
ВАРИАНТ 14 

 

 Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА  

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

тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) В результате безответственной хозяйственной деятельности человека, которая привела к 

разрушению природы, возникла опасность гибели всего человечества, и поэтому для сохранения 

жизни нужна система мер по еѐ сохранению. 

2) Природные катастрофы; засухи, наводнения, пыльные бури и лесные пожары, оползни и 

снежные лавины в горах — зачастую являются результатом деятельности человека, нарушающей 

законы природы. 

3) Ни одна продуманная и хорошо организованная система мер не поможет сохранить природу, 

если человечество допустит, чтобы произошла техногенная или природная катастрофа. 

4) Результатом интенсивной хозяйственной деятельности человека стало разрушение многих 

природных ландшафтов, обмеление и загрязнение рек и озѐр, сокращение площадей лесов, 

уничтожение сотен видов животных и растений. 

5) Последствия разрушения природы в результате бездумной хозяйственной деятельности 

человека гибельны для человечества, поэтому сегодня необходима система мер по сохранению 

природы. 

 

(1)За последние столетия в результате интенсивной хозяйственной деятельности, нередко 

осуществлявшейся вопреки законам природы, многие природные ландшафты оказались 

разрушены, мелеют и загрязняются реки и озѐра, сокращается площадь «зелѐных лѐгких» 

планеты — лесов, сотни видов животных и растений находятся на грани уничтожения. 

(2)Разрушение природы грозит человечеству голодом, болезнями, неисчислимыми бедствиями в 

результате не только техногенных, но и природных катастроф. (3)<...> спасти природу, в наши 

дни нужна продуманная и хорошо организованная система мер по еѐ сохранению. 

        Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Самостоятельно подберите слово (сочетание слов), которое должно быть на месте пропуска в 

третьем предложении текста. 

 

(1)Окраска оперения у сов, как правило, «защитная», то есть она сливается с окружающей 

средой, помогая птице оставаться незамеченной во время дневного отдыха. (2)Перья лесных сов 

имеют обычно коричневатый цвет, при этом у видов, обитающих в хвойных лесах, отмечается 

сероватый оттенок. (3)<...> cовы, которые живут в пустыне, и их родственники, водящиеся на 

равнинной местности, отличаются более светлой, почти рыжей окраской; у полярных сов цвет 

оперения снежно-белый. 

Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова МИР. Определите 

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

соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

  

МИР, -а, мн. -ы, -ов, муж. 

1. Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве, 

Вселенная. Происхождение мира. 

2. Отдельная область Вселенной, планета. Звѐздные миры. 

3. ед. Земной шар, Земля, а также люди, население земного шара. Объехать весь м. Первые в 

мире. Чемпион мира. М. тесен (о неожиданно обнаружившихся общих знакомых, связях; книжн.). 

4. Объединѐнное по каким-н. признакам человеческое общество, общественная среда, 

строй. Античный м. Научный м. 

5. Отдельная область жизни, явлений, предметов. М. животных, растений. М. звуков. 

Внутренний м. человека. М. увлечений. 

6. ед. (пред. в миру). Светская жизнь, в противоп. монастырской жизни, церкви. 
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7. (пред. на миру). Сельская община с еѐ членами (устар.). С миру по нитке голому 

рубашка (посл.). 

 

(1)Количество наук возрастает, но появление новых идѐт не только за счѐт дифференциации и 

специализации, но и за счѐт возникновения смежных дисциплин. (2)Сливаются физика и химия, 

образуя ряд промежуточных дисциплин, с соседними и несоседними науками вступает в связь 

математика, происходит «математизация» многих наук. (3)<...> не случайно: продвижение 

наших знаний о мире происходит именно в промежутках между «традиционными» науками. 

Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ 

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

ударный гласный звук. Выпишите эти слова. 

свеклА 

щемИт 

прозорлИва 

вероисповЕдание 

сОгнутый 

поднЯв 

укрЕпит 

вОвремя 

поделЁнный 

убралА 

 

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. 

  

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ письмо было вручено родителям на общешкольном собрании. 

ГОДИЧНЫЙ отчѐт был практически готов. 

От встречи у меня сложилось ДВОЙСТВЕННОЕ ощущение: мысленно я принимал и одну, и другую 

сторону. 

С такой ГОРДЫНЕЙ тебе бы царствовать, милочка! 

На мой взгляд, это был полнейший ДИКТАТ; но, кажется, кроме меня, так никто более не считал. 

 

Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово. 

Запишите правильный вариант. 

В крупной фирме по продаже офисного оборудования имеется свободная вакансия 

менеджера. 

Когда совершаешь поступок, за который потом может быть стыдно, нужно помнить о том, 

что когда-нибудь вы получите эффект обратного бумеранга. 

 

Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

  

в ДВЕ ТЫСЯЧИ двадцать втором году 

старые ПРОПУСКА на предприятие 

совсем ОЗЯБ 

несколько пар ТУФЛЕЙ 

согласно ГРАФИКУ 

 

Задание 8 СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ. НОРМЫ СОГЛАСОВАНИЯ. НОРМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



А) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом 

Б) нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым 

В) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Г) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

Д) нарушение в построении 

предложения с деепричастным оборотом 
  

1) Я спросил еѐ наконец, имеет ли она известия от 

своего сына. 

2) Приступая к написанию сочинения-рассуждения на 

ЕГЭ,учитывается авторская позиция. 

3) В одном из старинных храмов города, 

сохранившимся до наших дней, под слоем краски 

обнаружены древние фрески. 

4) Вопреки ожиданиям аналитиков биржевые 

показатели не возросли, а, напротив, снизились. 

5) Прекрасно пробежав дистанцию в 5 километров, 

спортсмен был близок к рекорду. 

6) Кто-то из москвичек-конькобежек неудачно 

выступили на соревнованиях. 

7) Базаров ответил Павлу Петровичу, что строить - не 

наше дело, сперва надо место расчистить. 

8) Возраст дерева, то есть число лет, прошедших с 

момента начала жизненного цикла дерева, определяется 

по числу годичных колец на поперечном срезе. 

9) Каждый человек видит жизненный идеал по-

своему, согласно своего характера и моральных устоев. 

  

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 безударная 

непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) ок..лдовать, г..лерея 

2) скр..пучий, к..лючий 

3) см..чить (водой), зар..стѐт 

4) к..мин, д..ректор 

5) бл..готворительный, анн..тация 

 

Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

  

1) бе..голосый, чере..чур, во..пламенеть; 

2) д..ячок, кар..ера, п..едестал; 

3) не..писуемый, поз..прошлый, п..рядок; 

4) непр..миримый, пр..близить, пр..звание; 

5) от..мстить, перер..спределение, р..сстрел. 

 

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) вышаг..вая, лист..к 

2) разборч..во, завистл..вый 

3) насмешл..вый, перебира..мый 

4) затм..вающий, плать..це 

5) накрахмал..вший, продл..вать 



 

Задание 12 ПРАВОПИСАНИЕ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ И СУФФИКСОВ 

ПРИЧАСТИЙ 

Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

  

1) они улучш..т, смеш..нные (чувства) 

2) они сдерж..т, выкруч..нный 

3) они противореч..т, ремонтиру..мая (машина) 

4) он перевяж..т, угнета..мый 

5) он выдерж..т, подстѐгива..мый 

 

Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

  

Бабушка (не)плясала, а словно рассказывала что-то. 

Никто из нас (не)прерывал ее. 

То была тишина, (не)нарушаемая ни одним звуком. 

Каждый человек (не)раз вспоминает тот день, когда он впервые переступил порог школы. 

Две недели пребывания в горах пролетели (не)заметно. 

 

Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ 

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

и выпишите эти два слова. 

  

Петровы ТО(ЖЕ) отдыхали на Кавказе и (ПО)ЭТОМУ так хорошо знают эти места. 

ПО(ТОМУ), как отец посмотрел на меня, я понял, что он ТО(ЖЕ) знает о происшествии. 

Среди знакомого леса теряешься, словно все деревья и кусты ТОТ(ЧАС) скинули общую зелѐную 

маску, (ТО)ЖЕ самое дерево выглядит совсем иначе. 

НА(КОНЕЦ) стало темнеть, и я, (ТАК)ЖЕ как и мои товарищи, потерял надежду дойти сегодня 

до устья реки. 

(ПО)ТОМУ , как волновался Михаил, стало понятно, что ему ТАК(ЖЕ) , как и мне, 

небезразлична судьба Марии. 

 

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

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

  

Старший лесник, дли(1)ый и неуклюжий, в галифе из домотка(2)ого сукна, в стира(3)ой 

сорочке, сидел в стороне от всех и насмешливо улыбался. 

 

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) Немецкий художник Дюрер много путешествовал по Италии и Нидерландам и был хорошо 

знаком с искусством этих стран. 

2)Тучи стали чернеть за горами и только яркими лучами блистало солнце. 

3) Художник сумел передать внешность этого человека и характер и настроение. 

4) Солнце — мощный источник как света и тепла так и других излучений. 

5) Часть населения или пешком или на телегах или на машинах двинулась из города. 

 

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). 

  

Воробей (1) неожиданно взлетев (2) исчез в светлой зелени сада (3) прозрачно сквозившей (4) на 

предвечернем небе. 

 

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). 

  

Мы все учились понемногу 

Чему-нибудь и как-нибудь, 

Так (1)воспитаньем(2) слава богу(3) 

У нас немудрено блеснуть. 

Онегин был(4) по мненью многих(5) 

(Судей решительных и строгих)(6) 

Ученый малый, но педант. 

Имел он счастливый талант 

Без принужденья в разговоре (7) 

Коснуться (8) до всего слегка, 

С ученым видом знатока 

Хранить молчанье в важном споре 

И возбуждать улыбку дам 

Огнем нежданных эпиграмм. 

  

(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). 

  

Для понимания вашего конспекта (1) необходимо иметь перед глазами ту книгу (2) по 

поводу (3) которой (4) сделаны заметки. 

 

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). 

  

Митя часто просто любовался сестрой (1) и (2) даже когда ему приходилось выслушивать еѐ 

жалобы на то (3) что она плохо выглядит после ночных дежурств в больнице (4) Любаша 

казалась ему самой красивой. 

 

Задание 21 ПОСТАНОВКА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯВ РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЯХ. 

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Создавая Сибирь, природа допустила просчѐт: большинство еѐ рек она направила с юга на 

север. 2) В Ледовитый океан впадают великие реки: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, Лена с 

Алданом. 3) На долю Средней Азии осталось ничтожно мало воды. 4) А она жизненно необходима: 

тут горячее солнце. 5) Ошибку исправляют учѐные — они заставят многоводные реки течь вспять. 6) 

В исследовательских институтах создаются проекты комплексного использования великих рек 



Сибири, решаются проблемы бурных весенних паводков. 7) Но всѐ же нельзя забывать о разумном 

вмешательстве в природу и почаще задаваться вопросом: «А есть ли у вас право нарушать 

естественный природный баланс?» 

 

Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Герой рассказа не хотел долго ждать и заплатил за приѐм вне очереди. 

2) Все посетители стали возмущаться беспорядком в больнице. 

3) Герой очерка пропустил вперѐд беременную женщину. 

4) Рассказчик понял, что есть люди, страдания которых не меньше его собственных. 

5) Мама мальчика поблагодарила Никитина. 

 

(1)Во время командировки я поскользнулся на обледеневшей лестнице и сильно повредил руку. 

(2)3апястье распухло, делать было нечего: пришлось идти на приѐм к хирургу. (3)Так я, 

житель большого областного города, оказался в обычной районной больнице. (4) Врач почему-то 

не начинал приѐм, и около дверей в тесном коридорчике, освещенном чахлой лампочкой, было 

настоящее вавилонское столпотворение. (5)Кого тут только не было! (6)Пожилые женщины, лица 

которых раскраснелись от духоты, хмурые старики, старшеклассницы, визгливо кричащие, что 

пройдут вне очереди, потому что им всего-навсего нужно поставить штамп. (7) Грудные дети 

плакали на руках измученных ожиданием мам, которые устало их качали и в немой тоске смотрели 

на закрытую дверь кабинета. 

  

(8)Время шло, а приѐм всѐ не начинался. (9)И терпение людей лопнуло. (10)Вначале послышался 

какой-то глухой ропот, который, будто спичка сухие ветки, поджѐг общее недовольство. (11)Дети, 

как по сигналу, в один голос заплакали, и уже не ропот, а возмущѐнно-жалобный вой наполнил весь 

коридор. 

  

(12)«Господи, зачем я здесь!» — думал я, глядя на этих людей. (13)Разбуженная в руке боль 

запылала с удвоенной силой, голова закружилась. (14)Ждать стало невмоготу, я решил действовать. 

(15)Твѐрдым шагом я подошѐл к окошечку регистратуры, тихо, но властно постучал в стекло. 

(16)Полная женщина взглянула на меня поверх очков, я жестом попросил еѐ выйти в коридор. 

(17)Когда она вышла, я протянул ей талон к врачу и пятьдесят рублей. 

  

— (18)Мне нужно срочно попасть на приѐм к хирургу. (19)Пожалуйста, устройте! 

  

(20)Женщина молча взяла мой талон, деньги положила в карман халата. 

  

— (21)Отойдите все от дверей, отойдите! — проворчала она и, пройдя сквозь толпу людей, будто 

нож сквозь студень, вошла в кабинет. (22)Через минуту она вышла и кивнула мне головой: 

— (23)Сейчас вас вызовут! 

  

(24)Плакали дети, лампочка, мигая от перепадов напряжения, разбрызгивала пучки жѐлтенького 

света, запах чего-то несвежего и затхлого забивал лѐгкие. (25)Вдруг в мои ноги уткнулся 

вырвавшийся из рук измученной мамы мальчик в синей кофточке. (26)Я погладил его пушистую 

головку, и малыш доверчивыми глазами посмотрел на меня. (27)Я улыбнулся. (28) Молодая мама 

усадила его на место. 

  

— (29)Потерпи; маленький, потерпи, скоро мы пойдѐм! (ЗО)Инвалид уронил костыль и, 

беспомощно водя руками,пытался поднять его с пола. (31)Я закрыл глаза. (32)Дверь распахнулась, и 

медсестра звонко крикнула: 

— (ЗЗ)Никитин, на приѐм! 

  



(34)Люди закрутили головами, спрашивая, кто здесь Никитин. (35)Я, не шевелясь, стоял в 

стороне. 

— (36)Никйтин кто? (37)Где он? 

  

(38)Медсестра недоумѐнно пожала плечами и сказала: 

— (39)Ну, тогда, кто первый по очереди, заходите! 

  

(40)К двери бросилась молодая мама с ребѐнком. (41)Я отошѐл к окну. (42)Сыпал редкий снег, 

потемневшее небо, похожее на затянутую льдом реку, низко висело над землѐй, и сквозь него летели 

голуби. (43)Из кабинета врача вышла молодая мама с малышом, тот посмотрел на меня и помахал 

мне перебинтованной ручкой. 

  

— (44) Не подошѐл ещѐ Никитин? (45) Ну, тогда следующий по очереди... 

(По К. Акулинину) 

 

Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов в порядке 

возрастания. 

  

1) Предложения 10—11 раскрывают содержание предложения 9. 

2) В предложении 24 перечислены происходящие друг за другом события. 

3) В предложениях 26—28 представлено повествование. 

4) Предложение 42 содержит описательный фрагмент. 

5) Предложение 7 является рассуждением. 

 

(1)Во время командировки я поскользнулся на обледеневшей лестнице и сильно повредил руку. 

(2)3апястье распухло, делать было нечего: пришлось идти на приѐм к хирургу. (3)Так я, 

житель большого областного города, оказался в обычной районной больнице. (4) Врач почему-то 

не начинал приѐм, и около дверей в тесном коридорчике, освещенном чахлой лампочкой, было 

настоящее вавилонское столпотворение. (5)Кого тут только не было! (6)Пожилые женщины, лица 

которых раскраснелись от духоты, хмурые старики, старшеклассницы, визгливо кричащие, что 

пройдут вне очереди, потому что им всего-навсего нужно поставить штамп. (7) Грудные дети 

плакали на руках измученных ожиданием мам, которые устало их качали и в немой тоске смотрели 

на закрытую дверь кабинета. 

  

(8)Время шло, а приѐм всѐ не начинался. (9)И терпение людей лопнуло. (10)Вначале послышался 

какой-то глухой ропот, который, будто спичка сухие ветки, поджѐг общее недовольство. (11)Дети, 

как по сигналу, в один голос заплакали, и уже не ропот, а возмущѐнно-жалобный вой наполнил весь 

коридор. 

  

(12)«Господи, зачем я здесь!» — думал я, глядя на этих людей. (13)Разбуженная в руке боль 

запылала с удвоенной силой, голова закружилась. (14)Ждать стало невмоготу, я решил действовать. 

(15)Твѐрдым шагом я подошѐл к окошечку регистратуры, тихо, но властно постучал в стекло. 

(16)Полная женщина взглянула на меня поверх очков, я жестом попросил еѐ выйти в коридор. 

(17)Когда она вышла, я протянул ей талон к врачу и пятьдесят рублей. 

  

— (18)Мне нужно срочно попасть на приѐм к хирургу. (19)Пожалуйста, устройте! 

  

(20)Женщина молча взяла мой талон, деньги положила в карман халата. 

  

— (21)Отойдите все от дверей, отойдите! — проворчала она и, пройдя сквозь толпу людей, будто 

нож сквозь студень, вошла в кабинет. (22)Через минуту она вышла и кивнула мне головой: 

— (23)Сейчас вас вызовут! 

  



(24)Плакали дети, лампочка, мигая от перепадов напряжения, разбрызгивала пучки жѐлтенького 

света, запах чего-то несвежего и затхлого забивал лѐгкие. (25)Вдруг в мои ноги уткнулся 

вырвавшийся из рук измученной мамы мальчик в синей кофточке. (26)Я погладил его пушистую 

головку, и малыш доверчивыми глазами посмотрел на меня. (27)Я улыбнулся. (28) Молодая мама 

усадила его на место. 

  

— (29)Потерпи; маленький, потерпи, скоро мы пойдѐм! (ЗО)Инвалид уронил костыль и, 

беспомощно водя руками,пытался поднять его с пола. (31)Я закрыл глаза. (32)Дверь распахнулась, и 

медсестра звонко крикнула: 

— (ЗЗ)Никитин, на приѐм! 

  

(34)Люди закрутили головами, спрашивая, кто здесь Никитин. (35)Я, не шевелясь, стоял в 

стороне. 

— (36)Никйтин кто? (37)Где он? 

  

(38)Медсестра недоумѐнно пожала плечами и сказала: 

— (39)Ну, тогда, кто первый по очереди, заходите! 

  

(40)К двери бросилась молодая мама с ребѐнком. (41)Я отошѐл к окну. (42)Сыпал редкий снег, 

потемневшее небо, похожее на затянутую льдом реку, низко висело над землѐй, и сквозь него летели 

голуби. (43)Из кабинета врача вышла молодая мама с малышом, тот посмотрел на меня и помахал 

мне перебинтованной ручкой. 

  

— (44) Не подошѐл ещѐ Никитин? (45) Ну, тогда следующий по очереди... 

(По К. Акулинину) 

 

Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Среди предложений 7—12 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 

помощью союза и контекстных синонимов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

(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) 

  

 

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. 
  
«Особенности поэтики Н. В. Гоголя ярко проявляются в эпизоде из романа «Мѐртвые души». Обращение к 

персонажам античной мифологии, а также использование таких синтаксических средств, как 
(А)_____ (например, «пересчитать нельзя» в предложении 2) и (Б)_____ (в предложении 6), употребление 
тропов: (В)_____ («высматривает орлом», «куропаткой спешит» в предложе ниях 7, 8) и 
(Г)_____ («уничтожился в песчинку» в предложении 9) — отражают неравнодушное отношение автора к 
изображаемому и создают в тексте особую ироническую интонацию, характерную для творчества Н. В. 
Гоголя». 
  

Список терминов: 
1) риторический вопрос 
2) лексический повтор 
3) разговорная лексика 
4) метонимия 
5) литота 

6) эпитеты 
7) вопросно-ответная форма изложения 
8) сравнение 
9) инверсия 

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

A Б В Г 

        

 
(1)Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались ещѐ кой в чѐм другом за иностранцами, то 

далеко перегнали их в умении обращаться. (2)Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего 
обращения. (3)Француз или немец век не смекнѐт и не поймѐт всех его особенностей и различий; он почти 

тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, 
конечно, в душе поподличает в меру перед первым. (4)У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с 

помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, 
у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их 
пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот, — словом, хоть восходи до миллиона, всѐ найдутся 
оттенки. (5)Положим, например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в 
канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. (6)Прошу посмотреть на него, когда он сидит 

среди своих подчинѐнных, — да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего 
не выражает лицо его? просто бери кисть, да и рисуй: Прометей, решительный Прометей! (7)Высматривает 
орлом, выступает плавно, мерно. (8)Тот же самый орѐл, как только вышел из комнаты и приближается к 
кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. (9)В обществе 
и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше 
его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, 

уничтожился в песчинку. (10)«Да это не Иван Петрович, — говоришь, глядя на него. — Иван Петрович выше 
ростом, а этот и низенький, и худенький; тот говорит громко, басит и никогда не смеѐтся, а этот чѐрт знает 



что: пищит птицей и всѐ смеѐтся». (11)Подходишь ближе, глядишь — точно Иван Петрович! (12)«Эхе-хе!» — 
думаешь себе... 

(Н.В. Гоголь) 

 

 
 


