
ВАРИАНТ 2 

 

Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА  

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

тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Инфракрасные лучи, представляющие собой тепловое излучение нагретого предмета и 

относящиеся к невидимым человеческим глазом лучам, улавливают совы, что помогает им в ночной 

охоте. 

2) Ультрафиолетовые лучи, в отличие от цветовых элементов спектра: красного, оранжевого, 

жѐлтого, зелѐного, голубого, синего, фиолетового, — невидимы. 

3) Совы улавливают невидимые человеческим глазом лучи, которые представляют собой 

тепловое излучение нагретого предмета и называются инфракрасными лучами, и потому способны 

охотиться в темноте. 

4) Тепловое излучение сов помогает им охотиться в ночное время. 

5) Учѐные считают, что совы улавливают цветовые элементы спектра: красный, оранжевый, 

жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый, — что помогает птицам ориентироваться в темноте. 

 

(1)Кроме видимых человеческим глазом лучей, которые воспринимаются нашими органами зре-

ния как цветовые элементы спектра: красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, 

фиолетовый, — пучок света составляют и невидимые лучи: ультрафиолетовые и инфракрасные. 

(2)Установлено, что инфракрасные лучи представляют собой тепловое излучение всякого 

нагретого предмета. (3)Учѐные считают,<...> лучи улавливают совы, что помогает птицам 

охотиться в темноте (совы охотятся ночью на мелких грызунов и вылавливают их немало — де-

сятки за ночь). 

        Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Самостоятельно подберите производный предлог, который должен быть на месте пропуска в 

третьем предложении. 

 

(1)Согласно наблюдениям современных исследователей у человека, получающего основную информа-

цию в Сети, меняется «природа» чтения. (2)Развиваются навыки поверхностного, сканирующего 

чтения, а оставшийся без употребления навык внимательного чтения длинного текста исчезает, 

как любая способность, которую не тренируют. (3)<...> сознание, привыкшее работать с мелкими 

кусочками и отдельными фрагментами, не связанными между собой, плохо справляется с большими 

текстами, требующими времени и внимания. 

Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

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

Определите. в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

  

РЕАКЦИЯ, -и, .ж. 
1) Действие или состояние, возникающее в ответ на то или иное воздействие. Реакция организма 

на холод. 

2) Резкая перемена в самочувствии, упадок, слабость после напряжения. Реакция после сильного 

возбуждения. 

3) Хим. взаимодействие между двумя или несколькими веществами, приводящее к образованию 

нового вещества. Химическая реакция. 

4) Физ., хим. показатель каких-либо npoцeccoв или свойств. Реакция оседания эритроцитов. 

 

(1)Иностранцы отмечают, что настроение русского человека, разговаривающего с ними, 

может внезапно меняться с благодушного на обиженное, а потом вдруг опять его лицо станет 

приветливым. (2)0бъясняется такое поведение тем, что русский человек не прячет истинную 

эмоцию за улыбкой или вежливо-сдержанной маской, как принято в западном общении. (3)< ... 

>это просто непосредственная эмоциональная реакция на содержание разговора. 
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Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ 

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

ударный гласный звук. Выпишите эти слова. 

обострЁнный 

бАнты 

начАть 

досУг 

пОняла 

укрАла 

клАла 

звонИт 

прИняли 

сливОвый (сок) 

 

 

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. 

  

Различные ИНФОРМАЦИОННЫЕ источники предлагали весьма противоречивые сведения. 

В новом коллективе я ощущал себя достаточно КОМФОРТНО. 

До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и энергичным. 

Эксперты работали с УДВОЕННОЙ энергией, чтобы успеть к сроку. 

Участникам соревнования были вручены ПАМЯТНЫЕ значки. 

 

Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово. 

Запишите правильный вариант. 

Когда канонада утихла и они вошли, наконец, в дом, на полу обнаружили совершенно 

мѐртвого человека. 

Скрывать истинную правду было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе это 

делать. 

 

Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

  

несколько НОЖНИЦ 

умелые ПОВАРА 

быстро ВЫЗДОРОВИТ 

в ПОЛУТОРА часах 

ПЯТЬ барышень 

 

Задание 8 СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ. НОРМЫ СОГЛАСОВАНИЯ. НОРМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ. 

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 

ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

Б) неправильное употребление падежной 

  

1) Мне захотелось узнать, как разводить и 

ухаживать за первоцветами в домашних условиях. 

2) Согласно плана в качестве итоговой работы мы 



формы существительного с предлогом 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

Д) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

  

писали рецензию на недавно прочитанную книгу. 

3) В марте те, кто достиг 18 лет, участвовал в 

выборах Президента Российской Федерации. 

4) Орхидеи, появившись на Земле вместе с другими 

цветковыми растениями, начали активно развиваться 

40 миллионов лет назад. 

5) Некоторые орхидеи выработали ложные 

приманки, основанные на пищевых инстинктах. 

6) Каждый программист закреплѐн за 

определѐнным компьютером, следящим за его 

состоянием. 

7) Благодаря языку мы можем познакомиться с 

теми идеями, которые были высказаны задолго до 

нашего рождения. 

8) В энциклопедии «Жизни замечательных людей» 

много интересных биографий. 

9) В начале работы над произведением автор может 

по-разному рассчитывать ход событий, определять 

судьбы героев. 

  

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

А 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. 

  

Сытый голодного (не)разумеет. 

В (не)обыкновенной тишине зарождается рассвет. 

(Не)получив на другой день ответа, он послал еще одно письмо. 

Задача (не)решена. 

Дома он больше никак (не)мог усидеть. 

 

Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ 

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

и выпишите эти два слова. 

  

(ПО)ЧЕМУ, глядя на один портрет, мы (НА)ДОЛГО засматриваемся, любуясь изображением, и 

равнодушно скользим быстрым взглядом по другому? 

Даже после смерти Баха в ТОМ(ЖЕ) магистрате его педагогическая деятельность, ТАК(ЖЕ), как 

и композиторская, не получила должной оценки. 

Многие произведения Левитана проникнуты грустью, может быть, (ПО)ТОМУ, что природа в 

изображении художника КАК(БУДТО) находится в дисгармонии с жизнью человека. 

КОЕ(ГДЕ) (В)ДАЛИ желтеет поспевающая рожь. 

Они (КАК)БУДТО сговорились — прибыли в одно и ТО(ЖЕ) время. 

 

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

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Путники, задумчивые и восторже(1)ые одновреме(2)о, очутились как бы в ватном облаке, 

солнце превратилось в маленький оловя(3)ый круг, по которому плыли белесые клочья, пока 

соверше(4)о не закрыли его. 

 

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) Плоды этого растения полезные и вкусные и обладают прекрасным ароматом. 

2) Стало нестерпимо душно и пришлось открыть все окна. 

3) Из окна были видны стволы вишен да кусочек аллеи. 

4) Изучение роста необычных кристаллов имеет и теоретическое и практическое и общенаучное 

значение. 

5) Древние испанские мастера при строительстве замков применяли либо каменную либо 

кирпичную кладку. 



 

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). 

  

Над ещѐ не улѐгшимся (1) после недавней бури (2) бескрайним морем (3) возвышалось небо (4) 

унизанное (5) ярко мерцавшими звѐздами. 

 

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). 

  

Однако (1) нездоровье природы заставляет сегодня говорить о катастрофическом 

состоянии флоры, фауны, почвы, воды. Видимо (2) лишь глобальный характер проблем, 

нерешѐнность которых угрожает самому существованию человечества, заставил осознать 

опасность (3) возможной (4) в будущем экологической катастрофы. 

 

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). 

  

Утром горы (1) лежали в тумане (2) сквозь (3) который (4) едва виднелись их очертания. 

 

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). 

  

Рядом с тобой всегда люди (1) и (2) даже если тебе очень одиноко (3) ты не сомневайся в том 

(4) что кто-то сможет выслушать и понять тебя. 

 

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) На гербах разных стран нередко изображаются растения: на гербе Канады привычным стал 

кленовый лист, а на государственном гербе Мексики изображѐн кактус. 2) Это неслучайно, ведь на 

Мексиканском плоскогорье, возвышающемся над уровнем моря до 2500 метров, находится 

настоящая страна кактусов. 3) Некоторые кактусы густо покрыты желтыми и красноватыми 

колючками — такие растения напоминают птиц и зверей. 4) Иногда можно увидеть кактус с 

длинными свисающими волосами — он похож на голову старика. 5) Цветок кактуса — один из 

самых красивых в мире. 6) Среди ночной темноты раскрывается большая бело-голубая звезда. 7) 

Размер цветка — с большую тарелку, до двадцати пяти сантиметров в диаметре. 

 

Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА 

Какие высказывания противоречат содержанию текста? 

  

1) Человечество ограничено в своѐм представлении о мире. 

2) Современный человек не может прочитать все существующие сегодня книги. 

3) Нельзя смешивать точные знания, которыми обладает человек, с его представлениями о 

внешнем мире. 

4) Человек, обладающий большими конкретными знаниями, не может быть ограниченным 

человеком. 



5) В наше время информационных технологий легко найти мудреца, который знал бы столько же, 

сколько знает человечество. 

 

(1)Мы говорим иногда о людях: «Ограниченный человек». (2)Но что может значить это 

определение? (3)Каждый человек ограничен в своих знаниях или в своѐм представлении о мире. 

(4)Ограничено и человечество в целом. 

  

(5)Вообразим горняка, который в угольном пласте разработал вокруг себя некоторое 

пространство, окружѐнное толщами непроницаемого чѐрного камня. (6)Вот его ограниченность. 

(7)Каждый человек в незримом, но тем не менее непроглядном пласте мира и жизни разработал 

вокруг себя некоторое пространство знаний. (8)Он находится как бы в капсуле, окружѐнной 

безграничным, загадочным миром. (9)«Капсулы» разные по размерам, потому что один знает 

больше, а другой меньше. (10)Человек, прочитавший сто книг, самонадеянно говорит о том, кто 

прочитал двадцать книг: «Ограниченный человек». (11)Но что он скажет тому, кто прочитал тысячу? 

(12)И нет, я думаю, человека, который прочитал бы все книги. 

  

(13)Несколько веков тому назад, когда информационная сторона человеческих знаний была не 

столь обширна, встречались учѐные мужи, «капсула» которых приближалась к «капсуле» всего 

человечества и, может быть, даже совпадала с ней: Аристотель, Архимед, Леонардо да Винчи... 

(14)Теперь такого мудреца, который знал бы столько же, сколько знает человечество как таковое, 

найти нельзя. (15)Следовательно, про каждого можно сказать, что он ограниченный человек. (16)Но 

очень важно разделять знания и представления. (17)Чтобы пояснить свою мысль, возвращаюсь к 

нашему горняку в каменноугольном пласте. 

  

(18)Допустим условно и теоретически, что некоторые из горняков родились там, под землей, и ни 

разу не вылезали наружу. (19)Не читали книг, не имеют никакой информации, никакого 

представления о внешнем, запредельном (находящемся за пределами их забоя) мире. (20)Вот он 

выработал вокруг себя довольно обширное пространство и обитает в нѐм, думая, что мир ограничен 

его забоем. (21)Под землѐй же работает и другой, менее опытный горняк, у которого выработанное 

пространство меньше. (22)То есть он более ограничен своим забоем, но зато имеет представление о 

внешнем, наземном мире: он купался в Чѐрном море, летал на самолѐте, рвал цветы... 

(23)Спрашивается, кто же из них двоих более ограничен? 

  

(24)То есть я хочу сказать, что можно встретить учѐного человека с большими конкретными 

знаниями и вскоре убедиться, что он очень, в сущности, ограниченный человек. (25)И можно 

встретить человека, не вооружѐнного целым арсеналом точных знаний, но с широтой и ясностью 

представлений о внешнем мире. 

(По В. Солоухину*) 

  

*Владимир Алексеевич Солоухин (1924-1997) — поэт, прозаик, публицист. 

 

Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ 

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? 

  

1) Предложение 15 содержит вывод из рассуждения, содержащегося в предложениях 1—14. 

2) Предложения 18—23 не включают повествование. 

3) В предложениях 1—4 представлено рассуждение. 

4) Предложения 24—25 содержат вывод из рассуждения, содержащегося в предложениях 18—23. 

5) В предложениях 10-11 представлено повествование. 

 

(1)Мы говорим иногда о людях: «Ограниченный человек». (2)Но что может значить это 

определение? (3)Каждый человек ограничен в своих знаниях или в своѐм представлении о мире. 

(4)Ограничено и человечество в целом. 

  

(5)Вообразим горняка, который в угольном пласте разработал вокруг себя некоторое 



пространство, окружѐнное толщами непроницаемого чѐрного камня. (6)Вот его ограниченность. 

(7)Каждый человек в незримом, но тем не менее непроглядном пласте мира и жизни разработал 

вокруг себя некоторое пространство знаний. (8)Он находится как бы в капсуле, окружѐнной 

безграничным, загадочным миром. (9)«Капсулы» разные по размерам, потому что один знает 

больше, а другой меньше. (10)Человек, прочитавший сто книг, самонадеянно говорит о том, кто 

прочитал двадцать книг: «Ограниченный человек». (11)Но что он скажет тому, кто прочитал тысячу? 

(12)И нет, я думаю, человека, который прочитал бы все книги. 

  

(13)Несколько веков тому назад, когда информационная сторона человеческих знаний была не 

столь обширна, встречались учѐные мужи, «капсула» которых приближалась к «капсуле» всего 

человечества и, может быть, даже совпадала с ней: Аристотель, Архимед, Леонардо да Винчи... 

(14)Теперь такого мудреца, который знал бы столько же, сколько знает человечество как таковое, 

найти нельзя. (15)Следовательно, про каждого можно сказать, что он ограниченный человек. (16)Но 

очень важно разделять знания и представления. (17)Чтобы пояснить свою мысль, возвращаюсь к 

нашему горняку в каменноугольном пласте. 

  

(18)Допустим условно и теоретически, что некоторые из горняков родились там, под землей, и ни 

разу не вылезали наружу. (19)Не читали книг, не имеют никакой информации, никакого 

представления о внешнем, запредельном (находящемся за пределами их забоя) мире. (20)Вот он 

выработал вокруг себя довольно обширное пространство и обитает в нѐм, думая, что мир ограничен 

его забоем. (21)Под землѐй же работает и другой, менее опытный горняк, у которого выработанное 

пространство меньше. (22)То есть он более ограничен своим забоем, но зато имеет представление о 

внешнем, наземном мире: он купался в Чѐрном море, летал на самолѐте, рвал цветы... 

(23)Спрашивается, кто же из них двоих более ограничен? 

  

(24)То есть я хочу сказать, что можно встретить учѐного человека с большими конкретными 

знаниями и вскоре убедиться, что он очень, в сущности, ограниченный человек. (25)И можно 

встретить человека, не вооружѐнного целым арсеналом точных знаний, но с широтой и ясностью 

представлений о внешнем мире. 

(По В. Солоухину*) 

  

*Владимир Алексеевич Солоухин (1924-1997) — поэт, прозаик, публицист. 

 

Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Среди предложений 15—23 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 

помощью антонимов и частицы. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

(1)Трудное и запутанное дело — писательство. (2)Писатель должен не наблюдать жизнь, а жить в 

жизни, наблюдая еѐ не снаружи, а изнутри. (3)Между тем обычная история жизни писателя такова: 

удалась ему вещь, обратил на себя внимание — и бросает прежнюю работу, и становится 

профессионалом. (4)И вот человек садится писать не тогда, когда ему что-то нужно сказать, а тогда, 

когда нужно платить за квартиру, шить жене пальто. (5)И на глазах свежий росточек таланта 

желтеет, сохнет. (6)И нет уж писателя. (7)Начинающий писатель, если он уважает свой талант и 

дорожит им, не должен «жить» литературой. (8)Чем угодно добывай средства к жизни, только не 

писательством. (9)Придѐт время, и то же писательство самотѐком начнет кормить тебя 

произведениями, написанными раньше. 

  

(10)Не говорю уж об этом, но писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. 

(11)Обычная теперь для него среда — товарищи писатели, заседания секций, ресторанчики, клуб 

писателей. (12)Варка в собственном соку. (13)А потом куда-нибудь выезжает, ходит с блокнотом и 

«набирает материал». 

(14)Нужно в жизни жить, работать — инженером, врачом, педагогом, рабочим. 

(15)— Хорошо, а когда же тогда писать? — спросите вы. 

(16)— Когда? (17)После работы. (18)В дни отдыха. (19)В месяц отпуска, — отвечу я. 

(20)— Много ли тогда напишешь? 



(21)— И очень хорошо, что немного. (22)Всѐ, что тогда напишется, будет полноценно, нужно. 

(23)А так, по совести сказать, взять почти у каждого писателя полное собрание его сочинений — 

много ли потеряет литература, если выбросить из неѐ три четверти написанного? 

  

(24)Я замечал на себе в начале литературной работы: каждый успех снижает требовательность к 

себе, с каждым успехом начинаешь писать «легко». (25)И как в это время бывает полезен жестокий 

щелчок — отказ редакции, суровая встреча критики!.. (26)Просите, товарищи, судьбу, чтоб она была 

к вам построже и позлее. (27)И тогда мы наверняка узнаем настоящего писателя. 

  

(По В. Вересаеву*) 

  

* Викентий Викентьевич Вересаев (1867—1945), прозаик, литературовед, критик. Центральная 

тема творчества — раскрытие идейных исканий русской интеллигенции. 

 

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. 

  
«С первых фраз В. Вересаев вводит читателей в круг проблемы.Размышляя о настоящем писателе, он во 
втором предложении использует (А)_____ («не наблюдать, ...а жить»). Автор подчѐркивает, что если 

писатель будет вести себя по-другому, то «...свежий росточек таланта желтеет, сохнет». Этот троп — 
(Б)_____ усиливает впечатление от прочитанного. (В)_____ (предложения 15—23) делает текст живым. 
Такое синтаксическое средство, как (Г)_____ (предложения 11, 13) помогают автору убедить читателя в 
правильности высказанного тезиса». 
  

Список терминов: 
1) контекстные антонимы 

2) сравнительный оборот 
3) фразеологизм 
4) анафора 
5) развѐрнутая метафора 
6) общественно-политическая лексика 
7) вопросно-ответная форма изложения 
8) цитирование 

9) ряды однородных членов 
  

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

A Б В Г 

        

 
(1)Трудное и запутанное дело — писательство. (2)Писатель должен не наблюдать жизнь, а жить в жизни, 

наблюдая еѐ не снаружи, а изнутри. (3)Между тем обычная история жизни писателя такова: удалась ему 
вещь, обратил на себя внимание — и бросает прежнюю работу, и становится профессионалом. (4)И вот 
человек садится писать не тогда, когда ему что-то нужно сказать, а тогда, когда нужно платить за квартиру, 
шить жене пальто. (5)И на глазах свежий росточек таланта желтеет, сохнет. (6)И нет уж писателя. 

(7)Начинающий писатель, если он уважает свой талант и дорожит им, не должен «жить» литературой. 
(8)Чем угодно добывай средства к жизни, только не писательством. (9)Придѐт время, и то же писательство 
самотѐком начнет кормить тебя произведениями, написанными раньше. 

  

(10)Не говорю уж об этом, но писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. 
(11)Обычная теперь для него среда — товарищи писатели, заседания секций, ресторанчики, клуб писателей. 
(12)Варка в собственном соку. (13)А потом куда-нибудь выезжает, ходит с блокнотом и «набирает 

материал». 
(14)Нужно в жизни жить, работать — инженером, врачом, педагогом, рабочим. 
(15)— Хорошо, а когда же тогда писать? — спросите вы. 
(16)— Когда? (17)После работы. (18)В дни отдыха. (19)В месяц отпуска, — отвечу я. 
(20)— Много ли тогда напишешь? 
(21)— И очень хорошо, что немного. (22)Всѐ, что тогда напишется, будет полноценно, нужно. (23)А так, 

по совести сказать, взять почти у каждого писателя полное собрание его сочинений — много ли потеряет 

литература, если выбросить из неѐ три четверти написанного? 
  



(24)Я замечал на себе в начале литературной работы: каждый успех снижает требовательность к себе, с 
каждым успехом начинаешь писать «легко». (25)И как в это время бывает полезен жестокий щелчок — отказ 
редакции, суровая встреча критики!.. (26)Просите, товарищи, судьбу, чтоб она была к вам построже и 
позлее. (27)И тогда мы наверняка узнаем настоящего писателя. 

  

(По В. Вересаеву*) 

  
* Викентий Викентьевич Вересаев (1867—1945), прозаик, литературовед, критик. Центральная тема 

творчества — раскрытие идейных исканий русской интеллигенции. 

 

 

 


