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ВВЕДЕНИЕ 

Дорогие читатели нашей книги! 

Мы надеемся, что это пособие поможет вам систематизировать знания по русскому 
языку, необходимые для успешной сдачи ЕГЭ. Работая по предлагаемой методике интен-
сивной подготовки к экзамену, вы приобретёте уверенность в собственных силах и избави-
тесь от страха и лишнего волнения перед предстоящим испытанием (итоговой аттестацией 
по русскому языку). 

Предлагаем вам познакомиться со структурой данного пособия, чтобы вам было удоб-
но работать с ним. 

В основной части книги представлена пошаговая методика подготовки к сдаче ЕГЭ по 
русскому языку. В её основе лежит не просто знакомство с содержанием экзаменационных 
заданий, но и даётся комментарий к выполнению каждого из них: 

 излагается необходимый теоретический материал, представленный в сжатой и оп-
тимально структурированной форме, что способствует его самостоятельному ос-
воению и позволяет в дальнейшем найти верный ответ на данный вопрос;

 предлагается логически выстроенная последовательность действий, необходимых
для выбора правильного ответа, данная в виде алгоритмов;

 рассматриваются типичные ошибки, которые абитуриенты допускают при выпол-
нении заданий;

 в целях отработки теоретических навыков предлагается выполнить 10 вариантов
каждого задания, а затем проверить себя по ответам (ключам), помещённым в кон-
це пособия.

Итак, комментарий к каждому из заданий построен по следующему плану: 
1) формулировка задания;
2) что следует знать ученикам для правильного выполнения задания;
3) алгоритм выполнения задания;
4) 10 вариантов к каждому заданию.

В связи с тем, что задания 1–3 связаны с анализом языковых явлений, представленных 
в одном тексте, авторы пособия посчитали возможным дать расширенный тренировочный 
материал для их самостоятельной отработки единым блоком, идущим после разбора содер-
жания задания 3. 

Задания 22–26 также выполняются на основе одного текста, поэтому тренировочный 
материал для их самостоятельной отработки тоже идёт единым блоком после содержатель-
ного анализа задания 26. 

Помимо разбора заданий ЕГЭ по русскому языку и комментариев к их выполнению, 
данное пособие включает в себя подробные рекомендации по написанию сочинения-
рассуждения. В этом разделе помещены следующие материалы: 

 критерии оценивания экспертами творческого задания, знание которых помо-
жет выпускникам избежать типичных недочётов при его выполнении;

 примерный план написания сочинения-рассуждения, составленный на основе
требований, предъявляемых к выполнению задания;

 алгоритм подготовки к написанию экзаменационного эссе с учётом плана и
критериев оценивания:
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а) практические советы по написанию каждой из частей сочинения-рассуждения; 
б) анализ типичных ошибок, допускаемых выпускниками при формулировке про-

блемы, написании комментария и приведении аргументов; 
в) словарик клишированных фраз, помогающих вводить в текст сочинения-

рассуждения комментарий, формулировать авторскую позицию, выражать свое согласие или 
несогласие с автором; 

г) перечень проблем, наиболее часто встречающихся в текстах ЕГЭ по русскому  
языку; 

д) знакомство с классификацией речевых и грамматических ошибок, которых не 
следует допускать в письменной речи; 

е) образцы сочинений-рассуждений по разным проблемам, представленным в тек-
стах ЕГЭ по русскому языку. 

В конце пособия приводятся пять полных вариантов ЕГЭ по русскому языку. Если вы 
шаг за шагом прошли наш тренинг, то выполнение этих итоговых заданий не вызовет у вас 
особых затруднений и создаст успешную ситуацию на предстоящем экзамене.  

Помните: успех – это колоссальный труд, умноженный на везение. 
Авторы надеются, что данное пособие позволит выпускникам повысить свою речевую 

культуру, совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность и, самое 
главное, успешно сдать ЕГЭ по русскому языку, ведь дорогу осилит идущий. 

 
Желаем вам удачи! 

 
С.В. Драбкина, Д.И. Субботин 
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Раздел 1. РАСШИРЕННЫЙ РАЗБОР И АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 1 ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
ЗАДАНИЕ 1. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ТЕКСТЕ 

 
Формулировка задания:  
Прочитайте текст: 
 

(1)Ветер может обладать большой разрушительной силой. (2)Это объясняется тем, 
что молекулы воздуха ударяются о предметы, которые стоят на их пути, и чем с боль-
шей скоростью они движутся, тем сильнее удар. (3)Поэтому ветры и ураганы могут 
поднимать шторм на море, выкорчёвывать с корнями деревья, сносить крыши с домов. 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, со-

держащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
1) Ветер, обладающий разрушительной силой, способен нанести большой ущерб: под-

нять шторм на море, выкорчевать деревья, снести крыши с домов. 
2) Разрушительная сила ветра обусловлена большой скоростью движения молекул воз-

духа, ударяющихся на своём пути о различные препятствия. 
3) Молекулы воздуха с большой силой ударяются о предметы, которые стоят на их пу-

ти, и поэтому дует ветер. 
4) Когда воздух неподвижен, мы его не чувствуем, но ветры и ураганы могут принести 

большие разрушения. 
5) Ветер способен нанести серьёзный ущерб, так как молекулы воздуха, двигаясь с 

большой скоростью, сильно ударяются о предметы, стоящие на их пути. 
 
Правильный ответ: 2, 5 
 
Обращаем ваше внимание на то, что в КИМах 2021 года в этом задании необязательно 

должно быть только два правильных ответа. 
В соответствии с принципом непредсказуемой множественности ответов, который по-

ложен в основу составления КИМов ЕГЭ 2021 года, в задании 1 может быть более двух 
правильных ответов. 

 
Что следует знать ученикам для правильного выполнения задания: это задание 

состоит из небольшого текста научного стиля и пяти вариантов предложений, в двух или 
более из которых верно передана главная информация, содержащаяся в тексте. Учащимся 
необходимо провести логико-смысловой анализ исходного текста, выделить ключевые слова 
в нём, проследить причинно-следственные связи между частями и выбрать предложения, в 
которых заключена главная информация текста. Так проверяется умение выпускников рас-
познавать основную и второстепенную информацию письменного сообщения, используя 
приёмы смысловой компрессии (сжатия текста). 
 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно текст. 
2. Подчеркните в каждом предложении ключевые слова, важные для  понимания того 

вопроса, который затрагивается автором. 
3. Обратите особое внимание при графической проработке текста на  второе и третье 

предложения: это, как правило, смысловой центр текста (то, ради чего он написан). 
4. Определите причинно-следственные отношения между предложениями в тексте, про-

анализировав союзы, союзные слова, вводные конструкции. 
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5. Перескажите, начиная с конца, содержание текста и сформулируйте главную инфор-
мацию, которая содержится в нём. 

6. Соотнесите свой вариант сжатия исходного текста (пересказ основного его содержа-
ния) с предложенными вариантами ответов. 

7. Исключите из имеющихся вариантов ответов: 
 предложение, включающее информацию, которой нет в тексте; 
 предложение, дословно цитирующее какую-либо часть текста и передающее 

мелкие детали и несущественные для понимания главной информации 
подробности; 

 предложение, передающее лишь часть главной информации. 
8. Выберите варианты ответов, в которых главная информация текста максимально 

выражена при минимальной затрате речевых средств. 
9. Помните о том, что правильные варианта должны  

–  передавать одно и то же содержание, но отличаться лишь речевым оформлением; 
– объединять информацию, представленную во втором и третьем предложениях 

исходного текста. 
  

Образец применения алгоритма: 
Тестовое задание: 
 

(1)На поверхности нашего тела и внутри него живёт огромное количество бактерий, 
видимых только под сильным микроскопом: на маленьком кусочке кожи величиной с но-
готь мизинца насчитывается пять миллионов бактерий. (2)Большинство бактерий 
безопасны для организма человека и даже необходимы для его функционирования, но не-
которые виды опасны – они могут вызвать заболевания. (3)Вот почему важно перед 
едой мыть руки с мылом. 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, со-

держащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
1) Большинство живущих на коже человека бактерий безопасны для организма и да-

же необходимы для его функционирования. 
2) В организме человека живёт огромное количество бактерий, видимых только под 

сильным микроскопом: на маленьком кусочке кожи величиной с ноготь мизинца насчитыва-
ется пять миллионов бактерий. 

3) Бактерии, живущие на поверхности нашего тела и внутри него, далеко не все безо-
пасны для организма человека, поэтому важно мыть руки с мылом перед едой. 

4) Кроме огромного количества безопасных или необходимых для организма челове-
ка бактерий, на поверхности кожи могут оказаться болезнетворные бактерии. 

5) Перед приёмами пищи необходимо мыть руки с мылом, так как на коже человека 
живёт множество бактерий, в том числе болезнетворных. 

 
Комментарий к выполнению задания: 
Выделим в каждом предложении ключевые слова, важные для понимания основной 

мысли текста: 
 (1)На поверхности нашего тела и внутри него живёт огромное количество 

бактерий, видимых только под сильным микроскопом: на маленьком кусочке кожи 
величиной с ноготь мизинца насчитывается пять миллионов бактерий. (2)Большинство 
бактерий безопасны для организма человека и даже необходимы для его 
функционирования, но некоторые виды опасны – они могут вызвать заболевания. (3)Вот 
почему важно перед едой мыть руки с мылом. 

Обратим особое внимание на второе и третье предложения – это смысловой центр 
этого текста: 
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Второе предложение уточняет, расширяет смысл первого предложения (в организме 
человека живёт огромное количество бактерий: одни из них безопасны и необходимы для 
его успешного функционирования, а другие являются причиной заболеваний). Третье 
предложение содержит вывод из второго, на что указывает его начало («Вот почему важно 
перед едой мыть руки с мылом»). Поэтому третье предложение – самое главное в тексте. 

Перескажем содержание текста, начиная с последнего предложения: 
Важно мыть перед едой руки с мылом, так как некоторые виды бактерий, которые 

живут на поверхности нашего тела, опасны для организма и могут вызвать заболевания. 
Соотнесём свой вариант пересказа основного содержания текста («Важно мыть 

перед едой руки с мылом, так как некоторые виды бактерий, которые живут на поверхности 
нашего тела, опасны для организма и могут вызвать заболевания») с предложенными 
вариантами ответов и найдём смысловые совпадения: 

1) Большинство живущих на коже человека бактерий безопасны для организма и даже 
необходимы для его функционирования. 

2) В организме человека живёт огромное количество бактерий, видимых только под 
сильным микроскопом: на маленьком кусочке кожи величиной с ноготь мизинца насчитыва-
ется пять миллионов бактерий. 

3) Бактерии, живущие на поверхности нашего тела и внутри него, далеко не все безо-
пасны для организма человека, поэтому важно мыть руки с мылом перед едой. 

4) Кроме огромного количества безопасных или необходимых для организма человека 
бактерий, на поверхности кожи могут оказаться болезнетворные бактерии. 

5) Перед приёмами пищи необходимо мыть руки с мылом, так как на коже человека 
живёт множество бактерий, в том числе болезнетворных. 

Отметим, что первый вариант ответа («Большинство живущих на коже человека 
бактерий безопасны для организма и даже необходимы для его функционирования») 
является неверным, так как содержащаяся в нём информация противоречит содержанию 
текста (в тексте говорится, что далеко не все бактерии безопасны; есть те, которые 
вызывают серьёзные заболевания организма). 

Исключим из числа правильных и второй вариант ответа («В организме человека 
живёт огромное количество бактерий, видимых только под сильным микроскопом: на 
маленьком кусочке кожи величиной с ноготь мизинца насчитывается пять миллионов 
бактерий»), так как он представляет собой подробный пересказ первого предложения 
текста – его зачина, поэтому главной информации не содержит. 

Не можем указать как правильный и четвёртый вариант ответа («Кроме огромного 
количества безопасных или необходимых для организма человека бактерий, на поверхности 
кожи могут оказаться болезнетворные бактерии»), потому что в нём не передана суть 
третьего (самого важного) предложения текста. 

Выбираем в качестве правильных ответы № 3 и 5, так как они максимально 
выражают главную мысль текста (они передают одно и то же содержание, но 
отличаются лишь речевым оформлением): 

3) Бактерии, живущие на поверхности нашего тела и внутри него, далеко не все безо-
пасны для организма человека, поэтому важно мыть руки с мылом перед едой. 

5) Перед приёмами пищи необходимо мыть руки с мылом, так как на коже человека 
живёт множество бактерий, в том числе болезнетворных. 
 

Правильный ответ: 3, 5 
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ЗАДАНИЕ 2. 
СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

 
Формулировка задания:  

 

(1)Манера спора, его остротá, уступки спорящих сторон, используемые ими средства 
определяются не только соображениями, связанными с разрешением конкретной про-
блемы, но и всем тем контекстом, в котором она встала. (2)Можно формально побе-
дить в споре, убедить в целесообразности своего подхода и одновременно проиграть в 
чём-либо ином, но не менее важном. (3) (…) побочные следствия спора могут сущест-
венно ослабить эффект победы в нём или даже вообще свести его на нет. 

 
Самостоятельно подберите вводную конструкцию, которая должна стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите эту вводную конструкцию. 
 
Правильный ответ: другими словами. 
 
Что следует знать ученикам для правильного выполнения задания: задание требу-

ет знания морфологии, умения правильно определять части речи, чтобы подобрать именно 
ту языковую единицу для связи предложений в тексте, которая требуется по заданию. В 
предложенном для задания тексте  между предложениями могут быть различные смысловые 
отношения: предложения могут быть противопоставлены, сопоставлены, содержание второ-
го предложения может раскрывать смысл первого, пояснять его и т.д. И в качестве средств свя-
зи предложений могут выступать лексические, синтаксические и морфологические средства, 
например, синонимы, антонимы, местоимения, союзы, синтаксический параллелизм и др. 

Чаще всего  по заданию нужно подобрать следующие средства связи:  
вводное слово (конструкция), 
производный или непроизводный  предлог, 
подчинительный союз,  
сочинительный соединительный союз,  
сочинительный противительный союз,  
сочинительный разделительный союз, 
частицу,  
наречие, то есть те слова, которые связывают предложение с пропуском с предыдущим 

и вносят определённое значение в рассуждения автора исходного текста.  
Но может быть задание и следующим: самостоятельно подберите союзное слово, кото-

рое должно быть на месте пропуска…  
Таким образом, нужно уметь различать союзные слова и относительные местоимения. 
При помощи подчинительных союзов и союзных слов придаточные предложения при-

соединятся к главному. Союзные слова в отличие от союзов не только присоединяют прида-
точное предложение к главному, но и являются членами предложения придаточной части, 
союзные слова могут быть выражены относительными местоимениями или наречием (кото-
рый, чей, кто, что, где, куда, откуда, почему и др.). 

Как можно проверить, является ли данное слово союзным?  
1) Подчинительный союз можно убрать из предложения без искажения его смысла, 

правда, тогда это будет уже не сложноподчиненное, а бессоюзное предложение. Союзное 
слово без изменения смысла из предложения не уберешь.  

Сравните: Я знаю, что скоро пойдет дождь. (Я знаю: скоро пойдет дождь.) Что – 
подчинительный союз.  

Я понимаю, что привлекает тебя в этом человеке. Что – союзное слово, выраженное 
относительным местоимением. 

2) Предложение с союзным словом можно преобразовать в вопросительное: 
За разговорами мы забывали, что нас ждёт впереди. Что нас ждёт впереди?  
3) Перед союзным словом может стоять предлог: 
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Наконец стало понятным, на что в 2021 году можно потратить материнский ка-
питал. 

4) К союзному слову можно присоединить частицы же, именно: 
Все ждали с нетерпением, когда  врага прогонят с родной земли. Все ждали с не-

терпением, когда же  врага прогонят с родной земли. 
 
На стр. 224–230 помещены таблицы разрядов местоимений, частиц, союзов, так как 

знание этой темы востребовано и в задании 25. 
 
Рассмотрим значения вводных слов (конструкций), союзов, частиц и наречий, часто 

встречающихся в задании 2. 
 

Вводное слово, вводная 
конструкция, союз, части-
ца или наречие, исполь-
зуемые в предложении с 

пропуском 

Значение, которое вводное 
слово, вводная конструкция, 
союз, частица или наречие 
вносят в рассуждения авто-

ра исходного текста 

Примеры употребления 
вводной конструкции,  
вводного слова, союза,  
частицы или наречия в 

тексте для связи  
предложений 

ИНЫМИ СЛОВАМИ 
ДРУГИМИ СЛОВАМИ 

Вводная конструкция «дру-
гими словами», «иными 
словами» применяется то-
гда, когда автор текста хочет 
сказать то же самое, но по-
нятнее. 

Манера спора, его остротá, 
уступки спорящих сторон, 
используемые ими средства 
определяются не только 
соображениями, связанны-
ми с разрешением конкрет-
ной проблемы, но и всем 
тем контекстом, в котором 
она встала. Можно фор-
мально победить в споре, 
убедить в целесообразности 
своего подхода и одновре-
менно проиграть в чём-
либо ином, но не менее 
важном. Другими слова-
ми, побочные следствия 
спора могут существенно 
ослабить эффект победы в 
нём или даже вообще све-
сти его на нет. 

КРОМЕ ТОГО 
 

Вводная конструкция «кро-
ме того» употребляется в 
значении «и ещё в пояснение 
к уже сказанному отмечу 
что-то новое, важное». Она 
обычно используется тогда, 
когда автор высказанной ра-
нее мысли хочет дополнить 
её  чем-то новым и важным. 

Много знаний о Луне нако-
плено наукой. Например, 
Луна светит отражённым её 
поверхностью солнечным 
светом. Кроме того, Луна 
постоянно повёрнута к Зем-
ле одной своей стороной, 
потому что полный оборот 
её вокруг собственной оси 
и оборот вокруг Земли оди-
наковы по продолжитель-
ности и равны 27 земным 
суткам и восьми часам. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ 
ИТАК  

Вводные слова «таким об-
разом», «следовательно», 

Но живые организмы спо-
собны защищаться от не-
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Вводное слово, вводная 
конструкция, союз, части-
ца или наречие, исполь-
зуемые в предложении с 

пропуском 

Значение, которое вводное 
слово, вводная конструкция, 
союз, частица или наречие 
вносят в рассуждения авто-

ра исходного текста 

Примеры употребления 
вводной конструкции,  
вводного слова, союза,  
частицы или наречия в 

тексте для связи  
предложений 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО 
 
 

«итак» используются, когда 
автор текста подводит итог 
своим рассуждениям. 

благоприятных воздейст-
вий окружающей среды. И 
даже сохранять стабиль-
ность внутренней среды 
благодаря тому, что они 
способны адаптироваться. 
Таким образом, под адап-
тацией понимается сово-
купность всех физиологи-
ческих реакций, обеспечи-
вающих приспособление 
строения и функций орга-
низма к изменению окру-
жающей среды.  

НАПРИМЕР 
ТАК 

Вводные слова «так», «на-
пример» используются то-
гда, когда автор хочет пояс-
нить то, о чём он говорил 
прежде.  

Много знаний о Луне накоп-
лено наукой. Например, 
Луна светит отражённым её 
поверхностью солнечным 
светом. 

НАОБОРОТ Вводное слово «наоборот» 
используется тогда, когда 
автор текста противопостав- 
ляет одно предложение дру-
гому. 

Известно, что сегодня в 
разных методиках по-
разному определяется ме-
сто грамматики в обучении 
языку. В одних ей отводит-
ся главное место, требуется 
заучивание правил и посто-
янная тренировка в образо-
вании тех или иных форм. 
Наоборот, в других счита-
ется, что акцент должен 
быть перенесён на упот-
ребление речевых образ-
цов, а грамматическим яв-
лениям отводится второе 
место: правила не надо 
учить, достаточно лишь  
практиковаться в анализе 
образцовых текстов. 

ВО-ПЕРВЫХ 
С ОДНОЙ СТОРОНЫ 

Вводные слова «во-
первых», «с одной сторо-
ны» указывают на порядок 

Как же современная методи-
ка относится к данной про-
блеме? Во-первых, роль 
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Вводное слово, вводная 
конструкция, союз, части-
ца или наречие, исполь-
зуемые в предложении с 

пропуском 

Значение, которое вводное 
слово, вводная конструкция, 
союз, частица или наречие 
вносят в рассуждения авто-

ра исходного текста 

Примеры употребления 
вводной конструкции,  
вводного слова, союза,  
частицы или наречия в 

тексте для связи  
предложений 

изложения аргументов. грамматики не занижается, 
но и не преувеличивается. 
Во-вторых, к грамматиче-
ским явлениям подходят с 
позиции понимания триеди-
ной сущности языка: язык – 
речь – коммуникация.  

НЕСМОТРЯ НА ЭТО 
ХОТЯ 
ВОПРЕКИ ЭТОМУ 

Союзы «несмотря на это», 
«хотя», «вопреки этому» 
вносят в авторские рассуж-
дения следующее значение: 
«вопреки тем обстоятель-
ствам, которые указаны в 
предыдущей части текста». 

Эмаль на поверхности зуба – 
самый прочный материал, 
который создан организмом 
человека. Но, несмотря на 
это, на зубах могут появить-
ся повреждения, поскольку 
невидимые бактерии, живу-
щие во рту, разлагают за-
стрявшие в промежутках 
между зубами остатки пищи, 
образуя кислоты, которые 
разрушают зубную эмаль. 

ПОТОМУ ЧТО 
ТАК КАК 
ПОСКОЛЬКУ 
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО 

Союзы «потому что», «так 
как», «поскольку», «дело в 
том, что» автор использует 
тогда, когда указывает на 
причину описываемых явле-
ний. 

Янтарь возник из смолы 
хвойных деревьев, живших 
35–40 миллионов лет назад. 
Дело в том, что деревья 
при глубоком повреждении 
коры обильно выделяют 
смолу. 

ПОЭТОМУ 
ТАК ЧТО 
ОТСЮДА 

Союзы «поэтому», «так 
что», наречие «отсюда» ав-
тор текста использует, когда 
хочет сделать вывод из сво-
их рассуждений. 

До появления спектрально-
го анализа, а потом и кос-
мических ракет изучение 
Луны сводилось по сущест-
ву к визуальному наблюде-
нию или, как теперь гово-
рят, к мониторингу. По-
этому изобретение теле-
скопа, безусловно, расши-
рило возможности изуче-
ния как Луны, так и других 
небесных тел. 

ТО ЕСТЬ Пояснительный союз «то 
есть» используется для 
уточнения сказанного ранее. 

Ценность письменности 
люди понимали всегда. И 
сама возможность писать и 
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Вводное слово, вводная 
конструкция, союз, части-
ца или наречие, исполь-
зуемые в предложении с 

пропуском 

Значение, которое вводное 
слово, вводная конструкция, 
союз, частица или наречие 
вносят в рассуждения авто-

ра исходного текста 

Примеры употребления 
вводной конструкции,  
вводного слова, союза,  
частицы или наречия в 

тексте для связи  
предложений 

читать долгое время оста-
валась уделом избранных, 
то есть прежде всего жре-
цов и государственных чи-
новников. Ведь чтобы ов-
ладеть грамотой, требова-
лось запомнить и научиться 
изображать тысячи слож-
ных знаков – иероглифов. 

ОДНАКО 
ЗАТО 
НО 

Противительные союзы «од-
нако», «зато», «но» исполь-
зуются для противо-
поставления смысла одного 
предложения другому. 

Выделение ключевых фраг-
ментов является основой 
для написания реферата. 
Однако не все эти фраг-
менты должны войти в ре-
ферат. Их следует сгруппи-
ровать по тематическому 
принципу вокруг несколь-
ких больших подтем, раз-
вивающих одну главную.  

ИМЕННО 
ВЕДЬ 

Частицы «именно», «ведь» 
вносят значение уточнения и 
подчёркивают важность 
мысли. 

Особое качество звука – это 
характерная для каждого 
голоса или музыкального 
инструмента окраска звука, 
которая называется тем-
бром. Именно по тембру 
мы узнаём голос человека. 

ДАЖЕ Частицы «даже», «ведь» 
вносят значение  усиления. 

Поэтому воду для радиато-
ра смешивают с антифри-
зом – жидкостью, содер-
жащей сахар и не позво-
ляющей воде превратиться 
в лёд даже при минусовой 
температуре. 

НЕ СЛУЧАЙНО Сочетание слов «не случай-
но» имеет значение «по 
этой причине». 

Любопытно, что характер 
человека и его индивидуаль-
ный почерк формируются 
параллельно с овладением 
письмом. Не случайно 
именно по почерку опреде-
ляют характер человека. 
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Алгоритм выполнения задания: 
Чтобы правильно определить необходимое для данного контекста слово (сочетание 

слов): 
1) Внимательно вчитайтесь в тест и уясните логику рассуждений автора. 
2) Определите, каким логическим звеном в рассуждениях автора является предложение 

с пропуском: 
 указывает на причину описываемых явлений (следовательно, на место пропуска 

по смыслу можно вставить ПОТОМУ ЧТО, ТАК КАК, ПОСКОЛЬКУ, ДЕЛО 
В ТОМ, ЧТО); 

 является следствием рассуждений автора (следовательно, на место пропуска по 
смыслу можно вставить ПОЭТОМУ, ТАК ЧТО, ОТСЮДА); 

 подводит итог рассуждениям автора (следовательно, на место пропуска по смыс-
лу можно вставить ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИТАК, СЛЕДОВАТЕЛЬНО); 

 повторяет ту же самую мысль, но понятнее (следовательно, на место пропуска по 
смыслу можно вставить ИНЫМИ СЛОВАМИ, ДРУГИМИ СЛОВАМИ); 

 стремится дополнить высказанную ранее мысль чем-то новым и важным (следо-
вательно, на место пропуска по смыслу можно вставить КРОМЕ ТОГО); 

 поясняет то, о чём говорилось прежде (следовательно, на место пропуска по 
смыслу можно вставить НАПРИМЕР, ТАК); 

 вносит в авторские рассуждения значение «вопреки тем обстоятельствам, кото-
рые указаны в предыдущей части  текста» (следовательно, на место пропуска по 
смыслу можно вставить НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ХОТЯ, ВОПРЕКИ ЭТОМУ); 

 уточняет сказанного ранее (следовательно, на место пропуска по смыслу можно 
вставить ТО ЕСТЬ); 

 используется для противопоставления, подчеркивая противоречие (следователь-
но, на место пропуска по смыслу можно вставить ОДНАКО, ЗАТО, НО); 

 вносит значение уточнения и подчёркивает важность мысли (следовательно, на 
место пропуска по смыслу можно вставить ИМЕННО, ВЕДЬ); 

 усиливает сказанное (следовательно, на место пропуска по смыслу можно вста-
вить ДАЖЕ); 

 имеет значение «по этой причине» (следовательно, на место пропуска по смыслу 
можно вставить НЕ СЛУЧАЙНО).  

3) Осуществите подстановку, а затем ещё раз перечитайте получившийся вариант и 
убедитесь в том, что правильно установили логическое соответствие между предложением с 
пропуском и тем, которое ему предшествует.  

 
Образец применения алгоритма: 
Тестовое задание: 
 

(1)Оказывается, что любой источник звука совершает сложные несинусоидальные коле-
бания. (2)Их можно наблюдать при помощи известного прибора – осциллографа. (3)… 
если к нему подключить микрофон и пропеть какую-нибудь мелодию, то на экране осцил-
лографа появится не синусоида, а более сложная кривая. 

            
Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста. Запишите это вводное слово. 
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Комментарий к выполнению задания: 
 определим, каким логическим звеном в рассуждениях автора является предложе-

ние с пропуском: 
Предложение № 3 поясняет то, о чём говорилось в предложении № 2: каким образом 

можно наблюдать несинусоидальные колебания звука при помощи осциллографа. 
 подставим на место пропуска вводное слово «например» и перечитаем получив-

шийся текст: 
(1)Оказывается, что любой источник звука совершает сложные несинусоидальные ко-

лебания. (2)Их можно наблюдать при помощи известного прибора – осциллографа. 
(3)Например, если к нему подключить микрофон и пропеть какую-нибудь мелодию, то на 
экране осциллографа появится не синусоида, а более сложная кривая. 

Вводное слово «например» используется тогда, когда автор хочет пояснить то, о чём 
он говорил прежде. Следовательно, оно не противоречит логике текста. Это правильный  
ответ. 

 
Правильный ответ: например. 
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ЗАДАНИЕ 3. 
КОНТЕКСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВ 
 
Формулировка задания: 
 

(1)Известно, что сегодня в разных методиках по-разному определяется место грамма-
тики в обучении языку. (2)В одних ей отводится главное место, требуются заучивание 
правил и постоянная тренировка в образовании тех или иных форм. (3) … в других счи-
тается, что акцент должен быть перенесён на употребление речевых образцов, а грам-
матическим явлениям отводится второе место: правила не надо учить, достаточно 
лишь  практиковаться в анализе образцовых текстов. 

            
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРА-

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

 
ПРАВИЛО, -а, ср. 
1) Установленные государственной властью общеобязательные законы. Правила пове-

дения в общественных местах. 
2) Постановление, предписание, устанавливающее порядок чего-нибудь. Правила 

внутреннего распорядка. 
3) Положение, в котором отражена закономерность, постоянное соотношение каких-

нибудь явлений. Правила арифметики. 
4) Образ мыслей, норма поведения, обыкновение, привычка. Человек строгих правил. 

Взять себе за правило. Обманывать не в его правилах. 
 
Правильный ответ: 3 
 
Что следует знать ученикам для правильного выполнения задания: определить, в 

каком из лексических значений употреблено в предложении многозначное слово, можно 
только из контекста, используя приём подстановки: поочерёдно подставить вместо много-
значного слова в предложение каждое из его толкований; если предложение при этом не ут-
ратит своей смысловой цельности, значит, это показатель того, что ответ является правиль-
ным. 

 
Алгоритм выполнения задания: 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Найдите указанное предложение. 
3. Включите каждое из предложенных лексических толкований взамен слова, данного 

для анализа. 
4. Определите, потеряло или не потеряло предложение в ходе проведённого 

лингвистического эксперимента своей смысловой цельности: 
 если предложение не потеряло своей смысловой цельности – ответ верен; 
 если смысл предложения изменился – ответ неверен. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Задание № 1 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
 

(1)Московские меценаты не были ни великими художниками, ни гениальными артиста-
ми. (2)(…) они вошли в историю отечественной культуры, потому что способствовали 
её развитию. (3)Как правило, это были выходцы из московского купечества, представи-
тели богатейших промышленных и купеческих династий России. 

 
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, со-

держащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
1) Московские меценаты – представители богатейших промышленных и купеческих 
династий России. 
2) Московские меценаты, как правило, представители богатейших промышленных и 
купеческих династий России, вошли в историю отечественной культуры потому, что 
способствовали её развитию. 
3) Московские меценаты вошли в историю отечественной культуры, так как они были 
представителями богатейших промышленных и купеческих династий России. 
4) Московские меценаты, будучи великими художниками и гениальными артистами, 
внесли большой вклад в развитие российской промышленности. 
5) Представители богатейших промышленных и купеческих династий России, будучи 
меценатами, много сделали для развития отечественной культуры. 
 
Ответ: __________________________ . 
 
2. Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен стоять на месте 

пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот сочинительный союз. 
 
Ответ: __________________________ . 
 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ИС-

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

 
ИСТОРИЯ, -и, ж. 
1) Действительность в её развитии, движении. Законы истории. 
2) Наука о развитии человеческого общества. История средних веков. 
3) чего. Ход развития, движения чего-нибудь. История нашей дружбы. История бо-

лезни (карта, в которой регистрируются изменения в состоянии больного). 
4) чего или какая. Наука о развитии какой-нибудь области природы, знания. Естест-

венная история (устар.). История театра. 
5) Прошлое, сохраняющееся в памяти человечества. События, вошедшие в историю. 

История мира. 
 
6) Рассказ, повествование (разг.). Рассказывать разные смешные истории. 
7) Происшествие, событие, преимущественно неприятное (разг.). Попасть в историю. 

 
Ответ: __________________________ . 
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Задание № 2 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
 

(1)Греки украшали керамические изделия орнаментальной и сюжетной росписью, в том 
числе сценками из повседневной жизни. (2)Эти изображения дали учёным представление 
о том, как выглядели древние греки, что носили, какие у них были дома и мебель и какую 
жизнь они вели. (3) (…) керамические сосуды имеют большое значение в археологических 
исследованиях. 

  
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, со-

держащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
1) Керамические сосуды имеют большое значение в археологических исследованиях, 
так как греки украшали их орнаментальной росписью. 
2) Для украшения керамических изделий древние греки широко использовали сю-
жетную живопись, что подтверждают данные археологических исследований. 
3) Изображения на керамических изделиях дали учёным представление о жизни и 
быте древних греков, поэтому они так важны при археологических исследованиях. 
4) Керамические сосуды важны в археологических исследованиях, так как дали учё-
ным представление о том, какого уровня достигло развитие ремесла в Древнем Риме. 
5) Древние греки украшали керамические изделия не только орнаментальной, но и 
сюжетной росписью, что даёт археологам представление об их повседневной жизни. 

 
Ответ: __________________________ . 
 
2. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите этот подчинительный союз. 
 
Ответ: __________________________ . 
 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

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

 
ЖИЗНЬ, -и. ж. 
1) Совокупность явлений, происходящих в организмах, особая форма существования 

материи. Возникновение жизни на Земле. Жизнь Вселенной. Законы жизни. 
2) Физиологическое существование человека, животного, всего живого. Жизнь расте-

ний. Рисковать жизнью.  Спасти жизнь кому-то. 
3) Время такого существования от его возникновения до конца, а также в какой-

нибудь период. Короткая, долгая жизнь. В начале, в конце жизни. 
4) Деятельность общества и человека в тех или иных её проявлениях. Общественная 

жизнь. Семейная жизнь. Духовная жизнь. Кипучая жизнь. 
 
Ответ: __________________________ . 
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Задание № 3 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
 

(1)Любители понаблюдать за живой палитрой осенних листьев обратили внимание на 
то, что она потускнела, и пришли к такому выводу: глобальное потепление климата 
планеты влияет на интенсивность окраски осенней листвы. (2)Изучая, каким образом 
климат влияет на цвет листьев, учёные в своих трудах пришли к выводу, что при засухе 
листья коричневеют и опадают, а при облачной погоде в листе замедляется образование 
красного пигмента. (3) (…) интенсивность цвета осенних листьев зависит от погоды. 

  
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, со-

держащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
1) Любители понаблюдать за живой палитрой осенних листьев отмечают, что при за-
сухе листья коричневеют и опадают, а при облачной погоде в листе замедляется обра-
зование красного пигмента. 
2) По мнению учёных, интенсивность цвета осенних листьев зависит не от погоды, а от 
глобального потепления климата. 
3) Изучив, как климат влияет на цвет листьев, учёные пришли к выводу о том, что ин-
тенсивность окраски осенней листвы зависит от погоды. 
4) Любители понаблюдать за живой палитрой осенних листьев уверены, что интенсив-
ность окраски осенних листьев зависит от погоды. 
5) Проведя специальные исследования, учёные сделали вывод о том, что интенсив-
ность цвета осенних листьев зависит не от глобального потепления климата, а от  
погоды. 
 
Ответ: __________________________ . 
 
2. Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте пропуска 

в третьем (3) предложении текста. Запишите это вводное слово. 
 
Ответ: __________________________ . 
 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

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

 
ТРУД, -а, м. 
1) Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью ору-
дий производства материальных и духовных ценностей. Умственный труд. Физиче-
ский труд. Научная организация труда. Производительность труда. Право на труд. 
2) Работа, занятие. Тяжёлый труд. Дневные труды. Заплатить за труды. 
3) Усилие, направленное к достижению чего-нибудь. Взять на себя труд сделать 
что-нибудь. Не дал себе труда подумать (не захотел подумать). С трудом уговорил 
кого-нибудь.  
4) Результат деятельности, работы, произведение. Труд всей жизни. Список печатных 
трудов. 
5) Привитие умения и навыков в какой-нибудь профессиональной, хозяйственной дея-
тельности как предмет школьного преподавания. Уроки труда. Преподаватель по труду. 
 
Ответ: __________________________ . 
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Задание № 4 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
 

(1)Среди сотен принимаемых человеком решений ни одно не может сравниться по зна-
чению, по роли, по влиянию на судьбу с решением о том, по какой дороге пойти, какую 
профессию выбрать, как наполнить своё существование истинным смыслом. (2) (…) 
каждый человек, как бы он ни был поглощён повседневными делами и заботами, хочет 
знать, что его работа, устремлённость в будущее имеют значение не только для него 
одного. (3)Только тогда человек чувствует себя нужным, а свои способности — востре-
бованными другими людьми. 

 
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, со-

держащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
1) Решение, по какой дороге пойти, какую профессию выбрать, как наполнить своё 
существование истинным смыслом, зависит от способностей самого человека. 
2) Среди многих принимаемых человеком решений самым главным является решение 
о выборе будущей профессии. 
3) Чтобы верно выбрать профессию, наполнить своё существование истинным смыс-
лом, человеку необходимо быть востребованным в обществе. 
4) Человек чувствует себя востребованным в обществе только тогда, когда его работа 
имеет значение не только для него самого, но и для других, поэтому важно правильно 
выбрать профессию. 
5) Только тогда человек ощущает себя нужным другим людям, когда его способности и 
дело, которым он занимается, востребованы окружающими. 
 
Ответ: __________________________ . 

 
2. Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте пропуска 

во втором (2) предложении текста. Запишите это вводное слово. 
 
Ответ: __________________________ . 
 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ДО-

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

 
ДОРОГА, -и, ж. 
1) Узкая полоса земли, предназначенная для продвижения, путь сообщения. Просёлоч-
ная дорога. Шоссейная дорога. Обочина дороги. 
2) Место, по которому надо пройти или проехать, путь следования. По дороге к дому. 
Сбиться с дороги. 
3) Путешествие, пребывание в пути. Устал с дороги. Взять еды на дорогу. 
4) перен. Средства достижения какой-либо цели, жизненный путь. Труд – дорога к ус-
пеху. 
 
Ответ: __________________________ . 
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Задание № 5 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
 

(1)Умозрительный способ исследования природы глубоко чужд Копернику, и на титуль-
ном листе его книги стоит суровое предупреждение: «Да не входит никто, не знающий 
математики». (2) (…) главными методами его работы становятся наблюдение и рас-
чёт. (3)Отныне эти методы прочно и навсегда войдут в науку, всё более тесня голослов-
ные рассуждения, не подкреплённые опытом и логикой. 

 
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, со-

держащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
1) На титульном листе книги Коперника стоит суровое предостережение: “Да не вхо-
дит никто, не знающий математики”. 
2) Голословные, ничем не подкреплённые рассуждения в науке благодаря Копернику 
были потеснены методами наблюдения и расчёта. 
3) Коперник высоко ценил математику, а другие науки были ему чужды. 
4) Умозрительный способ исследования природы, подкреплённый опытом, был чужд 
Копернику. 
5) Наблюдение и расчёт – главные методы Коперника – прочно вошли в науку. 

 
Ответ: __________________________ . 

 
2. Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте пропуска 

во втором (2) предложении текста. Запишите это вводное слово. 
 

Ответ: __________________________ . 
 

 3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова РАС-
ЧЁТ. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении 
текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте сло-
варной статьи. 
 

РАСЧЁТ, -а, м. 
1) Предположение, основанное на учёте каких-то обстоятельств. Прийти с таким рас-
чётом, чтобы застать всех дома. 
2) Уплата денег за работу, по обязательствам. За наличный расчёт. 
3) Наказание, возмездие, расплата. Расчёт за содеянное будет скорым и неизбежным. 
4) Математическое, техническое вычисление. Ошибка в расчёте. Расчёты нового дви-
гателя.  
5) Соображения, направленные на получение какой-либо выгоды. Жениться по расчё-
ту. 
6) Бережливость, расчётливость в расходовании средств. Расчёт за умеренность и 
трудолюбие - вот три моих верные карты! 
 
Ответ: __________________________ . 
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Задание № 6 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
 

(1)В Арктике и Антарктике – полярных областях нашей планеты, а также высоко в го-
рах поверхность Земли постоянно покрыта льдом и снегом. (2)Здесь распространены 
многолетние скопления льда – ледники, которые образуются в тех местах, где накопив-
шийся за долгую зиму снег летом не успевает растаять. (3) (…) ледниковый лёд содер-
жит мало примесей, и при таянии из него получается самая чистая вода, которую сей-
час всё чаще используют в лечебных целях. 

 
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, со-

держащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
1) Ледники образуются в тех местах, где накопившийся за долгую зиму снег летом не 

успевает растаять, – в Арктике и Антарктике, а также высоко в горах. 
2) Высоко в горах поверхность Земли постоянно покрыта льдом и снегом, который со-

держит мало примесей и используется в разных целях. 
3) Чистую воду можно получить только изо льда, который образуется в тех местах, где 

накопившийся за долгую зиму снег летом не успевает растаять, то есть в полярных широтах. 
4) В Арктике, в Антарктике и высоко в горах находятся ледники – многолетние скоп-

ления содержащего мало примесей льда, при таянии которого получается чистейшая вода, 
используемая в лечебных целях. 

5) В Арктике и Антарктике – полярных областях нашей страны, а также высоко в горах 
поверхность Земли постоянно покрыта льдом и снегом. 

 
Ответ: __________________________ . 
 
2. Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста. Запишите это наречие. 
 

Ответ: __________________________ . 
 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОБ-

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

 
ОБЛАСТЬ, - и, мн. -и, -ей, ж. 
1) Часть страны, государственной территории (или территорий). Южные области 
России. Северные области Европы. 
2) Крупная административно-территориальная единица. Автономная область. Мос-
ковская область. Начальство из области (из областного центра; разг.). 
3) чего и какая. Пределы, в которых распространено какое-нибудь явление, зона, пояс. 
Область вечнозелёных растений. Озёрная область. 
4) чего и какая. Отдельная часть организма, участок тела. Боли в области печени. В 
грудной области. 
5) перен., чего. Отрасль деятельности, круг занятий, представлений. Новая область 
науки. Отошло в область преданий. Специалист в области математики. 
 
Ответ: __________________________ . 
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Задание № 7 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
 

 (1)Причиной волн являются ветры, дующие вдоль поверхности воды. (2)(…) вода и не 
течёт вслед за ветром, она всё же взлетает вверх в направлении ветра, образуя гребни, 
затем падает вниз и возвращается на своё место, делая при этом круги в вертикальной 
плоскости. (3)Вот почему предмет, плавающий на волнах, лишь поднимается вверх и 
опускается вниз, но никуда не движется. 

 
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, со-

держащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
1) Причиной волн являются дующие в разное время суток ветры, которые вызывают 
колебание водной глади. 
2) Ветер поднимает волны, которые, опускаясь, возвращаются на своё прежнее место, 
поэтому предметы, плавающие в воде, никуда не движутся. 
3) Волны под действием ветра делают круги в вертикальной плоскости, образуя при 
этом гребни и передвигая плавающие по воде предметы в направлении самого ветра. 
4) Плавающие в волнах предметы лишь поднимаются вверх и опускаются вниз, оста-
ваясь на месте, так как вызванные силой ветра волны совершают круги только в вер-
тикальной плоскости. 
5) Вода не течёт вслед за ветром, а взлетает вверх в его направлении, образуя гребни 
волн. 
 
Ответ: __________________________ . 
 
2. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте 

пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот подчинительный союз. 
 

Ответ: __________________________ . 
 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЯВ-

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

 
ЯВЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься; несов. 
1) Приходить куда-нибудь по вызову, по какой-нибудь официальной надобности. Яв-
ляться в суд. 
2) Приходить куда-нибудь, прибывать. Домой являлся только вечером. 
3) Возникать, начинать существовать. Являлась мысль. 
4) Быть, служить чем-нибудь. Его поступок является новым доказательством  
дружбы. 
 
Ответ: __________________________ . 

 
Задание № 8 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
 

(1)Водоросли – главные производители органических веществ в подводном мире, однако ес-
ли в воде их слишком много, то имеющийся в ней кислород потребляется ими полностью и 
не достаётся рыбам и животным. (2)Многие обитатели таких водоёмов погибают из-за 
нехватки кислорода. (3) (…) основной источник пищи для подводной фауны может стать и 
причиной их гибели. 



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru
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