Вариант № 6285879
1. Среди предложений 18−23 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)Нынешние подростки, рождённые в начале девяностых годов XX века, — первое поколение, выросшее в «обществе потребления». (2)У большинства из них, несмотря на юный возраст,
уже существует личностная установка, соответствующая слогану: «Бери от жизни всё». (З)Всё
взять, всё иметь, всё успеть. (4)Десяти-пятнадцатилетние активны, но не умеют делать что-либо
просто так. (5)По велению души. (6)Они во многом хитрее и практичнее взрослых и искренне
убеждены, что взрослые существуют лишь для удовлетворения их потребностей. (7)Всё возрастающих. (8)Дети хотят быстрее вырасти. (9)Почему спешат? (10)Чтоб свободно распоряжаться
деньгами. (11)Как заработать, пока не знают, не задумываются.
(12)Сейчас воспитывают сверстники, телевидение, улица. (13)Российские психологи считают,
что самая большая проблема заключается в том, что и сами взрослые нацелены на потребление.
(14)Однако не всё так плохо. (15)В целом молодёжь очень разношёрстная, а болезненные перекосы имеют объективную основу: свойственные подростковому возрасту кризисы совпали с кризисом ценностных ориентации в стране.
(16)У современной молодёжи немало и положительных ориентиров. (17)Она жаждет учиться,
делать карьеру и для этого готова много работать, тогда как юноши и девушки эпохи застоя
ждали, что им всё даст государство.
(18)Тенденция к самореализации — знаковое направление для сегодняшнего юного поколения. (19)А повышенное внимание подростков к определённым товарам, стилю жизни было и
будет, так как это входит в круг ценностей, которыми надо обладать, чтобы вписаться в среду
сверстников. (20)Надо быть как все.
(21)Что же наиболее значимо в жизни, по мнению самих подростков? (22)На первом месте у
них — хорошая работа, карьера и образование. (23)Подростки осознают: чтобы в будущем хорошо жить, надо приложить к этому собственные усилия. (24)Многие старшеклассники хотят получить высшее образование, и в рейтинге профессий нет ни бандитов, ни киллеров, что наблюдалось ещё десять лет назад. (25)Для достижения своих целей они готовы отложить женитьбу или
замужество до того времени, когда
реализуют себя как специалисты и, соответственно, станут хорошо зарабатывать.
(26)Нынешние подростки не лучше и не хуже своих предшественников. (27)Просто они другие.
(По И. Маслову*)
* Илья Александрович Маслов (1935-2008 гг.) — поэт, прозаик, публицист, автор книг, посвященных истории.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 1.
2. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры,
соответствующие номеру термина из списка.
«Описывая качества, свойственные современным подросткам, автор текста использует такой
приём, как (А)_____ (предложения 4—5), и синтаксическое средство выразительности −
(Б)_____ (предложения 17, 22). Для характеристики молодого поколения используются лексические средства: (В)_____ («просто так» в предложении 4) и (Г)_____ («установка»,
«потребности», «потребление» и др.)».
Список терминов:
1) риторическое обращение
2) общественно-политическая лексика
3) синонимы
4) парцелляция
5) ряды однородных членов
6) цитирование
7) фразеологизм
8) гипербола
9) анафора
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

A

Б

В

Г

3. Среди предложений 7-14 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
помощи указательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1) В маленьком городишке Стратфорде на маленькой речушке Эйвон нашу группу писателей
привели в обычный для Англии деревенский дом, прочный и аккуратный. (2)К невысокой деревянной двери вели каменные ступеньки, а над черепичной крышей возвышались две большие
кирпичные трубы. (3)На стенах, оконных решётках, дверях и крыше - всюду были заметны сероватые следы времени. (4)От прочих строений того же типа этот дом отличался только одним: четыре с половиной века назад в нём родился величайший из людей, когда-либо бравших в руки
перо. (5)Потом нам показали похожий домишко, где некогда жила девушка, примечательная
лишь тем, что она нравилась молодому Шекспиру. (6)А в конце подвели к церкви, внутри которой похоронен автор «Гамлета».
(7)Я не мог не восхититься тем, как трогательно и тщательно хранят в Стратфорде память о
своём гениальном земляке. (8)Но наш гид, местный уроженец, быстро развеял мои иллюзии.
(9)Улыбнувшись, он сказал, что современники и соседи поэта имели весьма приблизительное
представление о его литературных занятиях. (10) И в церкви Шекспир был похоронен не как
гений, а как примерный и достаточно щедрый прихожанин.
(11)Я не мог в это поверить.
- (12)А почему же тогда сохранили его дом и даже жилище любимой девушки? (13)Гид пожал
плечами:
- (14)А зачем их рушить? (15)Мы вообще стараемся ничего без крайней надобности не ломать.
(16)Как же я тогда позавидовал англичанам, которые могут пренебрежительно бросить:
(17)«Эта церковь сравнительно новая, ей всего триста лет». (18) А тысячелетняя Москва лишь
редкими островками застройки подтверждает малую часть своего возраста...
(19)Мы с вами не миллионеры, у нас нет родовых замков, нет поместий с загородными дворцами, но и нас, абсолютно рядовых россиян, окружает старина. (20)Только не ценим мы её.
(21)Нельзя сказать, что нынче наши люди родную старину совсем не берегут. (22)Что осталось - понемногу реставрируют. (23)Особнячки, построенные лет двести назад, продают банкам
или схожим конторам с обязательством сохранить фасад.
(24) Но вот однажды проезжаю я мимо очень красивой церквушки в Филях.
(25) Розово-белая, с высокой тоненькой колокольней в центре, она украшена причудливой
барочной лепниной. (26)Величавые купола - один в центре, на колокольне, и четыре по краям радостно сияют сусальным золотом. (27)Останавливаюсь, чтобы получше её рассмотреть, захожу
внутрь. (28)Прочитав табличку перед входом, узнаю, что церковь эта стоит там с конца семнадцатого века. (29)И тогда я сам себе задал вопрос: а почему она дожила до наших дней? (ЗО)Почему её не разрушили, когда она ещё не была старинной, а была просто одним из множества
московских храмов? (31)И сам себе с недоумением ответил: не сломали, потому что - а зачем рушить?
(32)До нас уже дошло, что купеческие особнячки надо не сносить, а реставрировать. (ЗЗ)Но
до нас ещё не дошло, что крестьянские избы, кособокие сараюшки и баньки по-чёрному - тоже
памятники старины, которые хранят вещественную память о наших бабушках, дедушках и более
дальних предках.
(По Л. A. Жуховицкому*.)
*Леонид Аронович Жуховицкий (род. в 1932 году) - русский писатель, публицист, педагог.
Источник текста: МИОО: Диагностическая работа 04.10.2012 вариант 2
4. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры,
соответствующие номеру термина из списка.
Публицистические произведения Л. A. Жуховицкого обращены к вечным проблемам, которые
не теряют своей злободневности со временем. Автор ведёт беседу с читателем на равных, не поучая его, но стремясь аргументировать свою позицию, пытаясь убедить читателя посредством

яркой, эмоционально насыщенной речи. Этому способствуют такие лексические средства
выразительности, как (А)_____ («нынче» в предложении 21, «дошло» в предложении 32), а
также синтаксические средства, например (Б)_____ (предложения 3, 33). В тексте использованы
яркие тропы, в первую очередь: (В)_____ «следы времени» (предложение 3), «островками
застройки» (предложение 18). Встречается и такой стилистический приём, как (Г)_____
(предложения 32, 33).
Список терминов
1) книжная лексика
2) метафора(-ы)
3) ряд(-ы) однородных членов
4) разговорная лексика
5) синонимы
6) вводные слова
7) антитеза
8) гипербола(-ы)
9) литота
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

5. Среди предложений 7−15 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)Кустарник и мелколесье. (2)Жутковатая предвечерняя тишина. (З)Молчаливые заросли.
(4)Большая стая сорок поднялась в одном, другом месте. (5)По этому пиршеству сорок и ворон
находили в лесу погибших лосей и птиц. (6)Что же случилось?
(7)Недавно над этими местами летал самолёт и опрыскивал лес химической жидкостью.
(8)Было задумано расширить площадь лугов. (9)Подсчитали, что корчевать живой лес дороже,
чем отравить его с самолёта, а потом уж корчевать. (10)Дело не новое, оно привлекательно дешевизной и потому считается прогрессивным и выгодным. (11)Несомненно, есть в этом деле значительные плюсы. (12)Но есть и очень большие минусы. (13)Их не всегда замечают. (14)А ведь
здесь погибло двадцать семь лосей, загублены тетерева, мелкие птицы, спасавшие окрестные
поля и лес от вредителей. (15)Гибнут насекомые, многие из которых — наши друзья. (16)Какой
бухгалтер возьмётся теперь подсчитывать выгоду операции?! (17)И это ещё не всё. (18)Тысячи
людей большого города едут в лес. (19)Пение птиц, всякое проявление жизни составляют радость этих прогулок. (20)Встреча же с крупным зверем человеку иногда запоминается на всю
жизнь. (21)Прикиньте же, скольким людям не встретятся двадцать семь лосей. (22)Какой бухгалтерией измеряется эта потеря?
(23)Что же, не нашлось человека, который мог бы предвидеть беду? (24)Совсем наоборот.
(25)3асыпали соответствующие учреждения письмами. (26)А там своё суждение. «(27)У нас
план. (28)И чего шум подняли? (29)Вещество вполне безопасное. (30)Ничего не случится с
вашим зверьём».
(31)Святыми глазами теперь глядят ответственные чиновники на тех, кто бил тревогу:
(32) — Мы? (33) Лоси погибли от чего-то другого. (34)У нас есть инструкция. (35)Вот, читайте: «Данное вещество токсично для человека и животных. (Зб)Если не соблюдать осторожность,
могут быть отравления, а также понижается качество молока у коров...» (37)Вот видите, качество молока... (38)Про лосей же ни слова...
(39) — Но ведь можно было об этом догадаться. (40)Предупреждали же...
(41) — Мы согласно инструкции...
(42)Вот и весь разговор.
(43)...В деле, где сходятся природа и химия, нами руководить должны Осторожность, Мудрость, Любовь к нашей матери-земле, живому, что украшает жизнь и радует человека. (44)Мы не
должны забывать в любом деле о самом главном — о человеческом здоровье, не должны пренебрегать счастьем слышать пение птиц, видеть цветы у дороги, бабочку на подоконнике и зверя в
лесу...
(По В. Пескову*)

* Василий Михайлович Песков (род. в 1930 г.) — современный писатель-очеркист, журналист, путешественник.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 3.
Банк ФИПИ блок № 94DA8F
6. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры,
соответствующие номеру термина из списка.
«Известный журналист В. Песков рассказывает о том, как были отравлены лоси и птицы. Троп —
(А)_____ («жутковатая... тишина») — и синтаксическое средство — (Б)_____ (предложения 16,
22) — помогают выразить отношение автора к гибели животных, в которой виноваты люди. В то
же время журналист отмечает, что есть и те, кому небезразлично состояние лесов, кто стремится
защитить природу. Автор также использует лексическое средство — (В)_____ (в предложениях
11—12) и такой приём, как (Г)_____ (предложения 23—25)».
Список терминов:
1) литота
2) эпитет
3) лексический повтор
4) фразеологизм
5) антонимы
6) однородные члены предложения
7) диалектизмы
8) риторический вопрос
9) вопросно-ответная форма изложения
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

7. Среди предложений 20—25 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
при помощи личного местоимения и слов одной тематической группы. Напишите номер(-а)
этого(-их) предложения(-ий).
(1)Почему-то романтическими считаются такие профессии, как лётчик, космонавт, моряк
дальнего плавания, геолог... (2)А мне кажется, что самая большая романтика — в повседневном
труде учёного. (3)Ведь учёный — это тот человек, которому общество, человечество поручает
узнавать новое об окружающем мире и о нас самих, то есть совершать открытия. (4)И как же
счастлив человек, который всю жизнь, каждый день делает открытия!
(5)А кто не мечтал сделать какое-нибудь великое открытие или изобрести нечто необходимое
людям? (6)Пусть это открытие касается, казалось бы, совсем незначительных вещей, например,
истории одного слова и даже одного звука. (7)Такое открытие совсем не обязательно сделает его
автора знаменитым, если не считать узкого круга учёных, которые занимаются теми же проблемами. (8)Один мой знакомый, работавший в издательстве «Наука», любил говорить учёным:
«Вашу книгу ждут во всём мире...». (9)3десь он делал паузу, а затем прибавлял: «...одиннадцать
человек». (10)Но всё равно это — открытия.
(11)Правда, далеко не всегда научные открытия правильно оцениваются современниками.
(12)В этом смысле показательна история одного ныне знаменитого языковеда.
(13)Во второй половине XIX века во Франции работал молодой швейцарский учёный по
имени Фердинанд де Соссюр. (14)Ему было двадцать лет, когда он написал небольшую книгу о
первоначальной системе гласных в индоевропейских языках. (15)Когда-то существовал язык, из
которого развились в дальнейшем и русский, и немецкий, и латынь, и греческий, и армянский, и
языки Ирана, Пакистана и Северной Индии. (16)Так вот, юный де Соссюр, сопоставляя слова
разных языков, «вычислил», что в общеиндоевропейском языке были два звука, которые не сохранились ни в одном из известных нам индоевропейских языков.
(17)Большинство учёных если и прочитали книжку де Соссюра, то сочли её чепухой.
(18)Только столь же юный польский языковед Николай Крушевский, заброшенный судьбой в
далёкую Казань, и ещё два специалиста согласились с выводами де Соссюра. (19)А самые знаме-

нитые тогдашние учёные назвали первый труд Фердинанда «незрелым», «в корне ошибочным»,
«по существу несостоятельным »...
(20)Прошло почти пятьдесят лет. (21)Де Соссюр достиг преклонного возраста и умер малоизвестным. (22)Незадолго до смерти он трижды прочитал в Женевском университете, где был профессором, курс общего языкознания. (23)В первый год к нему пришло всего шесть слушателей, в
последний — целых двенадцать! (24)Как можно видеть, студенты на лекции де Соссюра, мягко
говоря, не особенно стремились попасть.
(25)А дальше начались поистине сказочные события. (26)Два близких и любимых ученика
Соссюра, кстати, ставшие очень известными учёными, в память о своём учителе решили издать
его лекции, собрав записи студентов и самого профессора и восстановив на их основе текст
курса. (27)«Курс общей лингвистики» вышел в свет в 1916 году и мгновенно сделал имя де Соссюра знаменитым среди языковедов всего мира. (28)И примерно в то же время были впервые
расшифрованы надписи на одном из древнейших индоевропейских языков — хеттском. (29)Молодой в те годы польский языковед Ежи Курилович стал всесторонне анализировать звуки этого
языка. (30)И можно представить себе его удивление и восхищение, когда он обнаружил среди
них оба звука, «вычисленных» за полвека до этого де Соссюром!
(31)Оказывается, уже в юности де Соссюр исследовал языки по своей системе, которую изложил ученикам только в самые последние годы жизни. (32)Только тогда и стало ясно, что «незрелое» рассуждение юного швейцарца было на самом деле великим открытием.
(По А. А. Леонтьеву*)
*Алексей Алексеевич Леонтьев (1936-2004) — известный лингвист, психолог, психолингвист,
автор учебников и многочисленных публикаций.
8. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
«Спокойная манера повествования, выбранная автором для рассказа о судьбе известного языковеда Ф. де Соссюра, сочетается не только с восклицательными предложениями, но и с такими
синтаксическими средствами, как (А)_____ (предложение 5) и (Б)_____ (предложения 11, 24).
Использование такого приёма, как (В)_____ (предложения 1, 2), позволяет А. А. Леонтьеву обратить внимание читателя на то, что наиболее важно для автора, а такое лексическое средство, как
(Г)_____ (например, «чепуха» в предложении 17), поддерживает ощущение непринуждённой
беседы, которую автор ведёт с читателем».
Список терминов:
1) диалектизмы
2) разговорные слова
3) риторический вопрос
4) ряды однородных членов
5) вводные конструкции
6) сравнительный оборот
7) противопоставление
8) метафора
9) эпитеты
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

9. Среди предложений 26−29 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
при помощи личного местоимения и контекстных синонимов. Напишите номер(-а) этого(-их)
предложения(-ий).
(1)"Я лучше, я умнее всех". (2)Человек такой моральной позиции напрочь лишён способности судить о своих возможностях. (З)Хорошо, если в конце концов он поймёт это и займёт соответствующее своим способностям место, положит на плечи посильный груз. (4)А если нет?
(5)Такой человек, окажись он у власти (пусть самой что ни на есть скромной), станет только вредить делу. (б)Такой руководитель побоится иметь хорошего заместителя: как бы тот не занял его
место. (7)Не поддержит дельного предложения: ведь оно исходит не от него, руководителя.
(8)Похоронит хороший проект, если он "не работает" на его, начальника, авторитет.

(9)Каждый человек ищет место в жизни. (10)Старается утвердить своё "я". (11)Это естественно. (12)Только вот как он находит своё место, какими путями идёт к нему, какие моральные
ценности имеют вес в его глазах, — вопрос черезвычайно важный.
(13)Поэт сказал: "Мы все немножко подпираем небосвод". (14)Это о достоинстве человека,
его месте на земле, его ответственности за себя, за всех и за всё.
(15)И ещё верные слова: "Каждый человек стоит ровно столько, сколько он действительно
создал, минус его тщеславие".
(16)Чего уж там, многие из нас не могут признаться себе, что из-за ложно понятого, раздутого чувства собственного достоинства, из-за нежелания показаться хуже мы иногда делаем опрометчивые шаги, поступаем не очень правильно - лишний раз не переспросим, не скажем "не
знаю", "не могу".
(17)Слов нет, беспардонные себялюбцы вызывают чувство осуждения. (18)Однако не лучше
и те, кто разменивает своё достоинство, как мелкую монету. (19)В жизни каждого человека, наверное, бывают моменты, когда он просто обязан проявить своё самолюбие, утвердить своё "я".
(20)И, конечно, сделать это не всегда просто.
(21)Одним из семи чудес света, о которых писали древние, был александрийский маяк - сооружение грандиозное и необычное. (22)Рассказывают, что сферическое зеркало маяка под
определённым углом собирало в пучок столько солнечного света, что могло сжигать корабли,
плывущие далеко в море. (23)Маяк был построен по приказу Птолемея Филадельфа. (24)На мраморных плитах маяка самолюбивый фараон приказал выбить своё имя.
(25)Но кто был подлинным творцом седьмого чуда, его настоящим строителем? (26)Люди
узнали об этом через много лет. (27)Оказывается, архитектор сделал на каменных плитах маяка
углубления и в них высек слова: "Сострат, сын Дексифана из Книда, - богам-спасителям ради
мореходов". (28)Надпись он залепил известью, затёр её мраморной крошкой и на ней начертал,
как того требовал фараон: "Птолемей Филадельф".
(29)Так всегда бывает. (30)Истинная цена человека рано или поздно всё равно обнаруживается. (31)И тем выше эта цена, чем больше человек любит не столько себя, сколько других.
(32)Лев Толстой подчёркивал, что каждый из нас, так называемый маленький, рядовой человек,
на самом деле есть лицо историческое. (ЗЗ)Великий писатель возлагал ответственность за судьбу
всего мира на каждого из нас. (34)На то самое "я", которое таит в себе силы титанические.
(35)То самое "я", которое становится во сто крат сильнее, превращаясь в "мы", в заботу о нашем
общем благе. (36)На этом пути человеку дорого доброе имя, общественное признание. (37)Не
будем забывать об этом.
(По М.С. Крюкову*)
* Марлен Сергеевич Крюков (1931-1997 гг.) - русский писатель, журналист.
Источник текста: ЕГЭ 2013, ДВ, вариант 8.
10. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
«Приём — (А)_____ (предложения 25—27) − и синтаксическое средство выразительности —
(Б)_____ (в предложении 20) автор использует для того, чтобы привлечь читателя к обсуждению
важных вопросов. Лексическое средство — (В)_____ («моральные ценности» в предложении 12,
«общественное признание» в предложении 36) и приём — (Г)_____ (предложения 13, 15) — задают тон размышлениям автора, позволяют понять суть поставленных в тексте проблем».
Список терминов:
1) метафора
2) индивидуально-авторские слова
3) эпитеты
4) общественно-политическая лексика
5) вводное слово
6) вопросно-ответная форма изложения
7) цитирование
8) диалектизм
9) ряды однородных членов
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

A

Б

В

Г

11. Среди предложений 23–31 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
при помощи сочинительного союза и форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(ий).
(1)Человек должен излучать доброту и жить в сфере добра. (2)Эта сфера добра в значительной степени создаётся им самим. (3)Она создаётся из его добрых дел, добрых чувств, добрых
воздействий на окружающую среду, памяти на добро.
(4)Злое дело забывается быстрее, чем доброе. (5)Может быть, это происходит оттого, что
вспоминать хорошее приятнее, чем злое? (6)Конечно, приятнее! (7)Но дело и в другом. (8)Зло
дробит общество. (9)Оно «сепаратно» по своей природе. (10)Добро же социально в широком
смысле этого слова. (11)Оно соединяет, объединяет, роднит. (12)Оно вызывает симпатию, дружбу, любовь. (13)Поэтому злые объединения недолговечны. (14)Они основываются на общности
временных интересов.
(15)«Волчья стая», обозлённая, дикая, жестокая, безжалостная, оскалившаяся, со вздыбленной шерстью, с налитыми кровью глазами, рано или поздно кончается дракой волков. (16)Объединение же на почве доброго дела, добрых чувств, доброты живёт даже тогда, когда завершено
само доброе дело, послужившее причиной его создания. (17)Доброе объединение живёт в душах
людей даже тогда, когда завершена и забыта практическая необходимость такого объединения.
(18)Добро выше практической нужды! (19)Потому в жизни добро и, соответственно, доброта,
пожалуй, ценнее всего, и при этом доброта умная, целенаправленная. (20)Умная доброта – самое
ценное в человеке, самое к нему располагающее и самое в конечном счёте верное по пути к личному счастью. (21)Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других и способен
хоть на время забыть о своих интересах, о себе. (22)Это «неразменный рубль».
(23)Вот тут обратим внимание ещё на одну черту сферы добра. (24)Она плотно связана с
традициями родной культуры, с культурой человечества вообще, с его прошлым и будущим.
(25)Сфера добра большая. (26)Сфера добра прочная, несокрушимая, хотя и труднее достигается,
чем формируется сфера зла. (27)Сфера добра ближе к вечности.
(28)Вот почему сфера добра требует от каждого из нас внимания к истории – своей и мировой, к культурным ценностям, накопленным всем человечеством, к ценностям гуманитарным в
первую очередь. (29)Изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, градостроительство и природный ландшафт, созданный одной природой или природой в союзе с человеком,
– изучение всех этих гуманитарных ценностей умножает, укрепляет, повышает нравственность
отдельного человека и всего общества. (30)А без нравственности, в свою очередь, не действуют
социальные и экономические, исторические и любые другие законы, которые создают благосостояние и самосознание человечества.
(31)И в этом огромный практический результат «непрактического» по своей природе добра.
(32)Вот почему дело каждого в отдельности и всех вместе – приумножать добро, чтить и хранить традиции, знать и уважать родную историю и историю всего человечества. (33)Знать это,
помнить об этом всегда и следовать путями добра и доброты – очень и очень важно.
(по Д. С. Лихачёву*)
* Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906–1999) – советский и российский филолог, культуролог,
искусствовед, академик РАН.
12. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
«Рассуждения Д. С. Лихачёва напоминают дневниковые записи: чистые, искренние,
лишённые напускной замысловатости и пустого любования словом, они глубоко раскрывают
внутренний мир автора. В то же время, читая тексты Дмитрия Сергеевича, мы отнюдь не чувствуем себя пассивными наблюдателями: используя такой приём, как (А)______ (предложения 5–6),
автор вовлекает читателя в процесс размышлений, делает участником разговора о вечных
ценностях. В лексике, стремясь подчеркнуть важность определённых понятий, Лихачёв очень активно использует (Б)_____ (добро — зло, прошлое — будущее). Вероятно, с этой же целью автор
применяет такой лексико-синтаксический приём, как (В)_____ (в предложениях 25–27). В синтаксисе Д. С. Лихачёв неизменно отдаёт предпочтение простым предложениям, однако, чтобы избежать “рубленых” фраз, обогащает их (Г)______ (например, предложения 3, 11, 16)».
Список терминов:
1) эпитет
2) антонимы

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

парцелляция
просторечие
ряды однородных членов предложения
восклицательные предложения
вопросно-ответная форма изложения
литота
анафора

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

Б

В

Г

13. Среди предложений 19—23 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
при помощи лексических повторов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)О несправедливости говорят и пишут с древних времён — возможно, с тех пор, как человечество вообще научилось говорить и писать. (2)Что же такое несправедливость — всё ещё не
ясно.
(3)Очень непросто прийти к согласию в этом вопросе, поскольку в данном случае спор
ведётся с достаточной долей заинтересованности. (4)Каждый хочет, чтобы с ним обошлись
«справедливо», и жалуется на «несправедливость», однако пытается так истолковать ситуацию,
чтобы сразу же стала очевидной несправедливость по отношению к нему. (5)И каждый обладает
достаточным самомнением, чтобы судить «справедливо» об отношении к другим людям, и совсем
не замечает, что другие возмущаются его мнимой «справедливостью». (6)Так проблема искажается страстями и окутывается предрассудками. (7)Целые поколения застревают в этих предрассудках, и замечаешь порой, как само слово «справедливость» вызывает язвительную улыбку.
(8)От предыдущих поколений человечеству досталось по наследству убеждение, будто люди
от рождения равны и вследствие этого с ними надо обходиться одинаково. (9)Однако сущность
справедливости состоит как раз в неодинаковом обхождении с неодинаковыми людьми.
(10)Если бы люди были действительно равны, жизнь была бы предельно простой и справедливость было бы чрезвычайно легко найти. (11)Стоило бы только сказать: одинаковым людям —
одинаковую долю или всем всего поровну. (12)Тогда справедливость можно было бы обосновывать арифметически и создавать механически; и все были бы довольны, потому что люди стали
бы не чем иным, как одинаковыми атомами, своего рода всюду катящимися механическими шариками, которые были бы похожи внешне и имели бы внутренне одинаковый душевный склад.
(13)Как наивно, как просто, как мелко!
(14)На самом же деле люди не равны ни телом, ни душою, ни духом. (15)Они родятся существами различного пола, с различным здоровьем и силой, с совершенно различными предрасположенностями, дарами, инстинктами и желаниями, они принадлежат к различному духовному
уровню, и с ними (в силу справедливости!) надо обходиться различно. (16)В этом заключается
основа и главная трудность справедливости: людей — бесконечное множество; все они различны; как сделать, чтобы каждый получил согласно справедливости? (17)Если люди неодинаковы,
значит, и обходиться с ними надо каждый раз согласно их живому своеобразию. (18)Иначе возникает несправедливость.
(19)Таким образом, справедливость означает именно неравенство: беречь ребёнка, помогать
слабому, снисходить к уставшему, ухаживать за больным; проявлять больше строгости к безвольному, больше доверия честному, больше осторожности к болтуну; герою оказывать почести.
(20)Справедливость поэтому — искусство неравенства, и она присуща лишь благородным
душам. (21) У неё обострённое чувство реальности; проистекающая от доброго сердца и живой
наблюдательности, она отвергает механический подход к людям. (22)Она хочет индивидуально
подойти к каждому случаю, располагая человека к состраданию. (23)Она старается уловить в человеке его сущность и своеобразие и соответственно этому обходиться с ним.
(По И. Ильину*)
*Иван Александрович Ильин (1882-1954) — известный русский философ, литературный критик, публицист.
Источник текста не определён.

14. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
«И. А. Ильин строит свои размышления о справедливости на основе такого приёма, как
(А)_____ (предложения
8,
9).
Использование
таких
синтаксических
средств,
как
(Б)_____ (предложение13) и (В)_____ (например, предложения 14, 15, 23), придаёт этим размышлениям эмоциональность. Философичность текста удачно подчёркивается таким тропом, как
(Г)_____ («проблема ... окутывается предрассудками», «поколения застревают в этих
предрассудках» в предложениях 6 и 7)».
Список терминов:
1) устаревшие слова
2) термины
3) метафора
4) эпитеты
5) риторический вопрос
6) противопоставление
7) ряды однородных членов
8) восклицательное предложение
9) парцелляция
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

15. Среди предложений 1—6 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
при помощи союза и личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)Для меня ясно одно: главные участники истории — это Люди и Время. (2)Не забывать
Время — это значит не забывать Людей, не забывать Людей — это значит не забывать Время.
(3)Количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, со скрупулёзной точностью
подсчитывают историки. (4)Однако они не смогут подслушать разговор в окопе перед танковой
атакой, увидеть страдание и слёзы в глазах восемнадцатилетней девушки-санинструктора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого гудят прорвавшиеся немецкие
танки, ощутить треск пулемётной очереди, убивающей жизнь.
(5)Нам было тогда по двадцать лет. (6)Мы мечтали вернуться в тот солнечный довоенный
мир, где солнце казалось нам праздничным солнцем, встающим над землёй изо дня в день по
своей непреложной закономерности; трава была травой, предназначенной для того, чтобы расти;
фонари — для того, чтобы освещать сухой апрельский тротуар, вечернюю толпу гуляющих, в которой идёшь и ты, восемнадцатилетний, загорелый, сильный. (7)Все ливни весело проходили над
твоей головой, и ты был озорно рад блеску молний и пушечным раскатам грома; все улыбки в
том времени предназначались тебе, все смерти и слёзы были чужими... (8)Весь мир, прозрачнолучезарный, лежал у твоих ног ранним голубым апрелем, обогревая добротой, радостью, ожиданием любви. (9)Там, позади, не было ожесточённой непримиримости, везде была разлита зеленовато-светлая акварель в воздухе; и не было жёстких чёрных красок. (10)3а долгие четыре года
войны, чувствуя близ своего плеча огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих бугорков с надписями химическим карандашом на дощечках, мы не утратили в себе прежний мир юности, но мы повзрослели на двадцать лет и, мнилось, прожили их так подробно, так насыщенно,
что этих лет хватило бы на жизнь двум поколениям.
(11)Мы узнали, что мир и прочен, и зыбок. (12)Мы узнали, что солнце может не взойти
утром, потому что его блеск, его тепло способна уничтожить бомбёжка, когда горизонт тонет в
чёрно-багровой завесе дыма. (13)Порой мы ненавидели солнце — оно обещало лётную погоду и,
значит, косяки пикирующих на траншеи «юнкерсов». (14)Мы узнали, что солнце может ласково
согревать не только летом, но и в жесточайшие январские морозы, вместе с тем равнодушно и
беспощадно обнажать своим светом во всех деталях недавнюю картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, тела убитых, которых ты минуту назад называл по имени. (15)Мы
узнавали мир вместе с человеческим мужеством и страданиями.

(16)Время уже тронуло память: потускнели детали, полузабыты лица погибших, не так остро
ощутимы в воспоминаниях запахи развороченных снарядами окопов, ты не пригибаешься инстинктивно на улице при отдалённом звуке отбойного молотка, напоминающем бой крупнокалиберного пулемета. (17)При вспышках праздничных ракет над крышами домов не рвётся из горла
невольный крик: «Ложись!» (18)Уже привычно не выискиваешь взглядом место на углу, возле
аптеки или универмага (место для огневой позиции с широким сектором обстрела), а случайно
услышанный в сумерках крик ребенка не вызывает в памяти чёрные контуры разбитых деревень,
печную гарь дымящихся развалин, обугленные сады, плач в темноте.
(19)Долгожданный мир (мы шли к нему четыре года) прочно вошёл в сознание — мир с блеском утреннего солнца на мостовых, с шелестом переполненных по вечерам троллейбусов и уютной на рассвете вознёй голубей на карнизах.
(По Ю. Бондареву*)
*Юрий Васильевич Бондарев (род. в 1924 г.) — русский писатель, прозаик, автор романов,
повестей и рассказов. Участник Великой Отечественной войны.
16. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
«Вспоминая прошедшую войну и своё «военное» поколение, Юрий Бондарев использует такой
приём, как (А)_____ (например, «Мы узнали, что...» в предложении 11, 12, 14). Показывая
довоенное мироощущение молодых людей, писатель использует такие тропы, как (Б)_____ («все
улыбки в том времени предназначались тебе» в предложении 7), (В)_____ («мир, прозрачнолучезарный» в предложении 8). А такой приём, как (Г)_____ (предложение 10)помогает автору
ярко и лаконично рассказать о драматичной судьбе военного поколения».
Список терминов:
1) анафора
2) неполные предложения
3) противопоставление
4) восклицательные предложения
5) гипербола
6) эпитет
7) диалектизм
8) риторический вопрос
9) парцелляция
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

17. Среди предложений 11–14 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)Развитие науки не раз ставило перед учёными важнейшие этические проблемы. (2)Сегодня они связаны с ответственностью не только за то, что уже сделано, но и за выбор новых направлений исследований — например, в современной биологии. (З)Возможность манипулирования наследственным материалом клеток, которую дала генная инженерия, внеутробное развитие
человеческого эмбриона, проблемы трансплантации органов — эти примеры демонстрируют ситуации, где этические проблемы в решающей степени переплетаются с планированием и осуществлением экспериментальных исследований, с новыми путями практического использования научных открытий.
(4)Не секрет, что в среде учёных-естественников преобладает убеждение, будто наука не
имеет своей собственной специфической системы ценностей. (5)Но это как раз, на мой взгляд, не
исключает, а, наоборот, предполагает, что этика должна выработать определённые моральные
нормы, которыми могли бы руководствоваться исследователи в ходе своей работы.
(6)Вряд ли стоит повторять, что основным критерием научности выводов исследователя является объективность. (7)Это действительно так, и в науке нет и не может быть места для субъективного фактора. (8)Но наука не только новое знание. (9)Это область приложения коллективных
усилий, область сомнений и ценностных оценок, область социальных пристрастий — словом,

всего, чем наполнена любая человеческая деятельность. (10)А значит, и ей, науке, принадлежит
не последнее место в формировании того комплекса общечеловеческих ценностей, из которых
складывается понятие «гуманизм».
(11)Учёные не могут закрывать глаза на опасность уничтожения человеческой цивилизации,
не могут не видеть нищету, хронический голод и безграмотность сотен и сотен миллионов жителей нашей планеты. (12)Как исследователи, как гуманисты они могут и должны вносить свой
вклад в решение этих острейших проблем современности.
(13)Джон Бернал, выдающийся учёный и общественный деятель, размышляя о судьбах
науки, писал, что первый и самый трудный шаг состоит в том, чтобы использовать наши знания
против устранимого зла. (14)А вторым шагом является поиск средств борьбы со злом, против которого сегодня мы ещё бессильны. (15)Продолжение и расширение научных исследований откроет нам глаза на то зло, которое мы пока не различаем. (16)А посему учёные должны неустанно
создавать новое и полезное: новые материалы, новые технологические процессы и, прежде
всего, новые эффективные основы организации
общественных действий.
(17)Сказанное Джоном Берналом фактически означает, что работа учёного должна в конечном счёте приводить к изменению мира в интересах человека. (18)Соединение мощи знания с
принципами научного гуманизма и есть основа подлинного прогресса — прогресса, не подчиняющего себе человека, а верно служащего ему.
(По Е.П. Велихову*)
* Евгений Павлович Велихов (род. в 1935 г.) — российский учёный, физик-теоретик.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 7.
18. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
«Автор точно, логично и эмоционально обосновывает свою позицию, используя синтаксическое
средство выразительности — (А)_____ (в предложениях 9, 16), приём — (Б)_____ («новые
материалы, новые технологические процессы и, прежде всего, новые эффективные основы организации общественных действий»), лексическое средство — (В)_____ («исключает» —
«предполагает» в предложении 5). А (Г)_____ («внеутробное развитие», «человеческий
эмбрион», «трансплантация органов») помогают автору подчеркнуть особую актуальность затронутых проблем для ряда современных научных направлений».
Список терминов:
1) синонимы
2) индивидуально-авторские слова
3) контекстные антонимы
4) термины
5) парцелляция
6) риторическое обращение
7) ряды однородных членов
8) диалектизм
9) лексический повтор
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

19. Среди предложений 15—20 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)Город горит. (2)Даже не город, а весь берег на всём охватываемом глазом расстоянии.
(З)Трудно даже сказать — пожар ли это. (4)Это что-то большее. (5) Так, вероятно, горит тайга —
неделями, месяцами на десятки, сотни километров. (6) Багровое клубящееся небо, чёрный, точно
выпиленный лобзиком силуэт горящего города. (7)Чёрное и красное (8)Другого нет. (9)Чёрный
город и красное небо. (10)И Волга красная. (11)«Точно кровь»,— мелькает в голове.

(12)Пламени почти ие видно, только в одном месте, ниже по течению, короткие прыгающие
языки. (13)И против нас измятые, точно бумажные цилиндры нефтебаков, опавшие, раздавленные газом. (14)И из них пламя—могучие протуберанцы отрываются и теряются в тяжёлых клубящихся фантастических облаках свинцово-красного дыма.
(15)В детстве я любил рассматривать старый английский журнал периода войны четырнадцатого года. (16)У него не было ни начала, ни конца, зато были изумительные картинки — большие, на целую страницу: английские томми в окопах, атаки, морские сражения с пенящимися
волнами и таранящими друг друга миноносцами, смешные, похожие на этажерки, парящие в воздухе «блерио», «фарманы» и «таубе». (17)Трудно было оторваться.
(18)Но страшнее всего было громадное, на двух средних страницах, до дрожи мрачное изображение горящего от немецких бомбардировок Лувена. (19)Тут были и пламя, и клубы дыма, похожие на вату, и бегущие люди, и разрушенные дома, и прожекторы в зловещем небе. (20)0дним
словом, это было до того страшно и пленительно, что перевернуть страницу не было никаких
сил. (21 )Я бесконечное количество раз перерисовывал эту картинку, раскрашивал цветными карандашами, красками, маленькими мелками и развешивал потом эти картинки по стенам.
(22)Мне казалось, что ничего более страшного и величественного быть не может.
(23)Сейчас мне вспоминается эта картинка: она неплохо была исполнена. (24)Я до сих пор
помню в ней каждую деталь, каждый завиток клубящегося дыма, и мне вдруг становится совершенно ясно, как бессильно, беспомощно искусство. (25)Никакими клубами дыма, никакими лижущими небо языками пламени и зловещими отсветами не передашь того ощущения, которое испытываю я сейчас, сидя на берегу перед горящим Сталинградом.
(По В. П. Некрасову*)
* Виктор Платонович Некрасов (1911—1987 гг.) — русский писатель, автор произведений о
войне.
20. «Стремясь отразить в своём произведении страшные картины войны, автор использует разнообразные выразительные средства, среди которых тропы: (А) _______
(«багровое клубящееся небо» в предложении 6, «в тяжёлых, клубящихся фантастических облаках свинцово-красного дыма» в предложении 14) и (Б) _______ («точно выпиленный лобзиком» в предложении 6, «точно кровь» в предложении 11). Описывая
изображающую ужасы войны картину, которая произвела на него в детстве незабываемое впечатление, В. Некрасов использует синтаксическое средство — (В) _______
(предложение 19). Противопоставляя этому впечатлению ощущения человека, оказавшегося на войне, видящего её воочию, автор использует приём — (Г) _______
(«никакими» в предложении 25)».
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Список терминов:
контекстные синонимы
эпитеты
фразеологизм
сравнения
риторический вопрос
лексический повтор
ряд однородных членов
вопросно-ответная форма изложения
восклицательное предложение

21. Среди предложений 1—12 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
при помощи личного местоимения и слов одной тематической группы. Напишите номер(-а)
этого(-их) предложения(-ий).
(1)0днажды зимой с телевизионных экранов Омска прозвучало обращение врачей к зрителям: пострадавшему человеку срочно требовалась донорская кровь.
(2)Люди сидели в тёплых уютных квартирах, никто не знал о делах друг друга, никто не собирался, да и не мог контролировать человеческие поступки. (3)Любой человек мог потом сказать: я не смотрел телевизор, я обращения не слышал. (4)Но контролёр всё же у большинства
был. (5)Высший нравственный контролёр — совесть. (6)Но ведь и только! (7)Да, и только. (8)Но
это «только», эта единственная избирательность и оказывалась главной в последующие минуты,
когда человек начинал действовать. (9)На трамваях, на автобусах, на такси люди добирались до
больницы. (10)Дежурные медсестры выходили их встречать. (11)3а 30 минут в больницу приехало 320 человек. (12)Пострадавший был спасён.

(13)Я захотел встретиться хотя бы с некоторыми из этих людей. (14)Я заходил в их дома,
разговаривал, выясняя мотивы поступка, мучительно подыскивал слова и ощущал, как не хватает этих слов не только мне, но и самим донорам... (15)Я до сих пор чувствую неловкость тех
бесед, выяснений. (16)Главное ведь было в ином. (17)Главное заключалось и заключается в том,
что люди эти действовали исходя из своих привычных представлений о нравственном долге.
(18)У них не было других мотивов. (19)Нравственный долг — их главный мотив. (20)Поступок
этих людей — не яркая вспышка, а норма поведения, и выпытывать мотив действия, направленного на помощь человеку, попавшему в беду, было воистину нелепо.
(21)На самом деле исследовать нужно в первую очередь нравственную атмосферу, обстановку, позволяющую воспитывать в людях подобное понимание чувства долга, подобную отзывчивость. (22)Это действительно необходимо, ибо важно, чтобы проявление гуманных свойств человеческой души стало для каждого естественной потребностью. (23)Для каждого!
(24)С особой ясностью я помню лица моих давних собеседников в моменты, когда их поступок многими журналистами характеризовался как подвиг. (25)Нет, эти люди хорошо знали, что
подвиг — одно, а выполнение нравственного долга — другое. (26)Журналисту тоже следовало
это знать. (27)Как и то, что каждый из этих людей, вообще каждый человек, способный преступить личное благополучие ради помощи другому человеку, способен и на гораздо большее.
(28)Именно такой человек не допустит столкновения, конфликта между личным интересом и интересом общественным.
(29)Одно берёт начало в другом. (30)Большое — в малом, великое — в большом.
(По Г.Н. Бочарову*)
*Геннадий Николаевич Бочаров (род. в 1935 г.) — журналист, публицист, политический обозреватель.
Источник не определён
22. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
«Г. Н. Бочаров часто выражает свою мысль с помощью таких лексических средств, как (А)_____
(«атмосферу, обстановку» в предложении 21, «столкновения, конфликта» в предложении 28) и
(Б)_____ («общественный» — «личный» в предложении 28). Передать точнее мысли и чувства
публицисту помогают такой приём, как (В)_____ (предложения 20, 25), и такое синтаксическое
средство, как (Г)_____ (предложения 9, 14)».
Список терминов:
1) риторический вопрос
2) антонимы
3) диалектизмы
4) литота
5) олицетворение
6) противопоставление
7) ряды однородных членов
8) контекстные синонимы
9) восклицательные предложения
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

23. Среди предложений 2–6 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
помощи указательного местоимения и синонимов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(ий).
(1)О Бородинском сражении написаны сотни книг, каждая минута этого драматического события изучена вдоль и поперёк в мельчайших деталях. (2)Но есть один момент, таинственный,
почти мистический, который требует глубокого осмысления.

(З)Представим, что вы играете в шахматы с уважаемым гроссмейстером. (4)Ваше положение
аховое, столпившиеся зрители уже обречённо махнули рукой, предлагают вам не тянуть понапрасну время и выбросить белый флаг. (5)Что сделает в такой ситуации любой человек, знакомый с правилами игры? (6)Он проанализирует позицию на доске и, осознав бесперспективность
своего сопротивления, смиренно капитулирует.
(7)Естественно, пример с шахматной партией лишь отчасти поясняет то положение, в котором
оказался Кутузов во время Бородинского сражения. (8)На карту поставлена судьба отчизны.
(9)Картина сражения меняется чуть ли не каждую минуту. (10)Грохот пушек, свист пуль, крики
атакующих... (11)Ежесекундно шлют донесения, которые порою противоречат друг другу.
(12)Прилетает ординарец от Барклая де Толли, бывшего командующего русской армией.
(13)Барклай передаёт: держаться более невозможно, нужно отступать... (14)Тяжело ранен Багратион, враг теснит измотанных русских солдат. (15)Положение почти безнадёжное! (16)На чём
же держится решимость Кутузова? (17)На упрямстве? (18)На неуступчивой злобе? (19)На отчаянии? (20)Или просто воля парализована страхом и полководец попросту бессилен принять какоелибо решение? (21)Нет!
(22)Почему шахматист не сдаётся опытному противнику? (23)Возможно, он видит выигрышный ход, которого остальные, загипнотизированные авторитетом его соперника, не замечают.
(24)Кутузов видел не только общую картину боя: она явным образом складывалась не в нашу
пользу! (25)Он, в отличие от других, видел глаза солдат. (26)Мудрому, опытному Барклаю, трезво оценившему ситуацию, казалось бессмысленным сражаться с более сильным противником, и
эта шахматная логика имеет свой резон. (27)Но она не учитывает одного: люди — это не бездушные фигурки, подчинённые фатальной воле гроссмейстера. (28)Солдат может бросить оружие и
поднять руки, а может стоять насмерть. (29)Кутузов ясно видел: бойцы сражаются и не собираются уступать противнику. (30)Нельзя же в такой момент подойти к артиллеристу или гренадеру
и сказать: «Всё, мужики, прекращаем бойню! (31)Мы проиграли!» (32)На поле боя властвовала
не логика военной тактики, а личные качества: воля, решимость, упорство. (ЗЗ)Это в шахматах
пешка, подчиняясь правилам, обречена уступить мощи ферзя. (34)В реальном бою другая система измерений, и о самоотверженность и отвагу простого солдата может разбиться хитроумный
план увенчанного лаврами полководца. (35)Кутузов понимал это лучше остальных.
(36)«Любую другую армию мы бы разгромили ещё до полудня!» —говорил один из французских полководцев, и в этих словах отчётливо звучала растерянность, вызванная тем, что привычные расчёты, соотношения, меры, закономерности вдруг перестали действовать, потому что вместо пешек с врагом сражались воины.
(37)История — это поистине учебник жизни, просто не всегда её нравственный урок укладывается в ясную и чёткую формулу. (38)Но главное, что выясняется, когда знакомишься с прошлым и пытаешься осмыслить причины былых побед и поражений, расцветов и упадков, — это
огромное значение тех будто бы малозаметных, порою невидимых элементов, из которых складывается человеческая личность. (39)Трусость и бесстрашие, честолюбие и благородство, алчность
и бескорыстие, эгоизм и самопожертвование, коварство и преданность — силовой энергией этих
свойств определяется развитие человечества, и осознание нравственного смысла минувшего делает нас не сторонними наблюдателями, а деятельными участниками истории.
(По И. Бардышеву*)
* Игорь Тимофеевич Бардышее (род. в 1957 г.) — современный прозаик, автор многочисленных публицистических статей.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Центр, вариант 2.
24. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
«Напряжённые раздумья автора переданы с помощью такого приёма, как (А)_____ (предложения
5—6, 22—23). Эмоциональное звучание текста усилено с помощью такого синтаксического
средства, как (Б)_____ (например, предложения 16—20). Использованные тропы: (В)_____
(например, «воля парализована страхом» в предложении 20, «о самоотверженность и отвагу солдата может разбиться план» в предложении 34) и (Г)_____ («хитроумный план» в предложении
34) — придают авторским суждениям яркость и убедительность».
Список терминов:
1) риторическое обращение
2) метафора
3) синонимы
4) эпитет
5) вопросительные предложения

6)
7)
8)
9)

вопросно-ответная форма изложения
диалектизм
ряд однородных членов
разговорное слово

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

Б

В

Г

25. Среди предложений 39−44 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)Сергей Николаевич Плетёнкин вернулся домой, как обычно, в половине девятого. (2)Он
работал в сервисной мастерской, в самом центре города. (З)Чтобы оправдать горючее, по дороге
домой он делал остановку возле центрального рынка и подхватывал, если, конечно, повезёт, попутчика. (4)Сегодня ему несказанно повезло, душа от радости пела, и он, едва разувшись, даже
не помыв руки, сразу же помчался на кухню рассказывать об удивительном происшествии.
(5)Жена стояла возле раковины и мыла посуду. (6)Дочь с недовольным видом допивала чай
и, капризно оттопырив нижнюю губу, спрашивала:
(7)— Мам, а почему нельзя?
(8)— Потому что... — раздражённо отвечала мать. (9)— Вон у отца отпрашивайся!
(10)Плетёнкин нетерпеливо махнул рукой, прося тишины, и, взвизгивая от радости, чем всегда раздражал жену, начал рассказывать.
(11)— Представляете, еду я сегодня мимо центрального рынка, тормозит меня какая-то женщина... (12)Просит, чтобы я её подвёз до заводоуправления. (13)Я гляжу: кожаное пальто, сапожки стильные, ну, и на лицо такая, видно, что ухоженная... (14)Я сразу ей: триста!.. (15)Она
даже рот открыла. (16)Ну, ничего, села, довёз я её до управления. (17)Она выходит и даёт мне
пятьсот рублей... (18)Я такой: «Так, а вот сдачи-то у меня нет!» (19)Она посмотрела на меня, пожала плечиками и говорит: «Ладно, сдачу оставьте себе!» (20)Представляешь, как повезло!
(21)— Да-а! (22)Были бы все пассажиры такие! — протянула жена. (23)— Ты иди мой руки и
давай садись ужинать...
(24)Плетёнкин закрылся в ванной и начал намыливать руки, вновь и вновь прокручивая подробности всего происшедшего. (25)Густые чёрные волосы, тонкие пальцы с обручальным кольцом, слегка отрешённый взгляд... (26)Такой взгляд бывает у людей, которые что-то потеряли, а
теперь смотрят туда, где должна бы лежать пропавшая вещь, прекрасно зная, что там её не найдут.
(27)И вдруг он вспомнил её! (28)Это была Наташа Абросимова, она училась в параллельном
классе. (29)Конечно, она изменилась: была невидной дурнушкой, а теперь стала настоящей
дамой, но тоскливое разочарование в глазах осталось. (30)Однажды в одиннадцатом классе он
вызвался проводить её, вёл тихими улочками, чтобы их не видели вместе. (31)У неё глаза светились от счастья, и, когда он попросил написать за него сочинение на конкурс «Ты и твой город»,
она тут же согласилась. (32)Плетёнкин занял первое место, получил бесплатную путёвку в Петербург, а после этого уже не обращал внимания на очкастую дурнушку. (33)И только на выпускном балу, выпив шампанского, он в порыве слезливой сентиментальности попытался ей что-то
объяснить, а она смотрела на него с той же усталой тоской, с какой смотрела и сегодня.
(34)— Ну, получается, что я обманул тебя!
(35)— Меня? — она улыбнулась. (36)— Разве ты меня обманул?
(37)— А кого же! — сказал он и глупо ухмыльнулся. (38)Она молча ушла.
(39)...Плетёнкин хмуро намыливал руки. (40)Он подумал, что обязательно встретит её и
вернёт ей двести, нет, не двести, а все пятьсот рублей... (41)Но с отчаянием понял, что никогда
не сделает этого.
(42)— Ты чего там застрял? (43)Всё стынет на столе! — потеряв терпение, крикнула из кухни
жена.

(44)«Разве ты меня обманул?» — вновь вспомнилось ему, и
суп.
(По С.С. Качалкову*)
* Сергей Семёнович Качалков (род. в 1943 г.) — современный
Источник текста: ЕГЭ 2013, Сибирь, вариант 1.
26. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены.
цифры, соответствующие номеру термина из списка.

он поплёлся есть остывающий
писатель-прозаик.
языковые особенности текста.
Вставьте на места пропусков

«Автор, передавая речевую манеру персонажа, использует синтаксическое средство
выразительности — (А)_____ (предложения 14, 18). Для описания внутреннего состояния героини используются тропы: (Б)_____ («глаза светились от счастья» в предложении 31) и (В)_____
(«тоскливое разочарование» в предложении 29). Такое синтаксическое средство, как (Г)_____ (в
предложении 36), обретает в тексте особую значимость».
Список терминов:
1) эпитет
2) сравнение
3) литота
4) парцелляция
5) экспрессивно-оценочные слова
6) диалектизм
7) вопросительное предложение
8) разговорные синтаксические конструкции
9) метафора
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

27. Среди предложений 37-43 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
при помощи указательного местоимения, синонимов и форм слова. Напишите номер(-а) этого(их) предложения(-ий).
(1)В былые годы, когда я был помоложе, я имел некоторое пристрастие к рыбной ловле.
(2)Тогда я нередко оставлял мой городской дом, запасался удочками и червяками и уходил в деревню на рыбалку. (З)Целые дни до позднего вечера я проводил на реке, а спать заходил к крестьянам или на мельницу. (4)Именно в то время я впервые познакомился с одним из загадочных
явлений нашей жизни, которое приоткрыло мне некоторые тайны русской души, — бродяжничеством по-русски, или странничеством.
(5)Однажды, придя к мельнику ночевать, я в углу избы заметил какого-то человека. (6)В потасканной серой одежде и в дырявых валяных сапогах, хотя было это летом, он лежал прямо на
голом полу. (7)Он спал с котомкой под головой и с длинным посохом под мышкой. (8)Я лёг против двери на разостланном для меня сене. (9)Не спалось. (Ю)Волновала будущая заря. (11) Хотелось зари. (12)Утром рыба хорошо клюёт. (13)Но в летнюю пору зари долго ждать не приходится. (14)Скоро начало светать. (15)И с первым светом серый комок в валенках зашевелился, както крякнул, потянулся, сел, зевнул, перекрестился, встал и пошёл прямо в дверь. (16)На крыльце он подошел к рукомойнику, висевшему на верёвочке. (17)С моего ложа я с любопытством наблюдал за тем, как он полил воды на руки, как он смочил ею свою седую бороду, растёр её, вытерся рукавом своей хламиды, взял в руки посох, перекрестился, поклонился на три стороны и
пошёл.
(18)Я было собирался со стариком заговорить, да не успел — он ушёл. (19) Очень пожалел я
об этом, и захотелось мне хотя бы взглянуть на него ещё один раз. (20) Чем-то старик меня к
себе привлёк. (21)Я привстал на колени, облокотился на подоконник и открыл окошко. (22)Старик уходил вдаль. (23) Долго смотрел я ему вслед. (24)Фигура старика, по мере того как он удалялся, делалась всё меньше и наконец вовсе растворилась в утреннем тумане. (25)Но в глазах и
в мозгу моём его образ остался навсегда, живой.
(26)Это и был бродяга-странник. (27)В России испокон веков были такие люди, у которых не
было ни дома, ни крова, ни семьи, ни дела. (28)Не будучи цыганами, они вели цыганский образ
жизни. (29)Ходили по просторной русской земле с места на место, из края в край. (ЗО)Блуждали
по подворьям, заглядывали в кабаки, тянулись на ярмарки. (31)Жили подаянием. (32) Отдыхали
и спали где попало. (ЗЗ)Цель их странствований всегда определялась по-разному и весьма расплывчато — «ко святым местам», «пострадать», «грехи искупить», найти место, «где дышать

легче». (34) Я, честно говоря, убеждён, что если каждого из них в отдельности спросить, куда и с
какой целью он идёт, то он не ответит. (35)3ачем ему об этом думать?
(36)Кажется, они чего-то ищут. (37)Кажется, в их душах живёт смутное представление о
каком-то неведомом крае, где жизнь праведнее и лучше. (38) Но ещё вернее будет сказать, что
они от чего-то бегут. (39)А бегут, конечно, от тоски — этой совсем особенной, непонятной, невыразимой, иногда беспричинной русской тоски.
(40)В «Борисе Годунове» Мусоргским с потрясающей силой нарисован своеобразный представитель этой бродяжной России — Варлаам. (41) Мусоргский с несравненным искусством и
мощью передал мироощущение этого бродяги — не то монаха-расстриги, не то просто какого-то
бывшего церковного служителя. (42)Тоска в Варлааме бездонная, как океан. (43)Куда бы этот
бродяга ни пошёл, он идёт с готовым сознанием своей абсолютной ненужности. (44)Вот и ходит
Варлаам из монастыря в монастырь, шатается из города в город за чудотворной иконой по церковным приходам. (45)В горсточке держит свечку восковую, чтобы её не задуло, и орёт сиплым
басом, подражая протодиаконам: (46)«Сокрушите змия лютого со два на десятью крылами хоботы».
(47)У него спутана и всклокочена седая борода, расходящаяся на конце надвое наподобие
штопора. (48)Одутловатый, малокровный, однако с сизо-красным носом, он ходит по городам,
весь поношенный и помятый, в своей стёганной на вате шапке, схожей с камилавкой. (49)Таких,
как он, сторонятся, не желая встречаться взглядом с влажными, просящими глазами, которые
видят человека насквозь.
(50)...Не знаю, конечно, нужны ли такие люди. (51)Надо ли устроить так, чтобы они стали
иными, или не надо? (52)Одно только я скажу: эти люди — одна из замечательнейших, хотя,
может быть, и печальных красок русской жизни. (53)Нет, сами они не праведники, но каким-то
чудесным образом делают нас чище и лучше. (54)Если бы не было таких бродяг-странников,
«калик перехожих», жить всем нам было бы труднее...
(*По Ф. И. Шаляпину)
*Фёдор Иванович Шаляпин (1873 - 1938) - знаменитый русский оперный и камерный певец.
Источник текста: МИОО: Тренировочная работа 13.11.2012 вариант 1.
28. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
Отрывок из книги Ф. И. Шаляпина «Маска и душа» отличается доверительной простотой и
непритязательностью, которые сочетаются со стилистическим богатством и изысканной поэтичностью авторского языка. Этому способствует такой стилистический приём, как (А)_____
(предложения 36, 37), а также такое синтаксическое средство выразительности, как (Б)_____
(предложения 35, 51). В тексте применяются и лексические средства, в частности, (В)_____:
«помоложе» в предложении 1, «шатается» в предложении 44. Из тропов автор достаточно широко использует (Г)_____: «по просторной русской земле» в предложении 29, «с влажными, просящими глазами» в предложении 49.
Список терминов:
1) книжная лексика
2) сравнение (-я)
3) литота
4) разговорная лексика
5) парцелляция
6) вопросительные предложения
7) антитеза
8) эпитет(-ы)
9) анафора
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

29. Среди предложений 30–37 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
при помощи притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)Шли большие военные учения, и мы, моряки, тоже в них участвовали. (2)Ещё засветло позапрошлым вечером мы погрузили на корабли прибывших накануне десантников и вышли в
море, чтобы доставить их в назначенное командованием место. (3)Когда покидали базу, погода

была сносная, а потом испортилась. (4)Налетел ветер, пригнал громадную тучу, хлынул проливной дождь.
(5)Когда мы уже высадились на берег, радист, с которым мы вместе добирались с корабля,
обратился ко мне:
− (6)Слушай, Михаил! (7)Оставайся здесь с гранатомётчиками, а я махну искать комбата.
(8)Эй, Джураев, приюти у себя моряка!
(9)Только теперь я разглядел лежащего неподалёку сержанта с гранатомётом в руках. (10)Он
обернулся ко мне.
− (11)Граната мой бери, помогать будешь танк бить. (12)Лопата свой бери − окоп тебе
делай. (13)Я помогать буду.
(14)Сержант дал мне две гранаты и, перевалившись на бок, ловко заработал малой лопатой.
(15)Я тоже для виду ковырял землю, с тоской поглядывая в сторону берега. (16)Там светлел горизонт. (17)Чуть заметная слабенькая белая полоска отделяла небо от моря. (18)А море и небо
были ещё тёмно-серыми, почти чёрными. (19)Прошло несколько минут, и небо стало сначала
вишнёво-красным, потом алым, потом золотым. (20)Ярко очертились контуры облаков. (21)Но
море ещё оставалось тёмно серым. (22)Потом появилась красная ниточка, она росла, превращалась в огненную горбушку, и вдруг из-под тучи необъятным пламенем вырвались лучи. (23)Всё
сразу кругом ожило, небо стало голубым, море − зелёным.
(24)Странно как-то всё устроено в природе: недавно лил дождь, небо было запятнано тучами, и вдруг всё куда-то исчезло. (25)Природа любит целесообразность и всё уравновешивает по
своим законам. (26)А человек?..
− (27)Горячий наступает пора… – сказал с улыбкой сержант Джураев. − (28)Граната метать
умеешь? − он ободряюще подмигнул мне. − (29)Пусть подходят близко!
(30)Целясь, он прижался смуглой щекой к гранатомёту, улёгся поудобней. (31)Я ещё подумал: вот так, наверное, все морские пехотинцы, скрывшиеся в складках земной поверхности, исправно и по-хозяйски приготовились к тяжёлой, но необходимой работе. (32)А кругом уже ревели моторы, тяжко грохотали гусеницы. (33)Казалось, весь мир заполнился железным воем и
скрежетом. (34)Подняв голову, я увидел танк совсем близко − прёт прямо на нас. (35)Его тень,
длинная и уродливая, покачиваясь, легла на соседние кусты.
(36)Когда оглянулся, стальная махина уже проскочила линию окопов, а Садык Джураев,
стоя, бросал ей вслед свои учебные гранаты. (37)Поглядев на него, я вспомнил про те, что были
у меня…
(38)«Противник» ещё не раз пытался опрокинуть нас в море, заткнуть за пояс, но морские
пехотинцы, выполняя важные учебные задания, стойко держались и даже медленно вклинивались в оборону «врага». (39)В полдень десантники штурмом взяли важную высоту и закрепились
на ней. (40)А у меня на душе было скверно. (41)Скверно оттого, что мы всего за несколько часов
огнём и железом исковеркали большой участок земли. (42)Цветы и траву превратили в пепел.
(43)Землю исполосовали гусеничными траками…
(44)Я с детства люблю землю. (45)Может, потому, что в деревне вырос и земля всегда виделась мне такой доброй и щедрой, что её нельзя не лелеять и не беречь. (46)Деревушка наша, где
я жил с родителями, утопала в садах и зелени. (47)А рядом, за нашим маленьким домом, что
стоял на самой окраине, начиналось великое поле хлебов. (48)Как для младенца мила колыбельная песня матери, так мил и дорог мне звон спелых колосьев, стук кузнечика в скошенной ржи,
сладок запах весеннего пара над вспаханной нивой.
(49)А тут на моих глазах лысела, выгорала, трескалась земля. (50)Мне трудно было совместить воедино чувство жалости к вечной природе и понимание той крайней необходимости, которая обязывает нас, людей, учиться военному делу…
(По Б. Волохову*)
*Б. Волохов – автор рассказа «А море шумит…», вошедшего в литературно-художественный
морской сборник «Океан».
30. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
«Представленный фрагмент текста полон контрастов, благодаря которым становится очевидна
основная авторская идея. Оттого совсем не удивительно, что наряду с яркими, выразительными
тропами, такими как (А)_____ (предложения 46, 49) и (Б)_____ («как для младенца мила колы-

бельная песня матери, так мил и дорог мне…» в предложении 48), в тексте используется такое
лексическое средство выразительности, как (В)_____ («махну» в предложении 7, «ковырял» в
предложении 15, «махина» в предложении 36). Среди синтаксических средств выразительности
можно отметить (Г)_____ (предложения 4, 19, 35)».
Список терминов:
1) метафора
2) восклицательные предложения
3) парцелляция
4) разговорные слова
5) ряд однородных членов предложения
6) термины
7) сравнение
8) метонимия
9) ирония
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

31. Среди предложений 14-17 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
при помощи притяжательного местоимения и форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их)
предложения(-ий).
(1)Когда я вошёл в новую пустую квартиру, единственный, кто встретил меня, был старый
заснеженный тополь за окном, он остался от деревенской усадьбы, которая была на этом месте,
и теперь, заглядывая во второй этаж, будто сказал мне: «Здравствуй», — и от белых прекрасных
ветвей его в комнату лился свет, чистый, непорочный, неподкупный. (2)Потом пришла весна, и
однажды утром, после тёплого ночного дождя, в окно заглянуло что-то зелёное, дымчатое, неопределённое.
(3)Каждую весну повторяется одно и то же, и каждый раз это как чудо, чудо обновления, и к
нему нельзя привыкнуть. (4)Я долго стоял и смотрел и не мог наглядеться. (5)Теперь за окном
будто поселился кто-то живой, шумел и вдруг замолкал, а во время ветра тихонько и кротко постукивал в окно.
(6)Он жил всеми своими листьями, тысячами тысяч листьев, подставляя их солнцу, луне,
ветру, дождю. (7)Он радовался жизни вовсю, каждую минуту, каждую секунду своего бытия. (8)А
я, раздумывая над своей жизнью, хотел бы научиться у него этой постоянной радости на воле
под небом.
(9)На его ветви прилетали птицы, они свистели, пели свои короткие городские песенки,
может, тополь им рассказывал обо мне, и они заглядывали в окно и ухмылялись.
(10)Какое это было долгое чудесное лето в тот первый год жизни в новой комнате, с живым
тополем у самого окна, какие были бесконечные закаты, и светлые ночи, и легкие сны! (11)Лишь
иногда мне вдруг снилось, что я почему-то потерял новую комнату и снова живу в старой, тёмной
и чадной, с голой электрической лампочкой на длинном шнуре. (12)Но я просыпался, и тополь
глядел в комнату с чистыми, свежими стенами, и предрассветный зелёный шум сливался с ощущением счастливого пробуждения. (13)Потом пришла осень, листья пожелтели, и в комнате стало
тихо, грустно.
(14)Начались осенние ливни и бури, по ночам тополь скрипел, стонал, бился ветвями о
стену, словно просил защиты от непогоды. (15)Постепенно облетали листья с его ветвей, сначала
с верхних, потом с нижних. (16)Листья струились ручьями, устилая балкон, и некоторые прилипали к стеклам и с ужасом глядели в комнату, чего-то ожидая.
(17)И вот уже на тополе не осталось ни одного листочка, он стоял голый, чёрный, словно обгорелый, и на фоне синего неба видна была каждая чёрная веточка, каждая жилочка, было торжественно тихо и печально в природе, негреющее солнце светило по-летнему. (18)И, как всегда,
вспоминалось детство и думалось: кто ты? (19)В чём смысл жизни? (20)Потом ещё раз была
весна, и всё было сначала, и жизнь казалась бесконечной.

(21)Но однажды утром я услышал под окном звук, будто тополь мой визжал. (22)Я бросился к
окну. (23)Внизу стояли скреперы и дорожные катки, которые пробивали новую улицу, и рабочий
электрической пилой валил стоявший посреди дороги тополь.
(24)И вот сверху я увидел, как дрожь прошла по всему его зелёному телу, он зашатался,
мгновение подумал и рухнул на новую улицу, перекрыв её во всю ширину шумящей зелёной обвальной листвой.
(25)И открылась мне краснокирпичная, скучная, голая стена дома на той стороне улицы, и с
тех пор я вижу только её и кусочек неба.
(26)Часто вспоминается мне мой тополь. (27)И всё кажется, что он не исчез с земли, а где-то
растёт в лесу, на поляне, шумит всеми листьями.
(По Б. Ямпольскому*)
*Борис Самойлович Ямполъский (1912-1972), русский писатель.
32. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
«Вспоминая о когда-то росшем под окном тополе, Б. Ямпольский использует такие тропы, как
(А)_____ («жил тысячами тысяч листьев» в предложении 6) (Б)_____ («тополь им рассказывал
обо мне» в предложении 9). Такой приём, как (В)_____ (в предложении 27), передаёт чувства
автора. А такой троп, как (Г)_____ (например, «прекрасных ветвей» в предложении 1),
усиливает образность текста».
Список терминов
1) ряды однородных членов
2) противопоставление
3) олицетворение
4) диалектизм
5) сравнительный оборот
6) риторический вопрос
7) гипербола
8) эпитет
9) парцелляция
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

33. Среди предложений 22—27 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)Когда при Берге произносили слово «родина», он усмехался. (2)Не замечал красоты природы вокруг, не понимал, когда бойцы говорили: «(3)Вот отобьём родную землю и напоим коней
из родной реки».
- (4)Трепотня! - мрачно говорил Берг. - (5)У таких, как мы, нет и не может быть родины.
- (6)Эх, Берг, сухарная душа! - с тяжёлым укором отвечали бойцы. - (7)Ты землю не любишь,
чудак. (8)А ещё художник!
(9) Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи.
(10) Через несколько лет ранней осенью Берг отправился в муромские леса, на озеро, где
проводил лето его друг художник Ярцев, и прожил там около месяца. (11)Он не собирался работать и не взял с собой масляных красок, а привёз только маленькую коробку с акварелью.
(12)Целые дни он лежал на ещё зелёных полянах и рассматривал цветы и травы, собирал
ярко-красные ягоды шиповника и пахучий можжевельник, длинную хвою, листья осин, где по лимонному полю были разбросаны чёрные и синие пятна, хрупкие лишаи нежного пепельного оттенка и вянущую гвоздику. (13)Он тщательно разглядывал осенние листья с изнанки, где желтизна была чуть тронута свинцовой изморозью.
(14)На закатах журавлиные стаи с курлыканьем летели над озером на юг, и Ваня Зотов, сын
лесника, каждый раз говорил Бергу:
- (15)Кажись, кидают нас птицы, летят к тёплым морям.

(16)Берг впервые почувствовал глупую обиду: журавли показались ему предателями.
(17)Они бросали без сожаления этот лесной и торжественный край, полный безымянных озёр,
непролазных зарослей, сухой листвы, мерного гула сосен и воздуха, пахнущего смолой и сырыми
болотными мхами.
(18)Как-то Берг проснулся со странным чувством. (19)Лёгкие тени ветвей дрожали на чистом
полу, а за дверью сияла тихая синева. (20)Слово «сияние» Берг встречал только в книгах поэтов,
считал его выспренним и лишённым ясного смысла. (21)Но теперь он понял, как точно это слово
передаёт тот особый свет, какой исходит от сентябрьского неба и солнца.
(22)Берг взял краски, бумагу и, не напившись даже чаю, пошёл на озеро. (23)Ваня перевёз
его на дальний берег.
(24)Берг торопился. (25)Берг хотел всю силу красок, всё умение своих рук, всё то, что дрожало где-то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле изобразить великолепие этих
лесов, умирающих величаво и просто. (26)Берг работал как одержимый, пел и кричал.
...(27)Через два месяца в дом Берга принесли извещение о выставке, в которой тот должен
был участвовать: просили сообщить, сколько своих работ художник выставит на этот раз.
(28)Берг сел к столу и быстро написал: «Выставляю только один этюд акварелью, сделанный
этим летом, - мой первый пейзаж».
(29)Спустя время Берг сидел и думал. (30)Он хотел проследить, какими неуловимыми путями
появилось у него ясное и радостное чувство родины. (31)Оно зрело неделями, годами, десятилетиями, но последний толчок дал лесной край, осень, крики журавлей и Ваня Зотов.
- (32)Эх, Берг, сухарная душа! - вспомнил он слова бойцов.
(33)Бойцы тогда были правы. (34)Берг знал, что теперь он связан со
своей страной не только разумом, но и всем сердцем, как художник, и что любовь к родине
сделала его умную, но сухую жизнь тёплой, весёлой и во сто крат более прекрасной, чем раньше.
(по К. Г. Паустовскому*) *
* Константин Георгиевич Паустовский (1892-1968) — русский советский писатель, классик
русской литературы.
34. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
«Рассказ К.Г. Паустовского "Акварельные краски" совмещает в себе простоту формы и глубину художественного содержания. В синтаксисе текста следует отметить использование автором
такого приёма, как (А)_______ ("неделями, годами, десятилетиями" в предложении 31). А синтаксическое средство - (Б)_______ (предложения 4, 6, 8) - добавляет тексту живых человеческих
эмоций. Ещё один приём - (В)_______ ("Берг" в предложениях 24-26, "всё" в предложении 25) играет подчёркивающую, усилительную роль. А такой троп, как (Г) (предложения 19, 25), в очередной раз показывает нам мастерство Паустовского как художника слова».
Список терминов:
1) метафора
2) метонимия
3) парцелляция
4) восклицательные предложения
5) градация
6) эпифора
7) сравнительный оборот
8) просторечие
9) лексические повторы
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

35. Среди предложений 20–39 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с
помощью однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)Когда при Берге произносили слово «Родина», он усмехался. (2)Он не понимал, что это
значит. (3)Родина, земля отцов, страна, где он родился, – не так важно, где человек появился на

свет. (4)Земля отцов! (5)Берг не чувствовал никакой привязанности ни к своему детству, ни к
маленькому городку, где он родился.
– (6)Эх, Берг, сухарная душа! – с тяжёлым укором говорили ему друзья.
– (7)Какой из тебя художник, когда ты землю родную не любишь, чудак!
(8)Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. (9)Он предпочитал портрет, плакат.
(10)Он старался найти стиль своего времени, но эти попытки были полны неудач и неясностей.
(11)Однажды Берг получил письмо от художника Ярцева. (12)Он звал его приехать в муромские леса, где проводил лето.
(13)Август стоял жаркий и безветренный. (14)Ярцев жил далеко от безлюдной станции, в
лесу, на берегу глубокого озера с чёрной водой. (15)Он снимал избу у лесника. (16)Вёз Берга на
озеро сын лесника Ваня Зотов, сутулый и застенчивый мальчик. (17)На озере Берг прожил около
месяца. (18)Он не собирался работать и не взял с собой масляных красок. (19)Он привёз только
маленькую коробку с акварелью.
(20)Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал цветы и травы. (21)Берг
собирал ягоды шиповника и пахучий можжевельник, тщательно рассматривал осенние листья.
(22)На закатах журавлиные стаи с курлыканьем летели над озером на юг. (23)Берг впервые почувствовал глупую обиду: журавли показались ему предателями. (24)Они бросали без сожаления
этот пустынный, лесной и торжественный край, полный безымянных озёр и непролазных зарослей.
(25)В сентябре пошли дожди. (26)Ярцев собрался уезжать. (27)Берг рассердился. (28)Как
можно было уезжать в разгар этой необыкновенной осени? (29)Отъезд Ярцева Берг ощутил теперь так же, как когда-то отлёт журавлей, – это была измена. (30)Чему? (31)На этот вопрос Берг
вряд ли мог ответить. (32)Измена лесам, озёрам, осени, наконец, тёплому небу, моросившему частым дождём.
– (33)Я остаюсь, – сказал Берг резко. – (34)Я хочу написать эту осень. (35)Ярцев уехал.
(36)На следующий день Берг проснулся от солнца. (37)Лёгкие тени ветвей дрожали на чистом
полу, а за дверью разлилась тихая синева. (38)Слово «сияние» Берг встречал только в книгах
поэтов, считал его пафосным и лишённым ясного смысла. (39)Но теперь он понял, как точно это
слово передаёт тот особый свет, какой исходит от сентябрьского неба и солнца.
(40)Берг взял краски, бумагу и пошёл на озеро. (41)Он торопился. (42)Он хотел всю силу
красок, всё умение своих рук и зоркого глаза, всё то, что дрожало где-то на сердце, отдать этой
бумаге, чтобы хоть в сотой доле изобразить великолепие этих лесов, умирающих величаво и просто. (43)Берг работал как одержимый. (44)Никто его никогда таким не видел!
(45)Вернувшись в город, Берг обнаружил извещение о выставке. (46)Его просили сообщить,
сколько своих вещей он выставит. (47)Берг сел к столу и быстро написал: «Выставляю только
один этюд акварелью, сделанный мною этим летом, – мой первый пейзаж».
(48)Была полночь. (49)Мохнатый снег падал снаружи на подоконник. (50)В соседней квартире кто-то играл на рояле сонату Грига. (51)Берг хотел проследить, какими неуловимыми путями
появилось у него ясное и радостное чувство Родины. (52)Оно зрело годами, но последний толчок
дали лесной край, осень, крики журавлей... (53)Почему? (54)Берг никак не мог найти ответа,
хотя и знал, что это было так.
(55)Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, но и всем сердцем,
как художник, и что любовь к Родине сделала его умную, но сухую жизнь тёплой, весёлой.
(56)Во сто крат более прекрасной, чем раньше.
(по К. Г. Паустовскому*)
* Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – известный русский писатель, классик
отечественной литературы.
36. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
«Передать красоту родной природы автору помогают тропы: (А)_________ («тени ветвей
дрожали», «разлилась… синева» в предложении 37) и (Б)_________ (торжественный край» в
предложении 24, «необыкновенной осени» в предложении 28). Чтобы показать эволюцию чувств
Берга, их силу и глубину, писатель использует синтаксическое средство – (В)_________
(предложения 42, 52) и приём – (Г)_________ (предложения 55–56)».
Список терминов:
1) эпитет
2) сравнительный оборот
3) восклицательные предложения
4) метафора
5) фразеологизм
6) лексический повтор
7) парцелляция

8) ирония
9) ряды однородных членов предложения
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

37. Среди предложений 31—39 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим
с помощью вводного слова и антонимов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)В современном обществе целый океан проблем. (2)0ни обступают нас всюду, и по какой
дорожке ни пойдёшь, возникают новые. (3)Возьмём 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 её на любую мальчишескую радость — на марки, на рогатки, да на что угодно. (10)Причём 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 «Трёх мушкетёров», «Всадника без головы» и ... «Войну и мир». (14)Да-да,
«Войну и мир», это серьёзнейшее произведение, я услышал в рассказах мальчика одиннадцати
лет.(15)В десять лет я прочитал «Мёртвые 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 всё убыстряющегося, всё более нервного ритма жизни появилась тенденция, которую многие считают неизбежной и закономерной: вместо того чтобы читать объёмные
романы великих писателей, можно посмотреть экранизацию и познакомиться с содержанием
книги. (18)Более или менее удачно... (19)Некоторые считают, что это очень современно и даёт
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 учёбе. (24)Но использовать его
надо разумнее. (25)Когда в ресторане нам предлагают меню из ста блюд, мы, естественно, не
берём всё 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 истёрто, 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.
38. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
«Обращаясь к одной из актуальных проблем современности, В. Лакшин вспоминает детство. Он
размышляет о книге, применяя такие синтаксические средства, как (А)_____ (предложение 8),
(Б)_____ (предложение 9), и такое лексическое средство, как (В)_____ в предложении 22. Автор
обращает внимание читателей на роль классической литературы, используя такое синтаксическое средство выразительности, как (Г)_____ в предложениях 36—37».

Список терминов:
1) эпитет
2) антонимы
3) восклицательное предложение
4) диалектизм
5) метафора
6) парцелляция
7) цитирование
8) разговорная лексика
9) ряд однородных членов
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

39. Среди предложений 5—10 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с
помощью указательного местоимения и лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их)
предложения(-ий).
(1)Без сомнения, старость – это ступень нашей жизни, имеющая, как и любая другая её ступень, своё собственное лицо, собственную атмосферу, собственные радости и горести. (2)Поверьте: у нас, седовласых стариков, есть, как и у всех наших младших собратьев, своя цель,
придающая смысл нашему существованию. (3)Быть старым – такая же прекрасная и необходимая
задача, как быть молодым. (4)Старик, которому старость и седины только ненавистны и страшны,
такой же недостойный представитель своей ступени жизни, как молодой и сильный, который ненавидит своё занятие и каждодневный труд и старается от них увильнуть.
(5)Короче говоря, чтобы в старости исполнить своё назначение и справиться со своей задачей, надо быть согласным со старостью и со всем, что она приносит с собой, надо сказать ей
«да». (6)Без этого «да», без готовности отдаться тому, чего требует от нас природа, мы теряем –
стары мы или молоды – ценность и смысл своих дней и обманываем жизнь.
(7)Гонимые желаниями, мечтами, страстями, мы, как большинство людей, мчались через недели, месяцы, годы и десятилетия нашей жизни, бурно переживая удачи и разочарования, – а
сегодня, осторожно листая большую иллюстрированную книгу нашей собственной жизни, мы
удивляемся тому, как прекрасно и славно уйти от этой гонки и отдаться жизни созерцательной.
(8)Мы делаемся спокойнее, снисходительнее, и чем меньше становится наша потребность вмешиваться и действовать, тем больше становится наша способность присматриваться и прислушиваться к светлой и ясной жизни природы и к жизни наших собратьев, наблюдая за её ходом без
критики и не переставая удивляться её разнообразию, иногда с участием и тихой грустью, иногда
со смехом, чистой радостью, с юмором.
(9)…Недавно я стоял у себя в саду у костра, подбрасывая в него листья и сухие ветки.
(10)Мимо колючей изгороди проходила какая-то старая женщина, лет, наверное, восьмидесяти,
она остановилась и стала наблюдать за мной. (11)Я поздоровался с ней, тогда она засмеялась и
сказала: «(12)Правильно сделали, что развели костёр. (13)В нашем возрасте надо приноравливаться к аду». (14)Так был задан тон разговору, в котором мы жаловались друг другу на всяческие болячки и беды, но каждый раз шутливо. (15)А в конце беседы мы признались, что при всём
при том мы ещё не так уж страшно стары.
(16)Когда совсем молодые люди с превосходством их силы и наивности смеются у нас за спиной, находя смешными нашу тяжёлую походку и наши жилистые шеи, мы вспоминаем, как, обладая такой же силой и такой же наивностью, смеялись когда-то и мы. (17)Только теперь мы вовсе
не кажемся себе побеждёнными и побитыми, а радуемся тому, что переросли эту ступень жизни и
стали немного умней и терпимей. (18)Чего и вам желаем.
(по по Г. Гессе*)
* Герман Гессе (1877–1962) – немецкий писатель и художник, лауреат Нобелевской премии.
40. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
«Г. Гессе в представленном фрагменте текста поднимает очень серьёзную проблему, о которой многие, вне зависимости от возраста, думать не хотят или, быть может, попросту боятся. В
лексике, помимо активно используемых автором (А)_______ (например, ступень и собственный в
предложении 1), органично сочетаются и другие средства: (Б)_______ (например, увильнуть,
болячка, короче говоря) соседствуют с таким тропом, как (В)______ ("листая большую иллюстри-

рованную книгу нашей собственной жизни" в предложении 7), что делает текст живым и
поэтичным.
В области синтаксиса особое место отводится такому средству, как (Г)_______ (в предложениях 1, 4, 8), которое можно наблюдать на протяжении всего текста».
Список терминов:
1) антонимы
2) синекдоха
3) лексические повторы
4) разговорные слова
5) ряды однородных членов предложения
6) восклицательные предложения
7) сравнительный оборот
8) литота
9) метафора
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

