
Комплексная работа, 7 класс 

Демо-версия 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выполните задания 1.1–1.4.  

Ответ запишите цифрами, или сочетанием цифр, или сочетанием цифры и буквы в 

соответствии с условиями задания (без пробелов и знаков препинания). 

 

О русских сложился известный культурный миф, что они в целом не слишком дружелюбны. 

Мало улыбаются и – что немаловажно – редко здороваются. Вот с тем, что русские редко здороваются, 

и стоит разобраться. Рассмотрим стандартные ситуации. 

Два незнакомых человека встречаются в подъезде жилого дома. Или даже (чтобы усугубить 

ситуацию) оказываются в одном лифте. Что делают при этом два стандартных европейца 

(стандартными мы будем считать жителей западной континентальной Европы, не слишком южных и 

не слишком северных, – скажем, немцев или французов; впрочем, и американцы ведут себя так же)? 

Они в этой ситуации непременно друг с другом поздороваются, а двое русских – ни в коем случае. 

Более того, можно сказать, что приветствие в лифте для носителя русской культуры скорее даже 

нежелательно, поскольку подразумевает дальнейшее общение, не исключено, что и агрессивное. 

Таким образом, в отличие от европейского этикета, русский не требовал приветствия от 

незнакомых людей в ряде ситуаций, а именно – при отсутствии дальнейшей коммуникации или при 

краткой формальной коммуникации. В этом смысле можно говорить о меньшей открытости русских 

– либо вовсе не вступавших в коммуникацию, либо строго ограничивавшихся краткой формальной 

коммуникацией. Более того, приветствие в таких случаях воспринималось носителем русского этикета 

как своего рода прелюдия к не всегда желательному разговору (например, в лифте). 

Здесь очень важно заметить, что русские были ничуть не менее вежливыми, чем европейцы, – 

просто этикет у них был устроен иначе. Невежливость русских возникала только в той ситуации, когда 

они, попадая в Европу и говоря на соответствующем иностранном языке, сохраняли свой речевой 

этикет (свои стандартные манеры). Но ведь и поведение иностранца в России, говорящего по-русски, 

но сохранявшего свой речевой этикет, выглядело по меньшей мере странным.  

За последние годы произошел сдвиг русского речевого этикета в сторону европейского. Прежде 

всего речь идет об общении в магазине. Эта ситуация попадает в сферу корпоративного этикета. Во 

многих крупных магазинах больших городов действует обязательный корпоративный этикет. 

Продавец или кассир должны обязательно поздороваться с клиентом. Не ответить в данном случае на 

приветствие было бы откровенной грубостью. Естественно, что постоянные покупатели сами 

начинают здороваться с продавцами и кассирами. Определенные изменения происходят и при встрече 

незнакомых людей в доме или рядом с ним. Все чаще происходит обмен приветствиями во дворе и 

подъезде, причем это касается в основном молодого и среднего поколения. 

Итак, наш этикет за достаточно короткий срок существенно изменился. Мы стали больше 

похожи на европейцев и американцев. Новый этикет приветствий уже сложился в корпоративной 

культуре и постепенно складывается в бытовой. И здесь мне почему-то совсем не жаль старой русской 

традиции. Ну что, разве от нас убудет – лишний раз поздороваться? А приятный осадок останется. 

(По М. Кронгаузу) 

 

Максим Анисимович Кронгауз (род. в 1958 г.) – советский и российский лингвист, 

профессор, доктор филологических наук, автор монографий, в том числе о состоянии 

современного русского языка. Фрагмент для чтения взят из книги М. Кронгауза «Русский язык на 

грани нервного срыва» 

 

 

 

 

 



Задание 1.1. 

Буквами АБВГД обозначена последовательность тезисов текста М. Кронгауза. Один из 

ключевых тезисов пропущен. Укажите место его пропуска. 

Запишите цифру, которая обозначает правильный ответ. 

1) между А и Б,  2) между Б и В, 3) между В и Г, 4) между Г и Д. Ответ:______ 

 

А. О русских сложился известный культурный миф, что они в целом не слишком дружелюбны. 

Б. При встрече с незнакомым человеком (например, в лифте) русские люди не здороваются. 

В. Русский этикет не требовал приветствия от незнакомых людей в ситуациях краткой 

формальной коммуникации. 

Г. Происходит изменение русского речевого этикета. Первоначально эти изменения были 

связаны с корпоративным этикетом, но постепенно распространились и на повседневное 

общение. 

Д.  Новый этикет приветствий уже сложился в корпоративной культуре и постепенно 

складывается в бытовой. И это хорошо. 

 

Задание 1.2. 

Прочитайте фрагмент текста М. Кронгауза, который мы специально исключили. В какой абзац 

этот фрагмент был включен автором? Ответ запишите цифрой, обозначающей номер абзаца. 

«Или другая ситуация. Два незнакомых человека встречаются в отдаленном пустынном месте: 

в лесу, в парке и т. п. Двое европейцев, прежде чем разойтись, скорее всего опять поздороваются. А 

русские (если только они не намерены вступить в беседу) – снова нет». Ответ:______ 

 

Задание 1.3. 

Выберите из перечня все предложения, соответствующие содержанию текста. Ответ запишите 

цифрами в порядке возрастания (без пробелов и знаков препинания).  

1. Автор осуждает русских людей за то, что они в целом не слишком дружелюбны.  

2. М. Кронгауза удивляет, что при встрече с незнакомым человеком в отдаленном пустынном 

месте европейцы здороваются.  

3. М. Кронгауз считает, что русские люди ничуть не менее вежливы, чем европейцы, – просто 

этикет у нас устроен иначе, но ведь и иностранцы, приезжающие к нам, не меняют свой речевой 

этикет. 

4. Автор считает полезным заимствование у европейцев некоторых традиций. Ответ:______ 

 

Задание 1.4. 

Прочитайте высказывания М. Кронгауза. Какие из них соответствуют содержанию 

прочитанного Вами текста? Ответ запишите цифрами в порядке возрастания (без пробелов и знаков 

препинания). 

1. Речевой этикет у каждого народа свой. Но интересно, что мы не только по-разному говорим, 

но и по-разному молчим. Точнее, когда у одних народов принято говорить, у других – принято 

молчать. 

2. Слово «превед» появилось в русле народного интернет-движения «За неправильную 

орфографию!» наряду со словами «аффтар», «исчо» и др. Все эти, казалось бы, нелепые написания 

объединяет то, что они читаются так же, как правильные. И уж точно являются игрой, модной в 

интернет-сообществе. 

3.К речевому этикету относятся и слова-обращения, с помощью которых можно привлечь чье-

то внимание, определить социальный статус участников беседы, выразить эмоциональное отношение, 

порой даже манипулировать собеседником. Они используются и в публичном, и в интимном общении, 

и с незнакомыми или малознакомыми людьми, и с друзьями. 

4. В современной науке вежливость рассматривается как снятие или смягчение возможной или 

реальной агрессии. Таким образом, если оценивать в целом стратегии вежливого поведения в ситуации 

краткой формальной коммуникации, то европейскую можно было бы обозначить как «мы (ты и я) – 

свои, и поэтому я не представляю для тебя опасности», а русскую – как «ты для меня не существуешь, 

и поэтому я не представляю для тебя опасности».  Ответ:______ 

 



Задание 2. Рассмотрите карту и выполните задания.  

 

 
 

Запишите номера суждений, которые можно подтвердить информацией, представленной на 

карте: 

1. Русское войско включало в себя конницу и пехоту, а войско Ливонского ордена только 

конницу. 

2. Русская пехота, принял на себя удар, окружила передовые силы Ливонского ордена.  

3. Русская конница ударила с флангов в тыл наступающим рыцарям и окружила их. 

4. Войска Ливонского ордена обратили русских в бегство и преследовали их по льду. 

5. В сражении победило войско Ливонского Ордена.  

 

Ответ: ______ 

 

 

Задание 3. Сергей прочитал в энциклопедии, что мелкие ранки обрабатывают перекисью 

водорода. В больших количествах перекись водорода ядовита. Но в живых организмах есть 

специальные вещества, которые разрушают её избыток. Когда свежую царапину обрабатывают 

перекисью, наблюдается ее «вскипание» - бурное выделение газа при разложении перекиси водорода. 

  

Задание 3.1.  

Сергей провел опыт: в два стаканчика налил одинаковое количество раствора перекиси водорода из 

домашней аптечки. Затем в первый стаканчик поместил небольшой кусочек сырого мяса, а во второй 

- несколько капель сока сырого картофеля. В обоих стаканчиках наблюдал «вскипание» – бурное 

выделение газа. Какой вывод можно сделать на основании этого опыта? 

1) Только в овощах содержатся вещества, разрушающие перекись водорода. 

2) Вещества, разрушающие перекись, содержатся как в сыром картофеле, так и в сыром мясе. 

3) Чтобы остановить кровотечение, необходимо обработать перекисью водорода. 

4) Только в мясе есть вещества, разрушающие перекись водорода. 

Ответ: ______ 

 



Задание 3.2. На разные тарелки натёрли сырую и отваренную морковь. Обе порции обработали 

перекисью водорода. В каком случае перекись «закипит»?  

1) перекись «закипит» в тарелке с сырой морковью; 

2) перекись «закипит» в тарелке с отваренной морковью; 

3) перекись «закипит» в обеих тарелках; 

4) на обеих тарелках «закипания» не будет. 

Ответ: ______ 

 

Задание 3.3. В таблице приведены данные о сроках и продолжительности цветения растений. 
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Нарцисс                   

Маргаритка                   

Бархатец                 

Астра                 

Опираясь на приведенные в таблице данные, выберите все правильные утверждения о сроках и 

продолжительности цветения растений: 

1)    самое непродолжительное цветение у астры; 

2)    самое продолжительное цветение у бархатца; 

3)    к повторному цветению способна маргаритка; 

4)    нарцисс и маргаритка схожи по срокам и продолжительности цветения; 

5)    астра и маргаритка способны цвести до конца октября. 

Ответ: ______ 

 


