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Осмысление прочитанного 
 

Для работы дается 1 час 5 минут. 
  

 

 

 
Текст А 

 
Модель эмансипации народных языков сформировалась в восточно-христианском 

религиозном контексте и в различных хронологических, географических или 
исторических средах превратилась в самую масштабную форму стандартизации народных 
языков. Эта модель подразумевала перевод Библии и создание литургии на языках 
народов восточно-христианского мира, что, в свою очередь, привело к формированию 
традиции письменности, возникновения наук, образования и, в целом, превращению 
народного языка в государственный. 

С этой точки зрения христианский Восток значительно отличался от Запада.  На 
Западе, в пространстве Римской церкви, на протяжении долгого времени действовал 
принцип функциональной дифференциации языков; в церкви и сфере культуры  было 
признано преимущество латинского языка. Именно примат латинского был одним из 
основных факторов, под влиянием которого на христианском Западе значительно позже 
начался процесс эмансипации местных языков, их превращение в литературные языки. 

Что оказало влияние на формировании восточной модели эмансипации языков? 
Почему греческий на христианском Востоке не сыграл или не смог сыграть  роль lingua 
franca? Почему греческий – язык новоявленной религии – не был использован в 
церковной практике и культурной сфере этого региона? Некоторые ученые считают, что 
греко-византийский мир с этой точки зрения был более «демократичным», чем 
христианский Запад, и способствовал развитию народных языков. 

Надо учесть то обстоятельство, что аргументы против перевода литургии, Библии 
и, вообще, теологической литературы на родной язык, как в восточном, так и западном 
христианском мире были одинаково строгими. Римская единая церковь считала, что 
народный язык не в силах передать то сложнейшее содержание, которое могут передать 
отточенные в философии и риторике «святые языки» – греческий и латинский.  Поэтому 
перевод святых текстов на народные языки не оправдан. Кроме того, перевод Святого 
Писания на местные языки может вызвать его искажение, неправильное толкование и, 
таким образом, высока опасность возникновения ереси. 

Правда, греки не знали языков народов христианского Востока но, тем не менее, 
упрекали восточные народы с их относительно бедными письменными традициями в том, 
что их языки не способны передать со всей глубиной мудрость Святого Писания. Их 
обвинения были столь же суровы, как и цензурные эдикты Римской церкви. Аргументы 
против перевода на народные языки в обоих религиозных мирах были почти одинаковы. 
Но радикально отличной оказалась «реакция» народных языков христианского Востока, а 
также деяния восточно-христианских  книжников по нейтрализации этих аргументов. 
Если в западной церкви эти запреты значительно затруднили эмансипацию народных 
языков и создали прочную основу примату латыни, то эмансипация народных языков на 
христианском Востоке не только не приостановилась, но ощутимо ускорилась, что было 
обусловлено обогащением средств выразительности языка и совершенствованием 
перевода с точки зрения точности. 

 
Даны три текста – А, В и С.  К каждому тексту даются вопросы и варианты 
ответов. Прочитав и осмыслив текст, выберите и отметьте правильный по 
тексту вариант ответа .  
 

 

I 
 
 
 
 
 
II 
 
 
 
III 
 
 
 
 
IV 
 
 
 
 
 
V 
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1. В чем заключается главная цель автора текста? 
 
(а) Показать суть эмансипации языков в религиозно-культурном контексте христианского 
мира. 

(б) Определить причины, которые способствовали процессу функциональной 
дифференциации языков в христианском мире. 

(в) Показать сложность создания на христианском Востоке местных переводов Библии и 
религиозной литературы. 

(г)  Подчеркнуть преимущество отточенных философией и риторикой «святых языков» в 
сравнении с народными языками. 

(д) Показать позицию Римской церкви в отношении переводов на местные языки Библии 
и других текстов теологического характера. 

 
 
2. Что, исходя из текста, подразумевает принцип функциональной дифференциации 
языков? 
 
(а) Создание литургии на народном, местном языке. 

(б) Формирование на народном языке письменной традиции. 

(в) Использование местного языка в церкви и культурной сфере. 

(г) Применение различных языков в церквной сфере и в бытовой среде. 

(д) Стандартизацию народного языка в различных хронологических, географических или 
исторических средах. 
 
 
3. О различиях в языковых вопросах между христианским Востоком и Западом 
автор говорит всюду, кроме: 
 
(а) I и III абзацев 

(б) I и IV абзацев 

(в) II и IV абзацев 

(г) III и V абзацев 

(д) II и V абзацев 
 
4. Согласно тексту, что подразумевает модель эмансипации народных языков? 
 
(а) Признание культа языка новоявленной религии в церкви и культурной сфере.   

(б) Формирование практики богословия и письменной традиции на местном языке с 
распространением  новой религии. 

(в) Признание латинского и греческого языков в качестве lingua franca. 

(г) Присвоение особых функций языкам, имеющим письменные традиции. 

(д) Влияние языка новоявленной религии на народные языки. 
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5. Что из нижеперечисленного вытекает из текста? 
 
(а) Опасность ереси в западном христианстве способствовала процессу эмансипации 
языков. 

(б) На христианском Западе аргументы против перевода Библии на народные языки были 
значительно сильнее, чем на христианском Востоке. 

(в) Создание восточной модели эмансипации языков обусловлено «демократизмом» 
восточного христианства. 

(г) Как в западном, так и в восточном христианстве одинаковые запреты привели к одним 
и тем же результатам. 

(д) Бедность письменных традиций и опасность возникновения ереси не сумели 
остановить в странах восточного христианства развитие грамотности и литературы на 
местных языках. 
 
 
6. Архиепископ Майнцский Бертольд фон Хеннеберг писал: «Переводчики, если они 
заботятся об истине, должны задуматься – способен ли немецкий язык выразить то 
содержание, которое лучшие греческие и латинские авторы передали с величайшей 
точностью и глубиной».  
В каком из перечисленных ниже пассажей отражена аналогичная позиция? 
 
В пассаже, где говорится о… 
 
(а) модели эмансипации языков в восточно-христианском мире (I абзац). 

(б) модели функциональной дифференциации языков в западно-христианском мире (II 
абзац). 

(в) «демократичности» восточно-христианской церкви, по сравнению с западной (III 
абзац). 

(г) мнении греков о возможностях восточно-христианских языков и о бедности их 
письменных традиций (V абзац). 

(д) радикально отличной «реакции» народных языков на обвинения греков (V абзац). 
 
 
 
7. В тексте читаем: «Радикально отличными оказались...  деяния восточно-
христианских  книжников по нейтрализации этих аргументов». Что подразумевает 
автор под словом «деяния»? 
 
(а) Поход против цензурных эдиктов Римской церкви. 

(б) Создание основы для примата латинского языка. 

(в) Забота об утверждении принципа функциональной дифференциации языков. 

(г) Установление определенных запретов с целью превращения народных языков в 
государственные. 

(д) Забота о совершенствовании средств выразительности и точности перевода. 
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Текст B 
 

Согласно мировоззрению национализма, центральным объектом формирования 
политического строя является нация. Для националистов национальное государство – высшая 
и самая желанная форма политического строя. Хотя было бы ошибочно утверждать, что 
национализм всегда связан с национальным государством и обязательно подразумевает идею 
национального самоопределения. Национализм может проявиться в виде федерального 
устройства государства или в требовании перераспределения прав и обязанностей между 
центром и регионами. Национализм Уэльского региона в Великобритании – тому яркий 
пример. 

Говоря о национализме как о политической доктрине, следует отметить проблему, 
обусловленную различным толкованием понятия «нации». Политики часто спорят о том, 
следует ли считать ту или иную группу людей нацией, и может ли она пользоваться правами 
и статусом нации. Это, к примеру, касается тибетцев, курдов, палестинцев, басков и др. 

Согласно одной из точек зрения,  нация должна определяться «объективными» 
факторами. К объективным критериям порой относят этническую принадлежность, 
проживание на одной территории и факторы культуры –  язык, религию, общую историю и 
традиции. Несмотря на то, что перечисленные выше культурные характеристики часто 
ассоциируются с нацией, тем не менее, нет четкой формулы, с помощью которой можно было 
бы определить, где и когда существует или не существует нация. 

Часто считают, что язык является наиболее четко выраженной характеристикой нации. 
В поддержку этого мнения можно привести множество фактов. Например, именно язык 
отличает франкоязычное население Квебека от остальных англоязычных канадцев. Но в то 
же время существуют нации, которые и без общего языка проявляют твердое единство. В 
качестве примера можно привести Швейцарию, где, при отсутствии швейцарского языка, 
говорят на четырех языках: французском, немецком, итальянском и ретороманском. Вместе с 
тем, есть народы, говорящие на общем языке, но это не дает им основание считать себя 
представителями одной нации. Американцы, австралийцы, новозеландцы говорят на 
английском языке, однако при этом у них не рождается ощущение принадлежности к 
«английской нации». 

Определению нации «объективными» факторами противопоставляется иное мнение: 
нации могут определиться «субъективно» – не на основе внешних факторов, а согласно 
стремлениям народа. В этом понимании нация представляет собой психо-политический 
организм, т.е. группу людей, которая воспринимает себя как естественное политическое 
сообщество, что, в конечном итоге, выражается в гражданском патриотизме по отношению к 
общей стране. Яркий тому пример – США. 

Правда, все националисты в конечном итоге соглашаются с мыслью, что 
существование нации обусловлено смешением культурных и психо-политических факторов, 
однако по поводу баланса между этими факторами все-таки наличествуют противоположные 
мнения. Мысль о том, что нации формируются на основе различных комбинаций  «объектив-
ных» и «субъективных» факторов стала основанием для  появления двух противоположных 
концепций о нации. С одной стороны, эксклюзивная концепция о нации подчеркивает 
значение этнической общности и общей истории. Согласно этой концепции, нации 
объединяет своеобразный «первобытный союз» – сильная эмоциональная привязанность к 
языку, религии, традиционному образу жизни, к родине. С другой стороны,  инклюзивная 
концепция  нации большее значение придает гражданскому сознанию и патриотической 
преданности. Она подразумевает, что нация может состоять из людей различных расовой, 
этнической и религиозной принадлежности. В случае такого подхода стирается разница 
между нацией и государством и, следовательно, между национальностью и гражданством. 

Различие между эксклюзивной и инклюзивной концепциями нации отражает и 
соответствует различиям между т.н. этнокультурным  и гражданским национализмом. 
Первый большее значение придает этнической, а второй – гражданской принадлежности. 

I 
 
 
 
 
 
II 
 
 
III 
 
 
 
IV 
 
 
 
 
 
 
V 
 
 
 
 
VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII 
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8. Что из перечисленного более всего подходит в качестве заглавия текста? 
 
(а) Нация и этнокультурный национализм 

(б) Мировоззрение национализма, как политической доктрины 

(в) Инклюзивная и эксклюзивная концепции нации 

(г) Национализм и проблема определения «нации» 

(д) Язык – объективная и четкая характеристика нации 
 
 
9. Какое соображение не находит подтверждения в тексте? 
 
(а) Инклюзивная концепция нации большое значение придает гражданскому сознанию. 

(б) Инклюзивная и эксклюзивная концепции  нации отражают различные формы 
национализма. 

(в) Эксклюзивная концепция нации большое значение придает этническому единству и 
общей истории. 

(г) Несмотря на общий язык, новозеландцы, австралийцы и англичане не испытывают 
чувство национального единства. 

(д) Проживание на одной территории является самой четко выраженной объективной 
характеристикой нации. 
 
 
10. С какой целью приводит автор пример Соединенных Штатов Америки? 
 
(а) Для иллюстрации эксклюзивной концепции нации. 

(б) Для иллюстрации комбинации объективных и субъективных факторов в процессе 
формирования нации. 

(в) В качестве примера точки зрения о том, что нация является психо-политическим 
организмом. 

(г) Как пример того, что нации должны определяться «объективными» факторами. 

(д) Для иллюстрации положительного результата формирования нации в отличие от 
проблемы тибетцев, курдов и басков. 
 
 
11. Националисты соглашаются, что... 
 
(а) нации должны определяться лишь «субъективными» факторами. 

(б) формирование нации определяется сильной эмоциональной привязанностью к какому-
либо одному языку и религии. 

(в) существование нации определяют, как культурные, так и психо-политические  
факторы. 

(г) этническое единство – главная и объязательная характеристика нации. 

(д) гражданская принадлежность является общей характеристикой эксклюзивной и 
инклюзивной концепций. 
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12. В тексте представлены примеры: 
 

I. Тибет 
II. Квебек 
III. Швейцария 
IV. Соединенные Штаты Америки. 

 
Какие из перечисленных ниже пар являются примерами противоположных 
суждений о языке, высказанных в тексте? 
 
(а) I и II 

(б) I и III 

(в) I и IV 

(г) II и III 

(д) III и IV 
 
 
 
13. Как соотносятся между собой III и IV абзацы текста? 
 
(а) В IV абзаце рассматривается противоположное мнение по вопросу, изложенному в III 
абзаце. 

(б)  В III абзаце приводятся конкретные факты, которые обобщены в IV абзаце. 

(в) В III абзаце критически рассмотрено общее мнение, а в IV абзаце рассмотрен его 
частный случай. 

(г) Высказанные в III абзаце соображения подытожены в IV абзаце. 

(д) Представленные в III абзаце аргументы раскритикованы в IV абзаце. 
 
 
 
14. Согласно тексту, пример Уэльса... 
 
(а) подтверждает мнение о том, что возникновение националистических устремлений – 
сопутствующий процесс самоопределения нации. 

(б) подтверждает особую роль языка в защите и выражении националистических 
устремлений. 

(в) доказывает, что при определении нации значительно важнее предусматривать 
субъективные факторы, чем объективные. 

(г) подтверждает, что национализм может проявится в требовании больших прав 
регионом от центра.  

(д) явствует, что национализм возникает и крепнет лишь тогда, когда появляется идея 
создания национального государства. 
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15. Что из перечисленного следует из текста? 
 
(а) Для этнокультурного национализма неприемлемо соображение о том, что нации 
формируются на основе комбинации объективных и субъективных факторов. 

(б) Формы национализма отличаются друг от друга тем, опираются  они на 
гражданственность или на этническую принадлежность. 

(в) Такая объективная сложность, как малочисленность населения,  является  помехой для 
формирования нации. 

(г) Национализм как политическая доктрина всегда подразумевает идею самоопределения 
нации и создания национального государства. 

(д) Все националисты согласны в том, что стираются границы между нацией и 
государством. 
 

 
 

Текст C 
 

Примерно 10-12 миллионов лет назад возникновение Босфорского пролива  
отделило Европу от Малой Азии. Ареал распространения животного и растительного 
мира, который охватывал все Средиземноморье, разделился надвое. Прервался контакт 
между популяциями, распространенными в Малой Азии и Европе, в частности, на 
Балканском полуострове. Насколько сильной была эта изоляция, продолжается ли она и в 
наше время? Надо отметить, что возникновение Босфорского пролива оказало различное 
влияние на разные популяции. К примеру, обитающие в Малой Азии и на прилегающей к 
ней территории Кавказа волки и медведи незначительно отличаются от своих европейских 
«сородичей», поскольку у этих животных был второй путь миграции – через Северное 
Черноморье.  

В другом положении оказались пресноводные обитатели, в частности, амфибии. 
Например, рассмотрим эндемическую кавказскую саламандру. Ареал ее распространения 
начинается от Боржомского ущелья и проходит по горным хребтам Месхети, Шавшети и 
Лазети. Это типичное животное влажных лесов, никогда не покидающее горных 
источников. У самцов этой породы в основании хвоста имеется направленный вверх 
рогообразный нарост. Таким же признаком обладает еще один вид – турецкая ликийская 
саламандра. Поэтому до последнего времени ученые считали, что кавказская и ликийская 
саламандры – ближайшие родственники. С другой стороны кавказская саламандра по ряду 
других признаков схожа с золотополосной саламандрой, распространенной в Северной 
Испании и Португалии, хотя у золотополосной нет рогообразного нароста в основании 
хвоста. 

В результате исследования палеонтологических материалов, обнаруженных в 
Польше и Словакии, доказано, что 3-4 миллиона лет тому назад в Центральной Европе 
обитали более близкие, чем турецкая ликийская, родственники кавказской саламандры. 
Это подтвердило и изучение саламандр генетическими методами. Выяснилось, что 
ближайшим родственником кавказской саламандры является именно испанская 
золотополосная саламандра. Когда же отделились друг от друга их предки? Это должно 
было произойти до возникновения Босфорского пролива. В давние времена ареал единого 
вида родниковой саламандры распался на несколько частей. Одна часть осталась в горах 
современной Испании и Португалии, вторая – в горах Центральной Европы, а третья – в 
Малой Азии. Босфорский пролив сделал невозможным восстановление связи между 
европейскими и малоазиатскими популяциями. Климатические изменения и исчезновение 
лесов сократили ареал распространения родниковых саламандр. В частности, предки 
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кавказской саламандры сохранились только в горах северо-восточного побережья Малой 
Азии, а предки золотополосной саламандры – в горах побережья Атлантического океана. 
В ледниковый период обитающие в Центральной Европе родниковые саламандры 
вымерли, а два сохранившихся их вида оказались разделенными тысячами километров.  

Интересен и пример малоазиатского тритона. Когда в период размножения 
малоазиатский тритон уходит в воду, у него вдоль спины вырастает высокий гребень. 
Изучение генетическим методом показало, что ближайшим родственником 
малоазиатского тритона является большого размера гребенчатый тритон, который широко 
распространен от Испании до Западной Сибири. Предки малоазиатского и гребенчатого 
тритона отделились друг от друга 10-12 миллионов лет назад. 

С этой точки зрения примечателен еще один вид. Это обитающая возле горных 
родников маленькая лягушка – кавказская крестовка. Ближайший родственник этого вида 
– пятнистая крестовка, которая обитает в Северной Испании, Португалии и во Франции. 
Распространение этих двух видов очень похоже на распространение кавказской и 
золотополосной саламандры. Крестовки не были исследованы генетическими методами. 
Вероятно, отделение друг от друга предков кавказской и пятнистой крестовки вызвано 
теми же явлениями, что и родниковой саламандры. Кавказская саламандра, малоазиатский 
тритон и кавказская крестовка – старейшие реликты кавказских горных лесов. Для 
большинства животных и растений босфорский барьер не оказался такой  преградой, как 
для амфибий. Птицы и насекомые легко его преодолевали. Семена растений также легко 
перемещаются, если, к примеру, окажутся на поверхности плавающего в море бревна. 

 
 

16. Что является основной целью текста? 
 
(а) Описание общих и отличительных признаков европейских и малоазиатских популяций. 

(б) Определение ареалов распространения саламандр в различных эпохах и их сравнение 
между собой. 

(в) Обзор популяций, изолированных друг от друга Босфорским проливом, на примере 
древних реликтов.  

(г) Сравнение эндемических кавказских амфибий с их европейскими «сородичами» и 
установление причин их схожести. 

(д) Доказательство значения генетических методов в исследовании популяций, 
изолированных Босфорским проливом. 
 
 
17. Вопросительное предложение делит первый абзац на две части. Как эти части 
соотносятся друг с другом? 
 
(а) В первой части речь идет о геологическом явлении, во второй же части – ставятся под 
сомнение его последствия. 

(б) В первой части отмечены причины разделения популяций, во второй – определены 
ареалы их распространения. 

(в) В первой части речь идет об изменениях распространенных в Средиземноморье видов, 
во второй – приведены соответствующие аргументы. 

(г) В первой части поднята проблема распространения видов, которая во второй части 
опровергнута. 

(д) В первой части речь идет о геологическом явлении, во второй – о влиянии этого 
явления. 
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18. Согласно тексту, кавказская саламандра... 
 
(а) по ряду признаков похожа на ликийскую саламандру, хотя ее ближайшая родственница 
– золотополосная саламандра. 

(б) находится в родственной связи с ликийской саламандрой, хотя своим роговым 
наростом похожа на распространенную в Европе саламандру. 

(в) типичный обитатель влажных лесов, чем и отличается от саламандры 
распространенной как в Турции, так и в Европе. 

(г) внешне похожа на ликийскую саламандру, хотя  не состоит с ней в родстве. 

(д) в отличие от обитающей в засушливых местах ликийской саламандры никогда не 
покидает горных источников. 
 
 
 
19. Какое суждение о родниковых саламандрах находит подтверждение в тексте? 
 
(а) В отличие от испанской и кавказской саламандр они не обитают в горах. 

(б) Генетическим анализом не подтверждается их родственная связь с видами, 
распространенными в горах побережья Атлантического океана. 

(в) Они находятся в родстве с турецкими ликийскими саламандрами и не находятся в 
родстве с кавказскими саламандрами. 

(г) Глобальные климатические изменения повлекли за собой уменьшение растительного 
покрова и исчезновение этого вида. 

(д) Ареал их распространения распался на несколько частей и связь между родственными 
видами прервалась. 
 
 
 
20. Какую функцию выполняют приведенные в тексте примеры о волке и медведе, 
птицах и насекомых?  
Они показывают, что... 
 

I. в отличие от амфибий, некоторые популяции смогли преодолеть изоляцию и 
сохранить связь с родственными видами. 

II. из-за изоляции малоазиатские виды резко отличаются от своих европейских 
сородичей.  

III. для преодоления изоляции разные популяции использовали различные пути 
распространения. 

 

(а) Только I 

(б) Только I и II 

(в) Только I и III 

(г) Только II и III 

(д) Все три. 
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21. Что из перечисленного не подтверждается текстом? 
 
(а) Кавказская саламандра, малоазиатский тритон и кавказская крестовка  – древнейшие 
обитатели кавказских гор. 

(б) Кавказская саламандра и малоазиатский тритон исследованы генетическими методами, 
а кавказская крестовка – нет. 

(в) В отличие от кавказской саламандры и малоазиатского тритона предки крестовки не 
отдалялись друг от друга. 

(г) В результате возникновения Босфорского пролива предки малоазиатского тритона 
отделились от родственных видов. 

(д) Кавказская саламандра и кавказская крестовка обитают во влажных лесах, вблизи от 
родников. 
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