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1. Прочитайте текст и выполните задания 1−3. 

Коррекция фигуры — это комплекс укрепляющих, оздоровительных, развивающих 

методов изменения пропорций тела, заключающийся в изменении объёма жировых 

отложений, нарушающих общий вид фигуры. 

Рассмотрим такой способ коррекции фигуры, как шeйпинг. Слово «shaping» 

происходит от английского «shape», что означает «формировать». Шeйпинг — это 

комплекс упражнений для коррекции и развития пропорций силуэта, формирования 

осанки и пластики тела. Шейпингом рекомендуется заниматься девушкам и женщинам в 

возрасте от 14 до 50 лет. 

<…> коррекция фигуры всегда включает не только упражнения, но и правильное 

питание, то специалисты, контролирующие изменения фигуры, должны обладать 

соответствующими знаниями, чтобы составить ежедневное меню, в которое входят 

продукты, содержащие всё необходимое для дополнительных эффективных, 

корректирующих и моделирующих программных мероприятий. 

Выделяют два типа шeйпинга: анаболический и катаболический. Анаболический 

шейпинг направлен на укрепление и увеличение мышечной массы. Катаболический 

направлен на избавление от лишнего веса и уменьшение мышечной массы. Таким 

образом, можно видеть, что физические упражнения, направленные именно на 

формирование контуров тела, относятся к катаболическому моделированию. 

  

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. 

Запишите номера этих ответов. 

  

1) Во фрагменте представлена классификация типов шейпинга, что характерно для 

текста официально-делового стиля. 

2) Основная задача текста — дать практические рекомендации девушкам и 

женщинам от 14 до 50 лет, которые хотят скорректировать фигуру при помощи 

комплекса упражнений. 

3) В последнем абзаце сделан вывод, не содержащий авторской эмоциональной 

оценки описываемого явления. 

4) Текст относится к научному стилю, о чём свидетельствует использование 

терминов (коррекция фигуры, анаболический шейпинг, катаболический шейпинг) и их 

определений. 

5) Текст содержит большое количество отглагольных существительных (коррекция, 

развитие, укрепление, увеличение, избавление и др.). 

 

 (По Е. В. Карпиной) 

Пояснение. 1) Во фрагменте представлена классификация типов шейпинга, что 

характерно для текста официально-делового стиля. — Неверно. Классификация типов 

шейпинга не может быть основанием для отнесения текста к официально-деловому 

стилю Данный текст по ряду признаков относится к научному стилю. 

  

2) Основная задача текста — дать практические рекомендации девушкам и 

женщинам от 14 до 50 лет, которые хотят скорректировать фигуру при помощи 

комплекса упражнений. — Неверно. Основная задача текста — сообщение информации 

о шейпинге и его разновидностях. 

  

3) В последнем абзаце сделан вывод, не содержащий авторской эмоциональной 

оценки описываемого явления. — Верно. Вывод о том, что для коррекции фигуры 

необходимо заниматься катаболическим шейпингом, не содержит авторской 

эмоциональной оценки. 

  

4) Текст относится к научному стилю, о чём свидетельствует использование 

терминов (коррекция фигуры, анаболический шейпинг, катаболический шейпинг) и их 

определений. — Верно. Подтверждают высказывание приведённые примеры. 

  

5) Текст содержит большое количество отглагольных существительных (коррекция, 

развитие, укрепление, увеличение, избавление и др.). — Верно. Подтверждают 

высказывание приведённые примеры. 

  

О т в е т :  345. 

2. Задание 2  

Самостоятельно подберите союз, который должен стоять на месте пропуска в 

третьем абзаце текста. Запишите этот союз. 

 

Пояснение. Приведём верное написание. 

<ЕСЛИ> коррекция фигуры всегда включает не только упражнения, но и 

правильное питание, то специалисты, контролирующие изменения фигуры, должны 

обладать соответствующими знаниями, чтобы составить ежедневное меню, в которое 

входят продукты, содержащие всё необходимое для дополнительных эффективных, 

корректирующих и моделирующих программных мероприятий. 

  

О т в е т :  если. 

3. Задание 3  

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, 

выделенного в третьем абзаце текста. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

СОСТА́ВИТЬ, составлю, составишь, сов. (к составлять), что. 

  

1) Поставить несколько предметов рядом или в одном месте. С. мебель в одно 

место. С. посуду в шкаф. С. два стола. 

2) Организовать, подобрав, собрав соответствующих людей. С. общество. С. 

партию (в игре). 

3) Создать, приобретая или накапливая постепенно, по частям. С. имущество. С. 

библиотеку. 

4) Собрав материал, сделав сводку какого-н. материала, образовать, создать (какое-

н. пособие, книгу, доклад, список чего-н. и т. п.). С. список кандидатов. С. доклад. С. 

словарь. С. сводку. С. проект. 



5) Образовать (какое-н. количество) в результате сложения, соединения частей. Все 

эти расходы составят не больше тысячи рублей. Это составит сто рублей чистой 

прибыли. 

6) перен. Создать что-н. путём наблюдений или логических заключений. С. мнение. 

С. себе представление. 

 

Пояснение. Слово СОСТАВИТЬ употреблено в тексте в значении под номером 4) 

Собрав материал, сделав сводку какого-н. материала, образовать, создать (какое-н. 

пособие, книгу, доклад, список чего-н. и т. п.). С. список кандидатов. С. доклад. С. 

словарь. С. сводку. С. проект. 

  

О т в е т :  4. 

4. Задание4  

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

придАное 

доЯр 

приручЁнный 

мозАичный 

дозИровать 

Пояснение. В слове мозаи́чный ударение ставится на И (как в слове клубничный). 

  

О т в е т :  мозаичный. 

5. Задание 5 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

  

ДЛИТЕЛЬНЫЙ кашель у ребёнка нередко является симптомом серьёзного заболевания. 

В БОЛОТИСТОЙ почве содержится мало кислорода и питательных веществ, 

необходимых растениям. 

Обширные территории Сибири и Дальнего Востока расположены в зоне ВЕЧНОЙ 

мерзлоты. 

К негативным ЭКОЛОГИЧНЫМ факторам относятся химическое загрязнение воды и 

уничтожение зелёных насаждений. 

Неясный свет, ЗЛОВЕЩИЙ и холодный, то утихал, то разгорался. 

Пояснение. Экологичный — то, что соответствует требованиям экологии. Факторы 

— экологические. 

  

О т в е т :  экологическим. 

6. Задание 6 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

  

Сквозь желтоватую мокрую воду проглядывало песчаное дно, которое уходило 

глубже, и озерная вода становилась черной. 
Пояснение. Приведём верное написание. 

Сквозь желтоватую воду проглядывало песчаное дно, которое уходило глубже, и 

озерная вода становилась черной. 

«Мокрая вода» — это тавтология. 

  

О т в е т :  мокрую|мокрая. 

7. Задание 7 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

опытные ИНЖЕНЕРА 

КРАСИВЕЕ дочери 

в ТЫСЯЧА девятисотом году 

полки для КУХОНЬ 

ЗАЕЗЖАЙ завтра 

Пояснение. Неверно: опытные инженера. Корректно: опытные инженеры. 

  

О т в е т :  инженеры. 

8. Задание8 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Б) неправильное 

употребление падежной формы 

существительного с предлогом 

В) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Г) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Д) нарушение видо-

временной соотнесённости 

глагольных форм 

  

1) Только прибыв в часть, мы получили 

разрешение на заселение. 

2) В статье говорится об античной культуре, а 

также о современном искусстве. 

3) Российские педагоги проводят ежегодно 

профессиональные конкурсы, во время которых 

делились друг с другом накопленным опытом 

работы. 

4) Не посетивших картинную галерею было 

не так уж много. 

5) На тонких ножках качались бутоны 

гвоздик, ещё до конца не распустившимся. 

6) Благодаря использования инновационных 

технологий заметно повысилось качество 

выпускаемой продукции. 

7) Уверенность в том, что любой 

новорождённый обязательно владеет каким-то 

языком, породила целую цепь опытов. 

8) Молодая исполнительница не только 

любила классическую музыку, но и джаз. 

9) Изменив название пьесы, была 

подготовлена новая афиша. 

  



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

Пояснение. Установим соответствия. 

  

А) ошибка в построении предложения с однородными членами − 8) Молодая 

исполнительница не только любила классическую музыку, но и джаз. КОРРЕКТНО: 8) 

Молодая исполнительница ЛЮБИЛА НЕ ТОЛЬКО классическую музыку, но и джаз. 

  

Б) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом − 6) 

Благодаря использования инновационных технологий заметно повысилось качество 

выпускаемой продукции. КОРРЕКТНО: 6) Благодаря ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

инновационных технологий заметно повысилось качество выпускаемой продукции. 

  

В) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом − 9) Изменив 

название пьесы, была подготовлена новая афиша. - Нарушены объект-субъектные 

отношения. КОРРЕКТНО: 9) После изменения названия пьесы была подготовлена новая 

афиша. 

  

Г) нарушение в построении предложения с причастным оборотом − 5) На тонких 

ножках качались бутоны гвоздик, ещё до конца не распустившимся. КОРРЕКТНО: 5) На 

тонких ножках качались бутоны гвоздик, ещё до конца не РАСПУСТИВШИХСЯ. 

  

Д) нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм − 3) Российские 

педагоги проводят ежегодно профессиональные конкурсы, во время которых делились 

друг с другом накопленным опытом работы. КОРРЕКТНО: 3) Российские педагоги 

проводят ежегодно профессиональные конкурсы, во время которых ДЕЛЯТСЯ друг с 

другом накопленным опытом работы. 

  

В предложениях под номерами 1, 2, 4, 7 грамматических ошибок нет. 

О т в е т :  86953 

9. Задание 27  

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 

примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 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. 

 

(1)Когда-то один древний китайский философ сказал, что молодое деревце легко 

гнётся от ветра и не ломается во время сильной бури. (2)А вот большое дерево, куда 

более крепкое, не гнётся, но буря его может сломать. (3)И все невзгоды, все бури, 

каждый прожитый год бережно хранят древесные кольца. 

  

(4)Я часто сравниваю себя с таким деревом: внутри меня такие же кольца — мои 

прожитые годы. (5)Я тоже, как дерево, храню в себе слои отжитого: где-то в самой 

глубине ясные, чёткие круги детства, а дальше, нарастая и нарастая, откладывалась 

юность, зрелость, круг за кругом, делая меня крепче, избавляя от слабости, податливости 

и в то же время делая всё более уязвимым и сухим. (6)Смешное детство! (7)Оно 

вписалось в мою жизнь далёким неверным маревом, раскрашивая будущее яркими 

мечтательными мазками. (8)Вот кольцо последнего года войны, последнего боя, 

последнего марша на танках. (9)А это кривое кольцо очень долгого года несчастной 

любви, метаний... (10)Каждый новый круг обнимает всё прошлое, расходится вширь; 

кажется, и жизнь расширяется, захватывая всё новые пространства. (11)Каждый круг 

будто волна, которая разбегается во все стороны, всё дальше от сердцевины, от моей 

человеческой сути. 

  

(12)Только в отличие от дерева отпечатки лет не сохранились с такой чёткостью, 

годы слились, иные и вовсе стали неразличимы. (13)А потому жизнь дерева кажется мне 

завидно цельной: каждый год неукоснительно менялась листва, наращивалось новое 

кольцо ствола — немножко толще, немножко тоньше, — но и корни, и листва делали 

своё дело, и дело это откладывалось зримым слоем. (14)В дереве не было впустую 

прожитых лет. (15)Все эти годы, что я шагал по свету, мечтал, воевал, ссорился, кому-то 

завидовал, ревновал, искал славы, отчаивался, ленился, писал не то, что хотел, — оно 

неустанно изготавливало из солнца кислород, листву, древесину. (16)Оно тоже страдало 

(от жары, от жучков, от ранних морозов), но оно никогда не отчаивалось, не совершало 

ошибки. 

  

(17)Кольца моей жизни — рассказ о прошлом. (18)Кольца — это автобиография 

человека. (19)Я разглядываю этот срез, словно картину, испытывая смутную тоску по 

своей жизни, далёкой от такой же ясности, от простых и тихих радостей земли. (20)Мне 

уже невозможно дойти до такого совершенства. (21)Как же прожить жизнь, чтобы не 

жалеть о сделанных ошибках, чтобы сохранить себя, выстоять в невзгодах и 

испытаниях? (22)По-моему, стоит вспомнить знаменитые строки Фета: «Учись у них — у 

дуба и берёзы...» 

(По Д. Гранину*) 

  

* Даниил Александрович Гранин (родился в 1919 году), русский советский писатель и 

общественный деятель. Основная тема творчества — поэзия научно-технического 

творчества, поиск истинных ценностей человеческой жизни. 

Пояснение. Основные проблемы: 
Сложность человеческой жизни (как прожить жизнь, чтобы «сохранить себя», свои 

нравственные ценности? Можно ли прожить жизнь без ошибок?) Роль детства в жизни 

человека. 



  

Позиция автора: 
Чем дольше живёт человек, тем больше он совершает ошибок — это неизбежно. 

Детство — «сердцевина» человеческой жизни, где проявляется суть человека. 

 


