
ВАРИАНТ 6 

Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА  

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

в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Основную роль в возникновении желания человека летать сыграли летающие насекомые. 

2) Мечта летать казалась человеку осуществимой только при условии овладения теми 

приспособлениями для полѐта, что есть у птицы. 

3) Мечта человека передвигаться по воздуху существует очень давно, и люди делали всѐ 

возможное для еѐ осуществления. 

4) Человек давно мечтал двигаться в воздухе без точки опоры. 

5) Казалось, чтобы научиться летать и воплотить свою мечту о движении в воздухе, необходимо 

было овладеть теми приспособлениями для полѐта, которыми располагает птица. 

 

(1)Желание человека подняться в воздушное пространство и передвигаться в нѐм как идея 

существует очень давно. (2)Основную роль в возникновении подобного желания и в первых 

попытках его осуществления сыграло существование на земле птиц и летающих насекомых. 

(3)<...>возможность подняться в воздух, возможность двигаться в воздушном океане без точки 

опоры на земле, естественно, казалась человеку осуществимой лишь при условии, что он 

овладеет теми же приспособлениями для полѐта, которыми располагает птица. 

        Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Самостоятельно подберите слово или сочетание слов, которое должно быть на месте пропуска в 

третьем предложении текста. 

 

(1)Из-за таяния льдов в Арктике разрушается береговая линия островов и материковой части 

суши, причѐм разрушение береговых линий как в Евразии, так и в Северной Америке происходит 

намного быстрее, чем предполагали климатологи. (2)Арктические льды долго служили 

естественным фильтром, способным снизить уровень загрязнений океана и суши. (3)<...>, когда 

лѐд отступает, обнажившиеся территории подвергаются сильному загрязнению, особенно 

чѐрной сажей, часто присутствующей в атмосфере арктического региона. 

Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

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

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

цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

  

СМЫСЛ, -а, муж. 

1. Содержание, сущность, суть, значение чего-н. Понять с. происходящего. С. слова, 

высказывания. 

2. Цель, разумное основание чего-н. В этом поступке нет смысла. Жизнь получила новый с. 

3. В нек-рых сочетаниях: разум, разумность. Здравый с. Действовать со смыслом. Нет 

смысла (не вижу смысла) в таком решении. 

 

(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 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ 

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

ударный гласный звук. Выпишите эти слова. 

вероисповЕдание 

надОлго 

намЕрение 



добелА 

ненАдолго  

нАнял 

солгалА 

сытА 

облЕгчить 

снятА 

 

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. 

  

Понять ОТЛИЧИЕ романа от повести несложно. 

Перед ребятами выступил ПРИЗНАННЫЙ художник, картины которого известны. 

Одна из ветвей государственной власти — ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ. 

ПРИНИЗИТЬ значение образования и воспитания пытались уже неоднократно. 

Наше производство ПРЕТЕРПЕЛО некоторое преобразование. 

 

Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово. 

Запишите правильный вариант. 

Сроки сдачи военного объекта нарушены, потому что многие агрегаты для комплекса 

импортировались из-за рубежа, а из-за санкций срочно пришлось решать проблему 

импортозамещения. 

Поддерживает эти процессы и необычный феномен избирательного запоминания, когда 

индивиды лучше запоминают те сообщения, которые соответствуют их представлениям. 

 

Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

  

ИХНИЕ письма 

в ОБЕИХ руках 

ДО ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ПЯТОГО года 

уважаемые ДИРЕКТОРА 

ОБГРЫЗЕННАЯ груша 

 

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 

несогласованным приложением 

В) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

Г) ошибка в построении сложного 

предложения 

Д) нарушение видовременной 

  

1) Каждый из создателей этого фильма сказали на 

его премьере несколько слов о процессе съѐмок. 

2) Всѐ вокруг: лес, поле, журчащий ручей — было 

красиво необыкновенно трогательной красотой, так 

много говорящие русскому сердцу. 

3) Учитель указал о том, что в сочинении есть 

ошибки. 

4) В детстве особенно важно научиться любить 

природу и понять еѐ красоту и тайну. 



соотнесѐнности глагольных форм 

  

5) Все, кто пришѐл на матч, остались довольны 

игрой нашей футбольной команды. 

6) Туристы направились к леснику, жившему 

возле небольшого лесного озера. 

7) Помню, как я прятался от людей, скрывался в 

одному мне известных уголках. 

8) В сентябрьском номере журнала «Уюта» 

можно прочитать ряд статей о том, как дом сделать 

теплее, а проживание в нѐм — экономичнее. 

9) Редки и счастливы посещающие нас мгновения, 

когда мы опять можем почувствовать себя детьми. 

  

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..общиться, пр..школьный, пр..встать; 

2) вз..браться, п..забавить, р..ссказ; 

3) ни..вергать, и..черпать, в..дрогнуть; 

4) об..явить, с..ѐмка, суб..ект; 

5) от..всюду, нар..спашку,п..дсветка. 

 

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) дремл..щий, (он) обижа..т 

2) кача..щий, скуча..щий 



3)(он) терп..т, завис..щий 

4) (кактус) кол..тся, (он)засоря..т 

5) ма..щийся, завива..мый 

 

Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ 

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

выпишите это слово. 

  

Мост через речку в этом году (не)построен. 

Тайна (не)раскрыта. 

Мы проезжали мимо (не)широкой горной речки. 

Давно (не)стриженные волосы мешали, лезли в глаза. 

Никогда (не)умолкавшая совесть была верным его спутником. 

 

Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ 

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

и выпишите эти два слова. 

  

Солнце пронизывало в лесу всѐ (НА)СКВОЗЬ, кроме сосняка, да и тот КОЕ(ГДЕ) был изрезан 

золотом лучей. 

Взглянешь на усыпанное звѐздами небо и поймѐшь, (ПО)ЧЕМУ природа КАК(ТО) по-

особенному молчалива. 

Не всѐ благополучно с речью в быту, (ОТ)КУДА она(ЗА)ЧАСТУЮ переносится на сцену. 

Возраст города обычно определяется (ПО)ТОМУ, когда город(В)ПЕРВЫЕ упоминается в 

письменных источниках. 

Он увидел лотки с цветами и отругал себя ЗА(ТО), что не догадался купить цветов (ЗА)РАНЕЕ. 

 

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

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

  

На хозяине была тка(1)ая рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым ремнѐм, и давно не глаже(4)ые 

штаны. 

 

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) По вечерам за столом собирались дети и взрослые и читали вслух. 

2) Интонация всегда лежит на грани словесного и несловесного сказанного и несказанного. 

3) Царило безмолвие и солнце погружалось в пепел туч. 

4) Иван был почти всегда сонливый да ленивый. 

5) Мне хотелось застать медведя где-нибудь на полянке или за рыбной ловлей на берегу реки. 

 

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). 

  

Туча (1) нависшая (2) над высокими вершинами тополей (3) уже сыпала (4) моросящим 

дождиком. 

 

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). 

  

Лѐшка (1) ты помнишь (2) в этот вечер к нам не зашѐл. Я думаю, что (3) ты помнишь (4) и 

предчувствие весны, и ожидание праздника, и незабываемый восторг своего детства. 

 

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). 

  

В 80-е годы XIX века Шишкин (1) создаѐт много картин (2) в сюжетах (3) которых (4) он по-

прежнему обращается к жизни русского леса, русских лугов и полей. 

 

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). 

  

Рука его дрожала (1) и (2) когда Николай передавал лошадь коноводу (3) он чувствовал (4) 

как со стуком приливает кровь к сердцу. 

 

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) Среди великих изобретений былых времѐн, окончательно выделивших род из приниженного 

состояния, наибольшую роль сыграла письменность. 2) Именно по книгам, как по ступенькам, 

поднимался человек на свою нынешнюю высоту. 3) Книга — это многовековой опыт. 4) 

Накопленные знания обретают могущество лавины, преодолевающей с тысячелетнего разгона любое 

препятствие на столбовой дороге человеческого прогресса, только благодаря книге. 5) Недаром 

грозные завоеватели древности и наиболее выдающиеся подлецы недавнего прошлого начали свою 

разбойничью деятельность уничтожением библиотек, кострами из книг… 6)Нет ничего дороже 

книги у мыслящего человека! 7) Поэтому любите книгу и храните еѐ выше всякого другого 

достоинства. 

 

Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Одна из проблем современного общества — угасание интереса к чтению. 

2) Следует разумнее использовать возможности, которые предоставляет телевидение. 

3) Воспитывать художественный вкус можно на любых произведениях. 

4) Воспитание вкуса невозможно без вдумчивого чтения книг. 

5) Автор считает, что телевидение помогает школьникам изучать литературу. 

 

(1)В современном обществе целый океан проблем. (2)0ни обступают нас всюду, и по какой 

дорожке ни пойдѐшь, возникают новые. (3)Возьмѐм вопрос о чтении — на уроке, домашнем. (4)0 

том, много ли читают, как читают, как относятся к книге. (5)Тоже дело очень сложное. (6)Сейчас, по 

моим наблюдениям, читают гораздо меньше, чем 25—30 лет назад. (7)Я помню годы войны, когда я 

мальчишкой оказался в эвакуации, в тылу, в особых больничных условиях. (8)Какой великой 

ценностью была для нас книга! (9)Готовы были выменять еѐ на любую мальчишескую радость — на 

марки, на рогатки, да на что угодно. (10)Причѐм выменять не в личное пользование, а только 

почитать. (11)Уже это было счастьем. (12)Наиболее популярными мальчишками среди нас были те, 

кто умел пересказать книгу, которую никто не видел в глаза. (13)Те, кто мог рассказывать «Трѐх 

мушкетѐров», «Всадника без головы» и ... «Войну и мир». (14)Да-да, «Войну и мир», это 



серьѐзнейшее произведение, я услышал в рассказах мальчика одиннадцати лет.(15)В десять лет я 

прочитал «Мѐртвые души» Гоголя и «Коварство и любовь» Шиллера. (16)Не могу сказать, что я 

многое понял, но я до сих пор представляю себе какие-то сцены из Шиллера. 

  

(17)Под влиянием всѐ убыстряющегося, всѐ более нервного ритма жизни появилась тенденция, 

которую многие считают неизбежной и закономерной: вместо того чтобы читать объѐмные романы 

великих писателей, можно посмотреть экранизацию и познакомиться с содержанием книги. 

(18)Более или менее удачно... (19)Некоторые считают, что это очень современно и даѐт большое 

преимущество человеку, так как экономит его время, которое необходимо затратить на ознакомление 

с произведением. (20)Это так удобно для школьника, которому столько нужно прочитать «по 

программе»! 

  

(21)Я же думаю, что телевизор — великий враг книги. (22)Несчастье, что дети слишком много и 

неразборчиво смотрят телевизор и слишком мало читают книги. (23)Конечно, телевидение — 

великая сила и без него трудно обойтись в нашей жизни, в учѐбе. (24)Но использовать его надо 

разумнее. (25)Когда в ресторане нам предлагают меню из ста блюд, мы, естественно, не берѐм всѐ 

подряд. (26)Одно или два, и мы уже сыты. (27)Но что мы делаем с телевидением? (28)Хаотично, 

когда придется, включаем аппарат и «смотрим», что ни показывают. (29)Варварство. (ЗО)Нужно 

формировать вкус у ребят, чтобы они могли выбрать то, что можно обсудить потом с друзьями, с 

учителями. 

  

(31)Воспитание вкуса — отдельная тема. (32)Это можно делать только на высоких образцах. 

(33)К сожалению, сейчас появилось много художественных произведений весьма невысокого 

художественного уровня. (34)Привыкая к ним, мы теряем ориентиры. (35)Воспитывать вкус можно 

на Толстом, на Достоевском, на Пушкине. (Зб)Главное — научиться различать, что действительно 

красиво, а что подделка. (37)Что ново и оригинально, а что банально и истѐрто, тысячу раз 

встречалось. (38)Поэтому — не искусство: искусство всегда ново, что-то открывает. (39)Воспитать 

вкус можно лишь чтением, вдумыванием, вглядыванием в тексты истинно совершенные. 

(По В. Лакшину*) 

  

* Владимир Яковлевич Лакшин (1933—1993), русский литературный критик, литературовед, 

прозаик, мемуарист, автор известных телевизионных программ о русских классиках. 

 

Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В предложениях 21—27 представлено повествование. 

2) В предложениях 31—39 представлено рассуждение. 

3) Предложения 25—30 объясняют содержание высказанного впредложениях 23—24 

утверждения. 

4) Предложение 22 объясняет содержание высказанного в предложении 21 утверждения. 

5) Преобладающий тип текста—описание. 

 

(1)В современном обществе целый океан проблем. (2)0ни обступают нас всюду, и по какой 

дорожке ни пойдѐшь, возникают новые. (3)Возьмѐм вопрос о чтении — на уроке, домашнем. (4)0 

том, много ли читают, как читают, как относятся к книге. (5)Тоже дело очень сложное. (6)Сейчас, по 

моим наблюдениям, читают гораздо меньше, чем 25—30 лет назад. (7)Я помню годы войны, когда я 

мальчишкой оказался в эвакуации, в тылу, в особых больничных условиях. (8)Какой великой 

ценностью была для нас книга! (9)Готовы были выменять еѐ на любую мальчишескую радость — на 

марки, на рогатки, да на что угодно. (10)Причѐм выменять не в личное пользование, а только 

почитать. (11)Уже это было счастьем. (12)Наиболее популярными мальчишками среди нас были те, 

кто умел пересказать книгу, которую никто не видел в глаза. (13)Те, кто мог рассказывать «Трѐх 

мушкетѐров», «Всадника без головы» и ... «Войну и мир». (14)Да-да, «Войну и мир», это 

серьѐзнейшее произведение, я услышал в рассказах мальчика одиннадцати лет.(15)В десять лет я 



прочитал «Мѐртвые души» Гоголя и «Коварство и любовь» Шиллера. (16)Не могу сказать, что я 

многое понял, но я до сих пор представляю себе какие-то сцены из Шиллера. 

  

(17)Под влиянием всѐ убыстряющегося, всѐ более нервного ритма жизни появилась тенденция, 

которую многие считают неизбежной и закономерной: вместо того чтобы читать объѐмные романы 

великих писателей, можно посмотреть экранизацию и познакомиться с содержанием книги. 

(18)Более или менее удачно... (19)Некоторые считают, что это очень современно и даѐт большое 

преимущество человеку, так как экономит его время, которое необходимо затратить на ознакомление 

с произведением. (20)Это так удобно для школьника, которому столько нужно прочитать «по 

программе»! 

  

(21)Я же думаю, что телевизор — великий враг книги. (22)Несчастье, что дети слишком много и 

неразборчиво смотрят телевизор и слишком мало читают книги. (23)Конечно, телевидение — 

великая сила и без него трудно обойтись в нашей жизни, в учѐбе. (24)Но использовать его надо 

разумнее. (25)Когда в ресторане нам предлагают меню из ста блюд, мы, естественно, не берѐм всѐ 

подряд. (26)Одно или два, и мы уже сыты. (27)Но что мы делаем с телевидением? (28)Хаотично, 

когда придется, включаем аппарат и «смотрим», что ни показывают. (29)Варварство. (ЗО)Нужно 

формировать вкус у ребят, чтобы они могли выбрать то, что можно обсудить потом с друзьями, с 

учителями. 

  

(31)Воспитание вкуса — отдельная тема. (32)Это можно делать только на высоких образцах. 

(33)К сожалению, сейчас появилось много художественных произведений весьма невысокого 

художественного уровня. (34)Привыкая к ним, мы теряем ориентиры. (35)Воспитывать вкус можно 

на Толстом, на Достоевском, на Пушкине. (Зб)Главное — научиться различать, что действительно 

красиво, а что подделка. (37)Что ново и оригинально, а что банально и истѐрто, тысячу раз 

встречалось. (38)Поэтому — не искусство: искусство всегда ново, что-то открывает. (39)Воспитать 

вкус можно лишь чтением, вдумыванием, вглядыванием в тексты истинно совершенные. 

(По В. Лакшину*) 

  

* Владимир Яковлевич Лакшин (1933—1993), русский литературный критик, литературовед, 

прозаик, мемуарист, автор известных телевизионных программ о русских классиках. 

 

Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Среди предложений 5—12 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 

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

 

(1)Многие считают понятие чести устарелым, несовременным, в том смысле, что оно нынче не 

применимо — не те условия. (2)Для одних это связано с такими действиями, как дуэль: мол, чем 

иначе можно защитить свою честь от оскорблений? (3)Другие считают: честь сегодня заменена более 

высоким понятием — принципиальность. (4)Вместо человека чести — человек принципов... 

  

(5)Как может устареть чувство чести, чувство собственного достоинства, сугубо личное 

нравственное чувство? (6)Как может устареть понятие чести, которая даѐтся человеку однажды, 

вместе с именем, и которую нельзя ни возместить, ни исправить, которую можно только беречь? 

  

(7)Мне вспоминается случай, связанный с именем А.П Чехова. (8) В 1902 году царское 

правительство аннулировало избрание Максима Горького в почѐтные академики. (9)В знак протеста 

Короленко и Чехов отказались от звания академиков. (10)Для Чехова это был акт не только 

общественный, но и личный. (11)Он писал в заявлении, что при избрании Горького он повидался с 

ним и первый поздравил его. (12)А теперь, когда Академия наук известила, что выборы 

недействительны, выходит, что он, Чехов, как академик, признаѐт это. (13)«Я Поздравлял сердечно, 

и я же признаю выборы недействительными — . такое противоречие не укладывается в моѐм 

сознании, примирить с ним свою совесть я не мог, — писал он в Академию наук. — И после долгого 

размышления я мог прийти только к одному решению... о сложении с меня звания почѐтного 



академика». (14)А ведь так сложились обстоятельства, вроде независимые от Чехова, и он мог бы 

найти для себя оправдание. 

  

(15)Убеждения, конечно, вещь необходимая. (16)Но есть такое более простое, конкретное 

понятие, как слово, данное человеком. (17)Оно не подтверждено никаким документом, справкой. 

(18)Просто слово. (19)Допустим, делового человека, который обещал сделать ремонт к такому-то 

числу, собрать людей, привезти оборудование, принять приехавших издалека. (20)Да мало ли ещѐ 

что. (21)Ну, эка беда, не принял, не сделал, не привѐз. (22)Сделает через месяц, примет через два дня, 

и за это спасибо. (23)Бывает, что и в самом деле ничего страшного, никакой катастрофы, если 

исключить одно обстоятельство — слово, дано было слово. 

(По Д. Гранину) 

 

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. 

  
«Талантливый публицист, Д. Гранин умело соединяет точные факты с глубоко личным отношением к 

событиям и персонажам, с подлинной эмоциональностью. Этим обусловлено сочетание в тексте таких 
приѐмов, как (А)_____ (предложение 13), (Б)_____ («слово, дано было слово» в предложении 23), такого 
тропа, как (В)_____ (предложения 21—22), и такого синтаксического средства, как (Г)_____ (например, 
предложение 6). 
 
Список терминов: 

1) развѐрнутая метафора 
2) цитирование 
3) ирония 
4) лексический повтор 
5) эпитеты 
6) литота 
7) жаргонизм 

8) сравнительный оборот 
9) риторический вопрос 

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

A Б В Г 

        

 
(1)Многие считают понятие чести устарелым, несовременным, в том смысле, что оно нынче не 

применимо — не те условия. (2)Для одних это связано с такими действиями, как дуэль: мол, чем иначе 
можно защитить свою честь от оскорблений? (3)Другие считают: честь сегодня заменена более высоким 
понятием — принципиальность. (4)Вместо человека чести — человек принципов... 

  

(5)Как может устареть чувство чести, чувство собственного достоинства, сугубо личное нравственное 
чувство? (6)Как может устареть понятие чести, которая даѐтся человеку однажды, вместе с именем, и 
которую нельзя ни возместить, ни исправить, которую можно только беречь? 

  
(7)Мне вспоминается случай, связанный с именем А.П Чехова. (8) В 1902 году царское правительство 

аннулировало избрание Максима Горького в почѐтные академики. (9)В знак протеста Короленко и Чехов 

отказались от звания академиков. (10)Для Чехова это был акт не только общественный, но и личный. (11)Он 
писал в заявлении, что при избрании Горького он повидался с ним и первый поздравил его. (12)А теперь, 
когда Академия наук известила, что выборы недействительны, выходит, что он, Чехов, как академик, 
признаѐт это. (13)«Я Поздравлял сердечно, и я же признаю выборы недействительными — . такое 
противоречие не укладывается в моѐм сознании, примирить с ним свою совесть я не мог, — писал он в 
Академию наук. — И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению... о сложении с 
меня звания почѐтного академика». (14)А ведь так сложились обстоятельства, вроде независимые от Чехова, 

и он мог бы найти для себя оправдание. 
  
(15)Убеждения, конечно, вещь необходимая. (16)Но есть такое более простое, конкретное понятие, как 

слово, данное человеком. (17)Оно не подтверждено никаким документом, справкой. (18)Просто слово. 
(19)Допустим, делового человека, который обещал сделать ремонт к такому-то числу, собрать людей, 



привезти оборудование, принять приехавших издалека. (20)Да мало ли ещѐ что. (21)Ну, эка беда, не 
принял, не сделал, не привѐз. (22)Сделает через месяц, примет через два дня, и за это спасибо. (23)Бывает, 
что и в самом деле ничего страшного, никакой катастрофы, если исключить одно обстоятельство — слово, 
дано было слово. 

(По Д. Гранину) 

 
 


