
ВАРИАНТ 4 

 

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

в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Чтобы верно выбрать профессию, наполнить своѐ существование истинным смыслом, 

человеку необходимо быть востребованным в обществе. 

2) При выборе профессии важно помнить, что работа должна иметь значение не только для 

самого человека, но и для общества, ведь именно это позволяет человеку чувствовать себя 

востребованным. 

3) Каждый человек как бы он ни был поглощѐн повседневными делами и заботами, должен 

думать о том, чтобы его способности были востребованы другими людьми. 

4) Решение о том, по какой дороге пойти, какую профессию выбрать, как наполнить своѐ 

существование истинным смыслом, зависит от способностей самого человека. 

5) Человек чувствует себя востребованным в обществе только тогда, когда его работа имеет 

значение не только для него самого, но и для других, поэтому важно правильно выбрать профессию. 

 

(1)Среди сотен принимаемых человеком решений ни одно не может сравниться по значению, по 

роли, по влиянию на судьбу с решением о том, по какой дороге пойти, какую профессию 

выбрать, как наполнить своѐ существование истинным смыслом. (2)Ведь каждый человек, как 

бы он ни был поглощѐн повседневными делами и заботами, хочет знать, что его работа, 

устремлѐнность в будущее имеют значение не только для него одного. (3)<...> человек 

чувствует себя нужным, а свои способности — востребованными другими людьми. 

 

        Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно быть на месте пропуска в 

третьем предложении текста. 

 

(1)Закаливание — это тренировка и совершенствование теплорегулирующих механизмов, 

усиление способности организма быстро приспосабливаться к колебаниям температуры и 

другим изменяющимся климатическим факторам. (2)Закаливание обеспечивает устойчивость 

организма к простудным заболеваниям, укрепляет здоровье и повышает работоспособность. 

(3)<...> процедуры должны быть постепенными, систематическими и непрерывными 

(ежедневными), индивидуальными для каждого, активными и сознательными. 

Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

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

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

цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

  

, -я, ср. 

1. см. двигаться. 

2. Форма существования материи, непрерывный процесс развития материального мира. Нет 

материи без движения и движения без материи. 

3. Перемещение кого-чего-н. в определѐнном направлении. Вращательное д. Привести в д. что-

н. Д. планет. Д. войск. 

4. Изменение положения тела или его частей. Д. руки. Неловкое д. Лежать без движения. 

5. перен. Внутреннее побуждение, вызванное каким-н. чувством, переживанием. Д. сердца. 

Душевное д. 

6. Езда, ходьба в разных направлениях. Оживлѐнное д. транспорта. Правила дорожного 

движения. Служба движения (отдел управления на транспорте). 

7. перен. Оживлѐнность, напряжѐнность действия. В пьесе мало движения. 

8. Активная деятельность многих людей, направленная на достижение общей социальной 

цели. Демократическое д. Д. сторонников мира. 



9. Переход из одного состояния, из одной стадии развития в другое состояние, другую стадию. Д. 

событий. 

 

(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 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ 

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

ударный гласный звук. Выпишите эти слова. 

убыстрИть 

позвонИм 

опОшлить 

вручИт 

вклЮчит 

вручАт 

клАла 

цЕпочка 

завИдно 

чЕрпать 

 

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. 

  

Усилиями ребят и учителей был организован БЛАГОТВОРНЫЙ концерт. 

ВЫГОДНОСТЬ сделки была очевидна. 

Сюжет пьесы был ДРАМАТИЧЕН. 

Анатолий всегда был ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ сотрудником? 

Специальный фонд назвали именно БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ, и он оправдывал своѐ название. 

 

Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово. 

Запишите правильный вариант. 

Орешник почти отпылил, а берѐза еще робеет зеленеть, не доверяя наступившей теплыни, а 

лес совсем прозрачный, без теней, словно после сна щурится спросонья. 

Они казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении обе потупили 

опущенные головы и закрылись своими изодранными чадрами. 
 

 

Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

  

пара ТУФЛЕЙ 

ВЫПРАВЬ текст 

несколько ПОЛОТЕНЕЦ 

старые ПРОФЕССОРА 

новые ВЫБОРЫ 

 



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) нарушение в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

В) ошибка в построении предложения с 

косвенной речью 

Г) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Д) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

  

  

1) Все, кто бывал в Москве на Воробьѐвых горах, 

видел с высоты белые стены и башни Новодевичьего 

монастыря, украшенные красным кирпичом. 

2) Павел Петрович спросил у Аркадия, где его 

новый приятель. 

3) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно 

высоком еѐ берегу, отделявшей людей от города. 

4) Рассказ А.И. Куприна «Вечерний гость» 

заставил автора задуматься о процессе общения и 

речи. 

5) Занимаясь определѐнным делом, оно начинает 

хорошо получаться. 

6) Научные интересы А.М. Пешковского нашли 

воплощение в его книгах «Нашем языке», 

«Синтаксисе в школе», «Школьной и научной 

грамматике». 

7) Администратор ответил опоздавшим зрителям, 

что ничем не могу вам помочь. 

8) Читая роман Маргарет Мадзантини 

«Рожденный дважды», я представляла улицы 

разгромленного войной Сараева. 

9) Около ста лет назад великий химик и 

микробиолог Пауль Эрлих назвал «волшебной пулей» 

лекарства, которые когда -нибудь смогут без 

побочных эффектов уничтожать только патогенные 

бактерии или больные клетки. 

  

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

А Б В Г Д 

          

 

Задание 9 ПРАВОПИСАНИЕ КОРНЕЙ 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) зап..рать, р..стение 

2) сп..раль, заст..лить 

3) б..режок, ф..рмат 

4) предв..рительный, прид..рожный 

5) тв..рительный, з.. рница 

 

Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

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

Запишите номера ответов. 

  

1) бе..крайний, ни..вергать, чере..чур; 



2) пр..одолевать, пр..даточный, меж..нститутский; 

3) об..скать, под..грать, без..нициативный; 

4) вз..браться, пр..махнуться, п..ложиться; 

5) в..юнок, в..едливый, двух..ярусный. 

 

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 словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

  

1) вид..т, высматрива..т 

2) тле..т, гуля..т 

3) высп..тся, почита..мый 

4) жал..щие, ман..щие 

5) стро..тся, подмигива..т 

 

Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ 

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

выпишите это слово. 

  

Это был никому (не)известный артист. 

Часто (не)достаѐт решительности, чтобы отстоять свои убеждения. 

Мне пришлось пережить (не)поддающийся описанию ужас. 

В нем (не)было ни совести, ни доброты, ни честности. 

Никто (не)мог назвать его злым человеком. 

 

Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ 

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

и выпишите эти два слова. 

  

(ИЗ)ДАЛЕКА, всѐ КАК(БЫ) пригибая на своѐм пути, покатился гром. 

Цветущая сирень распространяла (ВО)КРУГ свой (НЕ)ПОВТОРИМЫЙ аромат. 

Мы так часто ищем смысл жизни, забывая о близких людях, (ПО)ЭТОМУ ТАК(ЖЕ), как и 

смысла в жизни, не находим взаимопонимания. 

Бывают любимые женщины, чьи глаза воздействуют на нас не(В)ПРЯМУЮ, а позже, КАК(ТО) 

неожиданно. 

Меня ТО(ЖЕ) в этом деле ЧТО(ТО) тревожило. 

 

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

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Вдоль стен, вымаза(1)ых синей извѐсткой, стояли скамейки, в передней комнате несколько 

стульев и стол для музыкантов, в задней — десяток столов, составле(2)ых в дли(3)ый ряд для 

ужина, — вот вся обстановка. 

 



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) Прогулка или разговор с другом были одинаково приятны для меня. 

2) Сумрак скрыл очертания лица и фигуры Ольги и набросил на неѐ как будто покрывало. 

3) На земле жилось нелегко и поэтому я очень полюбил бездонное небо. 

4) Ученье да труд всѐ перетрут. 

5) В колледже он с увлечением занимался как гуманитарными так и естественно-

математическими дисциплинами. 

 

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). 

  

Большой пруд (1) густо заросший кувшинками (2) располагался (3) в удалѐнной от дома (4) 

части старого парка. 

 

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). 

  

Прощай(1) моя родина! Север(2)прощай, - 

Отечество славы и доблести край. 

По белому свету судьбою гоним, 

Навеки(3) останусь я сыном твоим! 

  

Прощайте(4) вершины под кровлей снегов, 

Прощайте(5)долины и скаты лугов, 

Прощайте(6)поникшие в бездну леса, 

Прощайте(7) потоков лесных голоса. 

  

(С. Маршак) 

 

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). 

  

Сочетание лексического и грамматического значений (1) может образовывать сложные 

смысловые образы (2) анализ которых (3) позволяет глубже проникнуть в содержание 

стихотворения. 

 

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). 

  

Было впечатление (1) что мы волшебным образом побывали в чудесной стране (2) где алые 

лилии и красная рябина (3) где всѐ яснее и красивее (4) чем всегда было вокруг. 

 

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) С первых месяцев пребывания в лицее Пушкин начинает записывать свои впечатления и 

замыслы звучными русскими стихами. 2) Так вырастает его лицейская лирика — первые опыты 

растущего гения, как бы расправляющего свои крылья для широкого полѐта. 3) Так создаѐтся ранний 

раздел его творчества — юношеская поэзия Пушкина, исполненная непередаваемой свежести чувств, 

увлекательности мысли и животрепещущей взволнованности слова. 4) Сохранились пожелтевшие 

страницы с отроческими стихотворениями Пушкина. 5) Отдельные листики, рукописные сборники, 

альбомы, тетради — всѐ это доносит до нас его первые творческие помыслы. 6) Эти дружеские 

антологии, альбомы и тетради «лицейских трубадуров» - широкая картина необычайного роста 

поэта. 7) За несколько лет он гигантским шагом прошѐл все подготовительные фазы поэтического 

развития и достиг всеобщего признания. 

  

(по Л. Гроссману) 

 

Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Ядро современного литературного языка составляет общеупотребительная лексика. 

2) В художественной литературе иногда уместно употребление просторечных, жаргонных слов 

для создания местного колорита. 

3) В средствах массовой информации часто поднимается проблема несоблюдения норм русского 

литературного языка. 

4) Изменения в лексическом составе русского языка отражают изменения в обществе. 

5) Старинные слова ушли временно, но живут на страницах классиков и ждут светлых дней. 

  

 

(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 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложения 1—4 включают элементы описания. 

2) В предложениях 13—16 представлено рассуждение. 

3) Предложение 12 содержит вывод рассуждения. 

4) В предложениях 5—9 приводятся примеры к утверждению, высказанному в 4 предложении. 

5) Преобладающий тип текста—повествование. 

 

(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. 



  

 

Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

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

помощи определительного и указательного местоимений. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

 

(1)Как художник создаѐт пейзажную картину, так и целый народ постепенно, невольно даже, 

быть может, штрих за штрихом на протяжении столетий создаѐт ландшафт и пейзаж своей страны. 

  

(2)Лицо старой, дореволюционной России определялось, например, в большой степени теми 

сотнями тысяч церквей и колоколен, которые были расставлены по всем еѐ просторам на 

возвышенных преимущественно местах и которые определяли силуэт каждого города — от самого 

большого до самого маленького, а также сотнями монастырей, бесчисленным количеством ветряных 

и водяных мельниц. (3)Немалую долю в ландшафт и пейзаж страны привносили и десятки тысяч 

помещичьих усадеб с их парками, системами прудов. (4)Но, конечно, в первую очередь, и небольшие 

деревеньки и сѐла с ветлами, колодцами, сараями, баньками, тропинками, садами, огородами, 

залогами, пряслами, резными наличниками, коньками, крылечками, ярмарками, сарафанами, 

хороводами, покосами, пастушьими рожками, серпами, цепами, соломенными крышами, маленькими 

единоличными полями, лошадками на пахоте... (5)Изменилось лицо страны, когда все эти факторы, 

определяющие пейзаж, исчезли. 

  

(6)Точно так же, как художник-пейзажист вкладывает в своѐ творение частицу души и творит 

пейзаж, в сущности говоря, по своему образу и подобию, так и в ландшафт любой страны 

оказывается вложенной душа народа и то представление о красоте, которое в душе того или иного 

народа живет. 

  

(7)Это плохо, если душа спит, если она отвлечена, заглушена побочными обстоятельствами, 

интересами, шумами, корыстью или иными соображениями, если она мертва или, скажем точнее, 

находится в летаргии. (8)Тогда одухотворѐнность уходит и из пейзажа. (9)Ландшафт остаѐтся 

ландшафтом, но он как бы пустеет, остаѐтся форма при отсутствии содержания, веет холодом, 

отчуждѐнностью, равнодушием и вот именно пустотой. (10)Становится безразличным для 

отдельного человека и целого народа: а как это будет выглядеть? (11)Как будет выглядеть дом, 

деревня, река, долина, холмы, страна в целом? (12)Каково будет лицо страны? 

  

(13)Есть ведомства по разработке и добыче полезных ископаемых, по строительству дорог, по 

земледелию, по электрификации, по лѐгкой, тяжѐлой и автомобильной промышленности, но нет 

ведомства по внешнему виду страны (земли), по еѐ опрятности, прибранности, одухотворѐнности... 

(14)Думаем о прочности сооружений, о характере и объѐме земляных работ, о количестве древесины, 

о центнерах и тоннах, о кубометрах и квадратных метрах, но не думаем о том, а как это будет 

выглядеть? (15)Как это будет выглядеть не только само по себе, но в сочетании с окружающим, с 

местностью, в согласовании с традициями и с проекцией в будущее. 

  

(16)Ландшафт во всей его сложности и совокупности — это не просто лицо земли, лицо страны, 

но и лицо данного общества. 

(17)3амусоренный лес, разъезженные дороги с увязнувшими машинами, обмелевшие реки, 

исполосованные гусеницами тракторов зелѐные луговины, полузаброшенные деревни, 

сельскохозяйственные машины, ржавеющие под открытым небом, стандартные дома, поля, 

заражѐнные сорняками, говорят о жителях той или иной деревни, того или иного района ничуть не 

меньше, чем неприглядная и запущенная квартира о еѐ жильцах. 

  

(По В. Солоухину*) 

* Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997), поэт, прозаик. Размышляя о современном 

человеке, В. Солоухин освещал проблемы его взаимодействия с землей, природой, культурой, 

наследием прошлого. 



  

 

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. 
  

«Посвящая текст проблеме создания пейзажа и ландшафта страны, В. Солоухин уже в первом предложении, 
используя такой прием, как (А)_____ , сравнивает работу художника над пейзажной картиной с созданием 
ландшафта целым народом. Этот же приѐм повторяется в шестом предложении. Используя многочисленные  
(Б)_____ (предложения 4, 7, 14, 17), автор старается точнее описать то или иное явление. Ключ к 
пониманию проблемы,поставленной автором, находится в предложениях 7—12. (В)_____ («душа спит, она 
мертва») в 7-м предложении заставляет читателя по-новому взглянуть на привычные вещи. Текст проникнут 
авторским пониманием проблемы. Неравнодушное отношение к тому, о чѐм пишет автор, постоянно 

подчѐркивает точно выверенная лексика, например, «опрятность, прибранность, одухотворѐнность», а также 
(Г)_____ («конечно», «в первую очередь»)». 
  

Список терминов: 
1) сравнительный оборот 
2) литота 

3) контекстные антонимы 

4) ряды однородных членов 
5) олицетворение 
6) сопоставление 
7) вводные слова и конструкции 
8) просторечная лексика 
9) риторическое обращение 

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

A Б В Г 

        

 

(1)Как художник создаѐт пейзажную картину, так и целый народ постепенно, невольно даже, быть 
может, штрих за штрихом на протяжении столетий создаѐт ландшафт и пейзаж своей страны. 

  
(2)Лицо старой, дореволюционной России определялось, например, в большой степени теми сотнями 

тысяч церквей и колоколен, которые были расставлены по всем еѐ просторам на возвышенных 
преимущественно местах и которые определяли силуэт каждого города — от самого большого до самого 
маленького, а также сотнями монастырей, бесчисленным количеством ветряных и водяных мельниц. 

(3)Немалую долю в ландшафт и пейзаж страны привносили и десятки тысяч помещичьих усадеб с их 
парками, системами прудов. (4)Но, конечно, в первую очередь, и небольшие деревеньки и сѐла с ветлами, 
колодцами, сараями, баньками, тропинками, садами, огородами, залогами, пряслами, резными наличниками, 
коньками, крылечками, ярмарками, сарафанами, хороводами, покосами, пастушьими рожками, серпами, 
цепами, соломенными крышами, маленькими единоличными полями, лошадками на пахоте... (5)Изменилось 
лицо страны, когда все эти факторы, определяющие пейзаж, исчезли. 

  
(6)Точно так же, как художник-пейзажист вкладывает в своѐ творение частицу души и творит пейзаж, в 

сущности говоря, по своему образу и подобию, так и в ландшафт любой страны оказывается вложенной 
душа народа и то представление о красоте, которое в душе того или иного народа живет. 

  
(7)Это плохо, если душа спит, если она отвлечена, заглушена побочными обстоятельствами, интересами, 

шумами, корыстью или иными соображениями, если она мертва или, скажем точнее, находится в летаргии. 

(8)Тогда одухотворѐнность уходит и из пейзажа. (9)Ландшафт остаѐтся ландшафтом, но он как бы пустеет, 

остаѐтся форма при отсутствии содержания, веет холодом, отчуждѐнностью, равнодушием и вот именно 
пустотой. (10)Становится безразличным для отдельного человека и целого народа: а как это будет 
выглядеть? (11)Как будет выглядеть дом, деревня, река, долина, холмы, страна в целом? (12)Каково будет 
лицо страны? 

  
(13)Есть ведомства по разработке и добыче полезных ископаемых, по строительству дорог, по 

земледелию, по электрификации, по лѐгкой, тяжѐлой и автомобильной промышленности, но нет ведомства 
по внешнему виду страны (земли), по еѐ опрятности, прибранности, одухотворѐнности... (14)Думаем о 
прочности сооружений, о характере и объѐме земляных работ, о количестве древесины, о центнерах и 
тоннах, о кубометрах и квадратных метрах, но не думаем о том, а как это будет выглядеть? (15)Как это 
будет выглядеть не только само по себе, но в сочетании с окружающим, с местностью, в согласовании с 
традициями и с проекцией в будущее. 

  



(16)Ландшафт во всей его сложности и совокупности — это не просто лицо земли, лицо страны, но и 
лицо данного общества. 

(17)3амусоренный лес, разъезженные дороги с увязнувшими машинами, обмелевшие реки, 
исполосованные гусеницами тракторов зелѐные луговины, полузаброшенные деревни, 

сельскохозяйственные машины, ржавеющие под открытым небом, стандартные дома, поля, заражѐнные 

сорняками, говорят о жителях той или иной деревни, того или иного района ничуть не меньше, чем 
неприглядная и запущенная квартира о еѐ жильцах. 

  
(По В. Солоухину*) 
* Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997), поэт, прозаик. Размышляя о современном человеке, В. 

Солоухин освещал проблемы его взаимодействия с землей, природой, культурой, наследием прошлого. 

  

 

 

 

 
 


