
ВАРИАНТ 1 

 

Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА 

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся 

в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Контроль за распространением радиоактивных продуктов в грунтовом потоке проводится в 

наблюдательных скважинах, глубина и расположение которых зависят от назначения сооружений, 

гидрогеологических условий и характеристик грунтов. 

2) Контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения радиоактивных отходов до 

выхода к поверхностному водоисточнику, осуществляемый при помощи специальных карт, 

позволяет избежать опасных радиоактивных загрязнений. 

3) Во избежание опасных радиоактивных загрязнений с помощью специальных карт 

осуществляется контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения радиоактивных 

отходов до выхода к поверхностному водоисточнику. 

4) Жидкие и твѐрдые радиоактивные отходы являются источниками загрязнения грунтов, 

грунтовых и подземных (глубинных) вод. 

5) Направление движения и скорость грунтовых и подземных (глубинных) вод требует жѐсткого 

контроля, поэтому необходимо создавать специальные гидрогеологические карты разных районов 

России. 

 

(1)Грунтовые хранилища жидких радиоактивных продуктов и места захоронения твѐрдых отходов 

могут быть источниками загрязнения грунтов, грунтовых и подземных (глубинных) вод. (2)<...> для 

предупреждения и предотвращения опасных радиоактивных загрязнений проводится контроль за 

движением грунтовых вод от пунктов захоронения до выхода грунтовых вод к поверхностному 

водоисточнику. (3)Этот контроль осуществляется с помощью специальных карт движения грун-

товых вод и возможной миграции загрязнений. 

 

        Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

 

Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста. Запишите этот союз. 

 

(1)Фольклорный театр — наиболее точное понятие, определяющее народное театрально-

драматическое искусство, истоки которого уходят в глубокую древность, в древнеславянские 

праздники и обряды. (2)Фольклорный театр представляет собой совокупность театральных 

явлений в фольклоре: разыгрывание фольклорных драм народными исполнителями, кукольные 

представления, пение, игру на музыкальных инструментах, пляски и др. (3)Этот театр не 

перестаѐт привлекать к себе внимание людей, интересующихся народной культурой прошлого, 

<…> является увлекательной страницей нашей отечественной культуры. 

         Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРИРОДА. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

  

, -ы, жен. 

1. Всѐ существующее во Вселенной, органический и неорганический мир. Мѐртвая 

п. (неорганический мир: не растения, не животные). Живая п. (органический мир). 

2. Весь неорганический и органический мир в его противопоставлении человеку. Охрана 

природы. Взаимоотношения человека и природы. 

3. Места вне городов (поля, леса, горы, водные пространства). Любоваться природой. На лоне 

природы. Выезжать на природу (прост.). 

4. перен., чего. Основное свойство, сущность (книжн.). П. социальных отношений. Вирусная п. 

заболевания. 

 



(1)Бурный рост экономики в XX веке вызвал грандиозные и во многом необратимые изменения в 

биосфере, хотя начало им положила вся предыдущая история освоения планеты. (2)Такое 

массированное воздействие на биосферу долго не осознавалось обществом как губительное для 

всего человечества, и, более того, человек долго ощущал себя «преобразователем» природы, а свои 

действия расценивал как «улучшение», «совершенствование», «управление». (3)<...>, чтобы 

выжить, человеку сегодня необходимо радикально пересмотреть своѐ отношение к природе. 

Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ 

В словах допущены ошибки в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Выпишите эти слова. 

  

созЫв 

Отзыв (посла) 

добелА 

оптОвый 

тубдиспансЕр 

создАвший 

каталОг 

начАв 

тОрты 

аэропортЫ 

 

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. 

Отправляясь на охоту, он надел ветровку БОЛОТНОГО цвета. 

Зимой в ЛЕДЯНОМ дворце часто проходят соревнования по фигурному катанию. 

Петр — человек мягкий, тонкий, весьма ДИПЛОМАТИЧНЫЙ. 

Вон уж в окно смотрит ВЫСОКИЙ месяц. 

Я непременно должен высказать своѐ ЛИЧНОЕ мнение по этому вопросу. 

 

Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово. 

Запишите правильный вариант. 

  

В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в рельефе, но 

его скупые озѐрца, наполненные тѐмной и спокойной водой, кажется, выражали главную 

суть воды больше, чем все моря и океаны. 

Холодный снег набился в морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался 

прошитым серебряными нитями. 

 

Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

любимые ПРОФЕССОРА 

НАИБОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНО поступил 

в ДВУХСТАХ метрах 

на ИХ территории 

ОБГРЫЗАННОЕ яблоко 

 

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) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

В) ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Г) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Д) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

  

1) Современная любительская 

астрономия — это престижное хобби, в 

которое многие вкладывают тысячи 

долларов 

2) По окончании сеанса на выходе из 

кинозала каждый посетитель обязан лично 

сдать 3D очки контролеру. 

3) В повести А.С. Пушкина 

«Дубровском» изображены картины 

крепостного прошлого России. 

4) В «Василии Тѐркине» автор 

восхищается подвигом русского солдата, 

сохраняющим верность долгу и отчизне. 

5) Благодаря обучения в медицинском 

институте Устименко стал работать сельским 

врачом. 

6) Приводя примеры истинной любви, 

многие учащиеся обращались к 

«Гранатовому браслету». 

7) Кто, как не сама природа, научила 

будущего скульптора пристальнее 

вглядываться в формы предметов? 

8) Создавая метеорологический прогноз, 

учѐными обрабатывается большой 

статистический материал. 

9) Главная цель науки — доставлять 

людям внутреннее удовлетворение, а не 

приносить материальные выгоды. 

  

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. 

  

Наступила осень с (не)скончаемыми дождями, мокрыми дорогами, с тоской по вечерам. 

Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров. 

Дождь продолжался, но (не) сильный, как утром, а слабый, моросящий. 

Так и (не) появившийся на сцене ревизор тревожит всех обывателей. 

Окно на кухне было (не) занавешено. 

Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

  

(И)ТАК, Константин утверждал, что эта поездка прибавила жизненных сил, я говорил ТО(ЖЕ) 

самое. 

ЧТО(БЫ) быть счастливым, нужно стремиться к успеху и в ТО(ЖЕ) время необходимо учиться 

благородству по отношению к окружающим людям. 

Вскоре птицы (СО)ВСЕМ замолкли, кроме одной, которая (НА)ПЕРЕКОР всем монотонно 

чирикала. 

Незнакомец исчез за поворотом ТАК(ЖЕ) внезапно, как и появился, (ПО)ЭТОМУ рассмотреть 

его не удалось. 

(НА)КОНЕЦ дождик перестал, но КОЕ(ГДЕ) ещѐ толпились тяжѐлые громады отчасти 

рассеянных туч. 

  

 

Задание 15 ПРАВОПИСАНИЕ –Н- и –НН- В СУФФИКСАХ 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

  

Впереди виднеется слома(1)ая листве(2)ица, серебря(3)ый в инее пень, значит – мне в 

следующий дом. 



 

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) Кто умолял меня о встрече и тем самым склонил к предательству интересов фирмы? 

2) Сердце Курочкина скатилось под уклон «русских горок» и бешено забилось где-то в районе 

солнечного сплетения. 

3) Мальчишки и девчонки нашего класса а также их родители приняли участие в школьном 

спектакле. 

4) От домов во все стороны шли ряды деревьев или кустарников или цветов. 

5) В России континентальный климат и здесь особенно суровая зима. 

 

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). 

  

Издали (1) он увидел дом (2) непохожий на другие (3) построенный (4) каким-то итальянским 

архитектором. 

 

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). 

  

Когда (1) наконец (2) явилось солнце и разогрело землю, то деревья и травы обдались такой 

сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что (3) казалось 

(4) на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли. 

 

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). 

  

Одинокий путник (1) приближение (2) которого (3) я слышал ранее среди чуткого безмолвия 

морозной ночи (4) соблазнился моим веселым огнем. 

 

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). 

  

Утверждают (1) что бразильские карнавалы восхищают и завораживают (2) и (3) когда мы 

впервые увидели его неповторимую яркую красоту ( 4) то сами убедились (5) насколько правы 

были очевидцы. 

 

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)Чегемское ущелье — одна из настоящих жемчужин Кабардино-Балкарии. (2)Оно тянется с 



северо-востока на северо-запад, пронзая Скалистый, Лесистый, Боковой и Пастбищный хребты. 

(3)В месте, где ущелье проходит сквозь Скалистый хребет, находится теснина — наиболее узкая 

его часть длиной 5 км. (4)Дно ущелья местами сужается до 15–20 м, зажатое по бокам отвесными 

стенами, которые возвышаются на 100–200 м и нависают над тропой и несущимся рядом Чегемом. 

(5)Река промыла здесь известняковый хребет, поэтому стены теснины окрашены в красивые 

оттенки: от белого и кремового до оранжевого. (6)За Скалистым хребтом сохранились древние 

башни, а в самом конце ущелья возвышается, пожалуй, самая живописная гора Главного 

Кавказского хребта — Тихтенген (4611 м), западнее которой находится перевал Твибер (3780 м). 

(7)Здесь путешествие обычных туристов заканчивается: дорогу перегораживает мощный ледник — 

передвижение по нему очень опасно. 

 

Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Отступление наших войск проходит без боѐв, без крови. 

2) Автор письма не способен совершить какой-либо предосудительный поступок. 

3) Чтобы стать настоящим мужчиной, не всегда надо доказывать физическую силу, порой 

важнее испытание силы духа. 

4) Автор письма не трус и готов жизнью оплатить подарок девочки. 

5) Родион долго не писал, так как был контужен. 

 

(1)Воспалѐнное состояние Поли, а главное, еѐ сбивчивая, двусмысленная речь – всѐ 

подсказывало худшие догадки, много страшнее, чем даже плен Родиона или его смертельное 

ранение. 

  

(2)–Да нет же, тут другое совсем, – содрогнулась Поля и, отвернувшись к стенке, вынула из-под 

подушки смятый, зачитанный треугольничек. 

  

(3)Впоследствии Варя стыдилась своих начальных предположений. (4)Хотя редкие транзитные 

эшелоны не задерживались в Москве, но вокзалы находились поблизости, и Родиону был известен 

Полин адрес. (5)Конечно, командование могло и не разрешить солдату отлучки из эшелона в 

Благовещенский тупичок, тогда почему же хоть открытки не черкнул своей-то, любимой-то, 

проездом в действующую армию?.. 

  

(6)Итак, это была его первая фронтовая весточка с более чем двухнедельным запозданием. 

(7)Во всяком случае, сейчас выяснится, с какими мыслями он отправлялся на войну. (8)Варя 

нетерпеливо развернула листок, весь проткнутый карандашом, – видно, писалось на колене. 

(9)Пришлось к лампе подойти, чтобы разобрать тусклые, полузаконченные строки. 

  

(10)Варя сразу наткнулась на главное место. 

  

(11)«Пожалуй, единственная причина, дорогая моя, почему молчал всѐ это время, – негде было 

пристроиться, – кратко, с неожиданной полнотой и прямолинейно, как на исповеди, писал Родион. 

(12)– Мы всѐ отступаем пока, день и ночь отступаем, занимаем более выгодные оборонительные 

рубежи, как говорится в сводках. (13)Я очень болел к тому же, да и теперь не совсем ещѐ 

оправился: хуже любой контузии моя болезнь. (14)Самое горькое – то, что сам я вполне здоров, 

весь целый, нет пока на мне ни единой царапины. (15)Сожги это письмо, тебе одной на всѐм свете 

могу я рассказать про это, – Варя перевернула страничку. 

  

(16)Происшествие случилось в одной русской деревне, которую наша часть проходила в 

отступлении. (17)Я шѐл последним в роте... а может, и во всей армии последним. (18)Перед нами 

на дороге встала местная девочка лет девяти, совсем ребѐнок, видимо, на школьной скамье 

приученная любить Красную Армию... (19)Конечно, она не очень разбиралась в стратегической 



обстановке. (20)Она подбежала к нам с полевыми цветами, и, так случилось, они достались мне. 

(21)У неѐ были такие пытливые, вопросительные глаза – на солнце полуденное в тысячу раз легче 

глядеть, но я заставил себя взять букетик, потому что я не трус, матерью моей клянусь тебе, 

Поленька, что я не трус. (22)Зажмурился, а принял его у неѐ, покидаемой на милость врага... (23)С 

тех пор держу тот засохший веничек постоянно при себе, на теле моѐм, словно огонь за пазухой 

ношу, велю его в могилу положить на себя, если что случится. (24)Я-то думал, семь раз кровью 

обольюсь, прежде чем мужчиной стану, а вот как оно происходит, всухую… и это купель зрелости! 

– (25)Дальше две строчки попались вовсе неразборчивые. – (26)И не знаю, Поленька, хватит ли 

всей моей жизни тот подарок оплатить...» 

  

(27)–Да, он очень вырос, твой Родион, ты права... – складывая письмо, сказала Варя, потому что 

при подобном строе мыслей вряд ли этот солдат оказался бы способен на какой-либо 

предосудительный поступок. 

  

(28)Обнявшись, подружки слушали шелест дождя и редкие, затухающие гудки автомашин. 

(29)Темой беседы служили события истекшего дня: открывшаяся на центральной площади 

выставка трофейных самолѐтов, незасыпанная воронка на улице Весѐлых, как они уже привыкли еѐ 

называть в обиходе между собой, Гастелло, чей самозабвенный подвиг прогремел в те дни на всю 

страну. 

  

(По Л. Леонову*) 

*Леонид Максимович Леонов (1899–1994) – русский писатель, общественный деятель. 

 

Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В предложениях 17, 18, 20, 22 перечислены последовательные действия персонажей. 

2) В предложениях 3–5 представлено рассуждение. 

3) Предложения 8–9 включают описание. 

4) Предложения 24–26 содержат повествование. 

5) Преобладающий тип текста—рассуждение. 

 

(1)Воспалѐнное состояние Поли, а главное, еѐ сбивчивая, двусмысленная речь – всѐ 

подсказывало худшие догадки, много страшнее, чем даже плен Родиона или его смертельное 

ранение. 

  

(2)–Да нет же, тут другое совсем, – содрогнулась Поля и, отвернувшись к стенке, вынула из-под 

подушки смятый, зачитанный треугольничек. 

  

(3)Впоследствии Варя стыдилась своих начальных предположений. (4)Хотя редкие транзитные 

эшелоны не задерживались в Москве, но вокзалы находились поблизости, и Родиону был известен 

Полин адрес. (5)Конечно, командование могло и не разрешить солдату отлучки из эшелона в 

Благовещенский тупичок, тогда почему же хоть открытки не черкнул своей-то, любимой-то, 

проездом в действующую армию?.. 

  

(6)Итак, это была его первая фронтовая весточка с более чем двухнедельным запозданием. 

(7)Во всяком случае, сейчас выяснится, с какими мыслями он отправлялся на войну. (8)Варя 

нетерпеливо развернула листок, весь проткнутый карандашом, – видно, писалось на колене. 

(9)Пришлось к лампе подойти, чтобы разобрать тусклые, полузаконченные строки. 

  

(10)Варя сразу наткнулась на главное место. 

  

(11)«Пожалуй, единственная причина, дорогая моя, почему молчал всѐ это время, – негде было 



пристроиться, – кратко, с неожиданной полнотой и прямолинейно, как на исповеди, писал Родион. 

(12)– Мы всѐ отступаем пока, день и ночь отступаем, занимаем более выгодные оборонительные 

рубежи, как говорится в сводках. (13)Я очень болел к тому же, да и теперь не совсем ещѐ 

оправился: хуже любой контузии моя болезнь. (14)Самое горькое – то, что сам я вполне здоров, 

весь целый, нет пока на мне ни единой царапины. (15)Сожги это письмо, тебе одной на всѐм свете 

могу я рассказать про это, – Варя перевернула страничку. 

  

(16)Происшествие случилось в одной русской деревне, которую наша часть проходила в 

отступлении. (17)Я шѐл последним в роте... а может, и во всей армии последним. (18)Перед нами 

на дороге встала местная девочка лет девяти, совсем ребѐнок, видимо, на школьной скамье 

приученная любить Красную Армию... (19)Конечно, она не очень разбиралась в стратегической 

обстановке. (20)Она подбежала к нам с полевыми цветами, и, так случилось, они достались мне. 

(21)У неѐ были такие пытливые, вопросительные глаза – на солнце полуденное в тысячу раз легче 

глядеть, но я заставил себя взять букетик, потому что я не трус, матерью моей клянусь тебе, 

Поленька, что я не трус. (22)Зажмурился, а принял его у неѐ, покидаемой на милость врага... (23)С 

тех пор держу тот засохший веничек постоянно при себе, на теле моѐм, словно огонь за пазухой 

ношу, велю его в могилу положить на себя, если что случится. (24)Я-то думал, семь раз кровью 

обольюсь, прежде чем мужчиной стану, а вот как оно происходит, всухую… и это купель зрелости! 

– (25)Дальше две строчки попались вовсе неразборчивые. – (26)И не знаю, Поленька, хватит ли 

всей моей жизни тот подарок оплатить...» 

  

(27)–Да, он очень вырос, твой Родион, ты права... – складывая письмо, сказала Варя, потому что 

при подобном строе мыслей вряд ли этот солдат оказался бы способен на какой-либо 

предосудительный поступок. 

  

(28)Обнявшись, подружки слушали шелест дождя и редкие, затухающие гудки автомашин. 

(29)Темой беседы служили события истекшего дня: открывшаяся на центральной площади 

выставка трофейных самолѐтов, незасыпанная воронка на улице Весѐлых, как они уже привыкли еѐ 

называть в обиходе между собой, Гастелло, чей самозабвенный подвиг прогремел в те дни на всю 

страну. 

  

(По Л. Леонову*) 

*Леонид Максимович Леонов (1899–1994) – русский писатель, общественный деятель. 

 

Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Среди предложений 15–19 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 

помощью личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

(1)Воспалѐнное состояние Поли, а главное, еѐ сбивчивая, двусмысленная речь – всѐ 

подсказывало худшие догадки, много страшнее, чем даже плен Родиона или его смертельное 

ранение. 

  

(2)–Да нет же, тут другое совсем, – содрогнулась Поля и, отвернувшись к стенке, вынула из-под 

подушки смятый, зачитанный треугольничек. 

  

(3)Впоследствии Варя стыдилась своих начальных предположений. (4)Хотя редкие транзитные 

эшелоны не задерживались в Москве, но вокзалы находились поблизости, и Родиону был известен 

Полин адрес. (5)Конечно, командование могло и не разрешить солдату отлучки из эшелона в 

Благовещенский тупичок, тогда почему же хоть открытки не черкнул своей-то, любимой-то, 

проездом в действующую армию?.. 

  

(6)Итак, это была его первая фронтовая весточка с более чем двухнедельным запозданием. 

(7)Во всяком случае, сейчас выяснится, с какими мыслями он отправлялся на войну. (8)Варя 

нетерпеливо развернула листок, весь проткнутый карандашом, – видно, писалось на колене. 



(9)Пришлось к лампе подойти, чтобы разобрать тусклые, полузаконченные строки. 

  

(10)Варя сразу наткнулась на главное место. 

  

(11)«Пожалуй, единственная причина, дорогая моя, почему молчал всѐ это время, – негде было 

пристроиться, – кратко, с неожиданной полнотой и прямолинейно, как на исповеди, писал Родион. 

(12)– Мы всѐ отступаем пока, день и ночь отступаем, занимаем более выгодные оборонительные 

рубежи, как говорится в сводках. (13)Я очень болел к тому же, да и теперь не совсем ещѐ 

оправился: хуже любой контузии моя болезнь. (14)Самое горькое – то, что сам я вполне здоров, 

весь целый, нет пока на мне ни единой царапины. (15)Сожги это письмо, тебе одной на всѐм свете 

могу я рассказать про это, – Варя перевернула страничку. 

  

(16)Происшествие случилось в одной русской деревне, которую наша часть проходила в 

отступлении. (17)Я шѐл последним в роте... а может, и во всей армии последним. (18)Перед нами 

на дороге встала местная девочка лет девяти, совсем ребѐнок, видимо, на школьной скамье 

приученная любить Красную Армию... (19)Конечно, она не очень разбиралась в стратегической 

обстановке. (20)Она подбежала к нам с полевыми цветами, и, так случилось, они достались мне. 

(21)У неѐ были такие пытливые, вопросительные глаза – на солнце полуденное в тысячу раз легче 

глядеть, но я заставил себя взять букетик, потому что я не трус, матерью моей клянусь тебе, 

Поленька, что я не трус. (22)Зажмурился, а принял его у неѐ, покидаемой на милость врага... (23)С 

тех пор держу тот засохший веничек постоянно при себе, на теле моѐм, словно огонь за пазухой 

ношу, велю его в могилу положить на себя, если что случится. (24)Я-то думал, семь раз кровью 

обольюсь, прежде чем мужчиной стану, а вот как оно происходит, всухую… и это купель зрелости! 

– (25)Дальше две строчки попались вовсе неразборчивые. – (26)И не знаю, Поленька, хватит ли 

всей моей жизни тот подарок оплатить...» 

  

(27)–Да, он очень вырос, твой Родион, ты права... – складывая письмо, сказала Варя, потому что 

при подобном строе мыслей вряд ли этот солдат оказался бы способен на какой-либо 

предосудительный поступок. 

  

(28)Обнявшись, подружки слушали шелест дождя и редкие, затухающие гудки автомашин. 

(29)Темой беседы служили события истекшего дня: открывшаяся на центральной площади 

выставка трофейных самолѐтов, незасыпанная воронка на улице Весѐлых, как они уже привыкли еѐ 

называть в обиходе между собой, Гастелло, чей самозабвенный подвиг прогремел в те дни на всю 

страну. 

  

(По Л. Леонову*) 

*Леонид Максимович Леонов (1899–1994) – русский писатель, общественный деятель. 

 

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. 

  

«Фрагмент из романа Л. Леонова «Русский лес» подтверждает мысль о том, что даже о сложных 

философских проблемах можно говорить доступно. Достигается это с помощью тропов: (А)_____ 

(«купель зрелости» в предложении 24), (Б)_____ («пытливые, вопросительные глаза» в 

предложении 21), (В)_____ («на солнце полуденное в тысячу раз легче глядеть» в предложении 21). 

Усиливает эффект от прочитанного (Г)_____ («отступаем» в предложении 12, «я не трус» в 

предложении 21). Этот приѐм фиксирует внимание читателя на главном, подчеркивает важнейшие 

мысли автора.» 

  

Список терминов: 

1) анафора 



2) метафора 

3) гипербола 

4) профессиональная лексика 

5) парцелляция 

6) лексический повтор 

7) противопоставление 

8) эпитеты 

9) контекстные синонимы 

  

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

A Б В Г 

        

 

(1)Воспалѐнное состояние Поли, а главное, еѐ сбивчивая, двусмысленная речь – всѐ 

подсказывало худшие догадки, много страшнее, чем даже плен Родиона или его смертельное 

ранение. 

  

(2)–Да нет же, тут другое совсем, – содрогнулась Поля и, отвернувшись к стенке, вынула из-под 

подушки смятый, зачитанный треугольничек. 

  

(3)Впоследствии Варя стыдилась своих начальных предположений. (4)Хотя редкие транзитные 

эшелоны не задерживались в Москве, но вокзалы находились поблизости, и Родиону был известен 

Полин адрес. (5)Конечно, командование могло и не разрешить солдату отлучки из эшелона в 

Благовещенский тупичок, тогда почему же хоть открытки не черкнул своей-то, любимой-то, 

проездом в действующую армию?.. 

  

(6)Итак, это была его первая фронтовая весточка с более чем двухнедельным запозданием. 

(7)Во всяком случае, сейчас выяснится, с какими мыслями он отправлялся на войну. (8)Варя 

нетерпеливо развернула листок, весь проткнутый карандашом, – видно, писалось на колене. 

(9)Пришлось к лампе подойти, чтобы разобрать тусклые, полузаконченные строки. 

  

(10)Варя сразу наткнулась на главное место. 

  

(11)«Пожалуй, единственная причина, дорогая моя, почему молчал всѐ это время, – негде было 

пристроиться, – кратко, с неожиданной полнотой и прямолинейно, как на исповеди, писал Родион. 

(12)– Мы всѐ отступаем пока, день и ночь отступаем, занимаем более выгодные оборонительные 

рубежи, как говорится в сводках. (13)Я очень болел к тому же, да и теперь не совсем ещѐ 

оправился: хуже любой контузии моя болезнь. (14)Самое горькое – то, что сам я вполне здоров, 

весь целый, нет пока на мне ни единой царапины. (15)Сожги это письмо, тебе одной на всѐм свете 

могу я рассказать про это, – Варя перевернула страничку. 

  

(16)Происшествие случилось в одной русской деревне, которую наша часть проходила в 

отступлении. (17) Я шѐл последним в роте... а может, и во всей армии последним. (18) Перед нами 

на дороге встала местная девочка лет девяти, совсем ребѐнок, видимо, на школьной скамье 

приученная любить Красную Армию... (19) Конечно, она не очень разбиралась в стратегической 

обстановке. (20) Она подбежала к нам с полевыми цветами, и, так случилось, они достались мне. 

(21)У неѐ были такие пытливые, вопросительные глаза – на солнце полуденное в тысячу раз легче 

глядеть, но я заставил себя взять букетик, потому что я не трус, матерью моей клянусь тебе, 

Поленька, что я не трус. (22)Зажмурился, а принял его у неѐ, покидаемой на милость врага... (23)С 

тех пор держу тот засохший веничек постоянно при себе, на теле моѐм, словно огонь за пазухой 

ношу, велю его в могилу положить на себя, если что случится. (24)Я-то думал, семь раз кровью 

обольюсь, прежде чем мужчиной стану, а вот как оно происходит, всухую… и это купель зрелости! 

– (25)Дальше две строчки попались вовсе неразборчивые. – (26)И не знаю, Поленька, хватит ли 



всей моей жизни тот подарок оплатить...» 

  

(27)–Да, он очень вырос, твой Родион, ты права... – складывая письмо, сказала Варя, потому что 

при подобном строе мыслей вряд ли этот солдат оказался бы способен на какой-либо 

предосудительный поступок. 

  

(28)Обнявшись, подружки слушали шелест дождя и редкие, затухающие гудки автомашин. 

(29)Темой беседы служили события истекшего дня: открывшаяся на центральной площади 

выставка трофейных самолѐтов, незасыпанная воронка на улице Весѐлых, как они уже привыкли еѐ 

называть в обиходе между собой, Гастелло, чей самозабвенный подвиг прогремел в те дни на всю 

страну. 

  

(По Л. Леонову*) 

*Леонид Максимович Леонов (1899–1994) – русский писатель, общественный деятель. 

 

 

 

 
 

 

 


