
 (1) Никто не отрицает, что живем мы только раз и нужно как можно полнее 

использовать эту жизнь. (2) Все это так. (3) Но из этого совсем не следует, что нужно 

стремиться скорее утащить краюху хлеба у другого или всякими правдами и неправдами 

приобрести побольше денег и каждый день устраивать пирушки и ходить по ресторанам. 

(4) При подобном образе действий человек сам себя обкрадывает, обрекая себя на жалкое, 

по сути дела, существование. (5) Разве жизнь, наполненная гулянками, бездельем или 

сытым обывательским довольством, может доставить человеку сильные переживания? (6) 

Разве такое употребление времени обеспечивает наиболее полное использование этой 

нашей единственной жизни? (7) Разве мало примеров, когда такая жизнь в конечном счете 

опустошает человека, когда умные люди чувствуют глубокую неудовлетворенность таким 

образом жизни? (8) Все средства развлечения привлекательны только вначале, а при 

повторениях становятся однообразными, как степная дорога. (9) Я не за аскетизм, раз-

влечениями нельзя пренебрегать, но нельзя, чтобы это было основным содержанием 

жизни. (10) Пусть это будет, когда возможно, дополнительным ее украшением. 

(11) Мы живем только раз, и нужно прожить жизнь наиболее счастливо. (12) Но что 

такое счастье? (13) Счастье не существует само по себе. (14) Для счастья, для самого 

личного счастья человека необходима горячая привязанность его к какому-то делу, к 

какой-то проблеме, к какой-то идее. 

(15) В самом деле, когда человек счастлив? (16) Когда он достигает того, чего хочет. 

(17) Когда человек очень счастлив? (18) Когда он достигает того, чего очень хочет. (19) 

Сила переживания зависит от силы желания. (20) И если человек страстно желает 

достигнуть какой-то цели, если это желание не дает ему покоя, если он ночи не спит из-за 

этой страсти, — тогда удовлетворение желания приносит ему такое счастье, что весь мир 

кажется ему сияющим, земля поет под ним. 

(21) И пусть цель еще не достигнута — важно, чтобы человек страстно желал ее 

достигнуть, мечтал, горел этой мечтой. (22) Тогда человек раскрывает свои способности, 

азартно борется со всеми препятствиями, каждый шаг вперед обдает его волной счастья, 

каждая неудача стегает, как бич, человек страдает и радуется, плачет и смеется — человек 

живет. (23) А вот если нет таких страстных желаний, то нет и жизни.(24) Человек, 

лишенный желаний, — жалкий человек. (25) Ему неоткуда черпать жизнь, он лишен 

источников жизни. (26) И никакие развлечения не смогут заполнить пустоты его 

существования. 

(27) Совершенно прав был Писарев, когда говорил, что величайшее счастье человека 

состоит в том, чтобы влюбиться в такую идею, которой можно без колебаний 

безраздельно посвятить себя. 

(28) Кроме того, приятно посвятить себя делу, которое несет в конечном счете 

обогащение жизни всего человечества. (29) Человек не имеет права радоваться и 

способствовать делам, от которых чахнут дети и тускнеют глаза взрослых людей. (По С. 

Чекмареву.) 

 

А28   Какое высказывание не соответствует содержанию текста? 

1) Человек бывает счастлив тогда, когда добивается того, о чем мечтает. 

2) Мы живем только раз, и нужно как можно полнее использовать эту жизнь. 

3) Человек должен отказываться от развлечений. 

4) Человек, лишенный желаний, не живет, а существует. 

А29   Какие типы речи представлены в предложениях 21-26? 

1) повествование 

2) описание 



3) повествование и рассуждение 

4) рассуждение 

А30    Укажите предложение, в котором употребляются контекстные синонимы. 

1) 9 2) 27 3)  14 4) 26 

 

Ответы к заданиям В1—В3 запишите словами. 

В1 Из предложения 8 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом. 

В2 Из предложений 8-10 выпишите все частицы. 

В3 Из предложения  1   выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

Ответы к заданиям В4—В8 запишите цифрами. 

В4 Среди предложений 16-26 найдите сложные, в состав которых входят односоставные 

безличные предложения. Напишите номера этих сложных предложений. 

В5 Среди предложений 1-10 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения. 

В6 Среди предложений 20-29 найдите сложноподчиненное предложение с 

последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

В7 Среди предложений 7-14 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи однокоренного слова. Напишите номер этого предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе прочитанного вами текста, 

который вы анализировали, выполняя задания А28—А30, В1—В7. В этом фрагменте 

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, исполь-

зованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра должна 

стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. 

В8    «С. Чекмарев рассматривает две точки зрения на затронутую проблему. Опровергая 

распространенное мнение, он употребляет _____(«краюха», «пирушка», «утащить»), 

чтобы подчеркнуть узость, ограниченность чуждого ему взгляда на жизнь. Переходя к  

доказательству своей точки зрения, автор использует такой прием, как 

______(предл.12-18), привлекающий внимание к ходу рассуждений, делающих их 

понятными читателю. Эмоциональность рассуждения подчеркивают риторические 

вопросы, («земля поет под ногами»),_____(«если человек страстно желает достигнуть 

какой-то цели, если это желание не дает ему покоя, если он ночи не спит из-за этой 

страсти»)». 

Список терминов: 

1) оксюморон      6) градация 

2) метафора       7) перифраза 

3) вопросно-ответная форма изложения  8) гипербола 

4) фразеологизмы      9) антитеза 

5) разговорная лексика 


