
Домашнее задание №1 

ЗАДАНИЕ А-1 
1. В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, 
содержащаяся в тексте?

Уже в настоящее время человечество остро ощущает недостаток пресной 

воды, и с каждым годом проблема обеспечения водой приобретает всѐ 

большую остроту: ведь использование всех остальных ресурсов вместе 

взятых. Для утоления общее потребление воды в мире в тысячу раз 

превышает «водного голода» жителей нашей планеты существуют различные 

пути. Один из наиболее эффективных - опреснение солѐных вод Мирового 

океана, тем более что большие площади засушливых и малообводнѐнных 

территорий примыкают к его берегам. 

1) Опреснение морских вод - это один из самых эффективных путей решения 

проблемы острой нехватки пресной воды, поэтому в настоящее время человечеству 

известно не менее тридцати способов решения этой сложной задачи.  

2) Уже сегодня человечество остро ощущает недостаток пресной воды, и с 

каждым годом проблема обеспечения водой приобретает всѐ большую остроту, так 

как общее потребление воды в мире всѐ время возрастает.  

3) Для решения одной из острых проблем человечества - нехватки пресной 

воды - существуют различные пути, самым эффективным и целесообразным из 

которых является опреснение солѐных вод Мирового океана. 

4) Большие площади засушливых и малообводнѐнных территорий примыкают к 

берегам Мирового океана, поэтому жители, населяющие эти территории, ощущают 

острую нехватку пресной воды.                                                    
2. В каком из приведѐнных ниже предложений верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте?                                                                                                            
Благополучно переплыв Атлантику и высадившись со своей командой на 

берег Америки, Колумб был убеждѐн, что добрался до Индии, и поэтому 

нарѐк местных жителей «индейцами». Несмотря на очевидную ошибку, это 

название так и закрепилось за коренными жителями, населяющими 

американский континент. Но на самом деле американские индейцы не были 

даже единым народом: они разительно отличались друг от друга ростом и 

внешним видом, говорили на множестве разных языков и создали широкое 

разнообразие обычаев и верований. 

1) Общее название «индейцы» закрепилось за коренными жителями Америки 

благодаря Колумбу, потому что у жителей американского континента много общих 

черт: смуглая кожа, высокие скулы, чѐрные волосы и глаза, химический состав 

крови. 

2) Несмотря на очевидную ошибку, название «индейцы» закрепилось за 

коренными жителями, населяющими американский континент, поэтому они 

создали разнообразные обычаи.  

3) До конца своих дней Колумб так и не признал своей ошибки и был убеждѐн, 

что, благополучно переплыв Атлантику и высадившись на берег Америки, он 

добрался до Индии, именно поэтому он назвал местных жителей американского 



континента «индейцами». 

4) За коренными жителями Америки, которые не были единым народом, 

закрепилось ошибочное название «индейцы», так как Колумб, открывший 

Америку, считал, что добрался до Индии.  
3. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). В каком из приведѐнных ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте?                                                                                             

В тех частях земного шара, где запасы пресной воды невелики, в качестве 

питьевой воды и для бытовых нужд используют морскую воду, 

предварительно удаляя из неѐ соль. Этот процесс называется опреснением и 

может осуществляться разными способами. Чаще всего применяется 

кипячение воды, при котором вода начинает подниматься вверх в виде пара, 

а соль остаѐтся внизу, после чего пар охлаждается и, конденсируясь, 

превращается в чистую воду. 

1) В тех частях земного шара, где запасы пресной воды невелики, в качестве 

питьевой воды и для бытовых нужд используют морскую воду, предварительно 

удаляя из неѐ соль с помощью фильтрации и аэрации. 

2) В местностях с особенно жѐсткой водой для удаления некоторых 

растворѐнных в ней солей иногда используют химическую обработку, и только 

после этого вода поступает в трубы для бытовых нужд.  

3) Там, где запасы пресной воды невелики, используют морскую воду, опресняя 

воду при кипячении, когда она в виде пара поднимается вверх, а соль остаѐтся 

внизу; пар, крнденсируясь, превращается в чистую воду. 

4) Там, где запасы морской воды велики, для опреснения морской воды строят 

специальные опреснительные станции, которые позволяют получить из солѐной 

воды пресную. 
4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). В каком из приведѐнных ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте?                                                                                  

Принцип конкурентного исключения гласит, что два вида не могут 

существовать в одной местности, если они занимают одну и ту же 

экологическую нишу. Любые два вида с одинаковыми экологическими 

потребностями бывают разобщены в пространстве или во времени (живут в 

разных ярусах леса; ведут разный - дневной или ночной - образ жизни). При 

невозможности пространственно-временного расхождения один из видов 

погибает или вырабатывает новую экологическую нишу. 

1) Согласно принципу конкурентного исключения два вида не могут 

существовать в одной местности, если они занимают одну и ту же экологическую 

нишу: один из видов погибает или вырабатывает новую экологическую нишу. 

2) Принцип конкурентного исключения гласит, что экологическая 

толерантность, или валентность вида, всегда шире экологической толерантности 

отдельной особи.  

3) Принцип конкурентного исключения гласит, что экологические спектры 

разных видов, проживающих в одной местности, никогда не совпадают, если виды 



отличаются хотя бы по одной валентности. 

4) Согласно принципу конкурентного исключения любые два вида с 

одинаковыми экологическими потребностями бывают разобщены во времени, если 

проживают не в одной местности. 
5. В каком из приведѐнных ниже предложений верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте?                                                                                                                

В последние годы много писали о выдающемся для животных интеллекте 

дельфина, о его редких способностях к обучению. Бесспорно, дельфины 

очень сообразительны: в морях они спасают своих раненых собратьев, 

сообща или в одиночку выталкивая их из воды, чтобы пострадавшие могли 

дышать; не раз спасали эти животные и людей. Об уме дельфинов говорит и 

то, что в неволе они научились проделывать много разных трюков, но то, что 

интеллект и способности дельфина равны человеческим, едва ли будет когда-

нибудь доказано. 

1) В последние годы много писали о выдающемся для животного интеллекте 

дельфина, о его редких способностях к обучению, а когда-нибудь будет доказано, 

что интеллект и способности дельфина равны человеческим.  

2) В последние годы много писали о выдающемся для животного интеллекте 

дельфина, о его редких способностях к обучению, о том, что дельфины - это 

представители второй земной цивилизации.  

3) Едва ли когда-нибудь будет доказано, что интеллект и способности дельфина 

равны человеческим, хотя их ум позволяет им на воле спасать своих собратьев, а 

порой и людей, а в неволе осваивать различные трюки.  

4) Дельфины очень сообразительны, их ум позволяет им в неволе осваивать 

различные трюки, но едва ли когда-нибудь будет доказано, что дельфины обладают 

речевыми способностями.  
6. В каком из приведѐнных ниже предложений верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте?                                                                                                                    

Когда воздух влажный, мы лучше воспринимаем пахучие вещества, 

растворѐнные в воздухе, они сильнее возбуждают обонятельные рецепторы в 

носу. Поэтому, когда мы гуляем в дождливую погоду, нам кажется, что всѐ 

пахнет сильнее. За городом мы радуемся свежему воздуху, а в городе 

ощущаем неприятные запахи выхлопных и промышленных газов намного 

острее в дождливую погоду, чем в солнечную. 

1) Растворѐнные во влажном воздухе пахучие вещества сильнее возбуждают 

обонятельные рецепторы, поэтому в дождливую погоду нам кажется, что всѐ 

пахнет сильнее. 

2) В солнечную погоду мы почти не ощущаем неприятные запахи выхлопных и 

промышленных газов. 

3) Когда воздух влажный, всѐ пахнет сильнее, поэтому за городом мы радуемся 

свежему воздуху. 

4) За городом мы радуемся свежему воздуху, а в городе ощущаем неприятные 

запахи выхлопных и промышленных газов намного сильнее.  



 

7. В каком из приведѐнных ниже предложений верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте?                                                                                                                  

В море вокруг вулканического кратера, находящегося на поверхности 

вулкана или неглубоко под водой, образуется риф — возвышение в форме 

кольца. Он состоит из скелетов кораллов - микроскопических морских 

существ, миллионы которых живут в тѐплой морской воде на небольшой 

глубине. По мере того как вулканический остров разрушается и опускается 

под воду, коралловый риф поднимается всѐ выше. 

1) В море вокруг вулканического кратера, находящегося на поверхности 

вулкана или неглубоко под водой, образуется возвышение в форме кольца. 

2) Коралловый риф состоит из скелетов кораллов — микроскопических 

морских существ, миллионы которых живут в тѐплой морской воде на небольшой 

глубине.  

3) Состоящий из скелетов кораллов риф, имеющий форму кольца, образуется 

вокруг кратера подводного вулкана и поднимается по мере разрушения 

вулканического острова.  

4) По мере того как вулканический остров разрушается, коралловый риф 

опускается.  
8. В каком из приведѐнных ниже предложений верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте?                                                                                          

Человекообразные обезьяны, помогая своим сородичам, особенно 

детѐнышам, в случае необходимости используют тот же метод 

искусственного дыхания, что и современные врачи. Несколько лет назад в 

Дрезденском зоопарке самец-орангутанг таким способом спас жизнь своему 

новорождѐнному детѐнышу. В отличие от человека, обезьяны прибегают к 

искусственному дыханию безотчѐтно, инстинктивно, а не сознательно. 

1) Человекообразные обезьяны не понимают, что дышат воздухом и что воздух 

насыщает кровь кислородом именно в лѐгких, поэтому прибегают к 

искусственному дыханию инстинктивно. 

2) Не все детѐныши орангутанга рождаются жизнеспособными, для их их 

спасения обезьяны прибегают к методу искусственного дыхания. 

3) Несколько лет назад в Дрезденском зоопарке самец-орангутанг спас жизнь 

своему новорождѐнному детѐнышу.  

4) В отличие от человека, человекообразные обезьяны при необходимости 

делают искусственное дыхание своим сородичам инстинктивно. 
9. В каком из приведѐнных ниже предложений верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте?                                                                                                                 

Теория Эйнштейна была поистине эпохальным открытием. Он утверждал, 

что единственная постоянная величина в природе — это скорость света в 

вакууме, а время и пространство относительны. Смелое заявление 

опровергало законы Ньютона, бывшие в то время общепризнанными. 

1) Теория относительности Эйнштейна, опровергшая законы Ньютона, гласит, 

что скорость света в вакууме постоянна, а время и пространство относительны. 



2) Теория относительности Эйнштейна со временем стала общепризнанной.  

3) Законы Ньютона, утверждавшего, что единственная постоянная величина в 

природе - это скорость света в вакууме, во времена Эйнштейна были 

общепризнанными. 

4) Эйнштейн утверждал, что время, пространство и скорость света 

относительны.  

10. В каком из приведѐнных ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте?                                                                       

Паскаль – один из самых знаменитых людей в истории человечества. 

Упомянем ещѐ об одной грани наследия Паскаля – его практических 

достижениях. Некоторые из них просто замечательны, но сегодня мало кто 

помнит имя их автора. Для И.С. Тургенева мерилом удобства и простоты 

было «яйцо Колумба» и «Паскалева тачка». Узнав, что великий учѐный 

изобрел самую обыкновенную тачку, он писал Н.А. Некрасову: «Я говорю о 

Паскалевой тачке – ты знаешь, что Паскаль изобрел эту, по-видимому, столь 

простую машину». А ещѐ Паскалю принадлежит идея омнибусов – 

общедоступных карет с фиксированными маршрутами – первого вида 

общегородского транспорта.  

1) Паскалю посвящена необъятная литература, потому что он один из самых 

знаменитых людей в истории человечества.  

2) Каких только сторон жизни и наследия Паскаля не касалось 

«паскалеведение»!  

3) Паскаль известен не только своими научными, но и практическими 

достижениями: именно ему принадлежат идеи создания, например, тачки и 

омнибуса. 

4) И.С. Тургенев в переписке с Н.А. Некрасовым упомянул об изобретениях 

Паскаля.  

 



ЗАДАНИЕ А2(8) 

6.  (1) ... (2) С первыми погожими весенними днями они пешком или на 

лошадях отправлялись на несколько месяцев в суровые таѐжные края - 

в царство вечной мерзлоты, комаров, болотистых равнин и 

стремительных горных потоков. (3) На участках, где июньское солнце 

ещѐ не успело растопить верхний слой мѐрзлой земли, раскладывали 

большие костры и после оттаивания копали шурфы - вертикальные или 

наклонные колодцы глубиной несколько метров, для того чтобы 

определить содержание золота в песках. (4) Стремясь найти богатую 

россыпь, старательские отряды вели и зимнюю шурфовку. (5) Часто они 

бросали бедные пески и в погоне за "золотым счастьем" устремлялись 

на новые территории.  (6) ... многие россыпи оставались неправильно 

оценѐнными   

  1) Другими словами  

  2) Поэтому 

  3) Так как 

  4) Несмотря на это 

7.  (1) ... (2) В наушниках стоял невообразимый гвалт, состоявший из 

самых странных звуков, похожих то на грохот якорных цепей, то на шум 

генераторов, то на концертную какофонию, то на гомон играющих 

детей. (3) В 1942 году гидрофоны, установленные у входа в Чесапский 

залив, уловили таинственные звуки, напоминающие "удары 

пневматических молотков, вспарывающих бетонный тротуар". (4) 

Флотские специалисты были поражены: оказалось, громкость 

подводных звуков так велика, что от них могут сдетонировать 

акустические мины. (5) После войны начались работы по выявлению 

источников этих непонятных звуков. (6) ... их издавали животные, но 

какие именно и почему?  

 1) Как всегда 

  2) Так как 

  3) Очевидно  

  4) Поэтому 

8. (1) ... (2) Оказывается, такие элементы защиты тоже были. (3) В IX в. 

до н. э. китайский губернатор Су Шан из Хотна, провинции Шэньси, 

содержал регулярную армию из 1000 солдат, одетых в доспехи из толстой 

бумаги, которую не могли пробить стрелы - настолько хитроумно были 

сконструированы еѐ слои. (4) Бумажные доспехи были вполне обычным 

явлением как на земле, так и на море: они ничуть не уступали доспехам 

металлическим! (5) Сохранился китайский документ XII в., в котором 



чиновник просил разрешения центральных властей обменять 100 

комплектов железных доспехов на 50 комплектов, сделанных из лучшей 

бумаги. (6) ... с появлением арбалетов, обладавших большой пробивной 

силой и стрелявших стрелами с металлическими наконечниками, 

бумажные доспехи стали бесполезными. 

  1) Несмотря на это 

  2) В результате 

  3) А ещѐ 

  4) Только 

9.   (1) ... (2) Это забытое искусство требовало терпения и поразительной 

точности в работе.  (3) На поверхность золотого украшения ювелир 

напаивал на ребро тончайшие золотые ленточки-перегородки, 

составлявшие контур будущего рисунка, затем ячейки между ними 

заполняли порошками эмали разных цветов и нагревали до высокой 

температуры. (4) При этом получалась яркая и очень прочная 

стекловидная масса. (5) Изделия, выполненные в технике 

перегородчатой эмали, были чрезвычайно дороги. (6) ... большинство 

сохранившихся до наших дней предметов являются деталями богатого 

княжеского убора.  

  1) Для того чтобы 

  2) Может быть 

  3) Не случайно  

 

 

4) Потому что 

10  (1) ... (2) Так родились гипотезы о всемогущих пришельцах, которые 

в прошлом прилетали к нам из космоса, чтобы что-нибудь построить.  

(3) И далее с убеждѐнностью колониальных чиновников XIX века 

современные апологеты пришельцев отчаянно грабят цивилизации 

Востока. (4) Страницы книг и кадры кинофильмов изобилуют 

заявлениями о том, что нашим предкам не под силу было воздвигнуть 

пирамиды Египта, отлить железную колонну в Дели и даже нарисовать 

фрески Тассили. (5) Сила убеждения подобных гипотез зиждется на том, 

что далеко не все знают, как же и когда в действительности был 

построен тот или иной храм или монумент. (6) ... задумайтесь: 

приверженцам пришельцев не приходит в голову приписать им 

строительство Эйфелевой башни или Московского Кремля.  

  1) Несмотря на это, 

  2) Хотя 

  3) Потому что 

  4) Ведь 



 11  (1) ... (2) Полученный материал размалывают, фасуют и везут на 

строительные площадки.  (3) Здесь цемент в чѐтких пропорциях 

смешивают с гравием и водой для получения бетона. (4) Если бы мы 

понаблюдали под микроскопом, что при этом происходит, то заметили 

бы, что поверхность зѐрен песка и камня покрывается тонкой 

цементной кашицей. (5) Буквально на наших глазах цементная кашица 

начинает расти, пухнуть, промежутки между зѐрнами заполняются с 

огромной быстротой игольчатыми кристаллами, образовавшийся 

материал напоминает камень - бетон затвердел. (6) ... подобное 

происходит и при получении кирпичей. 

    1) Потому что 

  2) Кстати 

  3) Несмотря на это 

  4) Вскоре 

12   (1) ... (2) По их мнению, использование оправленной в свинец посуды 

и свинцовых косметических красок было причиной быстрого 

вымирания римской аристократии. (3) Из-за систематического 

отравления малыми дозами свинца средняя продолжительность жизни 

римских патрициев не превышала 25 лет. (4) Люди низших сословий в 

меньшей степени подвергались свинцовому отравлению, поскольку не 

имели дорогой посуды и не пользовались косметикой, но они брали воду 

из знаменитого водопровода, трубы которого были сделаны из свинца. 

(5) Существовали и более серьѐзные причины для краха римского 

государства - политические, социальные, экономические. (6) ... доля 

истины в рассуждениях учѐных, безусловно, есть: обнаруживаемые при 

раскопках останки древних римлян содержат значительное количество 

свинца. 

  1) Даже 

  2) Всѐ же 

  3) Так как 

  4) Потому что 

13  (1) ... (2) Но в ней остаѐтся хлор, который вызывает коррозию 

металлических труб и придаѐт воде неприятный вкус. (3) Поэтому перед 

подачей потребителю вода не менее суток отстаивается. (4) Если станция 

водоподготовки не перегружена, хлора после отстаивания обычно не 

остаѐтся. (5) Однако в паводок, когда бурные потоки талых вод смывают 

большие количества грязи, дозу хлора приходится увеличивать, а 

полностью улетучиться она не успевает. (6) ... весной водопроводная 

вода часто пахнет хлором. 



1) Несмотря на это 

  2) В результате 

  3) А ещѐ 

  4) Хотя 

  14  (1) ... (2) Это был один из первых городов эпохи эллинизма, 

сооружѐнных по единому плану. (3) В Александрии стоял саркофаг 

Александра Великого, здесь же находился мусейон - обиталище муз, 

центр искусств и наук. (4) Так вот и прокладывается этимологическая 

ниточка от муз к современному слову "музей". (5) Мусейон 

одновременно и академия наук, и общежитие для учѐных, и технический 

центр, и школа, и величайшая в мире библиотека, в которой хранилось 

до полумиллиона свитков. (6) ... сегодня, при информационном взрыве, о 

котором так принято говорить, в мире не очень много библиотек такого 

масштаба. 

 

1) Даже 

  2) Хотя 

  3) Поэтому  

  4)Так как



 


