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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) Художник-пейзажист должен уметь верно изображать на холсте деревья, берег реки, леса, 

поля, гористую даль, морской простор. 

2) Уметь не только верно изображать природу, но и передавать зрителю настроение, вызываемое 

ею,— вот в чѐм заключается мастерство художника-пейзажиста. 

3) Пейзажист пишет дождик весѐлым, небо унылым, лес проснувшимся, а море хмурым. 

4) Если мы говорим: «весѐлый дождик», «унылое небо», «пробудившийся от зимнего сна лес», 

«грозно нахмурившееся море», то это значит, что картина создана художником-пейзажистом. 

5) Мастерство художника-пейзажиста проявляется в умении не только верно изображать 

природу, но и передавать зрителю то настроение, которое она вызывает в его душе. 

 

(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 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

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

предложении текста. 

 

(1)В последние годы много писали о выдающемся для животных интеллекте дельфина, о его 

редких способностях к обучению. (2)<...>, дельфины очень сообразительны: в морях они спасают 

своих раненых собратьев, сообща или в одиночку выталкивая их из воды, чтобы пострадавшие 

могли дышать; не раз спасали эти животные и людей. (3)Об уме дельфинов говорит и то, что в 

неволе они научились проделывать много разных трюков, но то, что интеллект и способности 

дельфина равны человеческим, едва ли будет когда-нибудь доказано. 

Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

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

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. Совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей. История 

культуры. К. древних греков. 

2. То же, что культурность (см. культурный во 2 знач.). Человек высокой культуры. 

3. Разведение, выращивание какого-н. растения или животного (спец.). К. льна. К. шелкопряда. 

4. Разводимое растение, а также (спец.) клетки микроорганизмов, выращенные в питательной 

среде в лабораторных или промышленных условиях. Технические культуры. К. органической 

ткани. 

5. Высокий уровень чего-н., высокое развитие, умение. К. производства. К. голоса (у 

певцов). Физическая к. (физкультура). К. речи. 

 

(1)Рис требует несколько меньшего количества удобрений по сравнению с другими 

сельскохозяйственными культурами. (2)<...> объясняется тем, что в корневой зоне растений 

риса обитают специфические азотфиксирующие бактерии. (3)В результате даже без внесения 

азотных удобрений плантация риса может сохранять урожайность в течение длительного 

времени. 
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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. 

занятА 

кухОнный 

исчЕрпать 

вручИт 

кулинАрия 

каталОг 

красИвее 

оптОвый 

позвАла 

началА 

 

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. 

  

Результаты исследований должны быть проанализированы с МИКРОСКОПИЧЕСКОЙ точностью. 

Ответ был составлен в ДИПЛОМАТИЧНЫХ выражениях. 

Он постоянно нарушал ДИПЛОМАТИЧНЫЙ этикет, разговаривая с послами без учета требований 

речевого поведения. 

Выступление главного редактора оказалось неожиданно ЖЁСТКИМ. 

Статья получилась весьма ИРОНИЧЕСКОЙ и вызвала оживлѐнное обсуждение. 

 

Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово. 

Запишите правильный вариант. 

Промышленная индустрия развивается всѐ стремительнее — наш город превращается в 

крупный экономический центр. 

На собрание товарищества собственников квартир собралось тридцать человек жителей 

ближайших многоэтажек. 

 

Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

  

СМОТРЕВ вперѐд 

лучшие ПАРИКМАХЕРЫ 

о ТРЁХСТАХ участниках 

около двух КИЛОГРАММОВ 

все ВОЗРАСТЫ 

 

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 
  

1) Я поднял глаза и увидел то, что высоко в небе 

неслись над станицей птицы. 



Б) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

В) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

Г) ошибка в построении сложного 

предложения 

Д) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

  

2) Я удачно справилась с заданием, благодаря 

проделанной дома работе. 

3) Мы долго добирались к приятелю, жившему на 

другом конце города. 

4) Осматривая каждый кустик до самого захода 

солнца, не нашли змей наши охотники. 

5) Писатель придавал большое значение делу 

декабристов, выражая уверенность, что оно будет 

продолжено потомками, пожелающих увидеть Россию 

свободной. 

6) Современная молодежь для физического 

самосовершенствования выбирают фитнес−центры по 

месту жительства. 

7) Дом, в котором мы жили первые годы по 

приезду в Петербург, находился на набережной 

Красного канала. 

8) Одним из замечательных достижений 

республиканского римского искусства стал портрет. 

9) Главный герой романа Ф.М.Достоевского 

«Идиота» князь Мышкин одновременно смешон и 

трагичен, подобно Дон Кихоту, с которым он 

ассоциируется. 

  

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 

непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) н..гилист, приор..тет 

2) фин..нсист, подв..ротня 

3) м..ридиан, ап..льсин 

4) ош..ломлѐнный, подл..жить 

5) прот..реть, л..сток 

 

Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

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

Запишите номера ответов. 

  

1) о..жать, на..треснутый, ..дача; 

2) от..скать, пост..ндустриальный, об..ск; 

3) и..колесить, ра..ценки, ра..следование; 

4) пр..вратить, пр..града, пр..вратности; 

5) неот..емлемый, от..утюжить, в..елся. 

 

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) выкрик..вать, горош..нка 

2) повизг..вая, глянц..вый 

3) неряшл..вый, во..вать 



4) книж..ца, дом..ще 

5) сирен..ватый, юрод..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) стащ..т (кошка), разоря..т 

2) паш..т (пахарь), стел..т (мама) 

3) означа..т (приметы), запреща..щие 

4) дыш..т, замира..щие 

5) тревож..т, очищ..нная 

 

Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ 

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

выпишите это слово. 

  

Только (не)сжата полоска одна, грустную думу наводит она. 

Публика (не)доумѐнно смотрела на приготовления артистов. 

Многие вопросы до сих пор (не)решены. 

У нас (не)было воды. 

За лесом начинались (не)засеянные, а лишь вспаханные поля. 

Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ 

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

и выпишите эти два слова. 

  

Этот ночной разговор запомнился мне на всю жизнь как самое дорогое, ОТ(ЧЕГО) на душе 

бывает ПО(ОСОБЕННОМУ) светло и радостно. 

(С)НАЧАЛА туристы составили план похода, а (ЗА)ТЕМ начали сборы. 

(ПО)НЕВОЛЕ заяц бежит, когда лететь (НЕ)(НА)ЧЕМ. 

Гостья (НИ)(О)ЧЁМ не спрашивала, только сидела молча и ТАК(ЖЕ), как все, внимательно 

слушала. 

(С)ПРАВА стоял КАКОЙ(ТО) шалаш. 

 

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

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН? 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

В силу своего неопределѐ(1)ого положения Арсений не мог заниматься только музыкой: ему 

приходилось выполнять ещѐ и хозяйстве(2)ые обяза(3)ости. 

 

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) Савинов зажѐг несколько свечей и теперь можно было рассмотреть обстановку гостиной 

2) Я видел только верхушки деревьев да извилистый край берега. 

3) Иней лежал на крышах домов и на листве деревьев и еще долго блестел на солнце. 

4) Прошѐл короткий ливень и на улицах запахло горькой сладостью берѐзовых почек. 

5) Вечером они или гуляют вдоль берега реки или ведут неспешные разговоры в беседке на 

вершине холма или идут на спектакль в местный драматический театр. 

 



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). 

  

Талантливый писатель (1) создающий свои произведения (2) совсем не думает о законах и 

правилах (3) изложенных в трудах (4) по литературоведению. 

 

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). 

  

Вызовет Деев Леньку: 

— А ну, поедем гулять: 

Сыну артиллериста 

Пора(1) к коню привыкать!— 

С Ленькой вдвоем поедет 

В рысь, а потом в карьер. 

Бывало(2) Ленька спасует, 

Взять не сможет барьер, 

Свалится и захнычет. 

— Понятно, еще малец!— 

  

Деев его поднимет, 

Словно(3) второй отец. 

Подсадит снова на лошадь: 

— Учись(4) брат(5) барьеры брать! 

Держись(6) мой мальчик: на свете 

Два раза не умирать. 

Ничто нас в жизни не может 

Вышибить из седла!— 

Такая уж(7) поговорка 

У майора была. 

 

Задание 19 ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ(СПП) 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

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

мечтательный и робкий собеседник. 

  

Задание 20 ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С РАЗНЫМИ 

ВИДАМИ СВЯЗИ. 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

В тот день мы завтракали втроѐм (1) и (2) когда подали вишневый кисель (3) сестра капризно 

сказала (4) что десерт сегодня невкусный. 

 

Задание 21 ПОСТАНОВКА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯВ РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЯХ. 

Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  



1) Щепкин познал, как он сам выражался, русскую жизнь от лакейской до дворца. 2) Внук и сын 

крепостного, он томился в неволе у помещика Воль-кенштейна. 3) Жизненный путь ставшего 

знаменитым артиста Щепкина про-должался семьдесят пять лет, а из этих семидесяти пяти лет 

только сорок два года он был свободным человеком. 4) Первые годы службы на московской сцене, о 

которых свидетельствовали многие современники артиста, принесли ему много разочарований и 

горести. 5) Но мастерство год от года росло. 6) Игра Щепкина, говорил Герцен, вся от доски до 

доски была проникнута теплотой, правдивостью. 7) Не зря его называли «не театралом на театре». 

 

Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Природа русского Севера неброская и неяркая. 

2) У человека пока нет таких красок, чтобы описать многие цветовых состояния закатного или 

утреннего неба. 

3) Заметить тончайшие изменения в цвете могут только художники. 

4) Человеку, крайне погружѐнному в свои проблемы, недоступно восприятие бесконечно 

меняющихся картин мира. 

5) Снег и серые облака в хмурые дни абсолютно однотонны и не меняются в течение дня. 

 

(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 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов в порядке 

возрастания. 

  

1) Предложения 4—8 доказывают суждение, высказанное в предложении 3. 

2) В предложениях 17—21 наряду с рассуждением представлено описание. 

3) В предложении 13 содержится вывод из предложений 10—12. 

4) В предложениях 14—15 представлено описание. 

5) В предложении 5 представлено повествование. 

 

(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. 

 

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. 
  
«Создавая образ замечательного учителя, автор использует такие синтаксические средства, как (А)_____ (в 
предложениях 15, 29) и (Б)_____ (например, предложения 13, 20), а также такой приѐм, как (В)_____ (в 
предложениях 17, 22). Искренность и глубина чувства, испытанного Н. Горлановой, когда она читала книгу о 

Елене Николаевне, показана с помощью такого тропа, как (Г)_____ (просветлѐнные, благодарные слезы в 
предложении 10)». 



  
Список терминов: 
1) сравнительный оборот 
2) термин 

3) восклицательные предложения 

4) цитирование 
5) риторический вопрос 
6) эпитет 
7) парцелляция 
8) ряды однородных членов 
9) гипербола 

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

A Б В Г 

        

 

(1)В мартовском и апрельском номерах журнала «Урал» за 2004 год опубликована повесть Марины 
Голубицкой «Вот и вся любовь». (2)Она посвящена пермской учительнице литературы, знаменитой в 70-80-х 
годах Елене Николаевне (фамилия в повести изменена, а имя и отчество — нет). 

  
(3)А я хорошо знала Елену Николаевну. (4)При советской власти еѐ выжили из элитной школы: не 

любили тогда, чтоб личность выделялась умом и искренностью — ох, как не любили! (5)И она ушла работать 

в школу рабочей молодежи, где я как раз служила библиотекарем. 
  
(6)На самом деле мне только казалось, что я хорошо знала Елену Николаевну! (7)3нала, да не знала! 

(8)В повести приведены письма Елены Николаевны, много еѐ прекрасных писем. (9)Глубоких, ярких писем, 
в которых еѐ любовь к ученикам, еѐ память о каждом из них так поразили меня! 

  
(10)Я долго плакала, когда закончила читать повесть, и это были просветлѐнные, благодарные слѐзы. 

(11)Я чувствовала себя счастливой и потому, что Марина Голубицкая написала эту прекрасную повесть о 
чудесном человеке, и потому, что жил этот человек — Елена Николаевна — в Перми, моѐм городе! (12)А 
более всего меня радовала мысль, что на самом деле «время — честный человек». (13)Как любила 
учительница своих учеников! (14)И они отплатили ей взаимностью! (15)Когда Елена Николаевна оказалась 
за границей, где страдала от ностальгии, одиночества и болезней, ученики писали, приезжали, помогали, 
снова писали, снова приезжали... 

  

(16)Я помню, как мы однажды в школе рабочей молодѐжи вели с Еленой Николаевной долгий разговор о 
«Вишневом саде». (17)Она говорила: «У Лопахина есть умение жить, но нет культуры, а у Раневской есть 
культура, но совершенно нет умения жить». 

  
— (18)Будет ли в России время, когда всѐ это уместится в одном человеке? — спросила я. 
  

(19)Помню, как иронично она на меня посмотрела в ответ... 
  
(20)Но как она тосковала по этой России! (21)Перечитывала любимых авторов, писала прекрасные 

письма ученикам, оставшимся на родине. (22)Есть такое знаменитое изречение: «Терпение красиво». (23)Еѐ 
терпение было красиво. 

  
(24)И всѐ же, когда она заболела и оказалась в доме для престарелых... вдруг отказалась принимать 

лекарства и через месяц умерла. (25)Как Гоголь. (26)Но это я так думаю. (27)Мы же никогда не узнаем, 
почему произошло то, что произошло в конце... 

  
(28)Но остались ученики — много учеников. (29)И все помнят еѐ уроки, еѐ мысли, еѐ доброту и широту 

еѐ взглядов. (30)И та же Марина Голубицкая мечтает когда-нибудь — там — снова встретиться с Еленой 

Николаевной и посидеть с нею на скамейке, как бывало, чтоб наговориться всласть... 
(По Н. Горлановой*) 

  
*Нина Викторовна Горланова (род. в 1947) — российская писательница, публикуется с 1980 года. 

 

 

 
 


