
ВАРИАНТ 20 

 

Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА  

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

тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Важность решения проблемы защиты компьютерных данных признана всеми специалистами в 

области компьютерной обработки данных. 

2) Громкие процессы, связанные с проникновением злоумышленников в корпоративные 

компьютерные системы, поразили директоров компаний и заставили их действовать. 

3) Директора компаний поняли, что каждая новая компьютерная система, связанная с сетью 

Интернет, должна быть защищена от проникновения злоумышленников во избежание 

информационного и материального ущерба. 

4) По признанию специалистов в области компьютерной обработки данных, злоумышленники 

наносят существенный материальный ущерб различным компаниям, имеющим выход в глобальную 

компьютерную сеть Интернет. 

5) Осознание того, что во избежание информационного и материального ущерба каждая новая 

компьютерная система, связанная с всемирной сетью , должна быть защищена от проникновения 

злоумышленников, пришло и к директорам компаний. 

 

(1)В настоящее время в деловом мире признана важность решения проблемы защиты 

компьютерных данных. (2)Громкие процессы, связанные с проникновением злоумышленников в 

корпоративные компьютерные системы, привлекли пристальное внимание не только 

специалистов в области компьютерной обработки данных, но и директоров компаний. 

(3)Руководители компаний <...> поняли, что с пуском в эксплуатацию каждой новой 

компьютерной системы, имеющей выход в глобальную компьютерную сеть Интернет, они 

рискуют распахнуть перед различными злоумышленниками окно, через которое те могут 

беспрепятственно проникать в секретные материалы компании и наносить существенный 

материальный ущерб. 

        Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Самостоятельно подберите наречие, которое должно быть на месте пропуска в третьем 

предложении текста. 

 

(1)Тела ракообразных со всех сторон охватывает внешний панцирь, который не растягивается, 

поэтому расти ракообразные могут, только периодически сбрасывая его. (2)С приближением 

времени линьки под старым панцирем образуется новая мягкая морщинистая кожа, старый 

панцирь лопается, и животное выбирается из него. (3)<...> ему нужно прятаться, так как 

кожа у него мягкая, однако новый панцирь быстро растѐт, разглаживается и постепенно 

затвердевает. 

Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

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

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

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

  

, -и, вин. душу, мн. души, душ, душам, жен. 

1. Внутренний, психический мир человека, его сознание. Предан душой и телом кому-н. 

Радостно на душе. Мне это не по душе (не нравится; разг.). Вложить душу в дело, в 

работу (отдаться целиком). В чѐм д. держится (о хилом, больном человеке; разг.). Д. не лежит к 

кому-чему-н. (нет расположения, интереса к кому-чему-н.). Д. не принимает чего-н. (не хочется; 

разг.). Д. меру знает (о нежелании съесть или выпить лишнее; разг.). Д. радуется (очень радостно, 

приятно; разг.). Д. в пятки ушла (испугался; разг.). 

2. То или иное свойство характера, а также человек с теми или иными свойствами. Добрая д. 

Низкая д. 
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3. В религиозных представлениях: сверхъестественное, нематериальное бессмертное начало в 

человеке, продолжающее жить после его смерти. Бессмертная д. Думать о спасении души. Души 

умерших. 

4. перен., чего. Вдохновитель чего-н., главное лицо. Д. всего дела. Д. общества. 

5. О человеке (обычно в устойчивых сочетаниях). В доме ни души. Живой души нет (никого нет; 

разг.). На душу приходится, досталось (на одного человека). 

6. В царской России: крепостной крестьянин, а также вообще человек, относящийся к податному 

сословию. Ревизская д. Мѐртвые души (умершие крепостные, также перен.: о людях, фиктивно 

числящихся где-н.). 

 

(1)Недостаточно, чтобы художник-пейзажист верно изобразил на холсте деревья, берег реки, 

леса, поля, гористую даль, морской простор: важно, чтобы он сумел раскрыть в картине своѐ 

отношение к изображѐнной природе, показал, какое впечатление она производит на человека. 

(2)Мы говорим: «весѐлый дождик», «унылое небо», «пробудившийся от зимнего сна лес», «грозно 

нахмурившееся море». (3)<...> пейзажист пишет дождик весѐлым, небо унылым, лес 

проснувшимся, а море хмурым, он передаѐт зрителю настроение, которое вызвала в его душе та 

или иная картина природы, и это является признаком мастерства художника. 

Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ 

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

ударный гласный звук. Выпишите эти слова. 

зАняло 

прибЫть 

сливОвый 

новостЕй 

прожИвший  

бАнты 

сИроты 

позвонИшь 

каталОг 

вОвремя 

 

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. 

  

ЕДИНИЧНЫЙ случай в эксперименте не подтверждает гипотезу. 

Этот случай оказался далеко не ЕДИНИЧНЫМ, и почти ежегодно он повторяется. 

Дмитрий оставался самым весѐлым, а точнее, ЕДИНИЧНЫМ человеком в группе, который без конца 

шутил. 

Нужно стараться обращать внимание на явление в целом, а не на ЕДИНИЧНЫЕ его проявления. 

Нужно приложить много усилий, чтобы успешно сдать ЕДИНЫЙ государственный экзамен. 

 

Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово. 

Запишите правильный вариант. 

Я увлекаюсь лингвистикой и языкознанием, поэтому хочу поступать на филфак. 

В своей диссертации молодой учѐный привѐл результаты проведѐнных им исследований 

новой вакцины. 

 

Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

  

несколько ПОЛОТЕНЕЦ 



ИХ тетради 

из ПОЛТОРА метров материи 

самый МОЛОДОЙ 

двух пар 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) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

Б) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

В) ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Г) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Д) ошибка в построении сложного 

предложения 

  
  

1) Я не нашѐл другого способа ответить, чем то, 

чтобы промолчать. 

2) Прислушавшись, таинственный посетитель вошѐл в 

комнату. 

3) В Музее изобразительных искусств представлены 

не только полотна живописцев, а и творения мастеров 

Клуба авторской куклы. 

4) Юноши готовились к соревнованиям наездников, 

считавшихся у черкесов большим событием. 

5) Секунду зверь принюхивался, дѐргая чѐрным 

носом, потом подобрался и, взревев, начал неспешно 

подниматься на дыбы. 

6) Бунин считал своей лучшей книгой сборник 

«Тѐмные аллеи», куда входят тридцать восемь рассказов-

новелл. 

7) В учебнике «Риторике» много внимания уделяется 

вопросам культуры речи. 

8) Надев костюм в примерочной, он подгоняется по 

фигуре. 

9) В последние годы учѐные исследовали людей, 

которые подверглись длительному воздействию 

магнитного поля. 

  

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 

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) доск..нально, нест..бильно 

2) распол..житься, б..лото 

3) получ..совой, л..нейка 

4) прик..снуться, м..кать 

5) проз..рливый, тр..вяной 

 

Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

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

Запишите номера ответов. 

  



1) пр..обрѐл, пр..образователь, сверх..нтересный; 

2) п..дсказывать, п..никнуть, д..ехать; 

3) п..едестал, ал..тернатива, б..ются; 

4) и..древле, не..держанный, не..добровать; 

5) оп..знание, нер..створимый, п..йдѐм. 

 

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) накапл..вать, улыбч..вый; 

2) податл..вый; нул..вой 

3) се..вший, перекле..вать 

4) сид..вший, потч..вать 

5) выздоров..ть, смекал..стый 

 

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) хоч..шь, поднима..мый 

2) (родители) беспоко..тся, замес..шь 

3) руб..щий, зна..щий 

4) вышл..т, ран..мый 

5) дыш..щий, слыш..вший 

 

Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ 

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

выпишите это слово. 

  

Громадный кран так вздрагивал, будто он был (не)стальной, а бамбуковый. 

Река тянулась вдоль (не)высокого обрывистого берега. 

Разговаривать им больше (не)о чем. 

Никто (не)отзывался. 

(Не)место красит человека, а человек место. 

 

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) ни говорили (НА)СЧЁТ свободы, а я убеждѐн: главное — это внутренняя свобода 

человека. 

Знать и уметь — это (ВО)ВСЕ не одно и ТО(ЖЕ). 

(В)ДАЛИ морской так и не показался катер, хотя его продолжали ждать, (НЕ)СМОТРЯ на 

непогоду. 

Мне (НЕ)ЗДОРОВИЛОСЬ, ЗА(ТО) товарищ мой был бодр и весел. 

Рабочие снимали грунт, ЧТО(БЫ) удобнее было катить камень (В)ГОРУ. 

 

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

Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

  

Церковь Василия Блаженного увенча(1)а огромной, радужного цвета главой, чрезвычайно 

похожей на хрустальную гранѐ(2)ую пробку стари(3)ого графина. 

 



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) Туча на востоке росла и захватывала запад и юг. 

2) Было по-осеннему и скучно и грустно и серо. 

3) В журчании ручья слышатся и грустные мелодии расставания с летом и жизнерадостные 

песнопения о необходимости зимнего отдыха перед буйством грядущей весны. 

4) При входе в это учреждение нужно предъявить паспорт или какой-нибудь другой документ. 

5) Дома не сиделось и мы решили проведать наших старых знакомых. 

 

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). 

  

Ветви деревьев (1) сплетаясь жѐсткими застывшими концами (2) печально звенят (3) 

переживая (4) зимнюю стужу. 

 

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). 

  

  

На этот раз пусть люди разойдутся. 

Вы(1) Капулетти(2) следуйте за мной, 

А вас я жду(3) Монтекки(4) в Виллафранке 

По делу этому в теченье дня. 

Итак (5) под страхом смерти — разойдитесь! 

  

  

(Вильям Шекспир) 

  

 

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). 

  

Каждый писатель является психологом (1) в задачи (2) которого (3) входит понимание мотивов 

поступков героя и раскрытие его души. 

  

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). 

  

Прямо над головой вспыхнула запоздалая молния (1) и (2) пока она светила (3) я увидел (4) 

как мерцает какая-то белая точка на берегу. 

 

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) Давным-давно, почти четыреста лет назад, первые землепроходцы – ени-сейские казаки – 

вышли на берега громадного пресноводного озера Байкал. 2) Очень интересно это озеро и загадочно 

его происхождение. 3) Оно занимает гигантскую тектоническую впадину, расположенную на высоте 

453 метров над уровнем моря. 4) Очевидно, здесь когда-то в юности нашей Земли произошла 

колоссальная передвижка земной коры. 5) В результате в одних местах появились скалистые горные 

складки, а в другом месте образовалась глубокая впадина. 6) Это самое большое озеро из всех 

пресных озѐр, имеющихся на континенте Азии и Европы. 7) Питается Байкал водами впадающих в 

него рек и речушек. 8) Рек в Байкал впадает много – вытекает только красавица Ангара. 

 

Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Чем больше дерево, тем труднее его сломать. 

2) Вся прожитая жизнь сохраняется в памяти человека. 

3) Жизнь рассказчика далека от ясности. 

4) Дерево не может делать ошибок. 

5) Человек может достигнуть совершенства даже после совершения многочисленных ошибок. 

 

(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 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложения 4—11 содержат элементы описания. 

2) В предложениях 15—16 перечислены последовательные события. 

3) Преобладающий тип текста—описание. 

4) Предложение 22 содержит ответ на вопрос, заданный в предложении 21. 

5) В предложениях 17—22 представлено рассуждение. 

 

(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. 

 

Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Среди предложений 1—5 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи местоимения и однокоренного слова.Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 



 

(1)С чьей-то лѐгкой руки природу русского Севера журналисты называют неброской, неяркой и 

скромной. (2)Между тем нигде по стране нет таких ярких, таких выразительных, очень контрастных 

и многозвучных красок, как на Севере России. 

  

(3)Красота этих мест обусловлена не одним лишь разнообразием ландшафтов, сочетающих 

невысокие горы, холмы, долины, распадки, озѐра и реки, обрамлѐнные лесами, лугами, 

кустарниками; она обусловлена и разнообразными, то и дело сменяющими друг друга пейзажными 

настроениями. (4)Эта смена происходит порою буквально в считаные секунды, не говоря уже о 

переменах, связанных с четырьмя временами года. (5)Лесное озеро из густо-синего моментально 

может преобразиться в серебристо-сиреневое, стоит подуть из леса лѐгкому шуточному ветерку. 

(6)Ржаное поле и берѐзовый лес, речное лоно и луговая трава меняют свои цвета в зависимости от 

силы и направления ветра. (7)Но кроме ветра есть ещѐ солнце и небо, время дня и ночи, новолуние и 

полнолуние, тепло и холод. (8)Бесчисленная смена состояний и сочетаний всего этого тотчас 

отражается на пейзаже, сопровождая его ещѐ и своеобразием запахов, звуков, а то абсолютной 

тишиной, какая бывает в предутреннюю пору белой безветренной ночи, либо в зимнюю, тоже 

совершенно безветренную нехолодную ночь. (9)Вспомним короткие, почти чѐрно-белые зимние дни, 

сопровождаемые, казалось бы, одной графикой: белые поля, чѐрные леса и изгороди, серые дома и 

постройки. (10)Даже в такое время снега имеют свои оттенки, а что говорить о солнечном утре и о 

морозной вечерней заре! (11)У человека пока нет таких красок, нет и названий многих цветовых 

состояний закатного или утреннего неба. (12)Сказать, что заря алая (или багровая, или лиловая), 

значит почти ничего не сказать: заря ежеминутно меняет свои цвета и оттенки, на линии горизонта 

краски одни, чуть выше совсем другие, и самой границы между зарѐй и небом не существует. (13)А 

каким цветом назовѐшь ярко слепящий солнечным блеском зимний наст, в тени голубовато-

просвеченный в глубину и серебристый, словно плавящийся под прямыми лучами? (14)Морозное 

солнце рождает такое же богатство цветовых тонов, как, например, по-весеннему тѐплое. (15)Но 

даже при плотных тучах, особенно перед началом весны, зимний пейзаж неоднороден, снега то 

синеватые, то с едва заметной желтизной, лесные дали то дымчато-сиреневые, то чуть голубоватые с 

коричневым цветом более ближнего лозняка, с сизоватой ольхой, с ясной сосновой зеленью и едва 

уловимой салатной окраской осинок. (16)Такое предвесеннее состояние ассоциируется с 

умиротворѐнною тишиной, с запахами снега, древесной плоти, сена, печного дыма. 

  

(17)А сколько состояний ночного густо-фиолетового неба с гроздьями звѐзд, уходящими в 

перспективу и бесконечность! (18)Весеннее и летнее небо меняет свои цвета так же быстро, не 

скупится на оттенки и колориты, щедрость его на краски безгранична. (19)Постоянно меняются и 

зелѐные краски леса, и цвет водной глади в озѐрах и реках. (20)Вода то светлая, стальная, то голубая, 

то синяя до чернильной густоты, то вдруг, особенно в тишине первых осенних холодов, становится 

зеленоватой. 

  

(21)Надо быть глухим и слепым или же болезненно увлечѐнным чем-то отрешѐнно-своим, чтобы 

не замечать этих бесконечно меняющихся картин мира. 

(По В. Белову*) 

* Василий Иванович Белов (родился в 1932 году), один из выдающихся русских писателей 

современности. Основные произведения посвящены русской деревне. Центральная тема творчества 

— интерес к жизни современного человека, к его духовному миру. 

 

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 сфере творческих интересов писателя и публициста Владимира Солоухина находились прежде всего 
история и культура родной страны. Например, в данном отрывке из очерка В. Солоухин обсуждает вопрос о 
влиянии телевидения на традиции народа. Спокойная, размеренная интонация и (А)_____ («как потребляют, 

что потребляют» в предложении 13) подчѐркивают заинтересованное и в то же время вдумчивое отношение 
автора к проблеме. Для того чтобы выявить остроту проблемы, писатель использует такой троп, как 
(Б)_____ («серое пятно» в предложениях 7 и 9) и такое лексическое средство выразительности, как 
(В)_____ («потребительское» — «активное, живое, творческое» в предложении 12). (Г)_____ (предложения 



24—26) отражает стремление В. Солоухина вовлечь читателя в совместные размышления о роли 
телевидения». 
  

Список терминов: 

1) риторический вопрос 

2) лексический повтор 
3) разговорная лексика 
4) термины 
5) контекстные антонимы 
6) метонимия 
7) вопросно-ответная форма изложения 

8) сравнительный оборот 
9) инверсия 

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

A Б В Г 

        

 
(1)В редакции мне сказали: поскольку вы всѐ равно едете в деревню и будете там некоторое время 

жить, поинтересуйтесь, пожалуйста, телевизором. (2)Я обещал. 
  
(3)Было у меня, конечно, и некоторое своѐ отношение к телевизору. (4)Я тотчас вспомнил свой разговор 

с одним английским фермером, гостеприимством которого я однажды воспользовался. (5)Он назвал тогда 
телевизор бедствием, в особенности для молодых его дочерей. 

  
— (6)Телевизор вырабатывает пассивность! — горячился фермер. — (7)Вы только подумайте, мои 

дочери, вместо того чтобы упражняться на скрипке или фортепиано, вместо того чтобы читать и развивать 
своѐ воображение, вместо того чтобы коллекционировать бабочек или лекарственные травы, вместо того 
чтобы вышивать, сидят целыми вечерами, уставившись в это серое пятно. (8)Время проходит, всем кажется, 

что все заняты делом или, по крайней мере, умело используют досуг. (9)Но потом серое пятно гаснет и — 
всѐ. (10)Пустота. (11)Ничего не осталось, ничего не прибавилось: ни умения играть на скрипке, ни умения 
кататься верхом... 

  
(12)Считая, что в формировании грядущих поколений телевизоры играют не первую роль, я всѐ же 

однажды написал статью «Творец или зритель?» в том смысле, что если раньше в деревне пели сами, то 
теперь только слушают, как поют, если раньше плясали сами, то теперь только смотрят, как пляшут, и так 

далее, то есть вырабатывается постепенно потребительское отношение к искусству вместо активного, 
живого, творческого. 

  
(13)Теперь же предстояло поинтересоваться, как потребляют, что потребляют и каковы пожелания в 

области потребления. 
  

(14)С такими-то данными и с вопросником в кармане я оглянулся вокруг, встав посреди нашей деревни. 
(15)В ней сейчас тридцать три дома. (16) Над одиннадцатью крышами поднимаются антенны. (17)Первый 
телевизор куплен в 1959 году, последний — неделю назад. 

  
(18)Оказалось, что по степени интереса на первом месте стоит кино. (19)3атем постановки, то есть 

спектакли. (20) На третьем месте — футбол, «Клуб путешественников», пение, концерты, «Огонѐк». 
  

(21)Интересно, что, так сказать, наименьшее количество очков, а именно по круглому нулю, получили, с 
одной стороны, симфоническая и всякая оркестровая музыка и даже опера, а с другой стороны, беседы по 
агротехнике и вообще специальные сельскохозяйственные передачи. (22)Над этим стоит задуматься. 
(23)Представьте себе передачу об основах стихосложения. (24)Думаете, еѐ стали бы слушать и смотреть 
поэты? (25)Отнюдь. (26)Она была бы интереснее всем непоэтам, желающим коснуться тайны чуждой 

профессии. (27)Так и рассказ об уборке чая или культивации почвы интереснее городскому человеку. 
(По В. Солоухину) 

  

 

 
 


