
 
 
Инструкция 
Здесь 11 текстовых фрагментов, в каждом из которых одно или несколько слов заменено вот 
таким образом на _____.  Под каждым фрагментом – три или четыре варианта, каждый из 
которых может быть поставлен на выделенное место (один из вариантов всегда – авторский). 
Задача – отметить один из вариантов (который Вы считаете максимально стилистически 
точным) или предложить свой вариант. Выбранный Вами вариант Вы должны суметь 
обосновать. 
 
Примечание: все фрагменты взяты из интернета, поэтому обоснование «потому что так у автора» – 
не пройдет (далеко не факт, что авторский вариант – наилучший и самый точный). 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 
1. 
Да, так мне понятнее. Современное общество устроено так, а не иначе во многом потому, что в нем 
______ наука. Технологии и вот это все. Но наука за последние десятилетия очень изменилась, она уже 
другая. Это иной социальный институт - и более того, познавательная деятельность в науке происходит 
не так, как в XIX в. и даже не так, как в ХХ.  

• вот такая 
• такая 
• современная 

 
 
2. 
Варёный рис толкут деревянным молотом в традиционной ступе (усу). В этом процессе заняты два 
человека, поочерёдно сменяющие друг друга. Один из них толчёт моти, а второй мешает и смачивает 
его. Они должны работать в _____ постоянном ритме, иначе один из них может травмировать другого 
тяжёлым молотом. 

• очень чётком 
• жестком 
• регулярном и  
• (ничего не надо) 

 
 
3. 
Эту провокацию организаторам конкурса удалось сорвать, связавшись напрямую с региональными 
департаментами образования и _____ обман. Только в Тверской и Волгоградской области запрет на 
участие школьников в награждении остался в силе. В результате из 51 победителя в Москву не смогут 
попасть 4-7 учащихся из Волгоградской области и трое из Тверской. 

• вскрыв 
• раскрыв 
• расследовав 

 
 
4. 
Так вот, скажу вам со всей ответственностью, что внутри ледокола никакой жути и никакого мрака нет, 
а есть там внутри огромное ______ сердце. И даже стоя у причала, бросив якорь, ледокол живет и 
продолжает движение.  

• высокотехнологическое 
• корабельное 
• ледоколье 
• (ничего не надо) 

 
 



5. 
Любая эволюция лучше (дешевле) революции. Не всем бросилось в глаза, что Указ Президента РФ о 
назначении ИО вступил в противоречие с Уставом Новгородской области. На практике оказалось, что 
формально полномочия ИО А. Никитина не такие уж и серьезные, как это могло _____, поэтому многие 
состоявшиеся решения – скорее не административные, а результат многоэтажных переговоров, 
договоренностей, согласований.  

• быть 
• показаться 
• оказаться 

 
 
6. 
«При создании новых технологий очень часто инженеры и разработчики забывают о том, что вообще 
есть другая сторона рынка – те самые потребители, то самое общество и те самые граждане, которые все 
эти технологии могут либо _____ отрицать, либо начать использовать в таком виде, что самому 
разработчику станет страшно». 

• (ничего не надо) 
• просто 
• например 
• просто-напросто 

 
 
7. 
Т.е. фильм ниочем, даже самых заезженных клише, связанных с этой темой, не тронули почти никаких. 
Я уж не говорю о том, что хорошие романы на эту тему содержат _____ накал страстей, интригу, 
трагедию (или психодраму), ну что-нибудь, это вообще словом "сюжет" называется. Это и не про 
любовь фильм, и не про отношения, и не про приключение.  

• определенный 
• (ничего не надо)  
• некий 
• как правило 

 
 
8. 
Основным ______ моментом по-прежнему остаётся возможность дружеского общения с 
единомышленниками, проведения совместных мероприятий: собраний, больших презентаций и 
творческих встреч, на которых есть возможность поделиться своим творчеством и порадоваться успехам 
коллег… 

• позитивным 
• вдохновляющим 
• жизнеутверждающим 
• (ничего не надо) 

 
 
9. 
Недавно я побывала на выставке детского творчества «Сосновоборская мозаика». Это не просто 
выставка, это фестиваль с выступлениями юных певцов, танцоров, музыкантов, с различными 
конкурсами творческого мастерства и, ______, с выставкой детских поделок. 

• разумеется 
• само собой 
• конечно 
• как вишенка на торте 

 
 
 
 
 



10. 
В Американском атласе в 1839 году в разделе Африка появились Горы Конга. Их открыл Джеймс 
Рэннелл в 1798 году. Он был уверен, что открыл горный хребет. И почти сто лет Горы Конга _____ из 
карты в карту, пока не выяснилось, что их не существует. 
почти сто лет 

• переходили 
• кочевали 
• печатались 

 
 
11. 
Я человек достаточно злопамятный и бывало, что использовал свои ресурсы. Вот сейчас я работаю в 
ВШЭ, где есть преподаватели, с которыми мы в плохих отношениях. Они нам _____ пытаются палки в 
колеса вставлять. Поэтому я пару раз собирал данные с их аккаунтов в соцсетях.  

• чуть что 
• (ничего не надо) 
• всячески 
• регулярно 
• все время 

 
 
 
 


