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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ

2
 

несмотря на <или> невзирая на
 

4 опошлить 
5 коренной 
6 внимание 
7 уронив <или> роняя 

13 неинформативными 
14 наутро, поэтому <или> поэтому, наутро 
15 46 <или> 64 
16 24 <или> 42 
17 3456789 <или> любая другая последовательность этих цифр 
18 124567 <или> любая другая последовательность этих цифр 
19 12 <или> 21 
20 23467 <или> любая другая последовательность этих цифр 

21 
46 <или> 64 

ИЛИ 
123579 <или> любая другая последовательность этих цифр

 

24 уходит корнями <или> уходить корнями 
25 33 
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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ

2 поскольку <или> так как
4 нажитый 
5 уклонение 
6 внутренних 
7 ущелий 

13 ненужные 
14 вначале, причём <или> причём, вначале 
15 12457 <или> любая другая последовательность этих цифр 
16 35 <или> 53 
17 4578 <или> любая другая последовательность этих цифр 
18 1234 <или> любая другая последовательность этих цифр 
19 123 <или> любая другая последовательность этих цифр 
20 12346 <или> любая другая последовательность этих цифр 

21 
124 <или> любая другая последовательность этих цифр 

ИЛИ 
356 <или> любая другая последовательность этих цифр 

24 берёт верх 
25 19 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Напишите сочинение по прочитанному тексту.  
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в коммен-

тарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для 
понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите 
смысловую связь между примерами-иллюстрациями и проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 
Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора 

(рассказчика) по проблеме исходного текста. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

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

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 
 
 

Информация о тексте 
 

Примерный круг проблем* Позиция автора 
1) Проблема значимости гуманитар-
ного образования. Проблема взаимо-
связи гуманитарного и технического 
образования. (Какую роль играет 
гуманитарное образование в жизни 
человека? Как гуманитарное образо-
вание влияет на формирование 
мышления человека? Нужны ли 
инженерам и техникам знания 
в области литературы и других 
видов искусства? Какова роль лите-
ратуры и других видов искусства 
в деятельности представителей тех-
нических профессий?) 

1) Гуманитарное знание – неотъем-
лемая часть культурного багажа 
любого человека. Литература и 
другие виды искусства обогащают 
специалиста в области техники, 
развивают его мышление, а следова-
тельно, позволяют ему лучше 
выполнять свою работу. Чтение 
оттачивает мысль, помогает офор-
мить её и более ясно изложить сло-
вами. Литература, музыка – средства 
познания, понимания других людей.  
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2) Проблема значимости грамот-
ности. Проблема важности освоения 
высокой культуры. (Что означает 
быть грамотным человеком? По 
каким признакам можно узнать 
грамотного человека? Что такое 
грамотность? Что значит быть 
человеком высокой культуры? Кто 
такой интеллигент?) 
 

2) Грамотность неразрывно связана 
с чтением. Высокая культура опре-
деляется кругозором человека и 
умением глубоко смотреть на любые 
явления жизни. Человек высокой 
культуры, интеллигент – это не тот, 
кто имеет много поверхностных 
знаний, а тот, кто вдумчиво 
относится к тому, что читает, видит 
и слышит, кто разбирается в главных 
явлениях жизни, в главных явлениях 
природы. Интеллигентный, грамот-
ный человек обладает большим 
словарным запасом и избирательно 
относится к словам, которые исполь-
зует.  

3) Роль иностранных языков в рабо-
те специалиста технических облас-
тей. (Зачем специалисту в техничес-
ких областях знать иностранные 
языки? Как знание иностранных 
языков помогает в технических 
специальностях?) 

3) Иностранные языки нужны 
специалисту технической области не 
только для того, чтобы читать техни-
ческую литературу. Чтение класси-
ческих произведений в подлиннике 
может стать для него источником 
вдохновения.  

* Для формулировки проблемы экзаменуемым может быть использована лексика, 
отличающаяся от той, которая представлена в таблице. Проблема может быть также 
процитирована по исходному тексту или указана с помощью ссылок на номера 
предложений в тексте. 
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