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 ШИФР 10611471 

Затраченное время 2 час. 33 мин. 

 

Ответ 1 нАчала 

Ответ 2 термин 

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                                                                                                         Сочинение-

эссе 

 

5. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» (Л. Н. Толстой) 

 

              «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» - высказывание величайшего писателя 

Льва Николаевича Толстого. Проанализируем данное высказывание. 

 

                Если человек действительно по-настоящему счастлив, то он счастлив не только 

в обществе, в окружении, но и у себя дома. Дом- это, прежде всего, место где царит 

атмосфера тепла, уюта, заботы. Именно дома человека всегда поддержат, поймут, 

замотивируют не сдаваться и идти дальше. Но не всегда это так! Некоторым людям тяжело 

находиться дома, так как дома может быть негативная энергетика. Негативная энергетика 

человека угнетает и он морально истощён. Дом- это семья. И именно семья человека 

обогащает эмоциями. Внутреннее состояние полностью зависит от обстановки дома. Но 

челны семьи могут оказывать и психологическое давление. Человек становится 

несчастлив дома, а значит он несчастлив вовсе. Я полностью согласна с высказыванием 

автора. 

 

                Чтобы подтвердить выше сказанное приведу помер из произведения А.Н. 
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Островского «Гроза». Главная героиня Катерина не была счастлива со своим мужем. Вся 

ее семья и также муж думали только о себе, о собственной выгоде. Катерина ни как не 

могла привыкнуть к этому, так как у неё в детстве все было иначе. В ее семье царил уют, 

прекрасные взаимоотношения с семьей. Катерина из-за проблем дома не находит 

настоящего счастья и заканчивает жизнь самоубийством. 

 

                 Так же, хотелось бы привести пример из жизненного опыта. В моей семье царит 

гармония и любовь. Я знаю, чтобы у меня не случилось дома меня всегда поймут и 

поддержат. И вот поэтому, мне всегда хочется возвращаться домой, зная, что меня ждут 

родные люди.  

 

                 Таким образом, счастье в душе человека зависит от взаимоотношений в семье и 

духовной атмосферы дома. 
 


