, м.

1) Геометрическое тело, образованное вращением круга вокруг своего диаметра. Радиус шара.
Поверхность шара.

2) Предмет такой формы. Шар солнца. Лунный шар.
3) Устар. Предмет такой формы для голосования или голос за или против. Белый шар (голос за).

Чёрный шар (голос против).
4) Надувная игрушка — прозрачная цветная оболочка, заполняемая лёгким газом или воздухом.

Красивый шар.

(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.

33. 33. Задание 3 № Задание 3 № 89788978
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова ОБЛАСТЬ. Определите
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значение, в котором это слово использовано в предложении 2. Выпишите цифру, соответствующую
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ, -и, ж.

1) Крупная административно-территориальная единица. Московская область.
2) Отрасль деятельности, круг занятий, представлений. Новая область науки.
3) Часть страны, территории. Северные области Европы.
4) Отдельная часть организма. Боли в грудной области.

(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.

· Видеокурс

34. 34. Задание 3 № Задание 3 № 90039003
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова ФОН. Определите

значение, в котором это слово использовано в предложении 2. Выпишите цифру, соответствующую
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ФОНФОН, -а, м.

1) Основной цвет, тон, по которому сделан рисунок, узор. Купили ситец — на красном фоне мелкие
цветочки.

2) Задний план картины, рисунка, способствующий выделению главных элементов композиции.
Золотой фон иконы.

3) Задний план чего-либо, то, на чём вырисовывается, выделяется кто- или что-либо. Кружево
чугунной решётки чётко вырисовывается на фоне жёлтой листвы.

4) Обстановка, среда, окружение, в которых кто-либо находится или что-либо происходит. Этот
ученик выделяется на общем фоне.

(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.

35. 35. Задание 3 № Задание 3 № 90289028
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова СВЕТ. Определите

значение, в котором это слово использовано в предложении 2. Выпишите цифру, соответствующую
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
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СВЕТСВЕТ, -а, м.

1) Источник освещения и приспособление для освещения в домах и на улицах. Зажечь в комнате
свет.

2) Разг. Рассвет, восход солнца. Свет забрезжил.
3) Лучистая энергия (электромагнитные колебания в определённом диапазоне волн), воспринимаемая

глазом и делающая видимым окружающий мир. Дневной свет.
4) Блеск глаз под влиянием какого-л. чувства. Внутренний свет.

(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.

· Видеокурс

36. 36. Задание 3 № Задание 3 № 91789178
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЦЕНТР. Определите, в

каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ЦЕНТРЦЕНТР, -а, м.

1) Точка в геометрической фигуре, теле, обладающая каким-н. только ей присущим свойством и
обычно получаемая пересечением линий, осей, плоскостей. Центр окружности.

2) Срединная и главная часть чего-н., ядро. Центр региона.
3) Центральная часть города, большого населённого пункта. Квартира в центре.
4) Место сосредоточения чего-н.; важный пункт чего-н. Центр научной мысли.
5) Высший руководящий орган. Директивы центра.
6) Группа нервных клеток, регулирующих какую-н. функцию организма (спец.). Двигательные

центры.
7) Главенствующее, ведущее учреждение какой-н. отрасли.  Центр управления полётом.

(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.

37. 37. Задание 3 № Задание 3 № 92429242
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова МЕСТО. Определите,

в каком значении это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению
в приведённом фрагменте словарной статьи.
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МЕСТОМЕСТО, -а, мн., места, мест, местам.
1) Пространство, которое занято кем-чем-н., на котором что-н. происходит, находится или где можно

расположиться. Двигать с места на место.
2) Участок земной поверхности, местность. Живописные места.
3) Помещение, пространство, предназначенное для временного пребывания кого-н. одного. Место в

вагоне.
4) Роль, отведённая кому-чему-н. в какой-н. деятельности, а также положение, занимаемое кем-н.

среди кого-н. Место искусства в жизни человека.
5) Должность, служба. Вакантное место.

(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.

· Видеокурс

38. 38. Задание 3 № Задание 3 № 92989298
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ, -я, ср.

1) Предъявление, сообщение чего-л. кому-л. П. документов.
2) Письменное заявление о чём-н. П. прокурора.
3) Театральное или цирковое зрелище, спектакль. Первое п. новой пьесы.
4) Воспроизведение в сознании ранее пережитых восприятий (спец.). Проекция п. в реальное

пространство называется галлюцинацией.
5) Знание, понимание чего-н. Не иметь никакого п. о чём-н.

(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.

39. 39. Задание 3 № Задание 3 № 93239323
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова БАЗА. Определите

значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
БАЗАБАЗА, -ы, жен.

1) Основание сооружения. Б. колонны.
2) Основание, основа чего-н. Социальная б., материальная б.
3) Опорный пункт вооружённых сил страны на своей или чужой территории. Военно-морские б.
4) Учреждение, предприятие, центральный пункт по снабжению или обслуживанию кого-чего-н.

Экскурсионная б.
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5) Склад, место хранения товаров, материалов, продуктов. Овощная б.

(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.

· Видеокурс

40. 40. Задание 3 № Задание 3 № 93489348
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова УСЛОВИЕ.

Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
УСЛОВИЕУСЛОВИЕ, -я, ср.

1) Требование, выдвигаемое к.-либо, от выполнения которого зависит какой-л. уговор, соглашение с
кем-л. Непременное, обязательное у. У. отца, товарища, соперника.

2) Обязательство, соглашение между кем-л., определяющее действия сторон. Выгодные у. У.
перемирия, найма, сделки.

3) только мн.: Обстановка, в которой происходит, протекает что-л. Трудные, неблагоприятные у. У.
для занятий.

4) Основа, предпосылка чего-л. Тепло – важное у. развития растений.
5) Положения, сведения, лежащие в основе чего-л. У. задачи.

(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.

41. 41. Задание 3 № Задание 3 № 93769376
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОБЛАСТЬ.

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ, -и, мн. род. -ей; ж.

1) Часть какой-л. территории (страны, государства, материка и т. п.). Северные о. Европы.
2) В России: крупная административно-территориальная единица. Московская о.
3) Район, пространство, в котором распространено какое-л. явление, которое характеризуется

определёнными чертами, особенностями; зона, пояс. О. вечной мерзлоты.
4) Место расположения какого-л. внутреннего органа человека или животного; участок тела человека

или животного. Грудная о.
5) Отдельная отрасль знаний, деятельности и т. п.; сфера, круг каких-л. представлений, занятий и т. п.

Новая о. знаний.
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(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.

· Видеокурс

42. 42. Задание 3 № Задание 3 № 98859885
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРИРОДА.

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ПРИРОДАПРИРОДА, -ы,; ж.

1) Всё существующее во Вселенной, органический и неорганический мир. Мёртвая п.
(неорганический мир: не растения, не животные). Живая п. (органический мир)

2) Весь неорганический и органический мир в его противопоставлении человеку. Охрана природы.
Взаимоотношения человека и природы.

3) Места вне городов (поля, леса, горы, водные пространства).  Любоваться природой. На лоне
природы. Выезжать на природу (прост.).

4) перен., чего. Основное свойство, сущность (книжн.). П. социальных отношений. Вирусная п.
заболевания.

(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».

43. 43. Задание 3 № Задание 3 № 99319931
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ФОРМА. Определите,

в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ФОРМАФОРМА, -ы, ж.

1) Способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением. Единство
ф. и содержания.

2) Внешнее очертание, наружный вид предмета. Земля имеет ф. шара. Квадратная ф. Предмет
изогнутой ф.

3) Совокупность приёмов и изобразительных средств художественного произведения.
Повествовательная ф. Ф. стиха.

4) Установленный образец чего-н. Дать сведения по ф. Готовые лекарственные ф. (готовые
лекарства).

5) Приспособление для придания чему-н. тех или иных очертаний. Литейная ф. Ветчина в ф.
(спрессованная в таком приспособлении).

6) Одинаковая по покрою, цвету одежда (у военных, у служащих одного ведомства, учащихся).
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Офицерская ф. Парадная ф. Школьная ф.

(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.

· Видеокурс

44. 44. Задание 3 № Задание 3 № 99569956
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СЛАБЫЙ.

Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
СЛАБЫЙСЛАБЫЙ, -ая, -ое; слаб, слаба, слабо, слабы и слабы.

1. Отличающийся малой силой, мощностью. С. человек. С. голос. С. мотор.
С. токи.
2. Болезненный, нездоровый, а также (о здоровье) плохой. С. ребёнок. С. лёгкие. С. здоровье. С.

зрение.
3. Малый, незначительный. С. ветер. С. боль. С. надежда. С. признаки жизни.
4. Лишённый твёрдости, устойчивости, последовательности. С. характер. С. воля.
5. Неискусный, плохой. С. писатель. С. работник. С. ученик. С. книга.
6. Не крепкий, не насыщенный. С. чай. С. раствор.
7. Наиболее уязвимый (разг.) Этот тезис − с. сторона доклада.

(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.

45. 45. Задание 3 № Задание 3 № 1064110641
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ТИП. Определите, в

каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

ТИПТИП, -а, м.
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1) Форма, вид чего-н., обладающие определёнными признаками, а также образец, которому
соответствует известная группа предметов, явлений. Основные т. производственных отношений. Т.
автомобиля.

2) Высшее подразделение в систематике животных и растений. Т. членистоногих. Т. цветковых
растений.

3) Образ, содержащий характерные, обобщённые черты какой-н. группы людей. Монгольский т.
лица. Сочетание германского и славянского типов.

4) Человек, отличающийся какими-н. характерными свойствами, положительными или
отрицательными. Забавный т.

(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
классам.

· Видеокурс

46. 46. Задание 3 № Задание 3 № 1066610666
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ДЕРЖАТЬСЯ.

Определите, в каком значении это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

ДЕРЖАТЬСЯДЕРЖАТЬСЯ, несов.
1) Сохранять какое-н. положение, ухватившись за что-н. Д. руками за перила.
2) Стараться сохранить, удержать для себя. Д. за старую должность.
3) Находиться, стоять в каком-н. положении. Д. на льду.
4) Направляться соответственно чему-н., двигаться в каком-н. направлении. Д. правого берега.
5) Вести себя каким-н. образом. Д. уверенно.

(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.

47. 47. Задание 3 № Задание 3 № 1076010760
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОСНОВА.

Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ОСНОВАОСНОВА, -ы, ж.

1) Внутренняя опорная часть предметов, остов. Деревянная о. дивана.
2) Источник, главное, на чём строится что-н., что является сущностью чего-н.
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3) мн. Исходные, главные положения чего-н. Основы нравственности.
4) Продольные нити, идущие параллельно вдоль ткани (спец.).

(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

48. 48. Задание 3 № Задание 3 № 1078510785
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПЕЧАТЬ. Определите,

в каком значении это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ПЕЧАТЬПЕЧАТЬ, -и, ж.

1) Внешний вид напечатанного. Чёткая п.
2) Напечатанные произведения, издания (газеты, журналы). Отзывы печати.
3) Прибор с нарезными знаками для оттискивания их на чём-н., а также самый оттиск этих знаков,

применяемый обычно для засвидетельствования, удостоверения чего-н. Сургучная п. П. на документе.
4) перен. Знак, отпечаток чего-н. (высок.). П. горя на лице.

(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».

49. 49. Задание 3 № Задание 3 № 1081810818
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ИСТОЧНИК.

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

ИСТОЧНИКИСТОЧНИК, -а; м.
1) То, что даёт начало чему-л., откуда исходит что-н. И. света. И. всех зол.
2) Письменный памятник, документ, на основе которого строится научное исследование. Источники

для истории края. Использовать все доступные источники.
3) Тот, кто даёт какие-л. сведения о чём-л. Он надёжный и. Сведения из верного источника.
4) Водная струя, выходящая на поверхность из-под земли. Целебный и. Горячий и. И. минеральной

воды.
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(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

50. 50. Задание 3 № Задание 3 № 1087010870
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ШИРОКИЙ.

Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

ШИРОКИЙШИРОКИЙ, -ая, -ое.
1) Большой в поперечнике. Широкая улица.
2) Просторный, не жмущий. Ш. пиджак.
3) Имеющий большое протяжение, охватывающий большое пространство. Наступление на широком

фронте. Широкие степи.
4) Охватывающий многое, многих, массовый. Широкая общественность.

(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.

51. 51. Задание 3 № Задание 3 № 1089510895
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова КАРТИНА.

Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

КАРТИНАКАРТИНА, -ы, ж.
1) Произведение живописи. Картины русских художников.
2) Изображение чего-н. в художественном произведении. К. крестьянского быта.
3) Вид, состояние, положение чего-н., представление о чём-либо (книжн.) К. запустения. К. ясная,

нужно действовать.
4) Подразделения акта в драме. Пьеса в трёх действиях, семи картинах.

(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.
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52. 52. Задание 3 № Задание 3 № 1094810948
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова УСЛОВИЕ.

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
УСЛОВИЕ, УСЛОВИЕ, , -я, ср.

1) Обстоятельство, от которого что-н. зависит. Требовательность к себе – у. успеха.
2) Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон. Назовите ваши условия. Условия

перемирия.
3) Устное или письменное соглашение о чём-н., договорённость (устар.). Заключить, нарушить у.
4) мн., чего. Правила, установленные в какой-н. области жизни, деятельности. На льготных условиях.
5) мн. Обстановка, в которой происходит, осуществляется что-н. Хорошие условия для работы.

Природные условия. Жилищные условия. Действовать в благоприятных условиях.
6) обычно мн. Положения, сведения, лежащие в основе чего-л. Условия задачи. Условия теоремы.

(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.

· Видеокурс

53. 53. Задание 3 № Задание 3 № 1234512345
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ, -я, ср.

1) Знание, понимание чего-н. Не иметь никакого представления о чём-н. Составить себе п. о чём-н.
Книга даёт хорошее п. о предмете.

2) Письменное заявление о чём-н. (офиц.). П. прокурора (акт прокурорского надзора).
3) Предъявление, сообщение чего-н. кому-н. П. документов суду.
4) Театральное или цирковое зрелище, спектакль. Первое п. новой пьесы. Самодеятельное п.

(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.

54. 54. Задание 3 № Задание 3 № 1237212372
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова РЯД. Определите, в

2019-01-22 26/39

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



· Видеокурс

каком значении э т о слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
РЯДРЯД, -а, м.

1) Линия ровно расположенных однородных предметов. Р. домов.
2 ) С овокупность к а к и х - н . я в л е н и й , с л е д у ю щ и х и л и расположенных в определённой

последовательности. Р. поколений.
3) Некоторое, немалое количество чего-н. Р. случаев.
4) Состав, среда. В рядах армии.

(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
исследований.

· Видеокурс

55. 55. Задание 3 № Задание 3 № 1239712397
Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова СИСТЕМА. Определите, в

каком значении это слово использовано в предложении 1. Напишите цифру, соответствующую этому
значению в словарной статье.
СИСТЕМАСИСТЕМА, -ы; ж.

1) Определённый порядок в расположении и связи действий. Привести в систему свои наблюдения.
Работать по строгой системе.

2) Форма организации чего-н. Избирательная с. С. земледелия.
3) Нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся во

взаимной связи частей. Грамматическая с. языка. Периодическая с. элементов (Д.И. Менделеева). С.
взглядов. Философская с. (учение). Педагогическая с. Ушинского. С. каналов.

4) Общественный строй, форма общественного устройства. Социальная с. Капиталистическая с.
5) Совокупность организаций, однородных по своим задачам, или учреждении, организационно

объединённых в одно целое. Работать в системе Академии наук.

(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.

56. 56. Задание 3 № Задание 3 № 1242212422
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова МЕРА. Определите, в

к а ко м значении э т о с л о в о употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру,
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соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
МЕРАМЕРА, -ы, ж.

1) Единица измерения. М. веса.
2) Предел, в котором осуществляется, проявляется что-н. Знать меру.
3) Средство для осуществления чего-н., мероприятие. Меры предосторожности.
4) Русская народная единица ёмкости измерения сыпучих продуктов, а также сосуд для измерения

их. М. овса.

(1)Единственной мерой, которую в середине XIX века лондонцы приняли против пыли, уже
тогда изрядно им досаждавшей, было запрещение

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

57. 57. Задание 3 № Задание 3 № 1244912449
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ВОПРОС.

Определите, в каком значении э т о слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ВОПРОСВОПРОС, -а, м.

1) Словесное обращение, требующее ответа. Задать в.
2) Та или иная задача, требующая решения, проблема. Поднять в.
3) Дело, зависящее от чего-н. В. чести.
4) разг. Нечто неясное, до конца неизвестное. Поедем мы туда или нет – это ещё большой в.

(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.

58. 58. Задание 3 № Задание 3 № 1247412474
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова РАЗВИТЬ.

Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
РАЗВИТЬРАЗВИТЬ, -зовью, -зовьёшь, сов.

1) Усилить, дать чему-н. укрепиться, окрепнуть. Р. интерес к музыке.
2) Довести до определённой степени духовной зрелости, сознательности, культурности. Р. ребёнка.

Чтение развило её.
3) Распространить, расширить, углубить содержание или применение чего-н. Р. идею. Р.

аргументацию.
4) Предпринять что-н. в широких размерах, со всей энергией развернуть что-н. Р. агитацию. Р.

деятельность.
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(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
«пассионарии» — люди повышенной активности, способствующие социальным переменам и
направляющие историческое движение народов.

· Видеокурс

59. 59. Задание 3 № Задание 3 № 1249912499
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СЛЕДОВАТЬ.

Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
СЛЕДОВАТЬСЛЕДОВАТЬ, -дую, -дуешь; несов.

1) Идти, двигаться, перемещаться следом, непосредственно за кем-чем-н. Следуйте за мной.
2) Отправляться, ехать, двигаться. Поезд следует до Москвы.
3) Руководствоваться чем-н., поступать подобно кому-н. С. моде.
4) Быть результатом чего-н., вытекать из чего-н. Отсюда следует вывод.
5) Безл. Нужно, должно. Следует шире распространять опыт передовиков производства.

(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.

60. 60. Задание 3 № Задание 3 № 1252512525
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова НИЗКИЙ. Определите,

в каком значении это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
НИЗКИЙНИЗКИЙ, -ая, -ое; -зок, — зка, — зко, — зки.

1) Малый по высоте, находящийся на небольшой высоте от земли, от какого-н. уровня. Н. забор.
2) Не достигающий среднего уровня, меньше средней нормы, незначительный. Низкие цены.
3) Плохой, неудовлетворительный в качественном отношении. Н. сорт.
4) Подлый, бесчестный (презр.). Н. поступок.
5) Густой на слух. Н. бас.

2019-01-22 29/39

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

· Видеокурс

(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

61. 61. Задание 3 № Задание 3 № 1255012550
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова КУЛЬТУРА.

Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА, -ы, ж.

1 ) Совокупность достижений человечества в производственном, общественном и духовном
отношении. История культуры.

2) То же, что культурность. Человек высокой культуры.
3) Разведение, выращивание какого-н. растения или животного. К. шелкопряда.
4) Высокий уровень чего-н., высокое развитие, умение. К. речи.

(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.

62. 62. Задание 3 № Задание 3 № 1257512575
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова РАБОТА. Определите,

в каком значении это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
РАБОТАРАБОТА, -ы, ж.р.

1) Нахождение в действии, деятельность чего-н., процесс превращения энергии одного вида в
другой. Р. машины.

2) Занятие, труд. Физическая р.
3) Служба, занятие на каком-н. предприятии, учреждении как источник заработка. Поступить на

работу.
4) мн. Производственная деятельность по созданию, обработке чего-н. Оросительные работы.
5) Продукт труда, готовое изделие. Печатные работы.

(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,
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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.

· Видеокурс

63. 63. Задание 3 № Задание 3 № 1260012600
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова МАССА. Определите,

в каком значении это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
МАССАМАССА, -ы, ж. р.

1) Одна из основных величин механики – величина, измеряющая коли- чество вещества в теле, мера
инерции тела по отношению к действующей на него силе. Единица массы. (спец.)

2) Тестообразное бесформенное вещество, густая смесь. Древесная м.
3) Какое-либо целое, обладающее значительным физическим объёмом, размером, громада, глыба.

Величавая м. церковного собора.
4) ед. Множество, большое количество кого-чего-н. (разг.). М. народу.
5) мн. Широкие, трудящиеся круги населения, народ. Книгу – в массы.

(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.

64. 64. Задание 3 № Задание 3 № 1262512625
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬПРЕДСТАВИТЕЛЬ, -я, м.

1) Лицо, которое действует по чьему-н. поручению, выражает чьи-н. интересы, взгляды. П. завода.
Полномочный п.

2) Типичный образец того или иного разряда животных, растений и т.п. Этот цветок — п. северной
флоры.

3) Выразитель чьих-л. интересов, мнений, взглядов и т.п. П. потребностей народа. Быть
представителем чьих-л. интересов.

4) Человек, представляющий в своём лице какой-н. разряд, группу людей или какую-н. область
деятельности. Лучшие представители офицерства.

(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
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жизнеспособными, то есть приспособленными к конкретным условиям обитания. (3)<...> они
имеют больше шансов оставить после себя полноценное потомство.

· Видеокурс

65. 65. Задание 3 № Задание 3 № 1275412754
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения

слова ВРЕМЯ. Определите, в каком значении это слово употреблено
в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому
значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ВРЕМЯВРЕМЯ, -мени, мн. -мена, ср.

1) В философии: объективная форма существования бесконечно развивающейся материи. Вне
времени и пространства движение материи невозможно.

2) Продолжительность, длительность чего-н., измеряемая секундами, минутами, часами. Среднее
суточное в.

3) Определённый момент, в который произошло, происходит или произойдёт что-н. В. обеда.
4) Период, эпоха. Во времена Петра I.

(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
понимают процесс становления и утверждения буржуазных отношений, которые легли в основу
современной западной цивилизации.

· Видеокурс

66. 66. Задание 3 № Задание 3 № 1278012780
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ТРУД. Определите, в

каком значении это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ТРУДТРУД, -а, м.
 

1) Целесообразная и общественно полезная деятельность человека, требующая умственного и
физического напряжения. Разделение труда.

2) Занятия, работа. Дневные труды.
3) Усилие, направленное к достижению чего-н. Не дал себе труда подумать.
4) Результат деятельности, работы, произведение. Научный т.

(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.
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67. 67. Задание 3 № Задание 3 № 1281212812
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЧЕРТА. Определите, в

каком значении это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ЧЕРТАЧЕРТА, -ы, ж.
 

1) Узкая полоска, линия. Провести черту.
2) Граница, предел. В черте города.
3) Свойство, отличительная особенность. Ч. личности.
4) Очертание, создающее характерный облик, форму лица. Красивые черты лица.

(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

68. 68. Задание 3 № Задание 3 № 1283812838
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЕДИНИЦА.

Определите, в каком значении это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ЕДИНИЦАЕДИНИЦА, -ы, ж.
 

1) Цифра, изображающая число 1.
2) Последняя цифра многозначного числа (спец.)
3) Величина, которой измеряются другие однородные величины. Е. силы тока.
4) Отдельная самостоятельная часть в составе целого, отдельный предмет (или лицо) в группе

подобных. Боевые единицы флота.
5) Предметы или лица, немногие по числу. Только единицы выполняют план.

(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.
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69. 69. Задание 3 № Задание 3 № 1372013720
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОБЩЕСТВО.

Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 
ОБЩЕСТВО,ОБЩЕСТВО, -а, ср.
 

1) В дворянской среде: узкий круг избранных людей. Принят в обществе. Бывать в обществе.
2) Добровольное, постоянно действующее объединение людей для достижения какой-либо цели. О.

любителей книги. Всероссийское о. охраны природы. Спортивные общества.
3) Та или иная среда людей, компания. Попасть в дурное о. Душа общества.
4) Совокупность людей, объединённых исторически обусловленными социальными формами

совместной жизни и деятельности. Феодальное о. Капиталистическое о.
5) кого-чего. Совместное пребывание с кем-н. Чуждаться чьего-н. общества. В обществе старых

друзей.

(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

70. 70. Задание 3 № Задание 3 № 1375513755
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СТОРОНА.

Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
СТОРОНАСТОРОНА, ж.
 

1) Направление, а также пространство или местность, расположенные в каком-н. направлении от
чего-н. Обе стороны.

2) Местность, страна (разг.). Дальняя с.
3) Человек, группа лиц, противопоставленных другим (офиц.). Прения сторон на суде. Выслушать

обе стороны. Обязательства сторон. Высокие договаривающиеся стороны.
4) перен. Положение вне главных событий развития чего-н. Остаться в стороне.
5) Одна из поверхностей, один из боков чего-н. Лицевая, оборотная с. монеты.

(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.

71. 71. Задание 3 № Задание 3 № 1378113781
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ВРЕМЯ. Определите, в
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каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ВРЕМЯВРЕМЯ, ср.
 

1) В философии: объективная форма существования бесконечно развивающейся материи. Вне
времени и пространства движение материи невозможно.

2) Пора дня, года. Вечернее в. В. детское (взрослым ещё рано ложиться спать; разг.). Дождливое в.
Времена года (зима, весна, лето, осень).

3) Подходящая, благоприятная, удобная пора. Всему своё в.
4) Определённый момент, (непродолжительный по своей длительности), в который произошло,

произойдёт или происходит что-н. В. обеда.
5) Период, эпоха. В. великих географических открытий.

(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

72. 72. Задание 3 № Задание 3 № 1380713807
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ.

Определите, в каком значении это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна.
 

1) Более нуля, отмечаемый знаком «плюс». Положительное число.
2) Утвердительный, явно выражающий согласие с чем-л. или кем-л. Положительное решение.
3) Совершенный, полный, окончательный. П. невежда.
4) Обладающий нужными свойствами, одобряемыми качествами, хороший, существенный. П.

пример. Положительные результаты.
5) Деловой, практический. Я человек положительный и без доказательств не верю.

(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.

73. 73. Задание 3 № Задание 3 № 1383313833
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ТИП. Определите, в

каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ТИПТИП, -ы, м.
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1) Форма, вид чего-н., обладающие определёнными признаками, а также образец, которому
соответствует известная группа предметов, явлений. Т. автомобиля.

2) Высшее подразделение в систематике животных и растений. Т. цветковых растений.
3) Образ, содержащий характерные, обобщённые черты какой-н. группы людей. Монгольский т.

лица.
4) Человек, отличающийся какими-н. характерными свойствами, положительными или

отрицательными. Забавный т.

(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

74. 74. Задание 3 № Задание 3 № 1386413864
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова БЕЖАТЬ. Определите,

в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
БЕЖАТЬБЕЖАТЬ, бегу, бежишь, бегут; беги; несов.
 

1) Двигаться быстро, резко отталкивающимися от земли движениями ног. Б. рысью.
2) Спасаться (спастись) бегством. Б. из плена.
3) перен. Быстро двигаться, проходить, перемещаться. Облака бегут. Дни бегут.
4) О часах: спешить, идти вперёд.

(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.

75. 75. Задание 3 № Задание 3 № 1389013890
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова МЕСТО. Определите,

в каком значении это слово употреблено вв  третьемтретьем (3) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
МЕСТОМЕСТО, -а, мн. места, мест, местам, ср.
 

1) Пространство, которое занято кем-чем-н., на котором что-н. происходит, находится или где можно
расположиться. Двигать с места нам. Рабочее м. (место, где производится работа). На месте решить
(никуда не обращаясь).

2) Участок на земной поверхности, местность (в 1 знач.). Живописные места.
3) Помещение, пространство, предназначенное для временного пребывания кого-н. одного. М. в

вагоне, каюте.
4) Роль, отведённая кому-чему-н. в какой-н. деятельности, а также положение, занимаемое кем-н.

либо чем-н. среди кого-н., в какой-л. области, М. отца в семье. М. искусства в жизни человека.
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5) Должность, служба. Вакантное м. Искать м. Остаться без места.
6) Какая-н. определённая часть, отдельный момент из книги, повествования, текста. Самое

интересное м. в пьесе.

(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

76. 76. Задание 3 № Задание 3 № 1405714057
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЯВЛЕНИЕ.

Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 

ЯВЛЕНИЕЯВЛЕНИЕ, -я, ср.
1) Событие, случай. Странное, загадочное я.
2) Вообще всякое обнаруживаемое проявление чего-н. Физическое я. Явления природы. Социальные

явления.
3) Возникновение, появление чего-н., кого-н. Я. народу.
4) В пьесе: часть акта (действия), в которой состав действующих лиц не меняется. Первое я. Пятое я.

(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.

77. 77. Задание 3 № Задание 3 № 1486214862
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ШИРОКИЙ.

Определите, в каком значении это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 

1) Большой в поперечнике. Широкая улица.
2) Просторный, нежмущий. Широкое пальто.
3) Имеющий большое протяжение, охватывающий большое пространство. Широкие степи.
4) Охватывающий многих, многое, массовый. Широкие слои населения.

(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
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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.

· Видеокурс

78. 78. Задание 3 № Задание 3 № 1488914889
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова РАБОТА. Определите,

в каком значении это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 

1) Нахождение в действии, деятельность чего-н.; процесс превращения одного вида энергии в
другой. Бесперебойная работа машины.

2) Занятие, труд. Физическая работа.
3) Производственная деятельность по созданию, обработке чего-н. Оросительные работы.
4) Продукт труда, готовое изделие. Печатные работы.
5) Качество, способ исполнения. Вещь превосходной работы.

(1)Творческая манера Михаила Врубеля, русского художника рубежа XIX–XX вв.,
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».

79. 79. Задание 3 № Задание 3 № 1492314923
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ТЕРЯТЬ. Определите

значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 

ТЕРЯТЬТЕРЯТЬ, -яю, -яешь; терянный; несов.
1) Лишаться кого-чего-нибудь по небрежности или роняя, оставляя неизвестно где. Т. ключи, деньги.
2) Лишаться чего-нибудь, переставать обладать чем-нибудь. Т. надежду. Т. авторитет. Т. доверие. Т.

трудоспособность. Т. здоровье . Т. вес (в весе) . Т. сознание. Т. почву под ногами  (перен.: лишаться
уверенности в своих действиях). Т. дорогу, направление (сбиваться с пути).

3) Лишаться кого-либо, расставаться с кем-либо. Т. единомышленников , друзей. Журнал теряет
подписчиков.

4) Нести утрату в лице кого-либо умершего, ушедшего. Т. близких, родных. Безвозвратно, навсегда т.
Войска теряют людей в отступлении. В связи с сокращением штатов отдел теряет многих хороших
сотрудников.

5) Тратить, расходовать нецелесообразно или терпеть ущерб от чего-нибудь. Т. время. Т. средства на
перевозках.

(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,
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<…> 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.

· Видеокурс

80. 80. Задание 3 № Задание 3 № 1495014950
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СЛУЖИТЬ.

Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
 

СЛУЖИТЬСЛУЖИТЬ, несов.
1) Делать что-н. для кого-чего-н., выполняя чью-н. волю, приказания, направлять свою деятельность

на пользу чего-н. С. своему народу.
2) Исполнять где-н. какие-н. обязанности, работать в качестве кого-н. С. в армии.
3) Быть, являться чем-либо. С. примером. С. доказательством. С. признаком чего-л. Замкнутость

мужа служит причиной её беспокойства.
4) Только 3-е л. Выполнять своё назначение. Старые сапоги ещё продолжают мне с.
5) Отправлять церковную службу. С. обедню. С. молебен. С. всенощную. С. панихиду.

(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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