
ВАРИАНТ 15 

 

 Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА 
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся 

в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Материалы, используемые человеком, производятся в основном из других материалов. 

2) Нефть, дерево, хлопок и многие другие материалы имеют природное происхождение и могут 

использоваться без переработки. 

3) Первичная материя — это непереработанные материалы природного происхождения, 

используемые для производства других материалов. 

4) Пластик получают из нефти, бумагу — из дерева, ткани — из хлопка, собираемого с растений. 

5) Для производства и получения различных материалов требуются непереработанные материалы 

природного происхождения, иными словами, первичная материя. 

 

(1)Почти все используемые нами материалы производятся в основном из других, например, пла-

стик получают из нефти, бумагу — из дерева.(2) Материалы, которые без переработки 

поступают на фабрики для производства других материалов, называются первичной материей. 

(3)<...>,первичной материей являются все материалы, имеющие природное происхождение: 

дерево, используемое для изготовления мебели, хлопок, собираемый с растений и применяемый 

для производства тканей, и многие другие материалы. 

        Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Самостоятельно подберите сочетание слов, которое должно быть на месте пропуска в первом 

предложении текста. 

 

(1)В эпоху Древнего царства, когда Египет достиг вершины стабильности, почти сразу же 

началось возведение каменных монументов, <...> наиболее известны грандиозные царские 

усыпальницы — пирамиды. (2)До наших дней сохранились и знаменитая ступенчатая пирамида в 

Саккаре, и самая крупная пирамида, построенная в Гизе для фараона Хеопса. (3)Пирамиды, 

точно сориентированные по сторонам света, строились на основе простейших технологий, а их 

возведение было, по своей сути, триумфом организации труда в невиданных масштабах. 

Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

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

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

  

, -я, мн. -я, -ей, ср. 

1. Безлесная равнина, пространство. Гулять по полю и по полю. На поле и на поле. Ледовое 

п. (перен.: сплошное пространство льда). 

2. Обрабатываемая под посев земля, участок земли. Ржаное п. 

3. Большая ровная площадка, пространство, специально оборудованное, предназначенное для 

чего-н. Футбольное, хоккейное п. Лѐтное п. 

4. Работа, исследовательская деятельность в природных, естественных условиях (спец.). Геологи 

летом в п. 

5. Пространство, в пределах к-рого проявляется действие каких-н. сил (спец.). Магнитное п. 

Силовое п. П. тяготения. 

6. перен., чего или для чего. Область деятельности, поприще. Обширное п. деятельности. 

7. Основной цвет, фон под узором. Жѐлтые цветы по голубому полю. 

8. обычно мн. Чистая полоса вдоль края листа в книге, тетради, рукописи. Широкие, узкие поля. 

Заметки на полях. 

9. обычно мн. Край шляпы, отходящий в сторону или вниз от тульи. Жѐсткие, мягкие поля. 

Шляпа с загнутыми полями. 

 

(1)Орошение, или ирригация, — это подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и 

увеличение еѐ запасов в корнеобитаемом слое почвы. (2)Основная цель орошения состоит в увеличе-



нии плодородия почвы: ирригация улучшает снабжение корней растений влагой и питательными ве-

ществами, снижает температуру приземного слоя воздуха и увеличивает его влажность. (3)<....> важ-

нейший способ мелиорации зародился ещѐ в древности и продолжает активно применяться в сель-

ском хозяйстве по сей день. 

 

Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ 

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

ударный гласный звук. Выпишите эти слова. 

осведомИться 

квартАл 

нажИвший 

красИвее 

плодоносИть 

отдалА 

оптОвый 

недУг 

дОсуг 

поделЁнный 

 

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. 

  

Сама природа поставила ее [березу] здесь для украшения БЕДНОГО в убранстве поля. 

Этот дом ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой историческую ценность. 

В углу комнаты — БЫВШИЙ камин и бронзовые часы на нѐм. 

Русский язык — это громаднейшее богатство, которое ПРЕДСТАВЛЯЕТ нам необычайные 

возможности. 

И в один майский день, когда небо зеленело от холода, пришло ВЕЛИКОЕ известие, что мы 

победили и война окончена. 

 

Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово. 

Запишите правильный вариант. 

Экспедиция проходила успешно, пока ледяной айсберг не преградил путь кораблю. 

Мнение о том, что ангина случается из-за холодного мороженого, ошибочно — это доказали 

датские учѐные. 

 

Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

  

не ПРОРОНЯЯ (слов) 

в БОКУ 

знаменитые ПРОФЕССОРА 

благодаря РЕШЕНИЮ 

ИХ успех 

 

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 связи между подлежащим 

и сказуемым 

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) ошибка в построении предложения с 

причастным оборотом 

  

  

1) Направляемых студентов на практику необходимо 

хорошо подготовить теоретически. 

2) Согласно правил о чередующихся корнях, их 

нельзя проверять ударением. 

3) Я очень люблю ловить рыбу и занимаюсь этим не 

только летом, а также зимой. 

4) Не только подразделения МЧС проводят 

мероприятия по предупреждению пожаров, но и 

лесничества 

предпринимают решительные меры и очищают лес от 

сухостоя. 

5) По мнению Льва Толстого, «сколько сердец — 

столько родов любви». 

6) Шимпанзе сидело в клетке и злобно скалилось, 

показывая жѐлтые зубы. 

7) Некоторые скептики относят потепление климата, 

наступившее в результате деятельности человека, к 

числу мифов. 

8) Употребляя букву «ъ» на конце слов, в XIX веке 

это была лишь дань традиции. 

9) Все, кто смотрел фильмы Эльдара Рязанова, ценят 

способность автора показывать маленькие подвиги 

маленьких людей. 

  

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) ауд..енция, пр..зидент 

2) ст..ллаж, к..ндидат 

3) расст..латься, подг..ревший 

4) об..няние, од..ваюсь 

5) поч..нить, т..релка 

 

Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

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

Запишите номера ответов. 

  

1. вд..гонку, з..копчѐнный, п.трескивает; 

2. под..есаул, меж..ярусный, под..язычный; 

3. пр..норовиться, пр..наряженный, пр..строенный; 

4. ра..тревожить, и..бежать, ..двинуть; 

5. п..мчаться, нер..сположение, ..тпраздновать. 

 

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) передѐрг..вая, холодн..нький 

2) забол..вающий, нищ..нка 

3) доходч..вость, стрем..ни 

4) вздраг..вающий, потч..вать 

5) сбивч..вый, имень..це 

 

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) плач..щий, скач..щий 

2) выдерж..т, подытож..т 

3) тревож..щийся, получ..нный 

4) ропщ..т, (фермер) корм..т 

5) люб..щая, пиш..щий 

 

Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ 

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

выпишите это слово. 

  

Ещѐ (не)видимое глазом солнце раскинуло по небу веер розовых лучей. 

Валентин шѐл (не)спешным, но решительным шагом. 

Тянулась глубокая осень, уже (не)сырая и дождливая, а сухая, ветреная. 

Никого кругом (не)было. 

Листва висит (не)шелохнувшись. 

 

Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ 

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

и выпишите эти два слова. 

  

ЧТО(БЫ) воспитать щенка, необходимо много усилий, ЗА(ТО) сколько радости он вам доставит! 

Младший сын ТАК(ЖЕ) любил книги, как и все в нашей семье, (ПО)ЭТОМУ у нас не возникло 

сомнения в том, что подарить ему в день рождения. 

ЧТО(БЫ) рыба клевала ТАК(ЖЕ) хорошо, как вчера, я накопал свежих червей. 

Я благодарю Вас, а ТАК(ЖЕ) Вашего секретаря ЗА(ТО), что мне дали возможность изучить этот 

проект. 

(В)СКОРЕ в конце улицы ИЗ(ЗА) угла показался прохожий. 

 

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

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН? 

  

В подготовке молодых шахматистов важно не время, которое было проведе(1)о 

непосредстве(2)о за игрой в шахматы, а сознательная тренировка, основа(3)ая на преодолении, 

требующая усилий. 

 

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) Для измерения тех или иных научных объектов или явлений используются единые для всего 

мира единицы. 

2) Тучи на горизонте то сходились и расходились то выстраивались в причудливые замки. 



3) Редкие желтоватые звезды мелькали между тучами и небо понемногу светлело на горизонте. 

4) Споры шляпочных грибов очень мелкие и лѐгкие и переносятся потоком воздуха. 

5) Видны были только белые стволы ближайших берѐз да кусочек аллеи. 

 

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). 

  

В ненастье сосны стонут, и их ветки (1) сгибаемые порывами разъярѐнного ветра (2) 

трещат (3) иногда царапая (4) иглами по коре дерева. 

 

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). 

  

  

Советники Зевеса (1) 

Живете ль вы в небесной глубине, 

Иль(2) божества всевышние(3) всему 

Причина вы(4) по мненью мудрецов(5) 

И следуют торжественно за вами 

Великой Зевс с супругой белоглавой 

И мудрая богиня, дева силы, 

Афинская Паллада, – вам хвала. 

Примите гимн(6) таинственные силы! 

  

 

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). 

  

Чувствительной героине (1) роль (2) которой (3) играет дочь Фамусова (4) нужен 

мечтательный и робкий собеседник. 

 

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). 

  

К вечеру пошѐл дождь (1) и (2) пока мы ехали по просѐлку (3) лошади еле переступали (4) 

будто потеряли последние силы. 

 

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) Белая лошадь с развевающейся гривой, прискакавшая к нам из незапамятных времѐн, - символ 

удачи и надежды. 2) Когда-то древнегреческий герой, победив жестокого царя в гонке на колеснице, 

в благодарность богам основал Олимпийские игры — традиция эта живѐт сотни веков. 3) Одним из 

самых популярных сюжетов русской иконы был всадник на белом коне. 4) Говорят, что белых 

лошадей в природе не существует. 5) А рождение белого жеребѐнка — событие крайней редкости. 6) 

Может, поэтому люди верят, что встретившаяся им на пути редкая белая лошадь принесѐт им 



редкую удачу. 7) Может, поэтому наивный ребѐнок и умудрѐнный опытом старик, молодая девушка 

и бесстрашный воин — все замирают при виде белогривой лошади. 

 

Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Чинопочитание преображает человека внешне. 

2) На Руси обращение к человеку зависело от его социального положения. 

3) Преклонение перед чинами переносилось из канцелярий и ведомств в повседневную жизнь. 

4) Иностранцы строят своѐ общение с русскими людьми в зависимости от финансового 

положения последних. 

5) У нас есть такие мудрецы, которые будут разговаривать с людьми разного социального 

положения совершенно одинаковым голосом. 

 

(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) 

 

Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В предложениях 1—2 представлено рассуждение. 

2) Предложение 7 подтверждает содержание предложения 6. 

3) В предложении 8 представлено повествование. 

4) В предложении 10 содержится элемент описания. 

5) Преобладающий тип речи текста в целом —повествование. 

 

(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) 

 

Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Среди предложений 7—13 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

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

 

(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) 

 

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. 
  

«(А)_____ («выпендрѐж», «раскрутка»), (Б)_____ («языковая стихия... выбрасывает на берег лишнее» в 

предложении 8), а также (В)_____ («обогащается — портится» в предложении 7) воздействуют на эмоции 
читателя, убеждая его в правильности точки зрения автора. Такое синтаксическое средство, как 
(Г)_____ («поверхностным, примитивным, ... банальным» в предложении 17), помогает более полно 
выразить позицию автора текста». 
  

Список терминов: 

1) развѐрнутая метафора 
2) гипербола 
3) парцелляция 
4) ряд однородных членов 
5) сравнительный оборот 
6) контекстные антонимы 

7) просторечные слова 
8) вопросно-ответная форма изложения 
9) диалектизмы 

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

A Б В Г 

        

 
(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) 

 

 
 


