


 

 

 

 

 

 

 

Осмысление прочитанного  
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Текст А  (Часть I ) 

 

I           В каждом значительном регионе древнего культурного мира независимо друг от друга сформировались мнения о первоначальном 

языке человечества, его делении, о единстве языков и народов и расселении народов. Эти концепты более или менее сходны, но ни один 

из них не дошел до признания принципа историзма: несмотря на различия, каждая из этих культур объясняла причину единого начала и 

многообразия религиозным универсализмом; а универсализм и историзм – два противоположных друг другу полюса, там, где 

присутствует один, для другого «места» мало.  

II           Данные концепты всеобщей истории – продукты религиозной историографии, созданные в начале I века н.э., на рубеже иудаизма и 

христианства. Они укоренились в виде прочной концепции почти во всех  средневековых исторических традициях, а позже отразились и 

в исламской историографии. Это были концепции о первоначальном языке и народе, его разделении и закономерном региональном 

расселении, возведенные к сакральности, по этническому признаку. Все это берет начало в Х книге «Бытия», где описано расселение по 

Земле потомков Ноя. Все народы, которые попали в этот универсальный порядок или в I слой истории, стали участниками т.н. 

«священной истории» (Historia Sancta), получив, тем самым, определенный защитный сакральный «документ» для их этнического 

происхождения, границ расселения, территорий, гор, рек, морей, городов и даже климатических зон. Тексты, описывающие это 

разделение и расселение, называются «диамеризмами».  

III           Как известно, в I веке н.э. иудаистская историография использовала эту концепцию универсального порядка для защиты 

исключительности евреев и легитимации их истории. Основа этого явления уводит нас очень далеко, к началу египетской истории, 

быстрой ассимиляции чужеземных династий, языков и народов, чему из семитских народов сопротивлялись лишь евреи, которые 

связывали начало своей истории с принципом совершенной избранности. 

           

                     Продолжение первой части текста -> 
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IV           Сам факт создания универсальной истории, охватывающей т.н. «мировой порядок», отнюдь не означает, что эти народы пришли к 

признанию принципа историзма. Согласно этой модели универсальной истории, «судьба» мира была определена уже при его создании. 

По словам исследователя Борста: «…само создание мира воспринималось, как последнее значительное  изменение, осуществленное по 

изначальному плану». Соответственно, историография изучала не закономерности развития, она занималась интерпретацией уже 

свершившегося этого большого изменения и поиском легитимационных оснований для тех или иных явлений или народов.   

V           Как известно, религиозная историография, интерпретировав события вавилонских времен, поделила народы мира на две части: 

настоящих детей истории – 72 народа-участника «святой истории» - и остальной мир, народы которого западные ученые, приверженцы 

справедливости и равноправия, именуют «сиротами истории».   

VI           Диамеризмы, или тексты о разделении языков и народов, имеют более или менее общую структуру. Они состоят из восьми 

основных рубрик. Большинство источников, содержащих диамеризмы, дошли до нас в поврежденном виде. При изучении текста 

диамеризмов ученые учли и эти неполные источники. Что представляют собой эти тексты? Это сакрализованная схема универсальной 

истории, список, в котором библейской генеалогией легитимированы каждый народ и язык. В последующие эпохи в соответствии с этой 

структурой «всеобщего порядка» производилась реконструкция исходных событий и истории развития единства на любых уровнях - 

региональном, национальном, религиозном и др. Эти концепты всеобщей истории в эпоху поздней античности и в средние века имели 

конституционную силу. Начиная с I века, после того, как сформировалась модель универсальной истории, наличие у народа места на 

библейском генеалогическом древе, то есть, участие в «священной истории», стало своеобразным вступлением в историю как 

иудаистской, так и христианской традиций, подтверждением того, что его генетический предок сделал свой первый шаг уже в I слое 

истории, с руин Вавилона. На эту концепцию универсальной истории опирались также грузинская историография и древнеармянская 

историческая литература. Примечательно, что различные редакции диамеризмов содержат значительные сведения о картвельских 

племенах и письменных и неписьменных картвельских языках.  
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1. Какое из перечисленных ниже соображений верно, согласно данной части текста?  

(а) Тексты о разделении языков и народов, так называемые диамеризмы, имеют различную структуру и состав.  

(б) Согласно так называемой структуре всеобщего порядка, реконструкция первоначальных событий была возможна лишь на уровне 

религиозного единства.  

(в) На начальном этапе египетской истории семитские народы совместно сопротивлялись быстрой ассимиляции иноземных династий, 

языков и народов.  

(г) Концепты универсальной истории сравнительно поздно отразились и в исламской историографии.  

(д) Религиозная историография, согласно интерпретации событий времен Вавилона, поставила народы мира в равные условия.  
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2. С какой целью автор текста ссылается на исследователя Борста?  

Для того, чтобы 

(а) критически рассмотреть точку зрения на то, что, согласно концепту универсальной истории, судьба мира была предопределена уже при 

его создании.  

(б) продемонстрировать, что выявление легитимационных основ для тех или иных событий и народов была функцией историографии. 

(в) четко разъяснить, почему создание универсальной истории не означало признания принципа историзма – изучения закономерностей 

развития.  

(г) определить, что подразумевала религиозная историография под интерпретацией событий времен Вавилона.   

(д) уточнить, почему позиция западных ученых по отношению к религиозной историографии была критической.  
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3. Какое из перечисленных ниже соображений не подтверждается  текстом? 

(а) Осмыслению иудаистской историографией истории евреев с опорой на концепт универсального порядка способствовала тенденция 

ассимиляции народов.  

(б) В культуре всех значительных регионов древнего мира принцип историзма был заменен принципом религиозного универсализма. 

(в) Начиная с I века, непосредственное участие в «священной истории» отражалось во введении к истории как иудаистской, так и к 

христианской.  

(г) Для каждого народа-участника «священной истории» библейское генеалогическое древо являлось также и основанием легитимации 

собственной истории.  

(д) Первоначальный концепт т.н. универсальной истории создан собственно в религиозной историографии иудаизма в начале I века н.э.  
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4. Как соотносятся между собой I и IV абзацы текста? 

В  IV абзаце 

(а) ставится под сомнение мнение о сходстве концептов древних культур, высказанное в I абзаце.  

(б) уточняется, что имеется в виду в представленном в I абзаце мнении, объясняющем начало и многообразие религиозным универсализмом.  

(в) критически рассматривается высказанное в I абзаце мнение, что принцип историзма не содержится ни в одном из концептов древней 

культуры.  

(г) объясняется, какие народы имел в виду в I абзаце автор, говоря о значительных регионах древнего культурного мира. 

(д) приведены оценки исследователей о точках зрения, представленных в I абзаце, на единство и расселение народов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст A Часть1 Задание 1 Задание 2 3адание 3 Задание 4 Задание5 Задание 6 Задание 7 

Текст A Часть2 Задание 8 Задание 9 Задание10 Задание 11 Задание12 Задание 13 Задание14 

 

  



5. Какой из перечисленных ниже выводов следует из текста?  

I. Религиозной историографии начало человеческой истории интересно не в качестве начала развития, а как установленная норма.  

II. С первого века, после формирования модели универсального порядка, участие в «священной истории» стало документом, 

подтверждающим особенность того или иного народа.   

III. Концепты всеобщей истории в Средние века, в отличие от предыдущих эпох, больше не имели конституционной силы.   

(а) Только I 

(б) Только III 

(в) Только  I и II 

(г) Только II и III 

(д) I, II и III 
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6.   Согласно тексту,можно сказать, что диамеризмы  

I. − продукт религиозной историографии.  

II. признали нормой закона из семистских народов лишь евреи.  

III. определяют легитимность народов по библейской генеалогии. 

IV. не были известны древнеармянской исторической литературе.  

Из них верные: 

(а) Только I и II 

(б) Только I и III 

(в) Только II и IV 

(г) Только III и IV 

(д) Только I, II и III 
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7. Что из нижеперечисленного неверно отражает представленную в тексте информацию? 

(а) Концепты универсальной истории времен древнего мира распространились почти во всех исторических традициях Средневековья. 

(б) На основе интерпретации событий времен Вавилона определилось количество народов, попавших в I слой истории.  

(в) Т.н. диамеризмы состоят из восьми рубрик и представляют собой сакрализованную схему универсальной истории. 

 (г) До нас не дошел ни один содержащий диамеризмы источник,  в котором бы содержались все основные рубрики.  

(д) Разделение народов и закономерное региональное расселение берет начало в десятой книге «Бытия».  
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Текст А  (Часть II) 

I           Следует отметить, что систематизатор грузинской исторической литературы, историк XI века Леонтий Мровели в своем 

сочинении ловко «подогнал» под прошлое концепцию, разработанную в религиозной историографии, и разделил на этапы историю 

грузинского народа.  

II           Во вступлении в «Историю грузин» Мровели сначала восстанавливает широкий контекст исходных событий, в частности, 

описывает, как вычленился наш библейского происхождения предок из «Всеобщей истории». "Наша история, - говорит Мровели, - 

неотъемлемая часть всеобщей истории: Таргамос - племянник Иафета и внук Ноя – непосредственный участник вавилонских событий; 

после разрушения башни и разделения языков он обосновался вместе со своим народом между двумя горами – Араратом и Масисом”. 

Вслед за универсальным историк восстанавливает последующий, сравнительно узкий контекст, то есть описывает расселение и «бытие» 

детей и внуков единого генетического предка в масштабе большого региона: «В числе потомков Таргамоса - восемь героев, среди них 

наш предок Картлос, гегемония же принадлежит Гаосу»…  И в заключение, Леонтий Мровели восстанавливает начало непосредственно 

национальной истории, то есть «бытие» предка грузин в период национального единства, новым опорным элементом чего является 

общий грузинский язык наряду со старым элементом – общим этническим происхождением.  

III           Заметим, что с учетом модели религиозной историографии выделяются три уровня, на которых происходит осмысление истории 

грузин как органической части сакрализованной библейской истории, а следовательно, и  ее легитимация.   Думаю, именно для этого 

Леонтию Мровели, как и авторам религиозной историографии других традиций, понадобылось «зафиксировать» своего предка, его 

историческое бытие на этих трех различных уровнях:  1) во всеобщем единстве людей, т.е. на уровне универсальной истории; 2) в 

единстве, сформированном по общему этническому признаку, т.е. на уровне региональной истории; 3) в единстве, сформированном по 

общему этническому и языковому признаку, т.е. на уровне национальной истории. 

IV           Исследователь Боэдер в связи с Леонтием Мровели предлагает довольно интересное соображение: «Он (т.е. Мровели) в своей 

хронике касается одного существенного момента истории Грузии, в частности, значительной роли языка как символа национального 

суверенитета. Единое грузинское государство, как с этнической, так и с языковой точки зрения – результат исторического процесса, 

проходящего в три этапа: сначала племенная, территориальная и языковая общность, затем племенное, территориальное и языковое 

деление и, наконец, создание новой племенной, территориальной и языковой общности, в частности, Картли и ее языка». (В. Боэдер, 

«Язык и идентность в истории грузии», 1998 г.).  

V           Учеными установлено и то, что Леонтий Мровели в своем сочинении опирается на сирийскую редакцию диамеризмов.  
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8. Какое из перечисленных ниже соображений  является верным, согласно данной части текста? 

I. Историк XI века Леонтий Мровели применил концепцию, разработанную в религиозной историографии, к далёкой истории грузинского 

народа.   

II. В хронике Леонтия Мровели широкий контекст исходных событий грузинской истории охватывает расселение потомков Картлоса в 

масштабе большого региона.  

III. Леонтий Мровели представляет историю грузин как неотъемлемую часть сакрализованной библейской истории, и подтверждает тем 

самым ее легитимность.  

(а) Только I и II 

(б) Только II  

(в) Только I и III 

(г) Только III 

(д) Только II и III 
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9. Автор высказывает сначала собственное мнение, а затем представляет точку зрения исследователя Боэдера. Что, согласно 

тексту, верно отражает соотношение оценок Боэдера и самого автора текста?  

I. В отличие от автора, Боэдер говорит и о роли общенационального языка в хронике Леонтия Мровели. 

II. Автор, как и Боэдер, отмечает, что восстановленный Леонтием Мровели исторический процесс охватывает три различных этапа 

исторического процесса.   

III. В отличие от Боэдера, автор указывает на мотив, следуя которому, Леонтий Мровели опирается на концепцию религиозной 

историографии.  

(а) Только I 

(б) Только I и II 

(в) Только I и III 

(г) Только II и III 

(д)  Только III  
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10. Найдите правильное продолжение фразы: 

Согласно хронике Леонтия Мровели, непосредственно в начале национальной истории основным опорным элементом единства  

(а) было пока еще только общее этническое происхождение.  

(б) стал лишь общенациональный язык.  

(в) было как общее этническое происхождение, так и национальный язык.  

(г) наряду со старыми элементами стало и племенное единство.  

(д) опять-таки был национальный язык и территориальное единство.  
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11. Какое из перечисленных ниже суждений не вытекает из этой части текста? 

(а) Вопрос определения происхождения грузин связан с изучением источников диамеризмов.  

(б) Формирование государства – исторический процесс, который характеризуется этапами развития.  

(в) Общенациональный язык – существенный символ суверенитета государства.  

(г) В широком ареале расселения потомков - детей и внуков - Таргамоса непосредственно грузинскому предку гегемония не принадлежала.  

(д) В результате анализа исходных явлений всеобщей истории становится очевидным, что первое новое племенное единство было создано 

картвельскими племенами.   
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На вопросы 12-14 дайте ответы, исходя из всего текста в целом:  

 

12. Что из нижеперечисленного, исходя из текста в целом, точнее и правильнее отображает главную цель автора?  

(а) Сравнить между собой концепты разных народов древнего культурного мира об исходном языке и его разделении.  

(б) Описать структуру текстов о разделении народов и языков, т.н. диамеризмов, и познакомить нас с их ролью в иудаистской и грузинской 

историографиях.  

(в) Представить факт того, что древняя грузинская историческая литература, как и древние истории христианского мира вообще, опиралась 

на религиозную историографию.   

(г) Познакомить с моделью универсальной истории, сформированной в религиозной историографии, опираясь на примеры исторической 

литературы разных народов.  

(д) Предоставить нам значительные сведения о концепции универсального порядка и показать, что лежит в основе реконструирования 

Леонтием Мровели изначальной истории.  
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13. Какая  из перечисленных ниже  точек зрения не вытекает ни из одной из частей текста?  

(а) В дошедших до нас различных редакциях диамеризмов подтверждаются сведения о грузинских племенах. 

(б) Для ученых диамеризмы - важный источник изучения истории картвельских языков, имеющих и не имеющих письменности.   

(в) Большая часть диамерических источников дошли до нас в искаженном виде, хотя ученые при установлении текста по возможности учли 

и эти неполные редакции.  

(г) Согласно хронике Леонтия Мровели, в начале национальной истории одним из главных опорных элементов единства было общее 

этническое происхождение.  

(д) Леонтий Мровели, в отличие от других авторов религиозной историографии, связывал концепцию универсальной истории  с началом 

национальной истории.  
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14. Какое из нижеперечисленных является общесвязующим для I и II частей текста? 

(а) Определение списка важнейших регионов  древнего культурного мира.  

(б) Выявление того, что роль т.н. универсальной истории в иудаистской и христианской историографиях совершенно разная.  

(в) Объяснение различия между универсализмом и историзмом.  

(г) Демонстрация того, что концепция, разработанная в религиозной историографии, явилась в последующих эпохах своеобразным 

вступлением к истории.  

(д) Выявление процесса углубления интереса всемирной историографии XI века непосредственно к библейской истории разделения языков.  
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Текст B 

Энтузиазм, связанный с демократизацией, который отмечался в эпоху пика т.н. третьей волны распространения демократии – в начале 

1980-х годов, вызвал контрреакцию во II половине 90-х годов. Было отмечено, что глобальная демократизация «была предоставлена в 

большем размере», нежели требовалось. За осмыслением проблемы последовал ряд внушительных статей политических экспертов, 

содержащих пессимистические настроения. Например, Фарид Захариа был обеспокоен несущими опасность действиями  новоизбранных  

лидеров, которые «ограничивали права человека от Перу и Аргентины до Филиппин и Казахстана, и во зло использовали свою власть». 

Именно это заставило его сказать, что «быстрая демократизация распространяла чуму нелиберальной демократии». Эдвард Менсфилд и 

Джек Снайдер, озабоченные примером бывшей Югославии и кровавыми конфликтами в бывшем Советском Союзе,  убеждали, что 

«переходящие на демократические рельсы страны больше склонны к конфликтам, нежели стабильно автократичные государства». А о 

разгоревшихся в различных частях Азии этноконфликтах и их причинах писал Эми Чуа.  

Несмотря на различие в ареалах фокусов и аналитических рамках, мнения названных здесь экспертов объединяются вокруг одного 

центрального аргумента, который можно сформулировать как - требование последовательности. Согласно этому требованию, прежде чем 

начнется демократизация общества, должны быть в наличии определенные предпосылки, и, в первую очередь, верховенство закона и хорошо 

действенный государственный аппарат.  По мнению экспертов, США и Запад в целом должны пересмотреть свой подход и обязанности в 

связи с развитием демократии; когда внешние акторы стремятся способствовать позитивному политическому изменению в 

недемократическом обществе, они должны оказать помощь в том, чтобы научить его верховенству закона и слаженному функционированию 

государственного аппарата. Только при наличии этих предпосылок возможно проведение выборов и плебисцитов. Группу экспертов, 

имеющих такую позицию, т.е. являющихся сторонниками последовательных, упорядоченных действий, называют секвенциалистами. 
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Сущность демократического секвенциализма четко видна и в нашумевшем труде Роберта Каплана. Он уверяет, что именно 

последовательными этапами возможно достижение успеха, только «в прочно построенную законами и институциями клетку можно заключить 

непредсказуемые действия вновь пробужденных масс и их новоизбранных лидеров». Не особо успешные попытки строительства демократии в 

постсаддамском Ираке воспринимаются секвенциалистами как еще один пример того, что может повлечь за собой ускоренное, «без 

сформированных предпосылок», внедрение демократии. Уважая  верховенство закона, секвенциалисты исходят из безусловного допущения 

того, что автократы, по крайней мере, либеральная их часть, на которых они и делают ставку, не будут щадить себя, осуществляя реформы, 

так как, с одной стороны, инстинктивно имеют склонность к реформам, а, с другой стороны, необходимость этого им подсказывает 

экономическое развитие. Во благо граждан они попытаются упрочить верховенство закона, что необходимо для экономического прогресса. 

 А по мнению эксперта Томаса Кародерза, реальность, к сожалению, иная: несмотря на настойчивое ожидание секвенциалистов, 

«озарены» лишь один-два автократа; грубо говоря, на каждого сингапурского Ли Кван Ю приходятся десятки и сотни жадных, 

репрессионных автократов. Многие автократические режимы отнюдь не заинтересованы в экономическом развитии и благосостоянии 

граждан. Соответственно, идея секвенции опирается на двучастную ложную предпосылку. Правда, эта идея все же имела определенную 

отрезвляющую функцию.  

 Существенно отличается от секвенции  другой путь распространения демократии – т.н. градуальный подход; согласно демократическому 

градуализму, нельзя откладывать на десятилетия или неопределенный срок то, что является серцевиной демократии – развитие политического 

соревнования и открытых справедливых выборных процессов. Эта позиция подразумевает использование такого принципа изначально, однако 

не разом, а пошагово. Именно отсутствие демократии является главным препятствием на пути развития верховенства закона. Кародерз и 

Джоэл Мигдал – сторонники градуального подхода. 

 Различие действительно фундаментальное: градуализм опирается на веру в демократические возможности. А секвенциализм – это 

метод откладывания демократии на неопределенное время, он пропитан скептицизмом по отношению к шансам демократизации.  
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15. Что из перечисленного  больше всего подходит для заголовка текста?  

(а) Эксперты о демократии  

(б) Третья волна демократизации  

(в) Секвенциализм и градуализм  

(г) Кародерз против Каплана  

(д) Роль внешних акторов в демократизации  
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16. Ознакомьтесь с цитатой из аналитической статьи:   

«Резкий экономический рост возможен и без прогресса верховенства закона: примером тому служат Китай и Вьетнам. Эти 

государства не приобщались к важнейшим принципам верховенства закона, однако одолели нищету для большей части населения».  

 Согласно тексту, это соображение   

(а) − достаточный аргумент для подтверждения правильности подхода США и Запада в целом к развитию демократии.  

(б) − пример успешности т.н. градуального подхода.  

(в) доказывает успешность третьей волны демократизации.  

(г) показывает ошибочность безусловного допущения секвенциалистов.  

(д) делает явным ошибочность скептического отношения к шансам демократизации.  
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17. «Мнение о том, что автократы по своей природе являются строителями государственного аппарата, и ими движет этос созидания 

государства, подобно Ататюрку и Бисмарку, является иллюзорным».   

Кто высказывает в тексте подобное, аналогичное мнение? 

(а) Фарид Захариа  

(б) Эдвард Менсфилд и Джек Снайдер  

(в) Эми Чуа  

(г) Роберт Каплан  

(д) Томас Кародерз  
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18. С каким из перечисленных ниже мнений не согласны сторонники идеи секвенции? 

(а) До начала демократизации общества в стране уже должен существовать достаточно действенный государственный аппарат.  

(б) Демократизации страны должны предшествовать определенные предпосылки, и, в первую очередь, верховенство закона.  

(в) В автократическом государстве либералы не будут жалеть сил для проведения реформ, так как инстинктивно склонны к реформам.   

(г) Отсутствие демократии представляет собой непреодолимое препятствие на пути развития верховенства закона.  

(д) Обязательная для экономического прогресса предпосылка – упрочение верховенства закона.  
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19. С какой целью Кародерз приводит в пример Ли Кван Ю?  

(а) Для подтверждения того, что автократичный режим, как правило, заинтересован в экономическом развитии.  

(б) Для создания мнения, что выдвинутые секвенциалистами предпосылки опираются на исключения.  

(в) Чтобы подчеркнуть сходство с неудачной попыткой создания демократии в постсаддамском Ираке.  

(г) Для иллюстрации того, что идея секвенции, безусловно, имела функцию определенного пробуждения.  

(д) Чтобы отстоять мнение о том, что забота о благополучии граждан входит в планы и автократического государства.  
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20. Что, согласно тексту, характерно для градуализма?  

I. Признание необходимости политического соперничества; 

II. Скептицизм в отношении заинтересованности автократического режима в экономическом развитии;   

III. Требование отложить развитие демократии до благоприятного момента.  

(а) Только I 

(б) Только  II 

(в) Только  III 

(г) Только  I и II 

(д) Только  II и III 
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21. Что из перечисленного ниже является верным, согласно тексту?  

(а) Идея градуализма, в первую очередь, подразумевает моментальное и полное внедрение демократических принципов.  

(б) Джоэл Мигдал, как и Эми Чуа, поддерживает идею секвенциализма о необходимости защиты принципа последовательности.  

(в) Различие между градуализмом и секвенциализмом основано на вере и скептицизме в отношении демократических возможностей. 

(г) В отличие от секвенциалистов, сторонники градуализма признают верховенство закона и уважительно относятся к нему.  

(д) Озабоченность Фарида Захариа действиями новоизбранных лидеров, в конечном счете, оказалась беспочвенной.  
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Логическое суждение   

14 задач   



Задача 22.   

Дано предложение, отражающее результаты экзамена:  

«Каждый студент дал ответ на все вопросы,  

хотя ни один студент не дал правильного ответа на все вопросы». 

Какой из приведенных ниже фактов, касающихся этого экзамена, противоречит условиям задачи?  

(а) Был хотя бы один такой вопрос, на который каждый студент дал правильный ответ. 

(б) Был один такой студент, который дал правильный ответ на большее количество вопросов, чем остальные.  

(в) Не было ни одного такого вопроса, на который каждый студент дал правильный ответ.  

(г) Было несколько студентов, которые ни на один вопрос не дали неправильного ответа. 

(д) Не было ни одного такого студента, который бы не дал правильный ответ ни на один вопрос.  

 

 

 

  



Задача 23.  

Фридон удивился, когда узнал, что на финском языке слово «мама» звучит как «ааити». По его мнению, удивителен тот факт, что в этом слове 

присутствует звук «т», один из  таких звуков, произношение которых младенцы осваивают труднее остальных звуков.  

Что из перечисленного более всего выявляет причину удивления Фридона?  

(а) Одно из первых слов, которое произносит человек на своем родном языке – это слово «мама».  

(б) Финские младенцы произносят звук «т» легче младенцев других национальностей.  

(в) Во многих языках произношение слова «мама» является схожим и в основном содержит звуки «м» и «а». 

(г) Фридон часто интересуется фонетическим своеобразием языков.  

(д) В финском языке звук «т» - один из наиболее употребимых.  



Задача 24.  

Дано: 

 Успеха достигает большинство эксцентричных людей. 

 Некоторые достигающие успеха люди не являются эксцентричными. 

 Все, кто достигает успеха, - педантичны.  

Что из перечисленного вытекает из данных выше положений?  

 

(а) Некоторые неэксцентричные люди достигают успеха, хотя они не педантичны.  

(б) Все педантичные люди достигают успеха.  

(в) Некоторые люди, которые не достигают успеха, не эксцентричны.  

(г) Большинство педантичных людей эксцентричны.  

(д) Некоторые люди педантичны и эксцентричны.  



Задача 25.  

Квачи всегда говорит неправду по понедельникам, средам и пятницам, а в остальные дни говорит только правду.     

Однажды он сказал:  

«Сегодня пятница».   

«Завтра вторник». 

В какой день недели произнес Квачи эти предложения? 

(а) в понедельник 

(б) во вторник  

(в) в среду  

(г) в четверг 

(д) в пятницу 

  



Задача 26.  

Какое из перечисленных ниже не является равносильным ни одному из остальных четырех?  

(а)  Неправда, что из туризма и инфраструктуры хотя бы одна неразвита.  

(б) Развиты и инфрастуктура и туризм.  

(в)  Если не развита инфрастуктура, то не развит и туризм.  

(г)  Туризм развит лишь тогда, когда развита инфраструктура.  

(д)  Если не развит туризм, то развита инфраструктура.  

  



Задача 27.  

 

Иа, Важа, Отари, Арчили, Анано и Вано – однокурсники. О них известно, что: 

 Если имя одного из них заканчивается на ту букву, с которой начинается имя второго, тогда первый не ниже второго.  

Каково максимальное количество этих однокурсников, о которых можно с точностью сказать, что они одного и того же роста?  

  

(а)   2 (б)   3 (в)  4 (г)  5 (д)  6 



Задача 28.  

Группой ученых установлено, что микроорганизм музмузела увеличивает концентрацию тукозимов в неофагорах и тем самым создает 

опасность популяции мигионов. Те же ученые препятствуют мероприятиям, направленным на уничтожение музмузел в неофагорах с целью 

спасения мигионов, так как считают, что это создаст бóльшую опасность популяции мигионов.   

Какой из приведенных фактов более всего поможет развеять впечатление противоречивости доводов ученых?  

(а) Исчезновение музмузел из неофагоров лишь временное явление, и они появятся снова.  

(б) Тукозимы жизненно необходимы мигионам. Их количество в неофагорах пропорционально количеству музмузел.   

(в) Указанные мероприятия подразумевают выведение музмузел из неофагоров с помощью триомов. Триомы, как известно, незначительно 

увеличивают концентрацию тукозимов.  

(г) Микроорганизмы брателла и синдерелла представляют собой намного бóльшую опасность для мигионов, чем музмузела. Поэтому, в 

первую очередь, надо избавиться от них.  

(д) Концентрацию тукозимов в неофагорах увеличивают все известные ученым микроорганизмы.  

 

 

  



Задачи 29-32 основываются на следующих данных: 

На чемпионате Европы по дзюдо медали – золотую, серебряную или бронзовую - получили лишь пять членов сборной 

Грузии – Тлашадзе, Махатадзе, Кокаиа, Беришвили и Ратиани.  

О них известны следующие факты: 

 

 Каждый дзюдоист получил по одной медали.  

 Грузинские спортсмены получили медали в следующих весовых категориях: 60 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг. 

 По крайней мере один дзюдоист завоевал золотую медаль.  

 Серебряную медаль завоевал только один дзюдоист.  

 В весовой категории 60 кг золотую медаль не завоевали.  

 В весовых категориях 73 кг и 81 кг спортсмены завоевали медали одной и той же пробы.  

 Кокаиа и Беришвили получили медали в более тяжелых весовых категориях, чем Ратиани.   

 Махатадзе получил медаль в более легкой весовой категории, чем Тлашадзе, но в более тяжелой, чем Кокаиа.  

 Махатадзе и участник на одну весовую категорию легче, чем он, получили бронзовые медали.  

  



Задача 29.  

Что из перечисленного может правильно отображать, в каких весовых категориях и медали какой пробы завоевали дзюдоисты?   

 60 кг 73кг 81кг 90кг 100кг 

(а) Ратиани Кокаиа Махатадзе Тлашадзе Беришвили 

 серебро бронза бронза бронза бронза 

       60кг 73кг 81кг 90кг 100кг 

(б) Ратиани Кокаиа Махатадзе  Тлашадзе  Беришвили  

 золото бронза бронза  бронза  золото  

       60кг 73кг 81кг 90кг 100кг 

(в) Ратиани  Махатадзе  Беришвили  Кокаиа  Тлашадзе  

 бронза  бронза  бронза  золото  серебро  

       60кг 73кг 81кг 90кг 100кг 

(г) Кокаиа  Ратиани  Беришвили  Махатадзе  Тлашадзе  

 серебро  бронза  бронза  бронза  золото  

       60кг 73кг 81кг 90кг 100кг 

(д) Ратиани  Кокаиа  Беришвили Махатадзе  Тлашадзе  

 серебро  бронза  бронза  бронза  золото 

 

  



Задача 30.  

Что из перечисленного обязательно является истинным?  

(а) Ратиани завоевал серебряную медаль.  

(б) Сборная завоевала точно две золотые медали.  

(в) Член сборной в весовой категории 100 кг завоевал золотую медаль.  

(г) Член сборной в весовой категории 90 кг завоевал золотую медаль.   

(д) Член сборной в весовой категории 73 кг завоевал бронзовую медаль. 

 

 

Задача 31.  

Если Ратиани не получил серебряную медаль, то что из перечисленного обязательно истинно?  

(а) Махатадзе и Кокаиа получили медали одной и той же пробы.  

(б) Махатадзе и Беришвили получили медали одной и той же пробы.   

(в) Член сборной в весовой категории 90 кг получил серебряную медаль. 

(г) Кокаиа получил медаль в весовой категории 81 кг.   

(д) Махатадзе получил медаль в весовой категории 90 кг.  

 

  



Задача 32.  

Если члены сборной в весовых категориях 90 кг и 100 кг завоевали медали одной и той же пробы, то что из перечисленного может быть 

истинным?  

(а) Кокаиа завоевал медаль в весовой категории 81 кг. 

(б) Беришвили завоевал медаль в весовой категории 100 кг.  

(в) Беришвили завоевал медаль в более легкой весовой категории, чем Махатадзе.  

(г) Ратиани завоевал бронзовую медаль.  

(д) Золотую медаль завоевал лишь один член сборной.   



Задачи 33-35 основываются на следующих данных: 

Из неперекрывающих друг-друга одинаковых квадратных клеток составлены фигуры. Назовем соседними друг другу такие клетки, у которых 

хотя бы одна общая точка.  

Фигуры поэтапно закрашивают. В течение каждого дня клетки закрашиваются только по следующим правилам:  

  

  

  

 

 

 

Кроме того, если клетка в какой либо день может быть закрашена по какому-либо правилу, то она в этот день обязательно закрашивается, а 

если эта клетка может быть закрашена одновременно по нескольким правилам, то закрашивается по правилу с наименьшим номером.  

 

  

Правило 1. Если клетка в конце предыдущего дня не была закрашена и имела в качестве соседней хотя бы одну красную и 

хотя бы одну желтую клетку, тогда эта клетка закрашивается в зеленый цвет.  

Правило 2. Если клетка в конце предыдущего дня не была закрашена и имела единственную закрашенную соседнюю 

клетку, причем в зеленый цвет, тогда эта клетка закрашивается в красный цвет.   

Правило 3. Если клетка в конце предыдущего дня не была закрашена и имела минимум две закрашенные соседние 

клетки, из которых хотя бы одна закрашена в зеленый цвет, то эта клетка закрашивается в желтый цвет.  



Задача 33.  

Дана составленная из 12 клеток фигура прямоугольной формы, в которой до 

начала процесса закрашивания закрашены только две клетки: клетка 7 – в желтый, 

а клетка 11 – в красный цвет.  

Что из перечисленного является ложным?   

(а) Клетка 9 и клетка 12 будут закрашены в один и тот же цвет.  

(б) Клетка 2 и клетка 3 будут закрашены в один и тот же цвет.  

(в) Клетка 5 будет закрашена в красный цвет.  

(г) Клетка 4 будет закрашена в желтый цвет.  

(д) В конце какого-то дня незакрашенной останется лишь клетка 1.  

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 



Задача 34.  

Дана фигура квадратной формы (10 10 ), состоящая из 100 равных клеток.  

Известно, что  между закрашенными клетками этой фигуры была хоть одна клетка каждого из трех цветов.  

Максимум сколько незакрашенных клеток может остаться в этой фигуре после завершения процесса закрашивается.  

 

(а) 92 

(б) 93 

(в) 95 

(г) 96 

(д) 97 

  



Задача 35.  

Дана фигура, состоящая из одного вертикального и одного горизонтального ряда клеток, для которых первая клетка общая (см. чертеж). 

Известно, что в конце одного из дней ни одна из клеток А, В и С не была закрашена, а в какой-то из дней во всей фигуре была 

закрашена лишь клетка А.  

В какой цвет могла быть закрашена клетка А?  

(а) Только в красный  

(б) Только в желтый  

(в) Только в зеленый  

(г) И в красный и в зеленый  

(д) И в желтый и в зеленый  

  

A B         

C          

          

          

          

          



 

 

 

 

 

 

 

 

Количественное суждение  

7 задач  

  



Задача 36.  

В записи каждого данного ниже неравенства каждая буква везде обозначает одну и ту же цифру; кроме этого, стоящие непосредственно рядом 

друг с другом несколько букв представляют собой число, состоящее из последовательно расположенных цифр, соответствующих этим буквам.  

Дано верное неравенство:   

ниа > ина  

Какое неравенство вытекает из этой данности?  

(а) аи > иа           

(б) ни > на       

(в) на > ни            

(г) ан > на                         

(д) на > иа 

  



Задача 37.  

 

Пятеро друзей выполнили один и тот же тест, состоящий из 20 заданий.  

К каждому заданию прилагалось 5 вариантов возможного ответа  (а), (б), (в), (г), (д)  из которых лишь один был верным. Один друг во всех 

заданиях отметил ответ (а), второй  (б), третий  (в), четвертый (г) и пятый  (д). Оказалось, что трое из друзей отметили вдвое больше 

правильных ответов, чем кто-то один, а пятый – втрое больше, чем кто-то один.  

У какого количества задач отметил правильный ответ пятый друг? 

 

(а)   3 (б)   6 (в)  9 (г)   12 (д)  15 

 

 

  



Задача 38.  

 

Мяч формы сферы, радиус которого равен 10 см, произвольно катится на плоскости. На поверхности этого мяча диаметрально друг другу 

расположены две точки - A и B.  

В одном из возможных ответов даны расстояния в определенный момент времени от точек А и В до упомянутой плоскости. Найдите этот 

ответ. 

(а) 1 см и 15 см 

(б) 2 см и 16 см 

(в) 3 см и 17 см 

(г) 4 см и 18 см  

(д) 5 см и 19 см 

  



Задача 39.  

Четыре команды провели мини - турнир по футболу. Между каждой парой команд-участниц состоялся один матч. Общая сумма накопленных 

всеми четырьмя командами баллов оказалась в 5 раз больше возраста самого младшего зрителя турнира. Сколько лет было этому зрителю?  

Примечание: 1) В каждом матче за победу команда получает 3 балла, за поражение – 0 баллов, а в случае ничьи обе команды получают по 

одному баллу; 2) Возраст зрителя выражается целым числом. 

(а)  2 (б)  3 (в)  4 (г)  5 (д)  6 

 

 

  



Задача 40.  

На чертеже изображен квадрат, а также две окружности, касающиеся снаружи друг друга. При этом, отрезок, соединяющий центры 

окружностей, является стороной квадрата.  

Рассмотрим два следующих условия:   

I. Сумма площадей кругов, ограниченных этими окружностями, равна  13   см2. 

II. Сумма длин окружностей равна  10   см 

Для того, чтобы найти площадь закрашенной части квадрата  

(а) достаточно I условия, а II условие не является достаточным. 

(б) достаточно II условия, а I условие не является достаточным. 

(в) достаточно I и II условий вместе, но в отдельности ни одно из них не является достаточным. 

(г) достаточно каждое условие в отдельности. 

(д) оба условия вместе недостаточны, необходимы дополнительные условия. 

 

 

  



Задача 41.  

В предложении о целом положительном числе n  пропущено два фрагмента:  

„Если  ---------------, то  ---------------.“ 

Из следующих трех − (1), (2), (3) – фрагментов:  

(1) количество всех делителей числа n − нечетное 

(2) n  равно кубу какого-либо целого числа  

(3) n  равно четвертой степени какого-либо целого числа  

выберите два фрагмента и вставьте их в соответствующие пропуски данного неполного предложения так, чтобы полученное предложение 

было истинным.  

(а)   (1) (2)  (б)   (2) (1)  (в)   (1) (3)  (г)   (3) (1)  (д)   (3) (2)  

  



Задача 42.  

Между городами A и B, на связующей эти города прямолинейной дороге, находится бензоколонка. Из города A в направлении города B 

выехал автобус, который двигался по указанной дороге прямолинейно и безостановочно с постоянной скоростью 60 км/ч и прибыл в город B 

спустя 2 часа с момента выезда.   

Какие два из данных ниже четырех − I, II, III, IV − условий достаточны для того, чтобы определить, в скольких километрах от города A 

находится упомянутая бензоколонка?   

I. Спустя 45 минут с начала движения автобус был от бензоколонки на расстоянии менее 50 км.  

II. Спустя 1 час после начала движения автобус был от бензоколонки на расстоянии, равном 30 км. 

III. Спустя 1 час 15 минут после начала движения автобус был от бензоколонки на расстоянии более 10 км.  

IV. Спустя 1 час 45 минут после начала движения автобус был от бензоколонки на расстоянии менее 70 км.  

 

(а)   I и II (б)   I и III (в)   I и IV (г)   II и III (д)   II и IV 
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