
ВАРИАНТ 9 

 

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

в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Человек забывает, что вступление в права наследования предполагает не только обладание 

каким-либо достоянием. 

2) В наши дни о ненарушенных ландшафтах заговорили как о наследстве, передающемся из 

поколения в поколение. 

3) Сохранение ландшафтов — природного наследия человечества — одна из самых главных 

задач современного общества. 

4) Вступление в права наследования предполагает не только обладание определѐнным 

достоянием: полученное наследство необходимо сохранять и приумножать. 

5) Одной из самых главных задач современного общества является сохранение ландшафтов — 

природного наследия человечества. 

 

(1)В наши дни сохранение природного окружения стало одной из самых главных задач общества. 

(2)Ненарушенные ландшафты становятся огромной ценностью, и о них заговорили как о 

величайшем достоянии, как о природном наследии человечества. (3)<...> крайне важно помнить, 

что вступление в права наследования предполагает не только обладание этим достоянием, но и 

заботу о его сохранении. 

        Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Самостоятельно подберите производный предлог, который должен быть на месте пропуска во 

втором предложении. 

 

(1)Благополучно переплыв Атлантику и высадившись со своей командой на берег Америки, 

Колумб был убеждѐн, что добрался до Индии, и поэтому нарѐк местных жителей «индейцами». 

(2)<...> очевидную ошибку, это название так и закрепилось за коренными жителями, 

населяющими американский континент. (3)Но на самом деле американские индейцы не были 

даже единым народом: они разительно отличались друг от друга ростом и внешним видом, 

говорили на множестве разных языков и создали широкое разнообразие обычаев и верований. 

 

Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

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

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

цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

  

, -а, мн. -а, -ов, муж. 

1. Крупный населѐнный пункт, административный, торговый, промышленный и культурный 

центр. Портовый г. За городом жить (в пригородной местности). За город поехать (в пригородную 

местность). За городом (вне города). 

2. Центральная главная часть этого населѐнного пункта в отличие от окраин и пригородов (разг.). 

Из нового района приходится в магазин ездить в г. 

3. В старину на Руси: ограждѐнное стеной, валом поселение; крепость. Китай-г. (в центре 

Москвы). 

4. ед. Городская местность в отличие от сельской, деревенской. Сельская молодѐжь стремится в 

г. 

5. В игре в городки: площадка, на к-рой ставятся фигуры из городков (см. городок в 3 знач.). 

 

(1)В наши дни значительная часть населения Земли проживает в городах, и может создаться 

впечатление, что современный человек не зависит от природы, но это глубокое заблуждение. 

(2)Человек по-прежнему является частью природы. (3)<...> другое живое существо, человек 

нуждается в незагрязнѐнном воздухе для дыхания, в чистой воде для питья, в экологически 



чистых продуктах сельскохозяйственного производства, для выращивания которых требуются 

плодородные почвы и богатые пастбища. 

Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ 

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

ударный гласный звук. Выпишите эти слова. 

нарвАла 

началАсь 

дефИс 

знАчимый 

апострОф 

сверлИт 

прИбыв 

нет кОнусов 

зАгодя 

боЯзнь 

 

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. 

  

Среди ДОВЕРЧИВЫХ людей нередко встречаются те, кто поплатился за свою доверчивость. 

Отношения между начальником и его подчинѐнным постепенно приобрели более ДОВЕРЧИВЫЙ 

характер. 

Руководство определило ЖЁСТКИЕ сроки для реализации проекта. 

ЖЕСТОКАЯ, почти невыносимая боль пронзила его тело. 

Проблема была что ни на есть ЖИТЕЙСКАЯ, немудрѐная, но хлопотная. 

 

Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово. 

Запишите правильный вариант. 

Наконец мы видим лес, хмурое небо в мохнатых тучах, меж которыми лишь кое-где видна 

чернеющая чернота. 

Сквозь желтоватую мокрую воду проглядывало песчаное дно, которое уходило глубже, и 

озерная вода становилась черной. 

 

Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

  

много ОБЛАКОВ 

пара БОТИНОК 

хорошо ПРОПОВЕДОВАЕТ 

ПОЕЗЖАЙ к бабушке 

с ДВУМЯСТАМИ бойцами 

 

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) ошибка в построении предложения с   1) Писатель Я.Голованов в «Этюдах об учѐных» 



однородными членами 

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

В) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Г) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

Д) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

увлекательно рассказывает о жизни многих 

известных людей. 

2) Жизнь, отданная за родину, со временем 

становится легендой. 

3) Высота скульптуры «Рабочего и колхозницы» 

составляет 25 метров, а общий вес – около 185 тонн. 

4) Искренне благодаря отца за неоценимую 

помощь, я всѐ же вопреки его совета решил уехать из 

родного города. 

5) Мне подарили книгу Л.Н.Толстого, 

опубликованного ещѐ при жизни писателя. 

6) МГУ объявило о том, что при поступлении 

будут учитываться личные достижения абитуриентов. 

7) Движение на дороге было восстановлено 

благодаря умелым действиям работников аварийно-

спасательной службы. 

8) Просвещение и ·культура всегда будут 

синонимами: как в том, так и в другом наименовании 

заключена готовность к беспредельному познанию. 

9) В эмиграции Марина Цветаева часто 

вспоминала и восхищалась поэзией Бориса 

Пастернака. 

  

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 

непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) апл..дировать, шп..онаж 

2) распроп..гандировать, пл..чо 

3) ижд..венец, аристр..крат 

4) непозв..лительно, выск..чка 

5) пол..гать, выр..щенный 

 

Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

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

Запишите номера ответов. 

  

1) по..пустить, о..бросить, о..стать; 

2) во..местить, не..добровать, ..дание; 

3) супер..гра, пред..юньский, без..скусный; 

4) пр..брежный, пр..давать (значение), пр..ставить (к стене); 

5) ад..ютант, с..ѐжиться, меж..языковой. 

 

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) фасол..вый, дожд..вой 

2) высме..вать, мороз..ц 

3) насмешл..вый, платоч..к 



4) сонл..вый, молодц..ватый 

5) удва..вать, болот..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) во..т (ветер), вытащ..нный 

2) се..щий, ман..щие 

3) трат..тся (деньги), напиш..т (автор) 

4) присыпл..т (снежком), изготовл..нная 

5) леле..щая, стро..т 

 

Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ 

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

выпишите это слово. 

  

(Не)ясная речь — мутное зеркало. 

Портрет ещѐ (не)окончен, но слава о талантливом художнике быстро облетела город. 

(Не)пером пишут, а умом. 

На всех (не)угодишь. 

Чудесное, никогда (не)виданное зрелище очаровывает меня. 

 

Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ 

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

и выпишите эти два слова. 

  

(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ дня отец несколько раз вспоминал прошлую свою жизнь, но, ЧТО(БЫ) он 

ни рассказывал, всѐ было интересно. 

(ЗА)ТЕМ холмом стоит моя деревня, и мне грустно (ОТ)ТОГО,что давно я там не был. 

(И)ТАК, начнѐм с того, что я (НА)КОНЕЦ прибыл в родной город. 

Хоть в шѐлк одень (НЕ)РЯХУ, всѐ глядеть (НЕ)(НА)ЧТО. 

(В)ТЕЧЕНИИ реки был резкий поворот, (ПО)ЭТОМУ нам пришлось переносить лодки посуху. 

 

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

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН? 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Разработа(1)ые китайскими лингвистами различные проекты перехода на буквенно-

звуковое письмо так и не были реализова(2)ы: обществе(3)ость увидела угрозу разрыва с 

многовековой культурой, воплощѐ(4)ой в иероглифическом письме. 

 

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) Некоторые акварельные произведения относятся как к живописи так и к графике. 

2) Океан словно замер и рокочет тихо и вкрадчиво. 

3) Ответы вы можете дать или в устной или письменной форме. 

4) Арбуз и спел и сахарист и очень вкусен. 

5) Со стороны улицы у штакетника стоял пышный багряный клѐн и ронял свои листья в 

маленький садик. 



 

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). 

  

Опустившая (1) голову Анечка (2) неподвижно сидела в пуховом платке (3) бережно 

покрывавшем (4) еѐ плечи. 

 

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). 

  

Всѐ стало (1) очевидно (2) с первого взгляда. Гости (3) очевидно (4) и не представляли себе 

того, что их ожидает вечером. 

 

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 Греции классической эпохи (1) для социального строя (2) которой (3) типична форма 

города-государства (4) возникли особо благоприятные условия для расцвета ораторского 

искусства. 

  

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). 

  

Выяснилось (1) что рукопись окончательно ещѐ не отредактирована (2) и что (3) пока не 

будет проведена дополнительная работа (4) сдавать еѐ в типографию нельзя. 

 

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) Чтобы сохранить на протяжении жизни свою индивидуальность и врожденную талантливость, 

нужно обладать духовной силой. 

2) В основе владения профессией лежит творческое начало. 



3) Талант — дар природы, и он развивается сам по себе, не требуя усилий со стороны самого 

человека. 

4) Каждый человек от рождения наделѐн какими-либо талантами. 

5) Не во всех делах можно быть художником или артистом. 

 

(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 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В предложениях 6—11 представлено рассуждение. 

2) Предложение 16 содержит вывод из суждения, высказанного впредложениях 13—15. 

3) В предложениях 8—9 представлено повествование. 

4) Предложение 22 содержит эмоционально-оценочное суждение по поводу содержания 

предложений 17—21 . 

5) Предложение 14 не содержит примеров к мысли из предложения 13. 

 

(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. 

 

Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

Среди предложений 37—42 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 

помощью сочинительного союза и личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

 

(1)Любите ли вы литературу так, как люблю еѐ я? (2)То есть любите ли вы читать книги? 

  

(3)Затратное занятие. (4)Но это как посмотреть. (5)Есть книги, не сокращающие жизнь на часы, 

что потрачены на их чтение, а удлиняющие еѐ. (6)Словно побывал в местах, где никогда не был, 

сошѐлся с людьми, с которыми никогда бы не пересѐкся, они стали близкими, часто ближе друзей, 

реальнее друзей, откровеннее самых близких людей. 

  

(7)Человек узнаѐт из книг то, что он уже знал о себе, но не знал, что знает. 

  

(8)Есть и другие. (9)Потраченное на них время вычеркнуто из жизни. (10)Будто просидел три 

часа на бесполезном собрании. (11)После таких книг становишься только глупее. 

  

(12)Вечная проблема выбора. (13)Электронные версии толстых журналов немного облегчают 

жизнь. (14)Можно спокойно полистать, присмотреться, принюхаться. (15)Но полиграфия нынче 

быстрая, книгу издают за две-три недели. (16)А в «толстяках» редакционный цикл — полгода, а то и 



больше. (17)Ничего удивительного, что многие писатели предпочитают не связываться с журналами, 

а сразу несут рукопись в издательство. (18)Так и получается: заходишь в любой книжный — глаза 

разбегаются. (19)Хочется купить всѐ. (20)Как голодный перед колбасной витриной. (21)Но уже 

знаешь, что не всѐ съедобное. (22)А что съедобное и что несъедобное? (23)На обложках рейтинговые 

звѐзды не вытиснены. (24)А те, что вытиснены, враньѐ. (25)Плавали, знаем, успели распробовать. 

  

(26)Экспансия коммерческой литературы сужает круг потенциальных читателей, которых в 

России осталось не так уж много. (27)Казалось бы, что за беда? (28)Читают — и пусть себе. (29)Всѐ 

лучше, чем пьянствовать. (30)Но не так-то всѐ просто. 

  

(31)Есть книги, без которых можно спокойно прожить. (32)Есть телевизор, есть газеты, есть 

компьютерные стрелялки. (33)А есть книги, без которых жить трудно. (34)И если в юности не 

попалась книга, перепахавшая душу, читатель для литературы потерян. (35)Он будет жевать 

литературный попкорн в полной уверенности, что читает книгу, не подозревая о том, что она всего 

лишь похожа на книгу, а к животворной литературе никакого отношения не имеет. (36)И таких 

читателей становится всѐ больше. 

  

(37)Но неужели всѐ так безнадѐжно? (38)Неужели читателю, любящему живую книгу, остаѐтся 

утешаться нетленной классикой? (39)К счастью, нет. (40)Поразительная закономерность. (41)Живая 

книга чудом пробивается к читателю. (42)И диктат рынка ей не слишком большая помеха. 

(По В. Иванову) 

 

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. 
  

Убедительность и эмоциональность речи учѐного-философа А. Ф. Лосева придают тропы, например, 

(А)_____ ("«сладкий плод» учения" в предложении 11), действие которых усиливает такой приѐм, как 
(Б)_____ («формирование в нас личности, именно личности» в предложении 2), и экспрессивные 
синтаксические конструкции, в частности (В)_____ («в отношении к людям, обществу, государству» в 
предложении 6), а также (Г)_____ («погубив много жизни на разные забавы» в предложении 15, 
предложение 16)». 

  
Список терминов: 

1) метафора 
2) диалектизмы 
3) лексический повтор 
4) ряд однородных членов 
5) литота 
6) парцелляция 
7) просторечное слово 

8) цитирование 
9) риторическое обращение 

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

A Б В Г 

        

 
(1)Оставляя пока в стороне все материальные выгоды, которые мы получаем от науки, обратим 

внимание на ту еѐ сторону, которая доставляет нам внутреннее удовлетворение и служит главной причиной 
нашего духовного развития. (2)Цель изучения наук и переработки тех сведений, которые они доставляют, 
есть формирование в нас личности, именно личности, то есть совокупности таких идей и убеждений, которые 

бы составили собой неотъемлемую принадлежность нашего «я». (3)Каждый человек представляет собой 
независимое и обособленное целое. (4)Быть цельным, быть самостоятельной единицей, то есть иметь своѐ 
действительно своим, — идеал образованного человека. (5)Но приобрести убеждения, которые бы 
образовали в нас личность, можно лишь путѐм долгого и упорного изучения наук. (6)Имея свои убеждения, 
мы становимся в определѐнное отношение к окружающим людям, к обществу, к государству, и это уже 
должно доставить нам большое удовлетворение. (7)Да, кроме того, одно чистое знание без всякого 
употребления его на выработку миросозерцания уже служит для человека источником высоких наслаждений. 

  



(8)Но наука приносит «сладкие плоды» даже таким людям, которые по своей близорукости не ждут от 
неѐ духовного удовлетворения. (9)Многие при изучении наук преследуют только одни материальные 
выгоды, и в их осознании достижение известного «образования» всегда соединяется с получением 
материальных преимуществ. (10)В этом случае «плоды учения» ещѐ более очевидны. (11)Если человек 

достиг известного положения в обществе, если он обеспечил себе безбедное существование, то «сладкий 

плод» учения становится для него прямой реальной действительностью. (12)Но можно нередко встретить 
таких людей, которые, по своей ли вине или просто из-за дурных условий существования, не получив в 
молодости достаточного образования, вступили в жизнь без всяких познаний и подготовки для деятельности 
в качестве полезного члена общества. (13)Эти люди, если они не испытали всех трудностей первых лет 
учения по своей лености, всегда упрекают самих себя и начинают «учиться» уже в зрелых годах. (14)Пока 
не сделаются образованными, они не могут рассчитывать на те выгоды и ту пользу, которую другие люди 

получают после многих лет труда и лишений' ради образования. 
  
(15)Вместе с теми, кому мешали раньше учиться внешние обстоятельства, они, начиная заниматься, с 

удовольствием переносят все трудности учения и думают вместе с поэтом, который, «погубив много жизни 
на разные забавы», с сожалением говорил: 

  

(16)Грустно думать, что напрасно 
Была нам молодость дана! 
(17) Выгоду образования можно сравнить с урожаем на земле крестьянина. (18)Ранней весной он 

начинает свои полевые работы и трудится всѐ лето, несмотря на страшно изнуряющую жару, в поле, где нет 
ни одного дерева, которое бы могло скрыть его под свою тень. (19)Но честно потрудившегося крестьянина 

ожидает удовольствие отдыха и полного материального достатка на круглый год. 
(По Л. Ф. Лосеву) 

 

 

 

 
 


