
ВАРИАНТ 7 

 

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

в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Сохранение окружающей среды — задача не менее важная, чем сохранение культуры народов 

и наций. 

2) Ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения становится защита и 

сохранение культурной специфики народов и наций. 

3) Археологи, историки, этнографы, философы, писатели и лингвисты изучают культурные 

особенности народов и наций. 

4) Учѐные считают, что сохранение культурной специфики народов и наций и еѐ защита –это 

ключевой момент человеческого прогресса и самовыражения. 

5) По мнению современных учѐных, утраты в природе до известных пределов восстановимы, в 

отличие от потерь культурных. 

 

(1)Сохранение культурной среды — задача не менее важная, чем сохранение окружающей 

природы. (2)Утраты в природе до известных пределов восстановимы, в отличие от потерь 

культурных. (3)<...> современные учѐные (археологи, историки, этнографы, философы, 

писатели, лингвисты и др.) говорят о том, что защита и сохранение культурных особенностей 

народов и наций становятся ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения. 

Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

(1)Рассматривая археологические находки последних десятилетий, учѐные всѐ более склонны 

говорить о возникновении древнерусского государства в результате сложного взаимодействия 

славянского и варяжского начал. (2)С одной стороны, все киевские правители и большая часть 

дружинников вплоть до конца X века носили скандинавские имена. (3)<...> — попав в Киев и со 

временем став частью древнерусской элиты, варяги уже через несколько поколений полностью 

растворились в славянском населении. 

Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

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

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

цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

  

, -ы, вин. среду, мн. среды, сред, средам, жен. 

1. Вещество, заполняющее пространство, а также тела, окружающие что-н. Воздушная с. 

Питательная с. (жидкая или твѐрдая смесь веществ, на к-рой выращиваются микроорганизмы; 

также перен.: условия, благоприятные для существования, порождения чего-н.). 

2. ед. Окружение, совокупность природных условий, в к-рых протекает деятельность 

человеческого общества, организмов. Географическая с. Охрана окружающей среды. 

3. ед. Окружающие социально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, 

связанных общностью этих условий. Социальная с. Из рабочей среды. В нашей среде. С. заела кого-

н. (о невозможности расти, развиваться из-за неблагоприятного окружения; устар. и шутл.). 

 

(1)Сохранение культурной среды — задача не менее важная, чем сохранение окружающей 

природы. (2)Утраты в природе до известных пределов восстановимы, в отличие от потерь 

культурных. (3)<...> современные учѐные (археологи, историки, этнографы, философы, 

писатели, лингвисты и др.) говорят о том, что защита и сохранение культурных особенностей 

народов и наций становятся ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения. 

Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ 

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

ударный гласный звук. Выпишите эти слова. 

еретИк 

наделИт 

каталОг 



цЫган 

эпИграф  

двИжимый 

красивЕйший 

начАть 

киломЕтр 

мЕстностей 

 

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. 

  

Во время похода нам пришлось немало ПЕРЕТЕРПЕТЬ, но домой мы возвращались довольные и 

совершенно счастливые. 

Во время переговоров участниками встречи обсуждены вопросы ГУМАННОЙ помощи. 

ГУМАННОСТЬ по отношению к животным нужно проявлять не на словах, а делом. 

Слезливый ГУМАНИЗМ знаком каждому, а нам нужен реальный, помогающий и поддерживающий. 

С трибуны звучали слова ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ в адрес учителей и родителей. 

 

Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово. 

Запишите правильный вариант. 

Сквайр Трелони, доктор Ливси и другие джентльмены попросили меня написать все, что я 

знаю об «Острове сокровищ». Им хочется, чтобы я рассказал всю историю, с начала до конца. 

Не существует существенной разницы в нравственных приоритетах мировых религий. 

 

Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

  

товары ДЕШЕВЛЕ 

об АЭРОПОРТЕ 

по ИХ указанию 

ЕДЬ побыстрее 

уважаемые ДИРЕКТОРА 

 

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) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

В) ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Г) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Д) ошибка в построении сложного 

предложения 

  

1) Я знаю, что придѐт время, что когда по морям 

будут плавать пароходы из стекла. 

2) Описанные в книге подвиги и приключения 

взволновали меня необычайно. 

3) В основе сюжета пьесы «Власти тьмы» — 

история нравственного падения и последующего 

покаяния 

слабовольного крестьянина. 

4) Оценка риска для здоровья — это процесс 

установления степени выраженности и вероятности 



  развития неблагоприятных эффектов, обусловленные 

воздействием факторов окружающей среды на 

здоровье. 

5) Отрываясь от книги, я как бы своими глазами 

видел сверкающие шлемы и мечи. 

6) Альпинизм не только закаляет физически, но и 

воспитывает чувство взаимовыручки. 

7) Вопреки вчерашнего неблагоприятного 

прогноза весь день светило яркое солнце. 

8) Вся дорога должна быть в поле зрения 

водителя, находясь за рулѐм автомобиля. 

9) Жители города проводят свой досуг в театрах и 

концертных залах, на стадионах и спортплощадках. 

  

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 

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) д..визия, с..лдат 

2) к..сание, передв..жение 

3) нат..реть, р..сток 

4) об..щавший, г..лова 

5) р..стение, прил..гательное 

 

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..обретение, пр..градить, пр..интересный; 

2. не..держанность, бе..человечный ,в..ходы; 

3. з..ночевать, нен..глядный, пр..бабушка; 

4. об..ективный, доб..ѐтся, из..ян; 

5. о..цвести, пре..сказание, о..вѐртка. 

 

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) вышаг..вая, нищ..та 

2) эмал..вый, зно..н 

3) насмешл..вый, лен..вый 

4) накрахмал..вший, врем..чко 

5) делов..тый, пес..нка 

Задание 12 ПРАВОПИСАНИЕ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ И СУФФИКСОВ 

ПРИЧАСТИЙ 

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

Запишите номера ответов. 

  

1) кол..тся (орех), почита..мый 

2) кача..щий, поко..щийся 



3) самокле..щиеся, просе..нная 

4) дремл..щий, вид..нный 

5) наве..т, обид..т 

 

Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ 

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

выпишите это слово. 

  

(Не)распроданные игрушки уценили. 

Дуня (не)лишена обаяния. 

Проект (не)согласован. 

Его волновал (не)решенный до сих пор вопрос. 

(Не)везение, а кропотливая работа явилась залогом его успеха. 

 

Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ 

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

и выпишите эти два слова. 

  

(И)ТАК, подытожим всѐ сказанное: лес — наш целитель, наше богатство и, (НА)КОНЕЦ, лучший 

наряд земли. 

Надо было дождаться Семѐнова во ЧТО(БЫ) то ни стало, (ПО)ТОМУ что его приезд решал 

многое. 

Небо хмурилось ТАК(ЖЕ), как и вчера, море штормило, (ПО)ЭТОМУ прогулку на катере 

пришлось отложить. 

(В)ТЕЧЕНИЕ прошлого лета мне пришлось жить в старинной подмосковной усадьбе, (ПРИ)ТОМ 

она не была похожа на обычные усадьбы. 

Ты ТО(ЖЕ) должен иметь это (В)ВИДУ. 

 

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

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН? 

  

Когда льня(1)ые вещи в доме старели, их заменяли свежими, вновь вытка(2)ыми 

сельскими ткачихами на стари(3)ых станках. 

 

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) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена. 

2) Причастия способны как образно описать предмет или явление так и представить его признак в 

динамике. 

3) Алогичность соединения слов создаѐт особый психологический эффект и приковывает 

внимание читателя и усиливает образность. 

4) Три раза зимовал он в Мирном и каждый раз возвращение домой казалось ему пределом 

человеческого счастья. 

5) Довольно скоро он обжился в этом районе да подружился с соседями. 

 

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). 

  

В числе чудаков (1) живших в Москве в грибоедовские времена (2) был человек (3) 

описанный в комедии «Горе от ума» под именем (4) Максима Петровича. 



 

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). 

  

Примечание редакции: в стихотворении Сергей Есенин возвращается в родные места. 

  

По тропке, опершись на подожок, 

Идет старик, сметая пыль с бурьяна. 

"Прохожий! 

Укажи (1)дружок(2) 

Где тут живет (3) Есенина Татьяна?" 

"Татьяна... Гм... 

Да (4)вон (5) за той избой. 

А ты ей что? 

Сродни? 

Аль(6)может(7) сын пропащий?" 

"Да, сын. 

Но что(8) старик(9) с тобой? 

Скажи мне, 

Отчего ты так глядишь скорбяще?" 

  

(Сергей Есенин) 

 

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). 

  

Мы с восторгом (1) смотрели на великолепные берега пролива (2) мимо (3) которых (4) 

проплывал наш катер. 

  

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). 

  

Она увидела (1) что храбрость и гордое самолюбие принадлежат не только одному 

сословию (2) и с тех пор (3) стала оказывать молодому учителю уважение (4) которое час от 

часу становилось заметнее для окружающих. 

 

Задание 21 ПОСТАНОВКА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯВ РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЯХ. 

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Мы предполагали выехать рано, но погода задержала нас. 2) Вдоль дороги кроме 

кустарниковой поросли не было видно другой растительности. 3) Вот и тополь распустил пух в 

семенах, чтобы только дождаться легких порывов ветра. 4) В лесу, и в стоймах, и в водоемах — 

всюду разносился запах пряностей, уже не цветочный, а сладкий травный. 5) В полдень мы 

расположились на отдых у озера, заросшего камышом. 6) Солнце пекло так, что к песку нельзя было 

прикоснуться. 7) В лучах ярко-желтого солнца озеро блестело, как зеркало. 

 

Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 



Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Понятие чести не применимо в современном мире. 

2) Честь даѐтся человеку, как и имя, один раз. 

3) Антон Чехов в знак протеста отказался от звания академика. 

4) Слово, данное человеком, не требует подтверждения никаким документом. 

5) Ничего страшного в том, что человек не сдержал слово, нет. 

 

(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 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложение 4 подтверждает суждение, высказанное в 3 предложении. 

2) В предложениях 8—9 представлено повествование. 

3) В предложениях 15—17 представлено рассуждение. 

4) Предложение 19 содержит описательный фрагмент. 

5) В предложениях 5—6 содержится повествование. 

 

(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) 

 

Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Среди предложений 15—21 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 

помощью противительного союза и указательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

 

(1)Не бывает абсолютно одинаковых и совсем бездарных людей! (2)Каждый рождается с печатью 

какого-либо таланта. (3)Потребность творчества так же естественна, как потребность пить или есть; 

она теплится в каждом из нас даже в самых невероятно тяжких условиях. (4)Каждая личность по-

своему талантлива, своеобразна. (5)Людей, абсолютно плохих внутренне и внешне, к счастью, не 

существует. 

  

(6)То, что потребность творчества свойственна каждому, видно хотя бы из того, что в детстве, 

даже в младенчестве, у ребѐнка есть потребность в игре. (7)Каждый ребенок хочет играть, то есть 

жить творчески. (8)Почему же с годами творчество понемногу исчезает из нашей жизни, почему 

творческое начало сохраняется и развивается не в каждом из нас? (9)Грубо говоря, потому, что мы 

либо занялись не своим делом (не нашли себя, своего лица, своего таланта), либо не научились жить 

и трудиться (не развили таланта). (10)Второе нередко зависит от первого, но и первое от второго не 

всегда бывает свободно. (11)Если не научишься трудиться, так и не узнаешь, чем наградила тебя 

природа. 

  

(12)Если же духовный потенциал слаб, то личность стирается, нивелируется, быстро теряет 

индивидуальные, присущие ей одной черты. (13)Стройному восхождению, творческому 

раскрепощению личности может помешать любой душевный, семейный, общественный или мировой 

разлад, любая неурядица, которые, кстати сказать, бывают разные. (14)Например, одно дело, когда 

нет обуви для того, чтобы ходить в школу (а то и самой школы), и совсем другое, когда тебя силой 

заставляют постигать музыкальную грамоту. (15)Конечно, второй случай предпочтительнее, но 

разлад есть разлад. (16)Поэтому мы видим, что общественная ориентация отнюдь не всегда 

безошибочна и что мода вообще вредна в таком деле, как дело нахождения себя. 

  



(17)Почему, собственно, считается творческой только жизнь артиста или художника? (18)Ведь 

артистом и художником можно быть в любом деле. (19) Это должно быть нормой. (20)Ореол 

исключительности той или иной профессии, деление труда по таким принципам, как «почѐтно-

непочѐтно», «интересно-неинтересно», как раз и поощряет мысль о недоступности творчества для 

всех и для каждого. (21) Но это вполне устраивает сторонников нивелирования личности, которые 

выделяют безликую толпу бездарных людей и противопоставляют ей людей талантливых. (22)Но это 

не справедливо! 

(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 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. 
  
«С музыкой, которая звучит как напоминание о родине, человек никогда не останется сиротой. К этому 

убеждению приходит автор текста. Подтверждение этой мысли — (А)_____ («как вздох своей земли» в 
предложении 34). Более того, музыка пробуждает не только чувства, но стремление совершать хорошие 
поступки. Как доказательство — в предложении 32 используется такой троп, как (Б)_____ («не прорастала 
жалостью»). В тексте используется (В)_____ («восторженными» слезами — предложение 20). Придают 
особую эмоциональность тексту (Г)_____ (предложения 8, 23)». 
  

Список терминов: 
1) сравнительный оборот 
2) литота 
3) эпитет 
4) ирония 
5) метафора 
6) парцелляция 

7) вопросно-ответная форма изложения 
8) экспрессивный повтор 
9) восклицательные предложения 

  

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

A Б В Г 

        

 
(1)На задворках нашего села стояло на сваях длинное помещение из досок. (2)Я первый раз в жизни 

здесь услышал музыку — скрипку. (3)На ней играл Вася-поляк. (4)О чѐм мне рассказывала музыка? (5)О 
чѐм-то очень большом. (6)На что же это жаловалась она, на кого гневалась? (7)Тревожно и горько мне. 
(8)Хочется заплакать, оттого что мне жалко самого себя, жалко тех, что спят непробудным сном на 

кладбище! 
  
(9)Вася, не переставая играть, говорил: «(10)Эту музыку написал человек, которого лишили самого 

дорогого. (11)Если у человека нет матери, нет отца, но есть родина, он ещѐ не сирота. (12)Всѐ проходит: 
любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от ран, — но никогда не проходит и не гаснет тоска по 
родине. (13)Эту музыку написал мой земляк Огинский. (14)Написал на границе, прощаясь с родиной. (15)Он 

посылал ей последний привет. (16)Давно уже нет композитора на свете, но боль его, тоска его, любовь к 
родной земле, которую никто не может отнять, жива до сих пор». 

  
(17) «Спасибо вам, дяденька», — прошептал я. (18) «За что, мальчик?» — (19)«3а то, что я не сирота». 

(20)Восторженными слезами благодарил я Васю, этот мир ночной, спящее село, а также спящий за ним лес. 
(21)В эти минуты не было для меня зла. (22)Мир был добр и одинок так же, как я. (23)Во мне звучала 
музыка о неистребимой любви к родине! (24)Енисей, не спящий даже ночью, молчаливое село за моей 

спиной, кузнечик, из последних сил работающий наперекор осени в крапиве, отливающей металлом, — это 
была моя родина. 

  
(25)...Прошло много лет. (26)И вот однажды в конце войны я стоял возле пушек в разрушенном 

польском городе. (27)Кругом пахло гарью, пылью. (28)И вдруг в доме, расположенном через улицу от меня, 
раздались звуки органа. (29)Эта музыка разбередила воспоминания. (З0)Когда-то мне хотелось умереть от 



непонятной печали и восторга после того, как я послушал полонез Огинского. (31)Но теперь та же музыка, 
которую я слушал в детстве, преломилась во мне и закаменела, особенно та еѐ часть, от которой я плакал 
когда-то. (32)Музыка так же, как и в ту далѐкую ночь, хватала за горло, но не выжимала слѐз, не 
прорастала жалостью. (ЗЗ)Она звала куда-то, заставляла что-нибудь делать, чтобы потухли эти пожары, 

чтобы люди не ютились в горящих развалинах, чтобы небо не подбрасывало взрывами. (34)Музыка 

властвовала над оцепеневшим от горя городом, та самая музыка, которую, как вздох своей земли, хранил в 
сердце человек, никогда не видавший родины и всю жизнь тосковавший о ней. 

(По В. Астафьеву*) 
  
* Виктор Петрович Астафьев (1924—2001), выдающийся русский прозаик. Важнейшие темы творчества 

— военная и деревенская. 

 

 

 
 


