
ВАРИАНТ 17 

 

      Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА  

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

в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Рост числа наук в современном мире объясняется появлением большого числа смежных 

дисциплин. 

2) Возникновение смежных дисциплин наряду с дифференциацией наук, за счѐт которых 

происходит рост их количества, отражает специфику продвижения наших знаний о мире. 

3) Продвижение наших знаний о мире происходит за счет специализации наук. 

4) В современном мире возникают смежные дисциплины: сливаются физика и химия, образуя ряд 

промежуточных дисциплин, с соседними и не соседними науками вступает в связь математика, 

происходит «математизация» многих наук. 

5) Рост количества наук отражает специфику продвижения наших знаний о мире: происходит не 

только дифференциация наук, но и возникновение смежных дисциплин. 

 

(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 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

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

третьем предложении. 

 

(1)Растворѐнные в океанской и морской воде органические и неорганические элементы и 

соединения являются химическими ресурсами Мирового океана. (2)Они практически 

неисчерпаемы, так как их запасы способны обеспечить потребности человечества на многие 

сотни лет. (3)В настоящее время добывается лишь небольшая часть химических богатств 

океанов и морей, <...> человечеством ещѐ не созданы эффективные технические и 

технологические способы извлечения многих полезных компонентов из морской воды. 

Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

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

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

цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

  

, -а, мн. слова, слов, словам, ср. 

1. Единица языка, служащая для наименования понятий, предметов, лиц, действий, состояний, 

признаков, связей, отношений, оценок. Знаменательные и служебные слова. Происхождение слов. С. 

в с. (о переводе, пересказе: буквально). Не нахожу слов или не хватает (нет) слов для чего-н. (не в 

состоянии выразить что-н. от волнения, возмущения). С. за с. (о постепенном развитии разговора, 

спора; разг.). В одно с. (употр. в случаях, когда двое или многие сказали одновременно одно и то же; 

разг.). Слова не добиться от кого-н. (трудно вызвать на разговор). Словом не обмолвился кто-н. (не 

произнѐс ни слова, промолчал; разг.). Двух слов связать не может кто-н. (перен.: о том, кто не 

умеет понятно изложить свою мысль; разг. неод.). 

2. ед. Речь, способность говорить. Дар слова. 

3. обычно мн. Разговор, беседа, что-н. сказанное. Понять друг друга без слов. Рассказать в 

немногих словах. Спасибо на добром слове (за хорошие, добрые слова). Перейти от слов к делу. 

Передать что-н. на словах (устно). Взять свои слова обратно (отказаться от сказанного). Добр 

только на словах (на самом деле не добр). Со слов кого-н. (как сказал кто-н.). На слове и на слове 

ловить кого-н. (требовать исполнения обещанного, а также подмечать ошибку, несообразность в том, 

что сказано). Рассказать своими словами (не буквально, передавая только содержание). По словам 

кого-н. (как говорит или как выражается кто-н.). С. ранит, с. лечит (посл.). 



4. ед. Публичное выступление, речь. Вступительное с. Заключительное с. докладчика. Последнее 

с. подсудимого. 

5. Речь на какую-н. тему, повествование, рассказ (устар. и высок.). «С. о пользе стекла» 

Ломоносова. «С. о полку Игореве». 

6. ед. Право, позволение говорить публично. Свобода слова. Взять с. (выступить перед 

собравшимися). Дать с. кому-н. Лишить кого-н. слова. Прошу слова (заявление о желании 

высказаться). 

7. ед., с определением. Мнение, вывод (часто о достижениях в какой-н. области). Сказать своѐ 

веское с. С. за вами (вы должны высказать своѐ мнение, решить). Новое с. в технике. По последнему 

слову науки. 

8. ед. То же, что обещание. Дать с. сделать что-н. Верить на с. Не сдержать слова. Взял с него 

с. молчать. Не давши слова крепись, а давши держись (посл.). 

9. мн. Текст к музыкальному произведению. Романс на слова Пушкина. 

 

(1)Каждое слово или выражение из синонимического ряда хорошо звучит только в определѐнной 

ситуации, а в других случаях может оказаться нелепым или смешным. (2)<...> в медицине и в 

биологии принято употреблять выражения: орган обоняния (нос), верхние конечности(руки) и 

т.п. (3)Но если кто-нибудь вместо известного выражения: «Не суйте нос в чужие дела» 

скажет «Не суйте орган обоняния в чужие дела», вы примете этого человека за шутника или 

иностранца, плохо знающего русский язык. 

Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ 

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

ударный гласный звук. Выпишите эти слова. 

поднЯв 

брАла 

досУг 

навЕрх 

взялА  

кранЫ 

снялА 

ловкА 

окружИт 

кУхонный 

 

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. 

  

БОЛОТНЫЙ ил является превосходным удобрением. 

Его доклад был ИНФОРМАТИВНЫМ и познавательным. 

ЛЕСИСТАЯ гора привлекла внимание туристов. 

АРТИСТИЧЕСКИЙ по своей природе, он необыкновенно точно копировал поведение других людей. 

Учиться он не хотел, поэтому и вырос НЕВЕЖДОЙ. 

 

Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово. 

Запишите правильный вариант. 

Режиссѐр нашѐл и отразил грань между эпохами, отчего, как мне кажется, фильм 

смотрится на одном дыхании, несмотря на его немалый хронометраж времени. 

С бодрыми восклицаниями вперемешку с неуместной робостью мы вошли в двери театра и 

стали подниматься вверх по лестнице с медными прутьями и красовавшейся на ней красной 

ковровой дорожкой. 

 

Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 



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

ошибку и запишите слово правильно. 

  

конфликт более ГЛУБОЧАЙШИЙ 

ЛЯГТЕ на пол 

опытные ШОФЁРЫ 

в ТРЕХСТАХ метрах 

пара БОТИНОК 

 

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) ошибка в построении 

предложения с однородными членами 

Б) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Г) нарушение в построении сложного 

предложения 

Д) ошибка в употреблении имени 

числительного   

1) Впоследствии он даже себе не мог объяснить, что 

заставило его броситься наперерез лошадям. 

2) К школе родители купили двое пар брюк и пару 

рубашек, из которых я вырос буквально за два месяца. 

3) Под легким дуновением знойного ветра море 

вздрагивало и улыбалось голубому небу тысячами 

серебряных улыбок. 

4) И сказала Баба Яга, что «Я давно русского духу не 

слыхала, а тут ты ко мне сам пришѐл». 

5) Все как будто ждали, что нe будет ли он ещѐ петь. 

6) Выражение «белая ворона» давно уже стало 

метафорой, которая означает резкое отличие того или 

иного человека от окружающих. 

7) В группу студентов, направленных на полевую 

практику, входят сорок один человек. 

8) Коль нет цветов среди зимы, то и грустить о них не 

надо. 

9) Автобус имеет высокие подножки и низкие 

динамические показатели. 

  

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 

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) заж..мать, отв..рить (овощи), прим..рение (сторон) 

2) к..сички, оз..рение, г..ревать 

3) оп..раться, зар..сли, прик..снуться 

4) изл..жить, несг..раемый, пон..мание 

5) п..рила, зам..реть, ст..листический 

 

Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

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

Запишите номера ответов. 



  

1) з..подозрить, нед..выполнить, п..молчать 

2) пр..морский, пр..выкнуть, без пр..крас 

3) и..быточный, во..хождение, ни..вергнуть 

4) по..бросить, о..пилить, о..крыть 

5) пр..мудрый, пр..красный, пр..возмочь 

 

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) неразборч..вый, овлад..вать 

2) высме..вающий, отапл..вать 

3) заботл..вый, заманч..вый 

4) запечатл..вать, милост..вый 

5) завистл..вый, коч..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) посвяща..щий, гас..щий 

2) жал..щие, хран..щие 

3) (окно) свет..тся, хран..мый 

4) сутул..щийся, бре..щий 

5) мол..щийся, убира..щий 

 

 

Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ 

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

выпишите это слово. 

  

Ребята шли в лагерь (не)быстро, а медленно, с долгими остановками. 

Звѐзды, (не)видимые вооружѐнным взглядом. 

Прошка, (не)задерживаясь, пронесся мимо. 

Поле (не)ясно белело вокруг. 

(Не)укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон. 

 

Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ 

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

и выпишите эти два слова. 

  

Была грустная августовская ночь — грустная, (ПО)ТОМУ что уже пахло осенью и лето спешило 

(НА)ВСТРЕЧУ первым сентябрьским холодам. 

(ВО)КРУГ беседки посадили сирень, и (В)ТЕЧЕНИЕ целого месяца мы ощущали еѐ нежнейший 

аромат. 

Следует иметь (В)ВИДУ, что многие физические явления связаны с нагреванием, охлаждением и 

зависят ТАК(ЖЕ) от перехода из одного агрегатного состояния в другое. 

(ЗА)ТЕМ поворотом стоит наша часть, (ПО)ЭТОМУ комендантские патрули попадались нам всѐ 

чаще. 

Снег на севере сходит только (В)НАЧАЛЕ июня, а в конце сентября ложится (В)НОВЬ. 

 

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

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 



Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Арка в стене, завеше(1)ая ковром, ведет в тусклое пространство, в центре которого на 

кофейном столике, инкрустирова(2)ом перламутром, стоит серебря(3)ый кувшин дивной 

стари(4)ой работы. 

 

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) Яркая молния передѐрнула небо и я увидел над окном дымный облачный вал. 

2) Идеальный дворянин должен был походить на героя рыцарских романов и на персонажа 

античной истории и на христианского проповедника. 

3) Преподаватель рисования обратил внимание на способности и склонности мальчика и убедил 

родителей отдать ребѐнка в училище живописи. 

4) Дачники лениво гуляют под зонтиками или сидят в тени деревьев. 

5) Античность в Греции предстала перед В.А. Серовым в еѐ чистом виде и художник воспринял 

эту страну как реализованную мечту о большом искусстве. 

 

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). 

  

Маша просидела в углу до самого обеда (1) внимательно глядя на старшую сестру и (2) 

вслушиваясь в (3) произносимые ею (4) слова. 

 

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). 

  

Итак(1) она звалась(2) Татьяной. 

Ни красотой сестры своей, 

Ни свежестью ее румяной 

Не привлекла б она очей. 

Дика, печальна, молчалива, 

Как лань лесная, боязлива, 

Она в семье своей родной(3) 

Казалась (4) девочкой чужой. 

  

(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). 

  

Мышление (1) обеспечивает способность человека правильно реагировать на новую 

ситуацию (2) для разрешения (3) которой (4) нет готового рецепта. 

 

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). 

  

В родительском доме всѐ было по-прежнему (1) и (2) если Володе казалось домашнее 

пространство как будто сузившимся (3) то это только оттого (4) что за годы отсутствия он 

очень повзрослел и вырос. 

 

Задание 21 ПОСТАНОВКА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯВ РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЯХ. 

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

пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Подъехавши к трактиру, Чичиков велел остановиться по двум причинам. 2) С одной стороны, 

чтоб дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтоб и самому несколько закусить и 

подкрепиться. 3) Деревянный потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький 

гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные 

подсвечники. 4) Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. 5) Резные 

узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили темные его 

стены; на ставнях были нарисованы кувшины с цветами. 6) Взобравшись узенькою деревянною 

лестницею наверх, в широкие сени, он встретил отворявшуюся со скрипом дверь и толстую старуху 

в пестрых ситцах… 7) — Поросенок есть? — с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе. 

  

(По Н.В. Гоголю) 

 

Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА 

Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Возможности русского языка необъятны, и засорять его иностранными словами и жаргоном ни 

к чему. 

2) Нет ничего страшного в том, что люди используют канцеляризмы. 

3) Официально-деловой стиль речи отличается точностью формулировок и обилием устойчивых 

оборотов деловой речи. 

4) Слова-штампы не безвредны: они ничему не учат и ничего не сообщают; это словесный мусор, 

наносящий культуре и языку колоссальный вред. 

5) Канцелярит—злокачественная болезнь нашей речи. 

 

(1)Молодой отец строго выговаривает четырѐхлетней дочке за то, что она выбежала во двор без 

спросу и едва не попала под машину. 

  

— (2)Пожалуйста, — вполне серьѐзно говорит он крохе, — можешь гулять, но поставь в 

известность меня или маму. 

  

(3)Сие — не выдумка фельетониста, но подлинный, ненароком подслушанный разговор. 

  

(4)Или серьѐзно пишут в статье о работе экипажа космической станции: «Производился забор (!) 

проб выдыхаемого воздуха». (5)Этот забор не залетел бы в космос, если бы не стеснялись сказать 

попросту: космонавты брали пробы. (6)Но нет, несолидно! 

  

(7)Слышишь, видишь, читаешь такое — и хочется снова и снова бить в набат, взывать, умолять, 

уговаривать: БЕРЕГИСЬ КАНЦЕЛЯРИТА! 

  

(8)Это — самая распространѐнная, самая злокачественная болезнь нашей речи. (9)Когда-то 

редкостный знаток русского языка и чудодей слова Корней Иванович Чуковский заклеймил еѐ 

точным, убийственным названием. (10)Статья его так и называлась — «Канцелярит», и прозвучала 

она поистине как SOS. (ll)He решаюсь сказать, что то был глас вопиющего в пустыне: к счастью, есть 



рыцари, которые, не щадя сил, сражаются за честь Слова. (12)Но, увы, надо посмотреть правде в 

глаза: канцелярит не сдаѐтся, он наступает, ширится. (13)Это окаянный и зловредный недуг нашей 

речи. (14)Быстро разрастаются чужеродные, губительные клетки — постылые штампы, которые не 

несут ни мысли, ни чувства, ни на грош информации, а лишь забивают и угнетают живое, полезное 

ядро. 

  

(15)Мы настолько отравлены канцеляритом, что порою начисто теряем чувство юмора. (16)И уже 

не в романе, а в жизни, в самой обыденной обстановке, человек вполне скромный всерьѐз говорит 

другому: «Я выражаю вам благодарность». 

  

(17)Помните, у Некрасова в Ледовитом океане лодка утлая плывѐт и молодой пригожей Тане 

Ванька песенки поѐт? (18)Хорошо поѐт, собака, 

Убедительно поѐт... 

  

(19)Да, объясняться в любви не только стихами, но и прозой надо убедительно, иначе Таня 

Ваньке не поверит. 

  

(20)А меж тем в сотнях рассказов, романов, очерков, переводных и отечественных, разные люди 

по разным поводам разговаривают так, что кажется: вот-вот читатели отзовутся знаменитым 

громогласным «Не верю!» Константина Сергеевича Станиславского... 

  

(21)В сотый раз спросим себя: кто же должен прививать людям вкус, чувство меры, бережное 

отношение к родному языку? (22)А заодно — и уважительное отношение к человеку, с которым 

разговариваешь? 

  

(23)Кто, если не мы сами?! 

(По Н. Галь*) 

  

*Нoра Галь (настоящее имя Элеонора Гальперина; 1912—1991) — выдающийся литератор, 

переводчик английской и французской литературы на русский язык. 

  

 

Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ 

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? 

  

1) Предложение 2 иллюстрирует содержание предложения 1. 

2) Предложение 7 содержит повествование. 

3) Предложение 16 подтверждает содержание предложения 15. 

4) В предложении 17 содержится элемент описания. 

5) В 19 предложении текста содержится повествование. 

 

(1)Молодой отец строго выговаривает четырѐхлетней дочке за то, что она выбежала во двор без 

спросу и едва не попала под машину. 

  

— (2)Пожалуйста, — вполне серьѐзно говорит он крохе, — можешь гулять, но поставь в 

известность меня или маму. 

  

(3)Сие — не выдумка фельетониста, но подлинный, ненароком подслушанный разговор. 

  

(4)Или серьѐзно пишут в статье о работе экипажа космической станции: «Производился забор (!) 

проб выдыхаемого воздуха». (5)Этот забор не залетел бы в космос, если бы не стеснялись сказать 

попросту: космонавты брали пробы. (6)Но нет, несолидно! 

  

(7)Слышишь, видишь, читаешь такое — и хочется снова и снова бить в набат, взывать, умолять, 

уговаривать: БЕРЕГИСЬ КАНЦЕЛЯРИТА! 



  

(8)Это — самая распространѐнная, самая злокачественная болезнь нашей речи. (9)Когда-то 

редкостный знаток русского языка и чудодей слова Корней Иванович Чуковский заклеймил еѐ 

точным, убийственным названием. (10)Статья его так и называлась — «Канцелярит», и прозвучала 

она поистине как SOS. (ll)He решаюсь сказать, что то был глас вопиющего в пустыне: к счастью, есть 

рыцари, которые, не щадя сил, сражаются за честь Слова. (12)Но, увы, надо посмотреть правде в 

глаза: канцелярит не сдаѐтся, он наступает, ширится. (13)Это окаянный и зловредный недуг нашей 

речи. (14)Быстро разрастаются чужеродные, губительные клетки — постылые штампы, которые не 

несут ни мысли, ни чувства, ни на грош информации, а лишь забивают и угнетают живое, полезное 

ядро. 

  

(15)Мы настолько отравлены канцеляритом, что порою начисто теряем чувство юмора. (16)И уже 

не в романе, а в жизни, в самой обыденной обстановке, человек вполне скромный всерьѐз говорит 

другому: «Я выражаю вам благодарность». 

  

(17)Помните, у Некрасова в Ледовитом океане лодка утлая плывѐт и молодой пригожей Тане 

Ванька песенки поѐт? (18)Хорошо поѐт, собака, 

Убедительно поѐт... 

  

(19)Да, объясняться в любви не только стихами, но и прозой надо убедительно, иначе Таня 

Ваньке не поверит. 

  

(20)А меж тем в сотнях рассказов, романов, очерков, переводных и отечественных, разные люди 

по разным поводам разговаривают так, что кажется: вот-вот читатели отзовутся знаменитым 

громогласным «Не верю!» Константина Сергеевича Станиславского... 

  

(21)В сотый раз спросим себя: кто же должен прививать людям вкус, чувство меры, бережное 

отношение к родному языку? (22)А заодно — и уважительное отношение к человеку, с которым 

разговариваешь? 

  

(23)Кто, если не мы сами?! 

(По Н. Галь*) 

  

*Нoра Галь (настоящее имя Элеонора Гальперина; 1912—1991) — выдающийся литератор, 

переводчик английской и французской литературы на русский язык. 

  

 

Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Среди предложений 6—11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

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

 

(1)Когда-то один древний китайский философ сказал, что молодое деревце легко гнѐтся от ветра 

и не ломается во время сильной бури. (2)А вот большое дерево, куда более крепкое, не гнѐтся, но 

буря его может сломать. (3)И все невзгоды, все бури, каждый прожитый год бережно хранят 

древесные кольца. 

  

(4)Я часто сравниваю себя с таким деревом: внутри меня такие же кольца — мои прожитые годы. 

(5)Я тоже, как дерево, храню в себе слои отжитого: где-то в самой глубине ясные, чѐткие круги 

детства, а дальше, нарастая и нарастая, откладывалась юность, зрелость, круг за кругом, делая меня 

крепче, избавляя от слабости, податливости и в то же время делая всѐ более уязвимым и сухим. 

(6)Смешное детство! (7)Оно вписалось в мою жизнь далѐким неверным маревом, раскрашивая 

будущее яркими мечтательными мазками. (8)Вот кольцо последнего года войны, последнего боя, 

последнего марша на танках. (9)А это кривое кольцо очень долгого года несчастной любви, 

метаний... (10)Каждый новый круг обнимает всѐ прошлое, расходится вширь; кажется, и жизнь 



расширяется, захватывая всѐ новые пространства. (11)Каждый круг будто волна, которая разбегается 

во все стороны, всѐ дальше от сердцевины, от моей человеческой сути. 

  

(12)Только в отличие от дерева отпечатки лет не сохранились с такой чѐткостью, годы слились, 

иные и вовсе стали неразличимы. (13)А потому жизнь дерева кажется мне завидно цельной: каждый 

год неукоснительно менялась листва, наращивалось новое кольцо ствола — немножко толще, 

немножко тоньше, — но и корни, и листва делали своѐ дело, и дело это откладывалось зримым 

слоем. (14)В дереве не было впустую прожитых лет. (15)Все эти годы, что я шагал по свету, мечтал, 

воевал, ссорился, кому-то завидовал, ревновал, искал славы, отчаивался, ленился, писал не то, что 

хотел, — оно неустанно изготавливало из солнца кислород, листву, древесину. (16)Оно тоже 

страдало (от жары, от жучков, от ранних морозов), но оно никогда не отчаивалось, не совершало 

ошибки. 

  

(17)Кольца моей жизни — рассказ о прошлом. (18)Кольца — это автобиография человека. (19)Я 

разглядываю этот срез, словно картину, испытывая смутную тоску по своей жизни, далѐкой от такой 

же ясности, от простых и тихих радостей земли. (20)Мне уже невозможно дойти до такого 

совершенства. (21)Как же прожить жизнь, чтобы не жалеть о сделанных ошибках, чтобы сохранить 

себя, выстоять в невзгодах и испытаниях? (22)По-моему, стоит вспомнить знаменитые строки Фета: 

«Учись у них — у дуба и берѐзы...» 

(По Д. Гранину*) 

  

* Даниил Александрович Гранин (родился в 1919 году), русский советский писатель и 

общественный деятель. Основная тема творчества — поэзия научно-технического творчества, поиск 

истинных ценностей человеческой жизни. 

 

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. 
  
«В первых двух предложениях текста использован такой троп, как (А)_____. Этот образ «космического тела» 
и «космонавтов» является ключевым к пониманию авторской позиции. Рассуждая о том, как ведѐт себя 

человечество по отношению к своему дому, В. Солоухин приходит к выводу, что «человечество — это 

болезнь планеты». (Б)_____ («снуют, размножаются, делают свое дело, выедая недра, истощая плодородие 
почвы, отравляя ядовитыми отравлениями своими реки и океаны, саму атмосферу Земли»)передают 
негативные деяния человека. Употребление в тексте (В)_____ (предложения 8, 13, 14) подчѐркивает, что 
всѐ сказанное автору далеко не безразлично. Употреблѐнный в 15-м предложении (Г)_____ «оригинальная» 
придаѐт рассуждению печальный финал, который заканчивается вопросом». 

  
Список терминов: 
1) эпитет 
2) литота 
3) вводные слова и вставные конструкции 
4) ирония 
5) развѐрнутая метафора 

6) парцелляция 
7) вопросно-ответная форма изложения 
8) диалектизм 
9) однородные члены предложения 

  

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

A Б В Г 

        

 
(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. 

 

 

 
 


