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

тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Звуковые волны, которые посылают киты или дельфины, находясь на пологом дне, уходят в 

воздух, животные не улавливают их и погибают, оказавшись на мели. 

2) Киты и дельфины посылают звуковые волны и воспринимают их отражения от каких-либо 

препятствий: плывѐт кит или дельфин, посылает звуковые сигналы, улавливает их отражения и 

обходит препятствие. 

3) Учѐные выяснили, что целые стаи дельфинов выбрасываются на берег и погибают в одних и 

тех же местах, потому что звуковые волны уходят в воздух. 

4) Когда дно пологое, посылаемые китом или дельфинами звуковые волны уходят в воздух, 

поэтому животные, не улавливая их отражения, оказываются на мели и погибают. 

5) Согласно правилу физики, угол падения всегда равен углу отражения, поэтому отдельные 

киты или целые стаи дельфинов выбрасываются на берег и погибают в одних и тех же местах. 

 

(1)Случается, что отдельные киты или целые стаи дельфинов выбрасываются на берег и 

погибают, и происходит это в одних и тех же местах. (2)Долгое время учѐные не могли 

объяснить такое явление, но впоследствии было выяснено, что киты и дельфины посылают 

звуковые волны и воспринимают их отражения от каких-либо препятствий: плывѐт кит или 

дельфин, посылает звуковые сигналы, улавливает их отражения и обходит препятствие. 

(3)<...>, когда дно повышается к берегу постепенно, по правилам физики (угол падения всегда 

равен углу отражения) звуковые волны, посылаемые животным, ударяясь о пологое дно, не 

возвращаются к нему, а уходят в воздух, и, не получая «эха», киты и дельфины плывут вперѐд и 

оказываются на мели. 

        Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Самостоятельно подберите слово, которое должно быть на месте пропуска во втором 

предложении текста. 

 

(1)Человекообразные обезьяны (орангутан, шимпанзе и горилла) — кровные наши родственники в 

буквальном смысле этого слова. (2)<...> недавно кровь этих обезьян не умели отличить от 

человеческой благодаря наличию тех же групп крови, почти тех же белков плазмы, сходному 

химическому составу. (3)В последнее время установили, что ближе всех нам по крови 

карликовый шимпанзе, кровь которого можно переливать человеку (с соответствующей 

группой) без всякой предварительной обработки. 

Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

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

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

цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

  

, -ы, жен. 

1. Величина, являющаяся мерой механического взаимодействия тел, вызывающего их ускорение 

или деформацию; характеристика интенсивности физических процессов (спец.). Единица силы. 

Центробежная с. С. тяжести. С. тока. С. света. С. инерции. С. ветра. Землетрясение силой в 

шесть баллов. 

2. Способность живых существ напряжением мышц производить физические действия, 

движения; вообще физическая или моральная возможность активно действовать. Большая с. в руках. 

Толкнуть с силой. Нет больше сил. Это свыше моих сил. Лишиться сил. Выбиться из сил. 

Собраться с силами. Приняться за работу со свежими силами. Применить силу (физическое 

воздействие). Силой заставили (насильно). Действовать убеждением, а не силой. Политика с 

позиции силы (об агрессивной политике). 

3. обычно мн. Материальное или духовное начало как источник энергии, деятельности. Силы 

природы. Творческие силы народа. 
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4. чего. Способность проявления какой-н. деятельности, состояния, отличающаяся определѐнной 

степенью напряжѐнности, устремлѐнности. С. воли. С. воображения. 

 

(1)В разрушении гор участвуют разнообразные внешние силы. (2)Днѐм солнечные лучи 

нагревают скалу — камни расширяются, ночью же, остывая, они вновь сжимаются, и камень не 

выдерживает и растрескивается, после чего свою разрушительную работу начинает вода, 

которая попадает в трещины: при замерзании она расширяется, и трещины растут; в них 

проникают корни растений, высасывая вместе с влагой вещества, нужные им для питания, и 

постепенно разъедают поверхность скалы, к чему присоединяется и работа бактерий, которые 

перерабатывают разрушенные горные породы и превращают их в почву. (3)<...> процессы 

называются выветриванием, хотя ветер и не принимает в них непосредственного участия. 

Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ 

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

ударный гласный звук. Выпишите эти слова. 

гналА 

грАжданство 

лЕкторов 

сОгнутый 

зАсветло  

цепОчка 

прозорлИва 

обОдриться 

донЕльзя 

накренИться 

 

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. 

  

В огромном городе можно найти уголки, дающие человеку ЖЕЛАННЫЙ экологический 

комфорт. 

При дождливой погоде и после росы быстро развивается ложная мучнистая роса на огуречных 

плетях: нижние листочки покрываются ЕДИНИЧНЫМИ, а потом и множественными светло-

жѐлтыми пятнами, стремительно захватывающими зелѐные листовые пластинки. 

Премьер во время переговоров обратился к руководству страны с ДРУЖЕСТВЕННЫМ 

посланием, подчеркнув заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве. 

По древесине учѐные узнают, когда лето было ДОЖДЕВЫМ, а когда — солнечным, стояли ли 

весенние заморозки или наступила ранняя зима. 

Андреевский мост в Москве — уникальное сооружение: выдающееся для своего времени 

инженерное решение сочетается в нѐм с ДОБРОТНОЙ архитектурой, да и внешний вид его хорошо 

сохранился. 

 

Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово. 

Запишите правильный вариант. 

Чтобы написать недописанное сочинение, учитель дал нам время на уроке литературы. 

«Дальнейшее совместное сотрудничество наших стран будет развиваться», ─ сказал на встрече 

президент. 

 

Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

  

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями 



ПОЛОЩУЩИЙ бельѐ 

много ВИШЕН 

БОЛЕЕ ВЫШЕ прыгнуть 

опытные ТРЕНЕРЫ 

 

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) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом 

В) ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Г) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Д) ошибка в построении предложения с 

причастным оборотом 

  

  

1) В «Толковом словаре живого великорусского 

языка» В.И.Даля содержится более 80 тысяч слов, 

ранее не записанные. 

2) Павел, уходя из дома, сказал матери, что в 

субботу у него будут гости из города. 

3) Неприятный мне разговор затянулся, вопреки 

моего ожидания. 

4) Кот спрятался под кресло-кровать и выжидал 

удобного случая для реванша. 

5) Все россияне помнят и гордятся победой нашей 

страны в Великой Отечественной войне. 

6) В Музее изобразительных искусств 

представлены не только полотна живописцев, но и 

творения мастеров Клуба авторской куклы. 

7) Проведение тестирования обсуждалось на 

педсовете, не давая никаких полезных рекомендаций. 

8) Чичиков говорил, что «Я давненько не брал в 

руки шашек.» 

9) Посещая галерею современного искусства, 

обратите внимание на работы художников Санкт-

Петербурга. 

  

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) перекл..каться, подсв..тить 

2) разл..ваться, задр..жала 

3) ш..девр, п..тнистый 

4) бл..стательный, зап..реть 

5) водор..сли, подг..реть 

 

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) усидч..вый, зелѐн..нький 

2) отстѐг..вавший, сем..ни 

3) находч..вый, страдал..ц 

4) щегол..ватый, тѐт..нька 

5) прислуш..ваться, талантл..вый 

 

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) кол..тся (орех), почита..мый 

2) кача..щий, поко..щийся 

3) самокле..щиеся, просе..нная 

4) дремл..щий, вид..нный 

5) наве..т, обид..т 

 

Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ 

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

выпишите это слово. 

  

Нужная книга (не)прочитана. 

Клементьев ушѐл, (не)ответив на наши вопросы. 

Герой оказывается орудием (не)понятой им силы и погибает. 

(Не)высказанный упрѐк светился в глазах Софьи Николаевны. 

(Не)грустная, а веселая мелодия звучала во дворе. 

 

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 стряслось у администрации кинокартины, (ВСЁ)РАВНО раздастся команда: 

«Мотор! Начали!» 

Неприятности ТО(ЖЕ) составляют некоторую часть нашей жизни, их надо переживать ТАК(ЖЕ), 

как и радости. 

Собрание затянулось, последний оратор ТО(ЖЕ) хотел домой, (ПО)ЭТОМУ был краток. 

Имейте (В)ВИДУ: всякий раз, когда мы идѐм (НА)ВСТРЕЧУ неприятностям, воля укрепляется. 

ЧТО(БЫ) ему ни поручили, он за все принимался с радостью, ТАК(КАК) считал, что черной 

работы не бывает. 

 

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

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН? 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  



Ситуация на российском рынке начала коре(1)ым образом меняться из-за предложения всѐ 

большего числа акций иностра(2)ых фондов, в том числе зарегистрирова(3)ых в офшорных 

зонах. 

 

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) В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые кисти. 

2) Я вынул из ящика стола тяжѐлые списки романа черновые тетради и начал их жечь. 

3) Сердце то вдруг задрожит и забьѐтся то безвозвратно тонет в воспоминаниях. 

4) Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лес синюю ночь или светлое 

утро. 

5)Ночь быстро гасила сказочно нежные краски сумерек и жаркой чѐрной тьмой наполняла леса. 

 

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). 

  

Пушкин (1) воспитанный на «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (2) 

сказал по поводу русской истории (3) своѐ собственное слово (4) во многом превзошедшее 

карамзинское. 

 

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). 

  

Еще предвижу затрудненья: 

Родной земли спасая честь, 

Я должен буду(1)без сомненья(2) 

Письмо Татьяны перевесть. 

Она по-русски плохо знала, 

Журналов наших не читала, 

И выражалася с трудом 

На языке своем родном(3) 

Итак(4)писала по-французски… 

Что делать! повторяю вновь: 

Доныне(5) дамская любовь 

Не изъяснялася по-русски, 

Доныне (6) гордый наш язык 

К почтовой прозе не привык. 

  

(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). 

  

Иногда (1) в экспериментах используются задачи (2) логическая структура (3) которых (4) 

не имеет аналогов в реальной жизни. 

 



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). 

  

Когда художник жил в Крыму (1) он всѐ своѐ время посвящал созерцанию картин природы 

(2) и (3) если погода располагала к прогулкам (4) часами изучал на морском берегу рисунок 

бесконечно бегущих одна за другою волн. 

 

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) Наука о камнях — интересная наука. 2) Прошло больше пятидесяти лет с тех пор, как я начал 

увлекаться минералогией — наукой о камнях. 3) Мне вспоминаются первые детские переживания, 

связанные со сбором камней. 4) Недалеко от дома на каменной горушке мы – весѐлая детвора – 

целые дни ползали по скалам, спускались к медленно текущей речушке. 5) Однажды нам удалось 

добыть пирамидки-кристаллики горного хрусталя, прозрачные, как стекло. 6) В нашем воображении 

где-то в глубине, за неведомыми дверями, рисовались подземные пещеры со сверкающими 

кристаллами самоцветов. 7) Мой дядя, учѐный-химик, водил нас в лабораторию. 

  

(По Ферсману) 

 

Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Человек должен уметь защищать свою честь. 

2) Гибель Пушкина на дуэли бесполезна и бессмысленна. 

3) Потомкам достаѐтся имя и честь отцов, всѐ остальное неважно. 

4) Дуэль была способом восстановить нравственное равновесие. 

5) Многие современные люди слышат в слове «честь» звон стали. 

 

(1)В письме к жене 18 мая 1836 года Пушкин удивлялся: откуда взялись эти благоразумные 

молодые люди, «которым плюют в глаза, а они утираются» вместо того, чтобы защитить свою честь? 

(2)Иногда кажется, что мы вышли из шинелей именно этих людей. (3)Звон упругой стали более не 

слышится нам в слове честь. 

  

(4)Откроем словарь Даля, чтобы вспомнить, во имя чего ставилась на карту жизнь, полная 

великих надежд и гениальных замыслов. (5) Итак, «честь — внутреннее нравственное достоинство 

человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть». (6) И тут же примеры: 

«Человек незапятнанной чести. По чести... Уверяю вас честью. Поступок, несовместимый с честью... 

Знал бы ты честь... Поле чести... Честь моя требует крови...». 

  

(7)Дуэль! (8)Только этот разряд убийственной силы мог стремительно восстановить 

нравственное равновесие. (9)Подлец знал, что его подлость может быть наказана не взиманием 

штрафа через год по приговору суда, а сегодня вечером. (10)Самое позднее — завтра утром. 

(11)Пошляк не говорил двусмысленностей вслух, остерегаясь немедленного возмездия. (12)Сплетник 

вынужден был осторожничать.(13)В грозном свете дуэльных правил слово быстро отливалось в 

свинец. 

  

(14)А как же Пушкин? (15) Какая непоправимая и бессмысленная гибель... 

  

(16)Да, непоправимая, но не бессмысленная. (17)Да, «невольник чести», но ведь чести! 

  



(18)3а год до дуэли Пушкин писал графу Репнину: «Как дворянин и отец семейства, я должен 

блюсти честь и имя, которое оставлю моим детям». (19) Вот и всѐ, что остаѐтся детям: честь и имя. 

(20)Всѐ остальное им не нужно, всѐ остальное — неважно. (21)Очевидно, нам ещѐ многое предстоит 

пережить и передумать, чтобы вернуться к пониманию этой истины. 

(По Д. Шеварову) 

 

Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В предложениях 1—3 представлено рассуждение. 

2) Преобладающий тип текста—описание. 

3) Предложения 9—12 подтверждают суждение, высказанное в предложениях 7—8. 

4) Предложения 16—17 подтверждают суждение, высказанное в предложении 15. 

5) Предложение 6 содержит примеры к определению понятия, приведѐнному в предложений 5. 

 

(1)В письме к жене 18 мая 1836 года Пушкин удивлялся: откуда взялись эти благоразумные 

молодые люди, «которым плюют в глаза, а они утираются» вместо того, чтобы защитить свою честь? 

(2)Иногда кажется, что мы вышли из шинелей именно этих людей. (3)Звон упругой стали более не 

слышится нам в слове честь. 

  

(4)Откроем словарь Даля, чтобы вспомнить, во имя чего ставилась на карту жизнь, полная 

великих надежд и гениальных замыслов. (5) Итак, «честь — внутреннее нравственное достоинство 

человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть». (6) И тут же примеры: 

«Человек незапятнанной чести. По чести... Уверяю вас честью. Поступок, несовместимый с честью... 

Знал бы ты честь... Поле чести... Честь моя требует крови...». 

  

(7)Дуэль! (8)Только этот разряд убийственной силы мог стремительно восстановить 

нравственное равновесие. (9)Подлец знал, что его подлость может быть наказана не взиманием 

штрафа через год по приговору суда, а сегодня вечером. (10)Самое позднее — завтра утром. 

(11)Пошляк не говорил двусмысленностей вслух, остерегаясь немедленного возмездия. (12)Сплетник 

вынужден был осторожничать.(13)В грозном свете дуэльных правил слово быстро отливалось в 

свинец. 

  

(14)А как же Пушкин? (15) Какая непоправимая и бессмысленная гибель... 

  

(16)Да, непоправимая, но не бессмысленная. (17)Да, «невольник чести», но ведь чести! 

  

(18)3а год до дуэли Пушкин писал графу Репнину: «Как дворянин и отец семейства, я должен 

блюсти честь и имя, которое оставлю моим детям». (19) Вот и всѐ, что остаѐтся детям: честь и имя. 

(20)Всѐ остальное им не нужно, всѐ остальное — неважно. (21)Очевидно, нам ещѐ многое предстоит 

пережить и передумать, чтобы вернуться к пониманию этой истины. 

(По Д. Шеварову) 

 

Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Среди предложений 39—44 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи указательного местоимения и контекстного синонима.Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

 

(1)Природа никогда не создаѐт шума. (2)Она учит человека величию в тишине. (3)Молчит 

солнце.(4)Беззвучно разворачивается перед нами звѐздное небо. (5)Мало и редко слышим мы что-

либо из сердцевины земли». (б)Милостиво и блаженно покоятся царственные горы. (7)Даже море 

способно к «глубокой тишине». (8)Самое великое в природе, то, что определяет и решает как 

таковую нашу судьбу, происходит бесшумно... 

  



(9)А человек шумит. (10)Он шумит спозаранку и допоздна, преднамеренно и непреднамеренно, 

работая и развлекаясь. (11)И этот шум никак не соотносится с достигаемым благодаря ему 

результатом. (12)Так и хочется сказать, что шум составляет «привилегию» человека в мире, ибо всѐ, 

что природа даѐт нашему слуху, — это таинственный и многозначительный звук, а не назойливый и 

пустой шум. (13)Поражѐнные и захваченные, стоим мы, когда свой голос поднимает гром, вулкан 

или ураган, и внимаем этому голосу, который вознамерился сказать нам нечто величественное. 

(14)Рокот Рейнского водопада или моря, обвалы горной лавины, шѐпот леса, журчанье ручья, пение 

соловья мы слышим не как шум, а как речь или песню родственных нам, но таинственных сил. 

(15)Грохот трамваев, треск и шипение фабрик, рѐв мотоциклов, визг тормозящих автомобилей, 

хлопанье кнута, отбивание косы, резкие звуки мусорных машин и, ах, так часто... рѐв радио — это 

шум, докучливый шум, так ничтожно мало значащий в духовном смысле. (16)Шум присутствует 

везде, где звук мало значит или вовсе ничего не значит, где громыхание, свистение, жужжание, 

гудение, рѐв, проникая в человека, мало что дают ему. (17)Шум — дерзкий и разочаровывающий, 

кичливый и пустой, самоуверенный и поверхностный, беспощадный и лживый. (18)Можно 

привыкнуть к шуму, но никогда нельзя им наслаждаться. (19)Он не таит в себе ничего духовного. 

(20)Он «говорит», не имея что сказать. (21)Поэтому всякое плохое искусство, всякая глупая речь, 

всякая пустая книга — шум. 

  

(22)При этом шум возникает из духовного «ничто» и растворяется в духовном «ничто». (23)Он 

выманивает человека из его духовного убежища, из его сосредоточенности, раздражает его, 

связывает, так что тот живѐт уже не духовной, а исключительно внешней жизнью. (24)Говоря 

языком современной психологии, он прививает человеку «экстравертную установку», ничем не 

возмещая ему это. (25)Примерно так: «Приветствую тебя, человек!.. (26)Послушай-ка! (27)Впрочем, 

мне нечего тебе сказать!..» 

  

(28)И снова... (29)И снова... (ЗО)Бедный человек подвергается нападкам и даже не может 

отразить нападающего: «Если тебе нечего сказать, оставь меня в покое». (31)И чем больше человек 

захвачен шумом, тем привычнее для его души внимание к чисто внешнему. (32)Благодаря шуму 

внешний мир делается значимым. (ЗЗ)Он оглушает человека, поглощает его. (34)Шум, так сказать, 

«ослепляет» восприятие, и человек становится духовно «глух». 

  

(35)Шум перекрывает всѐ: во внешнем — пение мира, откровение природы, вдохновение от 

космического безмолвия. (36)Во внутреннем — возникновение слова, рождение мелодии, 

отдохновение души, покой разума. (37)Потому что воистину, где нет тишины, там нет покоя. (38)Где 

шумит ничтожное, там смолкает Вечное. 

(39)Робка также и муза. (40)Как легко спугнуть еѐ шумом!.. (41)Нежна еѐ сущность, голос еѐ 

нежен. (42)А шум — дерзкий парень. (43)Ничего не знает этот грубиян о таинственной изначальной 

мелодии, которая поднимается из колодца души, иногда вопрошая, иногда взывая, иногда вздыхая. 

(44)Он вытесняет эту мелодию из земной жизни и земной музыки... 

  

(45)От этого бедствия я не знаю утешения. (46)Есть только одно: побороть шум... 

(По И. Ильину*) 

  

*Иван Александрович Ильин (1882-1954) — известный русский философ, правовед, литературный 

критик, публицист. 

 

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. 
  
«Бесконечно меняющаяся картина мира описана автором текста с помощью разнообразных средств 
выразительности. Так, уже в первом предложении употреблены такие лексические средства, как (А)_____ 
(«...неброской, неяркой, скромной...» — предложение 1; «...ярких, выразительных...» — предложение 2). 

(Б)_____ (предложения 10, 17) подчѐркивают эмоциональное настроение авторатекста. При описании 
пейзажей Севера В. Белов использует такой троп, как (В)_____ «сизоватая ольха», «шуточный ветерок» и т. 
д. При описании природы Севера, еѐ неповторимости автор употребляет такие синтаксические средства, как 
(Г)_____ (предложения 3, 20)». 



  
Список терминов: 
1) сравнительный оборот 
2) эпитеты 

3) фразеологизм 

4) контекстные синонимы 
5) анафора 
6) парцелляция 
7) вопросно-ответная форма изложения 
8) ряды однородных членов 
9) риторические восклицания 

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

A Б В Г 

        

 

(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. 

 

 

 
 


