
ВАРИАНТ 3 

 

Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА 
 

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

в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Оживлѐнная городская улица, полная разнообразных движений,представляется при свете 

молнии совершенно неподвижной. 

2) Молния длится тысячные доли секунды, и поэтому при еѐ свете человек замечает только то, 

что длится именно этот промежуток времени. 

3) Установлено, что продолжительность молнии составляет всего тысячные доли секунды. 

4) При кратких вспышках молнии на оживлѐнной городской улице за тысячные доли секунды 

можно отчѐтливо увидеть движущиеся предметы. 

5) Во время вспышки молнии человеческий глаз замечает только то, что происходит за тысячные 

доли секунды, ведь именно столько длится разряд молнии. 

 

(1)Если Вам довелось во время грозы при кратких вспышках молнии оказаться на оживлѐнной го-

родской улице, Вы, конечно, заметили одну странную особенность: улица, только что полная 

движения, кажется в такие мгновения словно застывшей, прохожие останавливаются в 

напряжѐнных позах, машины неподвижны, отчѐтливо видна каждая спица колеса велосипеда. 

(2)Причина кажущейся неподвижности заключается в ничтожной продолжительности молнии 

— тысячные доли секунды. (3)Неудивительно <...>, что улица, полная разнообразных движений, 

представляется при свете молнии совершенно неподвижной: ведь мы замечаем на ней только 

то, что длится тысячные доли секунды. 

        Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно быть на месте пропуска 

во втором предложении. 

 

(1)Оказывается, всем богатством того, что называется вкусом, человек обязан своему 

обонянию. (2)<...> объясняется тот факт, что при сильной простуде, когда обоняние на время 

пропадает, пища становится безвкусной. (3)При простуде мы получаем информацию о вкусе 

только с помощью рецепторов языка, а как показали опыты, человек, определяя вкус продуктов 

только с помощью рецепторов языка, не отличает даже очищенного яблока от сырого 

картофеля. 

Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

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

Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. 

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

  

, -а, муж. 

1. см. выйти. 

2. Появление на сцене действующего лица. Ваш в.! (напоминание актѐру, находящемуся за 

сценой). 

3. Место, где выходят, а также место, где что-н. выступает наружу, выпускается, 

вытекает. Стоять у выхода. Запасный в. В. алмазоносной трубки. 

4. Способ разрешить трудность, выйти из затруднения. В. из положения. 

5. Количество произведѐнного продукта (спец.). Норма выхода. Высокий в. шерсти у овец. 

 

(1)Грунтовые хранилища жидких радиоактивных продуктов и места захоронения твѐрдых от-

ходов могут быть источниками загрязнения грунтов, грунтовых и подземных (глубинных) вод. 

(2)<...> для предупреждения и предотвращения опасных радиоактивных загрязнений проводится 

контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения до выхода грунтовых вод к по-

верхностному водоисточнику. (3)Этот контроль осуществляется с помощью специальных карт 



движения грунтовых вод и возможной миграции загрязнений. 

Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ 

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

ударный гласный звук. Выпишите эти слова. 

 

квартАл 

мЕстностей 

ободрИть 

принУдить 

нОвостей 

произвЕден 

зАгодя 

некролОг 

облилАсь 

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. 

  

Его ПОПУЛЯРНЫЕ взгляды были хорошо известны и не пользовались поддержкой коллег. 

ЗАПЛАТИТЬ за лечение не было возможности. 

Со мною в гостинице жил ДИПЛОМАНТ конкурса молодых исполнителей. 

ГУМАНИТАРНАЯ помощь была доставлена в районы стихийного бедствия. 

Перед комбинатом стояла практически невыполнимая задача — НАРАЩИВАНИЕ мощности при 

отсутствии материальной базы. 

 

Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово. 

Запишите правильный вариант. 

То степь открывалась далѐкая и молчаливая, то низкие, подернутые кровью тучи, а то и 

люди, и паровик, и молотилка разом тонули в чернеющей темноте. 

Новенький, вероятно, плохо сходился с людьми: в общих чаепитиях не участвовал, работал 

всегда молча, без слов. 

 

Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

  

несколько ЯБЛОК 

лежит на ШКАФЕ 

до тысяча восемьсот ДВЕНАДЦАТОГО года 

БОГАТЕЙШИЙ выбор 

пять КОЧЕРЁГ 

 

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 связи между подлежащим и   1) Те, кто бывал в Ялте, не мог не любоваться 



сказуемым 

Б) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

В) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Г) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Д) ошибка в построении предложения с 

косвенной речью 

  

красотой набережной. 

2) Многие биологические процессы, в том числе 

сердечно-сосудистые заболевания, протекают в 

ритме, который задаѐтся солнечным ветром. 

3) В поэме «Руслане и Людмиле» А.С. Пушкин 

широко использует фольклорные мотивы. 

4) После невкусного обеда, который принѐс 

денщик из трактира, полковник сел писать 

донесение. 

5) Не успевший подготовить ответ студент 

грустно сказал, что мне понадобится ещѐ немного 

времени. 

6) Благодаря стараний опытного доктора 

больной быстро поправлялся. 

7) Татьяна любила гадать и старинные предания. 

8) Нынешние эскимосы в большинстве своѐм 

живут в домах европейского типа и почти не 

охотятся на морского зверя и оленей. 

9) «Самая красивая женщина мира» — так 

называется выставка в Дрезденской галерее, 

посвящѐнная юбилею «Сикстинской Мадонны» 

Рафаэля. 

  

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

А Б В Г Д 

          

  

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 связи между подлежащим и 

сказуемым 

Б) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

В) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Г) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Д) ошибка в построении предложения с 

косвенной речью 

    

1) Те, кто бывал в Ялте, не мог не любоваться 

красотой набережной. 

2) Многие биологические процессы, в том числе 

сердечно-сосудистые заболевания, протекают в 

ритме, который задаѐтся солнечным ветром. 

3) В поэме «Руслане и Людмиле» А.С. Пушкин 

широко использует фольклорные мотивы. 

4) После невкусного обеда, который принѐс 

денщик из трактира, полковник сел писать 

донесение. 

5) Не успевший подготовить ответ студент 

грустно сказал, что мне понадобится ещѐ немного 

времени. 

6) Благодаря стараний опытного доктора 

больной быстро поправлялся. 

7) Татьяна любила гадать и старинные предания. 

8) Нынешние эскимосы в большинстве своѐм 

живут в домах европейского типа и почти не 

охотятся на морского зверя и оленей. 

9) «Самая красивая женщина мира» — так 

называется выставка в Дрезденской галерее, 



посвящѐнная юбилею «Сикстинской Мадонны» 

Рафаэля. 

  

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) ар..стократ, косм..навт 

2) оз .. ряться, просм..треть 

3) выск . . чка, д..ревья 

4) при .. ритет, г..ризонт 

5) расст .. лается, прик..саться 

 

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..страстный, пр..вышение (скорости), пр..града; 

2) бе..грамотный, чре..мерный, во..звание; 

3) р..сположившийся, пон..слышке; р..звал 

4) с..ехидничать, уст..е, в..юга 

5) неп..ладки, н..вьючить, п..лагать. 

 

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) претерп..вающий, замш..вый 

2) каракул..вый, остр..нький 

3) леле..вший, извил..на 

4) милост..вый, измуч..нный 

5) разбрызг..вая, тюл..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) сил..щийся, (они) стара..тся 

2) беспоко..тся (ребята), та..щий (снег) 

3) руб..щий, смотр..т (родители) 

4) леч..щий, молч..щий 

5) чита..мый, движ..мый 

 

Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ 

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

выпишите это слово. 

  

Этот фильм вовсе (не)интересен. 



(Не)прекращающиеся дожди нарушили все наши планы. 

По ночам он почти (не)спал. 

Так может сделать только человек, (не)думающий о пользе леса. 

Ситец (не)дорогой, а дешевый. 

 

Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ 

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

и выпишите эти два слова. 

  

Я тебя (НЕ)ВСТРЕВОЖУ (НИ)ЧУТЬ. 

Рецензия является жанром литературной критики, но в ТО(ЖЕ)время ее считают и жанром 

библиографии, (ПО)СКОЛЬКУ она возникла из библиографического описания книги. 

Доброта для души ТО(ЖЕ), что здоровье для тела, она ТАК(ЖЕ)необходима человеку. 

Когда (НА)ВСТРЕЧУ гостям вышел старик, я (ТОТ)ЧАС узнал его. 

Она была благодарна ему (ЗА)ТО, что он (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ часа следил за вещами. 

 

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

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

  

Над детской кроваткой висел тка(1)ый коврик, на котором огне(2)ая лиса волочила в зубах 

растрепа(3)ого белого петуха, уносила его куда-то за синие леса, за высокие горы. 

 

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) Для развития личности полезны и искусство и наука и жизненный опыт. 

2) Грубое или даже нелюбезное поведение людей может испортить настроение окружающим. 

3) Память накапливает добрый опыт и традиции и постоянно противостоит уничтожающей силе 

времени. 

4) Хорошие манеры и правильно выработанное поведение принесут человеку как хорошее 

настроение так и уважение окружающих. 

5) Белый теплоход уверенно рассекал невысокие волны и только по лѐгкому дрожанию корпуса 

пассажиры догадывались о начале морской качки. 

 

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). 

  

Город (1) вдали сверкающий на солнце (2) синие леса (3) окаймляющие берега залива (4) 

казались мне особенно торжественными. 

 

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). 

  

Тучки небесные(1) вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь(2) вы, будто(3) как я же, изгнанники, 

С милого севера в сторону южную. 

  



Кто же (4)вас гонит: судьбы ли решение? 

Зависть ли тайная? злоба ль открытая? 

Или на вас тяготит преступление? 

Или друзей(5) клевета ядовитая? 

  

Нет, вам наскучили нивы бесплодные... 

Чужды вам (6)страсти и чужды страдания; 

Вечно холодные, вечно свободные, 

Нет у вас родины, нет вам изгнания. 

  

(Михаил Лермонтов) 

  

 

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). 

  

Большие (1) светлые здания (2) окна которых (3) отражали первые солнечные лучи (4) бежали 

по обе стороны дороги. 

 

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). 

  

Нужно чаще думать о других (1) и (2) даже если тебе сейчас нелегко (3) ты не забывай о том 

(4) что кому-то может потребоваться твоѐ участие. 

 

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) Для любого человека нет ничего понятнее и ближе, чем слово «дом». 2) Для ребѐнка дом — 

это прежде всего мама, папа, бабушка, дедушка. 3) Для взрослого домом является его семья. 4) « 

Будьте, как дома», — говорим мы. 5) А народная мудрость гласит: «Дом вести — не лапти плести». 

6) И всегда, произнося слово «дом», мы имеем в виду не фундамент, стены и кровлю, а всѐ 

человеческое, что помещается в этих стенах. 7) Дом — крепость, защита, обитель семьи, и доступ 

туда имеет только тот, кому позволяют его обитатели. 

 

Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Писатель должен наблюдать за жизнью снаружи. 

2) Если взять почти у каждого писателя полное собрание его сочинений и оставить четверть 

написанного, литература очень много потеряет. 

3) Писателю очень полезны отказ редакции или суровая встреча критики. 

4) Писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. 

5) Только профессионалы пишут достойные внимания читателя книги. 

 

(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 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) 3 предложение текста противопоставлено по смыслу предложению 2. 

2) В предложениях 4—14 представлено рассуждение. 

3) Предложения 22—23 объясняют содержание предложений 20—21. 

4) В предложениях 24—27 перечислены последовательные события. 

5) В предложении 6 не содержится вывод из 5-го. 

 

(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. 

Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Среди предложений 10—19 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 

помощью притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

(1)Какое же зеркало жизни наш язык! (2)Нет, он поистине велик, оставаясь и поныне свободным, 

правдивым. (3)Всѐ приемлет, на всѐ отзывается, как пушкинское эхо, больше того - он вберѐт и 

чужестранные слова и научит их плодить новые формы (не клонировать!) от устаревших и заѐмных 

слов. (4)Беда только, что всѐ это идѐт порой в безобразном, безграмотном смешении. 

  

(5)Так, за короткий срок сумели обрусеть и даже размежеваться по значению такие привычные в 

среде спорта слова, как «фанатик» и «фанат», а теперь и «фан», и даже религиозный фанатизм 

приобретает иную окраску. (6)Были когда-то «поклонники», даже «клакѐры» (франц.) театральные, а 

теперь фанатики размежевались с «фанатами». (7)Есть ещѐ футбольные фанаты (не «болельщики»), 

эстрадные. 

  

(8)Даже старомодное «приватный», когда-то редко встречаемое в обыденной речи, в словаре В. 

Даля толкуемое как «частный», «личный», «особенный», «домашний» («приват-доцент», «приватная 

беседа»), мы сумели так национализировать, что слово «приватизация» даже в бытовом, всегда 

чутком на оттенки языке приобрело пренебрежительное звучание, став «приХватизацией». (9)А ведь 

известно, что слово, герой, явление, попавшие в народный язык, в фольклор, анекдот, становятся уже 

«нашими», «свойскими», как остроумные словечки из фильмов Данелия, Рязанова, Гайдая. 

(10)Всюду языковое разноцветье. (11)Какое поле для наблюдения лингвистов, литераторов, 

актѐров! (12)Но как необычно, одухотворѐнно звучат в нашей сверхделовой речи старинные слова, 

которые ушли временно, но живут на страницах классиков и ждут светлых дней. 

  

(13)Ни в коем случае не стоит закрывать глаза на то, что, кроме иноязычных слов, нас 

захлѐстывает и уголовная лексика. (14)Откуда пришли эти «крутые», «прикольные», «крыши», 

«клѐвые»? (15)Их источник ясен. (16)Но почему они расцветают среди вполне приличной молодежи, 

звучат с экрана, пестрят в печати? 

  

(17)Этот разговор может продолжить каждый, кто радеет за наш язык. (18)Он ведь и сейчас 

«великий, могучий, правдивый и свободный». (19)Только портим его мы сами, забывая о том, что он 

живой, поэтому не надо обижать его пошлостью, чужим сором, ненормативной лексикой, 

канцелярскими изысками, несовместимой мешаниной. 

  

(По Т. Жаровой*) 

  

* Таисия Васильевна Жарова (родилась в 1923 году), член Союза журналистов, ветеран Великой 

Отечественной войны. Основная тема творчества — судьба русского языка. 

  

 

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. 
  

«Речь автора текста особенно эмоциональна, когда речь идѐт о красоте и богатстве русского языка. Это 

подчѐркивает такое синтаксическое средство выразительности, как (А)_______ (предложения 1, 11), а такой 
приѐм, как (Б)_______ («всѐ приемлет, на всѐ отзывается»), и такие лексические средства, как 
(В)_______ («сверхделовой» в предложении 12) и (Г)_______ («великий, могучий, правдивый и свободный» 
в предложении 18), делают речь экспрессивной, образной и позволяют глубже понять авторскую позицию». 
  

Список терминов: 

1) эпитет 
2) диалектизм 
3) лексический повтор 
4) индивидуально-авторские слова 
5) литота 
6) парцелляция 

7) просторечное слово 
8) фразеологизм 
9) риторическое восклицание 

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

A Б В Г 

        

 
(1)Какое же зеркало жизни наш язык! (2)Нет, он поистине велик, оставаясь и поныне свободным, 

правдивым. (3)Всѐ приемлет, на всѐ отзывается, как пушкинское эхо, больше того - он вберѐт и 
чужестранные слова и научит их плодить новые формы (не клонировать!) от устаревших и заѐмных слов. 
(4)Беда только, что всѐ это идѐт порой в безобразном, безграмотном смешении. 

  
(5)Так, за короткий срок сумели обрусеть и даже размежеваться по значению такие привычные в среде 

спорта слова, как «фанатик» и «фанат», а теперь и «фан», и даже религиозный фанатизм приобретает иную 
окраску. (6)Были когда-то «поклонники», даже «клакѐры» (франц.) театральные, а теперь фанатики 
размежевались с «фанатами». (7)Есть ещѐ футбольные фанаты (не «болельщики»), эстрадные. 

  
(8)Даже старомодное «приватный», когда-то редко встречаемое в обыденной речи, в словаре В. Даля 

толкуемое как «частный», «личный», «особенный», «домашний» («приват-доцент», «приватная беседа»), 
мы сумели так национализировать, что слово «приватизация» даже в бытовом, всегда чутком на оттенки 
языке приобрело пренебрежительное звучание, став «приХватизацией». (9)А ведь известно, что слово, 
герой, явление, попавшие в народный язык, в фольклор, анекдот, становятся уже «нашими», «свойскими», 
как остроумные словечки из фильмов Данелия, Рязанова, Гайдая. 

(10)Всюду языковое разноцветье. (11)Какое поле для наблюдения лингвистов, литераторов, актѐров! 

(12)Но как необычно, одухотворѐнно звучат в нашей сверхделовой речи старинные слова, которые ушли 
временно, но живут на страницах классиков и ждут светлых дней. 

  
(13)Ни в коем случае не стоит закрывать глаза на то, что, кроме иноязычных слов, нас захлѐстывает и 

уголовная лексика. (14)Откуда пришли эти «крутые», «прикольные», «крыши», «клѐвые»? (15)Их источник 
ясен. (16)Но почему они расцветают среди вполне приличной молодежи, звучат с экрана, пестрят в печати? 

  

(17)Этот разговор может продолжить каждый, кто радеет за наш язык. (18)Он ведь и сейчас «великий, 
могучий, правдивый и свободный». (19)Только портим его мы сами, забывая о том, что он живой, поэтому не 
надо обижать его пошлостью, чужим сором, ненормативной лексикой, канцелярскими изысками, 
несовместимой мешаниной. 

  

(По Т. Жаровой*) 
  

* Таисия Васильевна Жарова (родилась в 1923 году), член Союза журналистов, ветеран Великой 
Отечественной войны. Основная тема творчества — судьба русского языка. 

 

 
 


