ВАРИАНТ 16
Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся
в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Для производства бриллиантов и при изготовлении режущих и точильных инструментов
используются алмазы, которые обладают особой твѐрдостью.
2) Алмазы используют для производства бриллиантов и зубоврачебной техники.
3) Алмазная крошка из-за своей твѐрдости используется в качестве основного компонента
зубоврачебного бора.
4) Алмазы, обладающие особой твѐрдостью, используются для производства бриллиантов и при
изготовлении режущих и точильных инструментов.
5) Всем известный зубоврачебный бор, как и многие другие режущие инструменты, покрыт
бриллиантовой крошкой.
(1)Алмазы, редкие, но вместе с тем довольно широко распространѐнные минералы, —
чрезвычайно твѐрдые камни. (2)Поэтому их часто используют не только для производства
бриллиантов, но и для изготовления режущих и точильных дисков, кругов и другого
инструмента. (3)<...>, всем знакомый зубоврачебный бор покрыт алмазной крошкой.
Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен быть на месте пропуска в
третьем предложении текста.
(1)Во второй половине XVIII века человеческая личность делает ещѐ один важный шаг, который
связан с появлением в искусстве и литературе течения, известного под названием «романтизм».
(2)Романтизм стал утверждать личные чувства и переживания: вместо культа здравого
смысла, разума — культ человеческих чувств. (3)В области искусства романтизм выдвинул на
первый план пейзажную живопись, <...> природа вызывает в человеке глубокие чувства
удивления и восхищения, без которых невозможно восприятие прекрасного.
Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЖИЗНЬ.
Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста.
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи.
ЖИЗНЬ, -и, жен.
1. Совокупность явлений, происходящих в организмах, особая форма существования материи.
Возникновение жизни на Земле. Ж. Вселенной. Законы жизни.
2. Физиологическое существование человека, животного, всего живого. Дать ж. кому-н. (родить;
высок.; также перен.). Ж. растения. Даровать ж. кому-н. (помиловать осуждѐнного;
высок.). Рисковать жизнью. Спасти кому-н. ж. Вопрос жизни и смерти (наиважнейший). Между
жизнью и смертью (в очень опасном для жизни положении). Отдать ж. за кого-чтон. (пожертвовать собой). Положить (класть) ж. за кого-что-н. (умереть, умирать за кого-что-н.).
3. Время такого существования от его возникновения до конца, а также в какой-н. его период.
Короткая, долгая ж. В начале, в конце жизни. Под конец жизни (в еѐ конце). Прервалась чья-н. ж.
Ж. прожить не поле перейти (посл.). Моя ж. в деревне.
4. Деятельность общества и человека в тех или иных еѐ проявлениях. Общественная ж.
Семейная ж. Духовная ж. Кипучая ж.
5. Реальная действительность. Провести решение в ж. Войти в ж. (осуществиться).
6. Оживление, проявление деятельности, энергии. Улицы полны жизни. Больше жизни! (призыв
действовать энергичнее, живее; разг.).
(1)Археологи находят в славянских землях много кладов. (2)Ценность клада состоит не в

количестве сокровищ, а в качестве ювелирных изделий (среди них попадаются настоящие
шедевры). (3)<...> самым ценным для археологов является представление о жизни и быте
древних славян, которое складывается в процессе изучения найденных во время раскопок
ювелирных украшений.
Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ
В словах допущены ошибки в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук. Выпишите эти слова.
экспЕрт
свЁкла
лекторОв
повторИт
бАнты
портфЕль
клалА
слИвовый
звалА
цепОчка
Задание 5 УПОТРЕБЛЕНИЕ ПАРОНИМОВ
В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное
слово.
Вдруг сильный толчок ВСТРЯХИВАЕТ машину... В кузове все валится на пол.
Густые заросли кустарника чередовались с ВЕЧНЫМИ дубовыми рощами и берѐзовыми лесочками.
Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него была честность.
Быстрым порывистым движением она ВСТРЯХНУЛА длинной косой с заплетѐнными в неѐ яркими
бантами.
ВОСПОМИНАНИЯ отца о его пребывании в экспедиции почему-то тревожили меня.
Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово.
Запишите правильный вариант.
Светловолосая блондинка подошла к мужчине, и они заговорили, как будто были давно
знакомы.
И даже когда из-за череды неудач, которые произошли в последние несколько месяцев,
Лариса ушла на предприятие, где неожиданно появилась свободная вакансия, девушка ещѐ
некоторое время продолжала дежурить в клинике.
Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
с ПЯТИДЕСЯТЬЮ рублями
ОДЕНЬТЕСЬ теплее
ВЫСОХЛА шапка
спелых АБРИКОСОВ
две пары ЧУЛОК
Задание 8 СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ. НОРМЫ СОГЛАСОВАНИЯ. НОРМЫ
УПРАВЛЕНИЯ.
Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они
допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение в построении предложения
с причастным оборотом
Б) неправильное употребление падежной
формы существительного с предлогом
В) ошибка в построении предложения с
деепричастным оборотом
Г) нарушение в построении предложения
с однородными членами
Д) нарушение связи между подлежащим
и сказуемым в предложении

1) Автор рассказал об изменениях в книге,
готовящейся им к переизданию.
2) Пони из местного цирка по вечерам катало детей.
3) Мальчишка, катавшийся на велосипеде и который
с него упал, сидел рядом с мамой, прикрывая разбитое
колено.
4) На небе не было ни одного облачка, но в воздухе
чувствовался избыток влаги.
5) Родители требовали, чтобы я по приезду отправил
им подробный отчѐт и рассказал всѐ в мельчайших
подробностях.
6) В народных представлениях власть повелевать
ветрами приписывается различным божествам и
мифологическим персонажам.
7) Я имею поручение как от судьи, так равно и от
всех наших знакомых примирить вас с приятелем
вашим.
8) Заглянув на урок, директору представилась
интересная картина.
9) Беловежская пуща — наиболее крупный остаток
реликтового первобытного равнинного леса, который в
доисторические времена произрастал на территории
Европы.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
Б
В
Г
Д

Задание 9 ПРАВОПИСАНИЕ КОРНЕЙ
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена чередующаяся
гласная корня. Запишите номера ответов.
1) изг..рь, пл..вун
2) р..гламент, ав..нгард
3) пог..релец, вым..кнуть (под дождѐм)
4) отр..слевой, ур..вень
5) выгл..нуть, обн..жать
Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) пр..образовать, пр..неприятный, пр..следовать
2) сверх..естественный, с..ѐмка, двух..ярусный
3) п..никнуть, пр..дедушка, поз..вчера
4) чере..чур, и..синя-чѐрный, бе..крайний
5) вз..скать, без..нициативный, сверх..зысканный
Задание 11 ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ (кроме – Н- / -НН-)
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.

1) усидч..вый, переменч..вый
2) отстѐг..вавший, глянц..вый
3) щегол..ватый, находч..вый
4) прислуш..ваться, гор..вать
5) заносч..вый, отапл..ваемый
Задание 12 ПРАВОПИСАНИЕ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ И СУФФИКСОВ
ПРИЧАСТИЙ
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) произнос..шь, слыш..мый
2) относ..шься, надума..шь
3) засмотр..шься, реша..мый
4) невид..мый, разгон..шься
5) раска...ться, найд..нный
Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Люди, (не)бывавшие на экваторе, не могут представить себе зимний тропический дождь.
Птиц гонит на юг (не)наступающий холод, а отсутствие корма.
В детстве Чехов был (не)истощим на выдумки.
Андрей вошѐл в ещѐ (не)освещѐнный холл гостиницы.
Мне (не)хотелось домой.
Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки
и выпишите эти два слова.
Рыжики можно собирать как осенью, так и (В)ТЕЧЕНИЕ всего лета: всѐ зависит (ОТ)ТОГО,
какое лето.
(НА)КОНЕЦ мне удалось поймать (ТОТ)ЧАС, когда косые лучи солнца начинают пронизывать
лес, словно золотые спицы.
Точно ТАК(ЖЕ), как детство человека кажется ему (В)ПОСЛЕДСТВИИ прекрасным,
воспоминания о суровой заре человечества окрашены для нас в романтическую дымку.
Он владел языком ТАК(ЖЕ) легко, как люди владеют своим голосом, (ПО)ТОМУ что учился
языку у простых людей.
У подножия сосны просвеченные (НА)СКВОЗЬ , хрупкие, нежные, (ИЗ)НУТРИ светятся
ландыши.
Задание 15 ПРАВОПИСАНИЕ –Н- и –НН- В СУФФИКСАХ
Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?
Если рядом с полюсом Луны будут обнаруже(1)ы водя(2)ые запасы на дне вечно
затенѐ(3)ого кратера, то решится проблема доставки на спутник Земли важнейших ресурсов
для его освоения: кислорода, водорода и воды.
Задание 16 ПУНКТУАЦИЯ В СЛОЖНОСОЧИНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ (ССП) И В
ПРЕДЛОЖЕНИИ С
ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ
запятую. Запишите номера этих предложений.

1) В роще невысокой липа да орешник разрослись широко.
2) По ночам земля быстро выхолаживалась и к рассвету степь покрывалась налѐтом
недолговечного инея.
3) Травы и цветы горячо и сладко пахли на припѐке.
4) Его любили не столько за возвышенный ум сколько за какую-то трогательную наивность и
способность всему удивляться.
5) Речной жемчуг беловатого или жѐлтого цвета встречается в озѐрах с чистой водой.
Задание 17 ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ.
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Под солнцем (1) соперничая с ним (2) ярко светились необыкновенно высокие, сочные и
крупноцветные купальницы (3) похожие на жѐлтые розы.
Задание 18 ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ СЛОВАХ И КОНСТРУКЦИЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ЧЛЕНАМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Всѐ в Ольге… но любой роман
Возьмите и найдете(1) верно(2)
Ее портрет: он очень мил,
Я (3)прежде (4)сам его любил,
Но надоел он мне (5)безмерно.
Позвольте мне(6) читатель мой(7)
Заняться старшею сестрой.
(Александр Пушкин)
Задание 19 ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ(СПП)
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
В Киеве на высокой горе на берегу Днепра установлен памятник (1) князю Владимиру (2)
во времена княжения (3) которого (4) состоялось крещение Руси.
Задание 20 ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С РАЗНЫМИ
ВИДАМИ СВЯЗИ.
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Все меня любили (1) и (2) хотя я безмерно шалил (3) мне прощалось всѐ (4) что бы я ни сделал.
Задание 21 ПОСТАНОВКА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯВ РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЯХ.
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом
пунктуации. Запишите номера этих предложений.
1) «Почему, — спрашивал директор школы Сухомлинский, — дети приходят в школу с
огромным желанием учиться, а через несколько лет этот огонѐк постепенно угасает?» 2)
Сухомлинский начинает титанический труд — ищет ответ на поставленный вопрос. 3) Секрет
интереса к учѐбе оказался прост: должен быть успех, достижение, ощущение роста. 4) Вчера не

понимал — сегодня понял, вчера не умел — сегодня научился. 5) Ученик — не станок. 6) Ученик
вечно в развитии, он растѐт, умнеет, развивается, и надо прежде всего заботиться о его развитии.
Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Сегодня на наших глазах происходит нарушение функционирования языка, размывание
веками устанавливавшихся норм.
2) Реальная жизнь убеждает нас в том, что русский алфавит жив и будет жить вечно.
3) Аномальные шрифтовые комбинации служат для привлечения внимания потенциальныхпотребителей.
4) Формирование имиджа за счѐт «порчи языка» — банальный, примитивный рекламный трюк.
5) Благодаря заимствованиям портится природная речь.
(1)Идѐшь по улице, и вдруг в глаза бросается яркая афиша: «Концерт Zемфиры». (2) Рядом
кинотеатр приглашает тебя на просмотр новой ленты под названием «Шиzа». (3)Захочется
перекусить, а на дверях ресторана красуется «Бiблiотека». (4)Придѐшь домой, берѐшь газету,
глядь — на первой странице сообщение «Кур$ валют». (5)Включаешь телевизор, чтобы отвлечься,
но и тут назойливо рекламируются охранные системы «Аllигатор». (6) В смятении подходишь к
окну, видишь на стене соседнего дома приглашение на «Ве4ер отдыха» и теперь только понимаешь,
что тебя обложили со всех сторон.
(7)Обогащается или портится природная речь благодаря заимствованиям — вопрос непростой и
неоднозначный. (8)Языковая стихия берѐт из окружающего мира всѐ, что ей потребно, и
выбрасывает на берег лишнее. (9)Но когда сплошь и рядом в кириллические устоявшиеся написания
внедряются латинские и иные графические символы, то это ведѐт не к обогащению языка, а к
нарушению его функционирования, к размыванию веками устанавливавшихся норм.
(10)Англо- и иноязычными словами в их натуральном написании сегодня пестрят страницы
прессы, эти слова вторгаются в текст, наводняют рекламу. (11)Но одно дело, когда просто
употребляется лексика на латинице, и совсем другое, если чужие буквы оказываются внутри слова,
ломают его изнутри. (12)Любой юрист подтвердит, что это нарушение гораздо более тяжкое.
(13)Модная певица и производители автосигнализаций, вернее — их агенты по рекламе,
используют латинские буквы в формировании и раскрутке образа чаще всего в погоне за
оригинальностью. (14)Им кажется: внимание потенциальных потребителей легче привлечь
необычным графическим начертанием имени или названия фирмы. (15)Дескать, наш глаз невольно
цепляется за неправильное сочетание.
(16)Расчѐт, вероятно, оправдывается, но насколько велика его отдача? (17)На мой взгляд,
подобный подход к формированию имиджа является довольно поверхностным, примитивным, а
главное — становится банальным.
(18)Варианты Zемфира (равно как и ГЛЮК’OZA) И «Аllигатор» есть выпендрѐж и ненужное
искажение письменной формы. (19)Применяя иностранные слова, не стоило заниматься порчей
языка. (20) Великий и могучий Алфавит, подаренный
нам славянскими святыми Кириллом и Мефодием, принесѐн в жертву золотому тельцу.
(21)Реальная жизнь, увы, приводит нам примеры такого рода, и не пришлось бы в близком
будущем констатировать свершившийся факт словами Татьяны Бек: «До свидания, алфавит».
(По С. Казначееву)

Источник текста: Единый государственный экзамен 2011. Русский язык. Универсальные
материалы для подготовки учащихся 1 ФИПИ- М.: Интеллект-Центр, 2011-224 с.
Текст № 2. Эти тексты были использованы на едином государственном экзамене в 2002-2010
годах.
Банк ФИПИ № блока B4B607
Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) В предложении 6 содержится вывод из того, что сказано в предложениях 1—5.
2) В предложениях 7—9 представлено рассуждение.
3) Предложения 14—15 подтверждают содержание предложения 13.
4) В предложении 17 содержится элемент описания.
5) В предложении 21 содержится повествовательный фрагмент.
(1)Идѐшь по улице, и вдруг в глаза бросается яркая афиша: «Концерт Zемфиры». (2) Рядом
кинотеатр приглашает тебя на просмотр новой ленты под названием «Шиzа». (3)Захочется
перекусить, а на дверях ресторана красуется «Бiблiотека». (4)Придѐшь домой, берѐшь газету,
глядь — на первой странице сообщение «Кур$ валют». (5)Включаешь телевизор, чтобы отвлечься,
но и тут назойливо рекламируются охранные системы «Аllигатор». (6) В смятении подходишь к
окну, видишь на стене соседнего дома приглашение на «Ве4ер отдыха» и теперь только понимаешь,
что тебя обложили со всех сторон.
(7)Обогащается или портится природная речь благодаря заимствованиям — вопрос непростой и
неоднозначный. (8)Языковая стихия берѐт из окружающего мира всѐ, что ей потребно, и
выбрасывает на берег лишнее. (9)Но когда сплошь и рядом в кириллические устоявшиеся написания
внедряются латинские и иные графические символы, то это ведѐт не к обогащению языка, а к
нарушению его функционирования, к размыванию веками устанавливавшихся норм.
(10)Англо- и иноязычными словами в их натуральном написании сегодня пестрят страницы
прессы, эти слова вторгаются в текст, наводняют рекламу. (11)Но одно дело, когда просто
употребляется лексика на латинице, и совсем другое, если чужие буквы оказываются внутри слова,
ломают его изнутри. (12)Любой юрист подтвердит, что это нарушение гораздо более тяжкое.
(13)Модная певица и производители автосигнализаций, вернее — их агенты по рекламе,
используют латинские буквы в формировании и раскрутке образа чаще всего в погоне за
оригинальностью. (14)Им кажется: внимание потенциальных потребителей легче привлечь
необычным графическим начертанием имени или названия фирмы. (15)Дескать, наш глаз невольно
цепляется за неправильное сочетание.
(16)Расчѐт, вероятно, оправдывается, но насколько велика его отдача? (17)На мой взгляд,
подобный подход к формированию имиджа является довольно поверхностным, примитивным, а
главное — становится банальным.
(18)Варианты Zемфира (равно как и ГЛЮК’OZA) И «Аllигатор» есть выпендрѐж и ненужное
искажение письменной формы. (19)Применяя иностранные слова, не стоило заниматься порчей
языка. (20) Великий и могучий Алфавит, подаренный
нам славянскими святыми Кириллом и Мефодием, принесѐн в жертву золотому тельцу.
(21)Реальная жизнь, увы, приводит нам примеры такого рода, и не пришлось бы в близком
будущем констатировать свершившийся факт словами Татьяны Бек: «До свидания, алфавит».
(По С. Казначееву)
Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ

Среди предложений 5—12 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)3емля — космическое тело, а мы — космонавты, совершающие очень длительный полѐт
вокруг Солнца, вместе с Солнцем по бесконечной Вселенной. (2)Система жизнеобеспечения на
нашем прекрасном корабле устроена столь остроумно, что она постоянно самообновляется и таким
образом обеспечивает возможность путешествовать миллиардам пассажиров в течение миллионов
лет.
(3)Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое пространство,
сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения, рассчитанную на
длительный полѐт. (4)Но вот постепенно, последовательно, с изумляющей безответственностью мы
эту систему жизнеобеспечения выводим из строя, отравляя реки, сводя леса, портя Мировой океан.
(5)Если на маленьком космическом корабле космонавты начнут суетливо перерезать проводочки,
развинчивать винтики, просверливать дырочки в обшивке, то это придется квалифицировать как
самоубийство. (6)Но принципиальной разницы у маленького корабля с большим нет. (7)Вопрос
только размеров и времени.
(8)Человечество, по-моему, — это своеобразная болезнь планеты. (9)3авелись, размножаются,
кишат микроскопические, в планетарном, а тем более во вселенском, масштабе существа.
(10)Скапливаются они в одном месте, и тут же появляются на теле земли глубокие язвы и разные
наросты. (11) Стоит только привнести капельку зловредной (с точки зрения земли и природы)
культуры в зелѐную шубу Леса (бригада лесорубов, один барак, два трактора) — и вот уж
распространяется от этого места характерное, симптоматическое, болезненное пятно. (12)Снуют,
размножаются, делают своѐ дело, выедая недра, истощая плодородие почвы, отравляя ядовитыми
отправлениями своими реки и океаны, саму атмосферу Земли.
(13)К сожалению, столь же ранимыми, как и биосфера, столь же беззащитными перед напором
так называемого технического прогресса оказываются такие понятия, как тишина, возможность
уединения и интимного общения человека с природой, с красотой нашей земли. (14)С одной
стороны, человек, задерганный бесчеловечным ритмом современной жизни, скученностью,
огромным потоком искусственной информации, отучается от духовного общения с внешним миром,
с другой стороны, сам этот внешний мир приведен в такое состояние, что уже подчас не приглашает
человека к духовному с ним общению.
(15)Неизвестно, чем кончится для планеты эта оригинальная болезнь, называемая человечеством.
(16)Успеет ли Земля выработать какое-нибудь противоядие?
(По В. Солоухину*)
* Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997), поэт, прозаик. Размышляя о современном
человеке, В.Солоухин освещал проблемы его взаимодействия с землей, природой, культурой,
наследием прошлого.
Задание 25 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
Прочитайте фрагмент рецензии. В нѐм рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые
термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие
номеру термина из списка.
«Скворцы пробудили в душе автора текста воспоминания о Родине и множество других тѐплых чувств, для
которых он пытается найти точные слова, прибегая при этом к использованию таких изобразительных
средств, как (А)_____ («деревья проснулись»), (Б)_____ («вообще вспомнилось» в предложении 12,
«вспомнился Саврасов...» в предложении 11) и (В)_____ («пронзительное счастье» в предложении 24).
Позицию автора помогает выразить такое синтаксическое средство, как (Г)_____ (предложения 17—18)».
Список терминов:
1) лексический повтор
2) олицетворение
3) синтаксический параллелизм

4)
5)
6)
7)
8)
9)

парцелляция
эпитет
ряды однородных членов
просторечное слово
риторическое обращение
сравнительный оборот

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

(1)Однажды ко мне на вахту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы. (2)Мы мчались в
ночи от берегов Исландии к Норвегии. (3)На освещенном мощными огнями теплоходе. (4)И в этом туманном
мире возникли усталые созвездия...
(5)Я вышел из рубки на крыло мостика. (6)Ветер, дождь и ночь сразу стали громкими. (7)Я поднял к
глазам бинокль. (8)В стѐклах заколыхались белые надстройки теплохода, спасательные вельботы, тѐмные от
дождя чехлы и птицы — распушѐнные ветром мокрые комочки. (9)Они метались между антеннами и
пытались спрятаться от ветра за трубой.
(10) Палубу нашего теплохода выбрали эти маленькие бесстрашные птицы в качестве временного
пристанища в своѐм долгом пути на юг. (11)Конечно, вспомнился Саврасов: грачи, весна, ещѐ лежит снег, а
деревья проснулись. (12)И всѐ вообще вспомнилось, что бывает вокруг нас и что бывает внутри наших душ,
когда приходит русская весна и прилетают грачи и скворцы. (13)Это не опишешь. (14)Это возвращает в
детство. (15)И это связано не только с радостью от пробуждения природы, но и с глубоким ощущением
родины, России.
(16)И пускай ругают наших русских художников за старомодность и литературность сюжетов. (17)3а
именами Саврасова, Левитана, Серова, Коровина, Кустодиева скрывается не только вечная в искусстве
радость жизни. (18)Скрывается именно русская радость, со всей еѐ нежностью, скромностью и глубиной.
(19)И как проста русская песня, так проста живопись.
(20)И в наш сложный век, когда искусство миpa мучительно ищет общие истины, когда запутанность
жизни вызывает необходимость сложнейшего анализа психики отдельного человека и сложнейшего анализа
жизни общества, — в наш век художникам тем более не следует забывать об одной простой функции
искусства — будить и освещать в соплеменнике чувство родины.
(21)Пускай наших пейзажистов не знает заграница. (22)Чтобы не проходить мимо Серова, надо быть
русским. (23) Искусство тогда искусство, когда оно вызывает в человеке ощущение пусть мимолѐтного, но
счастья. (24)А мы устроены так, что самое пронзительное счастье возникает в нас тогда, когда мы ощущаем
любовь к России. (25)Я не знаю, есть ли у других наций такая нерасторжимая связь между эстетическим
ощущением и ощущением родины...
(По В. Конецкому)

