
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по дан

ному тексту), не оценивается. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полно

стью переписанный исходный текст без каких бы '1'0 ни было ком

ментариев, то такая работа оценивается нулём баллов, 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком, 
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ВАРИАНТ 3 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов 

NQ 1 под номером выполняемого вами задания (А 1 - АЗ1) по

ставьте знак « Х » в клеточку, номер которой соответст

вует номеру выбранного вами ответа, 

Л Г, В каком слове четыре звука?
 

1) гпьёшь 2) лён 3) поют 4) ядро
 

А2. В каком примере произносится 1ВуК [и]?
 

1) К Игорю 2) с Ирой 3) на иконах 4) бсOl 11)(СЙ
 

Л]. КаЮ)('(-lll') 111 лапных ,)1011 можно, 11(; нарушая норм лсксиче

0,011 сочс гагмогги. исиользонап, 11 качссгвс опрсдслеиия 1( СЛОВУ 

III'I-:)(III'IIIIIIМЛ I I.ш ,'1 

А. у дачливый 1) А и Г 

ь. Успешный 2)Б,В,Г 

Н. Удачный 3) в и г 

1', 11 рсуспевающий 4)А,Б,Г 

..\ '., 11 каком предложении допущена грамматическая ошибка в 

111'1,.111111.1111111 формы слова? 

1) I(IIIII.IIIIУIЦНССЯ стебли тростника тихонько звенели . 
.') ~ [дся справедливости должна завоевать ума и сердца, 

.!) Пет растения горче полыни. 

4) Полросши немного, котята стали охотиться самостоятельно. 

А5. Какое окоичанис должно быть на месте пропуска в подчерк

пугом слове? 

При массаже каких-либо участков тела, проводим ... бескон
гактпым способом, происходит некоторое повышение темпера

гуры, 

1) -ого 2) -ым 3) -ом 4) -ых 

А6. Укажите предложениег-я) с грамматической ошибкой. 

А. За дюнами находится обширная площадь земли, находящаяся 

ниже уровня моря и отделённая от него дамбами, 

Б. Применяя новое лекарство, состояние здоровья послеопера

ционных больных нормализуется быстрее, чем обычно. 

В. Социологический опрос показал, что у более 40% горожан нет 

дачных участков. 

359 



Г. Посёлок расположен в грёхстах километрах от железной до

роги. 

I)А,Г 2)6,8 3)8 4)В,Г 

Прочитайтетекст и выполнитезадания А 7 - А 12. 
А. Хорошо говорить на языке - это значит правильно говорить 

на нём, то есть говорить в соответствии с определёнными правилами. 

'Б. '" никаких языковых неожиданностей в нормальном акте го

ворения не должно быть. 

В. Хорошо писать стихи - значит писать одновременно и пра

вилыю, и неправилыю. 

Г. Плохие стихи - стихи, не несущие информации или несущие 

её в слишком малой мере. 

Д. Следовательно, поэт не может играть с читателем в поддавки: 

отношения «поэт - читатель» - всегда напряжение и борьба, и чем 

напряжённее конфликт, тем более выигрывает читатель от своего 

поражения. 

А7. Укажите место пропущенного предложения: 

Но информация возникает лишь тогда, когда текст не уга

дывается вперёд, когда есть языковая неожиданность. 

I) перед В 2) перед Г 3) перед Д 4) после А 

А8. Какое слово или сочетание слов уместно в начале предложе

ния Г? 

1) поэтому 2) наоборот 3) и всё-таки 4) хотя 

А9. Какое слово или сочетание слов является грамматической 

основой в одном из предложений? 

1) неожиданностей не должно быть (предложение Б) 

2) стихи писать (предложение В) 

3) стихи, не несущие информации (предложение г) 

4) конфликт напряжённее (предложение Д) 

АI0. Укажите правильную характеристику предложения д' 

1) сложное с бессоюзной и сочинительной связью между частями 

2) сложносочинённое 

3)сложноподчинённое 

4) сложное со всеми видами связи между частями 

АН. Какой частью речи является слово НАПРЯЖЁННЕЕ из 
редложеиия Д? 

1) наречие 3) прилагательное 
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2) причастие 4) слово категории состояния 

'\12. В каком значении употреблено слово опищвлп11 [ЫЙ в 
чрсдпожении А'? 

1) точный 3) основной 

2) некий 4) ограниченный (количество) 

л 13. В каком из данных слов есть суффикс -оват- со значением 

исиолноты проявления призиака? 

1) виноватый 3) основательно 

7)1l"l"1101I3TO 4) продолговатый 

л 1-1. 11'1 месте каких цифр в словах пишется НН? 

Кlllда Рубинштейн стоял зв дирижёрским пультом, его 

JIIIII( 1)ме волосы взлымялись и закрывали половину лица, точно 

.III.1I1\(2):lЯ грива, 011 всем обликом паиомипал liарстпе(3)OI'О хищ

ппкя. 

1) 1, з 2) 2, 3 3) 3 4) 1,2, 3 

л 15. 11 каком рЯJlУ во всех словах пропущена буква О?
 

1) ,,(iOIll"HI', ил.лютворный, ПРИК..снуться
 

:') 1'0р.С.III" кмиппсйшина, ИСТ..лкование
 

1) 111.111 111111., ,р<:О.1l. IIJI ..гоядпый
 

'1) I 111111111.111. 11\·'\1I,IЩ1 ..l"11I1
 

i\ 11" 11 I\I"".M ,,"ну 1111 1It'('.~ спиних иропущсгш одна 11 '1<1 же буква? 

1) 111' "" 1,'1 \1\1Щ111., IIp ..лпрчиво, IIJl ..J\l:Jlbllblil 

!) II"II<ЩIIО(Н,", пси ..(ЩIllIt.lIl, И ..далска 

1) прсдп ..л.пап., досг ..верно, Ilр ..фашистский 

'1) /I .. юшийся, С ..емка, КОII ..юнктура 

л 17. 11 каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
 

1) воиланля ..мый, (он) езд..Т, ВЫГор ..л
 

:?) 1I1:111.пу ..мый, (он) посе ..Т, завис ..Л
 

\) IIОСТРО ..нный, (он) потерп ..т, ВЫПРЯМ ..лся
 

,1) нзвеш ..нный, (он) выскаж ..Т, посе ..Л
 

л 18. В каком ряду во всех словах на месте про пуска пишется бу

I\II;~ И? 

1) IIнутренн ..М строени ..М, на лини .., около деревн .. 
2) при надлежащ ..М управлени .., мешать прохож ..М, вдоль дорог .. 
3) обратился к присутствующ..м на площад .. , прыгнуть с крыш .. 
4) в новейш ..Й истори .., по магистрал .., над поместь ..М 
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A19, В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых пишется НИ? 

H(I) разу мне н(2)приходилось 0(3) видеть, 0(4)слышать '1'0

кующего тетерева. 

1)1 2)2,3,4 3)3,4 4)1,3,4 

А20. В каком предложенииоба выделенныхслова пишутся слитно? 

1) (80)время моей работы в театре я встречался с (по)истине 

выдающимися людьми. 

2) (Вшоследствии, вспоминая слова, взгляды, восклицания, ко

торые казались (малоннвчвгеяьными, я расшифровывал их и по

нимал их настоящий смысл. 

3) (I10)ВИДИМОМУ, звуки были слишком слабыми, что(бы) их 

расслышали 8 зале. 

4) Артист выходил, кланялся механически и, как мне казалось, 

тот(час) же забывал об окружающем и (на)виду у публики беседо

вал с тем или другим оркестрантом. 

A21, Укажите правильно е объяснение пунктуации в предложе
нии: 

Казалось, что всё в этом роскошном парке чужое ( ) и каж

дую минуту нас могут прогнать. 

1) Запятая на месте скобок нужна, потому что союз И соединяет 

части сложного предложения. 

2) Запятая на месте скобок не нужна, потому что И соединяет 

однородные члены предложения. 

3) Запятая на месте скобок нужна, потому что перед И распола

гается придаточная часть предложения. 

4) Запятая на месте скобок не нужна, потому 'по И соединяет 

две однородные придаточные части сложного предложения. 

А22. В· каком варианте ответа правильно указаны и объяснены 

все запятые? 

Директор (1) не будучи чиновником и бюрокрятом (2) тотчас 

стал диктовать машинистке заявление. 

1) 1, 2 - выделяется причастный оборот 

2) 2 - выделяется причастный оборот 

3) I - выделяется деепричастный оборот 

4) 1, 2 - выделяется деепричастный оборот 

А23. В каком предложении должна быть одна запятая? (Знаки 

препинания в предложениях не расставлены.) 

362 

1)Ты солнце святое гори 

:n Теперь куда же меня б ты вынес океан 

\) Кто волны вас остановил 

'1) Над седой равниной моря ветер ТУ''" собирает 

Л24. Укажите предложение, в котором нужно поставить две за

1111 11,1l', (Знаки препинания не расставлены.) 

1) 1\ У 111 в. большая часть Европы входила в состав империи 

1"'1",.,111"Ш1(1110 однако после его смерти империя распалась. 

') Jt, ",11'II'ЮЙ называют как научную теорию так и связную кон

","1'1111" "" I<III'IIIIКЙ или внутренней политике. 

\ I 1\IПО ссмь нот располагаясь в разной последоватеяьности и 

"1'1'" 1\ н рашичныс комбинации рождают бесконечное множество 

,IV п.и.лш.ных ТСМ. 

·1) Мстсль то полгаикивала "ас н спину ТО палстала сбоку Н рю

11"1'."11111<1.11;\ иоисрск улицы. 

{\.'''. \\ "Koil знак преиинания 11 почему ставится на месте скобок 

11 1'1 Н· ·'1'lt j ,k('III"I: 

"\"1ЮШ0>' ('(I'III'HIII. стихи 11 «правильно- их сочинять () ве
1"11 1111 '1111'111101.'. 

I ) ( ''''1111 Н'Н !I'I<II'I' "IЩ" 1111'(1;1>1 часть црсдложсния поясняет со

J l' 1''''.111111' 111" 1111 I(~ 1 I ,1\ I 1I 

1) • 1~1I11I1t 11 IlllIlj'III'll!t" IIР" O.'IIH!IHIIIIII.I.'\ '111l'11:kX С o()()t·)IH..1I:OIlH1\~ 

, фll'IIМ 

111 ','111111 '1 '111'" 111'" '1.111"1"11\11"1\ "111'11,'\ с ,II)(II)Щ:IIОЩIIМслоном. 

'1) 1 ",11111"" '111''' ~H','\;IY ",'"Щ',Н:IIIII'МII, ныражснными Ш'ШlрС;:С

""1111,,1, 'III'I'MIII' 111.11 ''''<111, 11 1"';' iYl'~II,IM, II',II',III,CllIlblM сущсстнитсль

"',1'1 I 111"111,11 """11,111,11\1 

'\11•. 1',11"'11 11,II'I"IIIT ответа показывает правильную расстановку 

1,1111111,,\ 11 прслложспии: 

III"Р'И'О!lО t\1GllarcaH:a, Бунина (1) и особенно Чехова (2) чьи 

"р"'IIЩ"IСШИI исчаелнютсп сотнями (3) по некоторым качествам 

(" '10 ~"ж.· натворчествопоэтов-лириков. 

11 '.\ 2)2,4 3)31 4)2,3 

'\27. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку 

1,\11)11 ых в предложении: 

О насгояшем поэте нельзя судить по одному стихотворению 

( 1) IIOIOMY (2) что (3) как бы оно ни было совершенно (4) его 

"'11011'.11 иолностью раскрывается только в контексте той обла
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дающей внутренним единством книги (5) которая вмещает в се

бя всю лирику поэта. 

1)1,2,3,5 2)2,4,5 3)1,3,4,5 4)1,2,3,4,5 

А28. В каком(-их) предложении(-ях) придаточную часть слож

ноподчинённого предложения нельзя заменить причастным оборо

том? 

А. ДЛЯ стилистическогоанализа обычно выбираются слова и вы

ражения, которые автор использует для создания художественного 

образа. 

Б. ДЛЯ стилистического анализа обычно выбирают слова и вы

ражения, которые используются автором для создания художествен

ного образа. 

В. Для стилистического анализа обычно выбирают слова и вы

ражения, с помощью которых автор создаёт художественныйобраз. 

1) А 2) Б, В 3) В 4) А,В 

Прочитайте текст (рассказ АЛ. Чехова «Баран и ба

рышня» с небольшими сокращениями) и выполните задания 

А29 - А31, 81- 88, С1. 

(1)На сытой, лоснящсйся физиономии милостивого государя бы

ла написана смертельнейшая скука. (2)Он только что вышел из объя

тий послеобеденного Морфея и не знал, что ему делать. (3)Не хоте

лось ни думать, ни зевать ... (4)Читать надоело еще в незапамятные 

времена, в театр еще рано, кататься лень ехать ... (5)Что делать? 

(6)Чем бы развлечься? 

- (7)Барышня какая-то пришла! - доложил Егор. - (8)8ас спра

шивает! 

- (9)Барышня? Гм ... (lO)KTO же это? 

(1 I)B кабинет тихо вошла хорошенькая брюнетка, одетая про

сто ... даже очень просто. (2)Она вошла и поклонилась. 

- (13)ИЗВИIIите, - начала она дрожащим дискантом. - (14)Я, 

знаете ли ... (15 )Мне сказали, что вас ... вас можно застать только в 

шесть часов ... (16)Я ... я ... дочь надворного советника Пальцева... 
- (17)Очень приятно! (18)Чем могу быть полезен? (19)Садитесь. 

не стесняйтесь! 

- (20)Я пришла к вам с просьбой ... - продолжала барышня, не

ловко садясь и теребя дрожащими руками свои пуговки. - (21)51 
пришла ... попросить у вас билет для бесплатного проезда на родину. 

(22)Вы, я слышала, даете ... (23)Я хочу ехать, а у меня ... я небогага.. 
(24)Мне от Петербурга до Курска ... 

- Гм ... (25)Так-с ... (26)А для чего вам в Курск ехать? (27)ЗдеСI: 

нешто не нравится? 
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(28)Нет, здесь нравится. (29)Я к родителям. (30)Давно уж у них 

нс была (31 )Мама, пишут, больна... 
- Гм (32)Вы здесь служите или учитесь? 

(33)И барышня рассказала, где и у кого она служила, сколько 

попучала жалованья, много ли было работы ... 
(34)Служили ... (35)Да-с, нельзя сказать, чтоб ваше жалованье 

('Ш10 неиикс (36)Негуманно было бы не давать вам бесплатного 

'"IIIt'I;I.. Гм (37)Ну, а небось в Курске и амурчик есть, а? 

(IИ)/\МУ(';IIIII(а ... (39)Женишок? (40)Покраснели? (41)Ну, что ж! 

('1.')) \"110 хорошсс. (43)Езжайте себе. (44)Вам уж пора замуж... (45)А 

1\ 10011 '. 
(·1(,)11 чиновниках. 

(·17))\с;ю хорошее. (48)Езжайте в Курск... (49)ГОВОР>lТ, 'ПО уже 

\1 t' 1;1 верстах от Курска пахист щами 11 полтают таракаll"' ... 
(\())IIc()OCI, скука н :НОМ Курске? (5 I»)\а 111.1 СI\lщаi\lt' шияпу! 

(".')1:1 "1', даli нам чаю! 

(\ \ )1;apЫIIIII>l, "с ожидавшая такого лисконого приема. "IЮI.:IIЯ.llа 

\\ 1'11111.1.11" милостивому государю вес курскис развлсчсния ... (.54)0Ila 
1'111\ KIIIIIIIII, '1'1'0 У НСС есть брат-чииовиик, кузсны-гимназисгы... 
(' \ )1-:1 \Ip подал чай. 

(\(, )I;aplollllllll робко потянулась за стаканом и, боясь чамкатъ, на

'11111,1 (lI'IIIIYMIIO 1.110111'1'..... (57)Милостивый государь глядел на нее и 

у ~ 1041,111" 11\ " ( 'К) ( )1\ У 11\1: "С чувствоиал скуки ... 
("))11111\\ ....\·1111)( )(0110111 I.:II(Юn? -- спросил он. - (60)А как вы с 

IIIIM 11111111\\11.',' 

«, 1)1'11111,111111" 11llllфу IJlIllIO ответила на оба вопроса. (62)Она до

lII'p'llIllO полвипулас), К милостивому государю И, улыбаясь, расска

1111Щ. кик лдссь, Н Питсрс, сватались к ней женихи и как она им отка

1111Щ. (/, I )/(01 1'1 ила тем, что вынула из кармана письмо от родителей 

11 111'1"11111 (ТО мплостивому государю. (64)Пробило восемь часов. 

(. \)Л У вашего отца неплохой почерк... (66)С какими он зако

('''''IIIIIMII пишет! (67)Хе-хе ... (68)Но, однако, мне пора... (69)В театре 

у,,, иич.шос ... (70)Прощайте, Марья Ефимовна! 

(7 I )Так я могу надеяться? - спросила барышня, поднимаясь.
 

('12)lla что-с?
 

(73)lla то, что вы мне дадите бесплатныйбилет...
 
(74)Билет? .. (75)Гм ... (76)У меня нет билетов! (77)Вы, должно
 

".111., ошиблись, сударыня... (78)Хе-хе-хе ... (79)Вы не туда попали, 

Щ' "а тот подъезд... рядом со мной, подлинно, живет какой-то желез

нолорожник, а я в банке служу-с! (80)Егор, вели заложить! 

(Х 1)llрощайте, Марья Семеновна! (82)Очснь рад... рад очень ... 
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(83)Барышня оделась и вышла ... (84)У другого подъезда ей ска

зали, что он уехал в половине восьмого в Москву. 

(ПО АЛ Чехову) 

А29. Укажите верное утверждение. 

1) Главный персонаж в рассказе- петербургский чиновник. 

2) Чиновник был не заинтересован в выдаче бесплатных билетов 

и поспешил отделаться от просительницы, прибегнув к обману. 

3) Чиновник заставил девушку рассказывать о себе, чтобы узнать 

о ее материальном положении. 

4) Выслушав рассказ девушки, чиновник пришел к выводу, что 

она в состоянии сама купить билет. 

А30. Определите ведущий тип речи в тексте и тип речи, исполь

зованный в первом абзаце. 

1) ведущий - рассуждение, в первом абзаце - повествование 

2) ведущий - описание. в первом абзаце - описание 

3) ведущий - повествование, в первом абзаце - описание 

4) ведущий - повествование, в первом абзаце - повествование 

А31. Что значит выражение «вышел из объятий Морфею>? 

1) кончил трапезу 

2) проснулся 

3) выкурил трубку 

4) очнулся от приятных воспоминаний, мечтаний 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ 

в бланке ответов М! 1 справа от номера задания (81- 88), 
начиная с первой клеточки. Каждую букву или цифру пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приевденными в блан

ке образцами. Слова или числа при перечислении отделяйте 

зепятыми. Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку, 

При записи ответов пробелы не используются. 

Ответы к заданиям 81 - 8З запишите словами. 

81. Из предложений 20-32 выпишите слово, образованное бес

суффиксным способом. 

82. Из предложений 70--73 выпишите частицу. 
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В3. Из предложений 48--49 выпишите словосочстанис, в котором 

чспользустся связь СОГЛАСОВАНИЕ, 

Снпееты к заданиям 84 -88 запишите цифрами. 

B-l. ('rСЛII предложений 7-19 найдите сложное предложение, в 

, '" 1,111 ,\, 11·"pOl О входит односоставное неопределенно-личное. На

1111111111,' CI~) номср. 

11 ... 1-. ,11"11.' "! прслложений 20-33 осложнены вводными предло

ф, 11111""'·' ";III1111111ТС их номера. 

111, 11,11' .ни гс ЮЩ придпто-шых ирсдложспий, нходяших n сяож

11"11"1'1111"'1111'''' прсдложснис 33. 

11'	 l' ,11" 11' 11 I l'I""'!Ю'I\СI1IIЙ 20 3 I связано С иредыдущим с помо

1111,111 '111'111111 I1 1\1С('ltILII\Н'IIIIЯ'! 

1111 111'''''''' ,,111" 01'1',11 .. ,'111 1'''11,'111111I lIа Н:"" 11.1ij гсксг. В этом 

1111 "11 о\Н 1111 Itll.' '11' 1"11\ 11111 11 '1 п.п« 11'1,1(' (11 (t( 1("lltH н: 1'11 "1 \,'h\.: 11.1. IJСТ~tlН"П~ на 

M'~ 1.1 "1'1111\111111' ''''ФI'I.1 "IIIIIH'" 11I\,ItIIЦIН' IIOMCpy H:pMlllla ~I'~ t:1I11

I "jt	 11111 '11"111111.111'111.1111( 11.111111'1' В ог иг г« IIIIBIIIIIH\:: В ол.шк ответов H~ 

1 '111',11'" "1 ""~1"I"\ 1.1,11.111111\ '!I<, lIа'III";IИ L Ill:p"o(i клсточки. 

.. 1"1" , "'Н"'''I,IIIIIИ''I (,)\)()Й ХУ!(ОJ!,ССТIIСlllюе "РОI1ЗВСДСllИе- рассказ, 

1·" 1"'1,"1,1 1""111 11\ОЩ),ПIIII, события. Рассказ строится как сценка

'111,"1'" '11111,'111" ',ll'al' гсризующа» каждого из героев. В речи чиновника, 

11,'111'11\" l' 11 111"'11Щ111\ иредставлены __ (предложения 27, 37, 48, 50, 51), 
1111"	 II,'I"".\'IIIIИ\ 7.38,39), точно передающиеего сущность. 

1""11, ,I.C ,"l'Iора иронична и даже саркастична. Это выражается 

1" "" »ш.ю / <1 1\их приёмов, как (предложения 1, 2), 
1111" '1 ilt 'I!(l" гис J), _,_Jпредложения 4) ... » 
11111,'(\1\ гсрминон: 

1) МСI яфора; 2) просторечные слова 11 формы слов 

111.,'"IIt'НЯрIПМЫ; 4) слова с уменьшительными суффиксами; 

',), IШ\JlII'IСJlьные обороты; 6) парцелпяция; 7) сочетание КНИЖНЫХ и 

1"" ''''''IШI,IХ слов И фразеологизмов; 8) экспрессивный повтор; 

")II"РУIllСIIИС логической однородности; 10) гипербола. 
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Часть 3 

Для ответа к заданию этой части используйте бланк 

ответов Ng 2. Запишите сначала номер задания С1, а затем 

напишите сочинение. 

Сl. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, постав

ленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования). 
Сформулируйте позицию автора. Объясните, почему вы соглас

ны или не согласны с автором прочитанного текста. Свой ответ ар

гументируйте, опираясь на жизненный или читательский опыт. 

Объём сочинения - не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по дан

ному тексту), не оценивается. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полно

стью персписанный исходный текст без каких бы то ни было ком

ментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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ВАРИАНТ 4 

Часть 1 

/ '1 '11 (//.11/1111//1'1/1/(/ ээделий этой части в бланке ответов 

Nu I 1/('" I/ОМР/IOМ еьнюпняеиого вами задания (А1- А31) по

с ''''''11,1'''' 11111/1 « Х » (j /(I/f!mочку, номер которой соответсm

"\ "'" II"M"I'V "','('/',IIII/();~1Iвиыи отвв/nа. 

\ I 1\, ."."" •••",,,. [', 11, 11IУ к III)?
 
1) .,•. ,., ')O!l'j1('(III' 1)I'IЩ'\lm:1 Ij) ссмплдпагь
 

\ 1 l' 11"111 "1,11,'11 11111(1 .' IIP,IIII,III •• IOM 11)11111111'1111- п ии" 

11 "', 1 1· .11 "1 " I 1.", 11"" 1 1) о, 1'" м I,." ш I I ) 111' ,!,,' I" '\'1' '-1 

\' \'1'-'-111111101"'1' n.,. 1I.11'\IIIIltlt l ' 11111'1\1 II('I'.II'I"\I~III' \'.~I\.·I.H· 

".11 •• ,. 

1) "'1 '1111111111' '1' 11111,1111111111. 

1) 11. 1 illll.I' .... 11111 l' I'IIIII.IIIIIIH 11111 111,'I,:I.\"JI;tlHlJlfX иысказались за вне

ЦI-IIIII 11/1111,1-" 1'1'.'111'11 IIIIIH)JI,II()I() ЛIIIIЖl'IIIIН. 

11 1, ,,' I 11,11111, ,111 очгш. понн шиным языком, 

1, 1\11.1 , ""',"'1" ,. 1':11, мо л.но меньше избегать весёлых враздни

""11 

\ I "',''''''11' "I'('!\II"II,C'ltltC БСI грамматических (морфологиче

I "11" I t ItHlt1 н '1\ 

1, 11('1',1111"11111' .\ IIpaIlIIlCJ\I,CTBaM мира подписали более семиста 

" 11" \ 1111,1'1 Y"I\' "Ы Х_ 

') 11", ", и.гп и.гс с лова, использоваемые без необходимости, засо

J1111. '1 111' 111~ 111' '11, 

1111, il"".Ш! ::НI1ШЛ, что никаких разъяснений и комментарий к 

111 '111' .1 , ~ 111' t 11,1110. 

1) 1\.' ,1, 111', "H)"j·[,! дети в раннем возрасте приучались класть вещи 

11.1 \ 11" 1\11..\ ,\, 

\" \ 1",'bl1/'C предложениебез грамматических(синтаксических) 

• I 1 • i ~ 1" l' 

1) ('llpaHa от штурвала находился компас с пекрытым потре

, , .11' 111[ 11\" 11 частью соскочившей эмалью кругом указателя, на кото

" .. " 11.111,'(1:11(,1 были многочисленныеделения. 
.' \ Очутившись В ледяной воде, меня сначала охватила дрожь, но 

'11. 1" 11'IIIIoIC движения руками помогли согреться. 
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