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 10 класс Русский язык ШИФР 10611444 

 

Затраченное время 2 час. 45 мин. 

 

Ответ 1 нАчала 

Ответ 2 поток 

Ответ 3 Импресарио посчитал условия неприемлемыми и остался за 

рубежом. 

Ответ 4 Петербург – по-немецки, Петроград – по-церковнославянски, 

Петрополь – по-гречески. 

Ответ 5 из депа; 

 

; благодаря кого; 

 

; благодаря всех рабочих; 

Ответ 6 Ъ; 

Ответ 7 Как о бордюр арахис 

 

 -> «бесполезно объяснять, никак не воздействует на кого-л. что-л. сказанное»; 

Аннексировать лаваш (у кого-л.) 

 

 -> «отнимать возможность заработать или заработок»; Фрагментировать идиота 

 

 -> «паясничать, притворяться глупым, непонимающим»; Выносить утиль из офиса 

 

 -> «разглашать сведения о неприятностях, касающихся узкого круга людей» 

Ответ 8 говядина 

Ответ 9 В наши дни браки заключаются в значительно старшем возрасте, чем 

сто лет назад. 

Ответ 10 5 

Ответ 11    В жизни мы можем заметить, что одни люди наполнены 

положительными, а другие - отрицательными эмоциями. Один человек счастлив, а другой 

- нет. Я считаю, что "счастлив тот, кто счастлив у себя дома." 

 

    Именно обстановка в семье влияет на наши чувства. Мы чувствуем уверенность, если 

знаем что дома нас ждут любящие и любимые близкие, что можно вернуться туда, где 

будет всё хорошо несмотря на все трудности.  

 

   Семья - это лучшее, что может быть у человека.  

 

    Семейные ценности - то, что ценят и передают из поколения в поколение. Это счастье 

которое надо беречь. 

 

    О важности счастья в своём доме можно найти подтверждение в 

произведениях  классиков русской литературы. 
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 В романе Л. Н. Толстого "Война и мир" мы видим пример счастливого дома на примере 

Ростовых. Это большая и дружная семья. Двери этого дома были открыты для всех. 

 

    Глава дома любитель домашних праздников. Он обожает свою семью, доверительно 

относится к детям. "Прекраснейший был человек" - говорят о нем после его смерти. Его 

жена была первой советчицей для дочерей, душевна в обращении с детьми. 

 

     Душевная близость что способствовала тому, что родительский дом стал особой 

духовной атмосферой счастья.  

 

     Дети чувствовали родительскую нежность и ласку. Великодушие, благородство, 

уважение, взаимопонимание - вот жизненные ценности, которые дети вынесли из 

родительского дома Ростовых. 

 

      Семья, родительский дом для графской семьи - это нравственные ценности и 

нравственные ориентиры. 

 

    В комедии Д. И. Фонвизина "Недоросль" читатель наблюдает тяжёлую атмосферу 

помещичьего дома. С утра до вечера здесь слышны крики, брань, грубые слова. 

 

    В нём главенствует не мужчина, глава семейства, а его жена, госпожа Простакова. 

Невежественная, жестокая, самовлюблённая помещица выстраивает семейные отношения 

с  позиции силы. 

 

    В тяжёлой атмосфере родного дома, которым управляет мать, сын Митрофанушка 

ничему хорошему не мог научиться. Он не мог получить нравственные истоки и 

направления, которые необходимы ему в жизни. 

 

     Для каждого из нас важны взаимоотношения со своей семьёй. Любой человек нуждается 

в близких, которые становятся для него крепкой опорой и истинным счастьем. Благодаря 

такой силе, мы не только становимся счастливы сами, но и способны поделиться этим с 

окружающими, делая мир чище, добрее и светлее. 

 


