ВАРИАНТ 10
Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Общество должно радикально пересмотреть своѐ отношение к природе, чтобы избежать
необратимых изменений в биосфере, которые вызваны ростом экономики в ХХ веке и ведут к гибели
человечества.
2) Начало грандиозных и во многом необратимых изменений в биосфере было положено всей
предшествующей XX веку историей освоения планеты.
3) В течение всего времени своего существования человек ощущал себя «преобразователем»
природы, а свои действия расценивал как «улучшение», «совершенствование», «управление».
4) Массированно воздействуя на биосферу, можно остановить грандиозные и во многом
необратимые изменения, происходящие в ней вследствие бурного роста экономики в XX веке.
5) Чтобы остановить вызванные ростом экономики в XX веке необратимые изменения в
биосфере, ведущие к гибели человечества, люди должны радикально пересмотреть своѐ отношение к
природе.
(1)Бурный рост экономики в XX веке вызвал грандиозные и во многом необратимые изменения в
биосфере, хотя начало им положила вся предыдущая история освоения планеты. (2)Такое
массированное воздействие на биосферу долго не осознавалось обществом как губительное для
всего человечества, и, более того, человек долго ощущал себя «преобразователем» природы, а
свои действия расценивал как «улучшение», «совершенствование», «управление». (3)<...>, чтобы
выжить, человеку сегодня необходимо радикально пересмотреть своѐ отношение к природе.
Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно быть на месте пропуска
во втором предложении текста.
(1)Часть механической и тепловой энергии Мирового океана образует океанические и морские
возобновляемые энергетические ресурсы, которые могут быть использованы в
производственной деятельности людей. (2)<...> энергией обладают морские течения, волны,
приливы, вертикальные движения вод, однако современные технические и экономические
возможности позволяют использовать пока далеко не все эти источники. (3)Практически
начато освоение энергии приливов, освоение же других видов энергии только планируется.
Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЯВЛЕНИЕ.
Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста.
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи.
, -я, ср.
1. см. явиться.
2. В философии: проявление, выражение сущности, то, в чѐм она обнаруживается. Я. и сущность.
3. Вообще всякое обнаруживаемое проявление чего-н. Физическое я. Явления природы.
Социальные явления.
4. Событие, случай. Странное, загадочное я.
5. В пьесе: часть акта, в к-рой состав действующих лиц не меняется.
(1)Иногда в горах отламываются не мелкие обломки, а огромные глыбы породы; обрушившись вниз, они
разбиваются на более мелкие части, загромождая долины. (2)<...> явление называется обвалом. (3)Чаще
всего так обрушиваются скалы, сложенные слоями осадочных пород, причѐм слои эти должны залегать не
горизонтально, а под углом к горизонту — по этим слоям и проходят трещины, приводящие к обвалу.
Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ
В словах допущены ошибки в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный
гласный звук. Выпишите эти слова.

нет новостЕй
клалА
начАвшись
кормЯщий
пОчестей
гУсеница
прожИвший
предпрИняв
нет кремнЯ
безУдержный
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.
Высокая, стройная, грациозная и ВЕЛИКАЯ, Елена держалась всегда необыкновенно прямо, и это придавало
ей царственный вид.
ДОПОЛНИТЬ описание новыми подробностям не составило труда.
С огромной ВЫГОДОЙ для себя он совершил не одну сделку.
Игорь пошѐл в тренажѐрный зал только с одной целью: НАРАСТИТЬ мускулы.
Тема следующего урока— "Типичная ВЫСОТНАЯ поясность растительности в тропической Африке".
Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово. Запишите
правильный вариант.
В воздухе уже начинал чувствоваться наливавшийся жаркий зной, а в глухом ельнике было так
прохладно.
Богатая роскошь природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь
впервые.
Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и
запишите слово правильно.
ПОЕЗЖАЙ к маме
свыше ЧЕТЫРЁХ ТЫСЯЧ метров
несколько ЯБЛОК
ОБГРЫЗАННЫЙ хлеб
новых ДЖИНСОВ
Задание 8 СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ. НОРМЫ СОГЛАСОВАНИЯ. НОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ.
Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они
допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение в построении
предложения
с
несогласованным
приложением
Б) неправильное употребление
падежной формы существительного с
предлогом
В) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Г)
неправильное
построение

1) Спортсмены, которые будут выступать на чемпионате
мира, сейчас упорно тренируются, мечтая о победе.
2) А. И. Куинджи в картине «Березовой роще» не
использовавшимся до этого в русском пейзаже приѐмом создал
образ возвышенного, сверкающего, лучезарного мира.
3) Благодаря труда лингвистов мы узнали имена живших
тысячелетия назад реальных людей: художников и
скульпторов, императоров и жрецов.
4) Те, кто не смог посмотреть новый фильм, очень

предложения с косвенной речью
Д)
ошибка
в
построении
предложения с однородными членами

сожалели об этом.
5) Те, кто изучал математику, конечно, знает о Евклиде.
6) Образованный человек как хорошо знает литературу, так
и историю.
7) Н. М. Карамзин писал, что «да будет честь и слава
нашему языку».
8)Куинджи считал себя русским, предками своими называл
греков,
которые
со
времѐн
античности
населяли
Причерноморское побережье.
9) Соблюдая правила этикета, можно даже неудовольствие
выразить так, что никто не обидится.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
Б
В
Г
Д
Источник: РЕШУ ЕГЭ
Задание 9 ПРАВОПИСАНИЕ КОРНЕЙ
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая
гласная корня. Запишите номера ответов.
1) закл..нать, р..акция
2) проф..риентация, д..брота
3) загл..денье, прим..рять (галстук)
4) вн..мательный, д..пломат
5) г..рода, насм..хаться
Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) под..брать, н..дорвать, с..действие;
2) р..яный, валер..яна, л..ѐт;
3) пр..равнять, пр..брежный, пр..стегнуть;
4) бе..характерный, ра..бросанный, ра..трѐпа;
5) нао..рез, на..кусывать, по..ставлять.
Задание 11 ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ (кроме – Н- / -НН-)
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) усидч..вость, текуч..сть
, зор..нька
3) налаж..вать, син..ватый
4) отпуг..вая, шалаш..к
5) расклан..вшийся, крив..зна
Задание 12 ПРАВОПИСАНИЕ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ И СУФФИКСОВ
ПРИЧАСТИЙ
Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите
номера ответов.
1) выдерж..т, сплет..на
2) плач..т, круж..т (метель)

3) леч..щий, подхвач..нное
4) тревож..щийся, сыгр..нный
5) жал..щий, стрел..ный
Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это
слово.
Все дома давно (не)штукатурены.
Горы, еще (не)освещенные солнцем, выделялись на посветлевшем небе.
Это был (не)купленный, а свой собственный крыжовник.
Друзья разъехались, и (не)кого позвать в гости.
Солнце, ещѐ (не)скрытое облаками, освещает мрачную жѐлто-лиловую тучу.
Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите эти два слова.
Эксперимент был проведѐн удачно, ПРИ(ЧЁМ) впервые, (ПО)ЭТОМУ все были очень довольны.
(В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО дни стоят тѐплые, безветренные.
Баржа двигалась (ПО)ПРЕЖНЕМУ вниз по течению, но (НА)СТОЛЬКО медленно, что казалась
неподвижной.
Пелагея была человеком (НА)РЕДКОСТЬ открытым, добрым; (ЗА)ТО еѐ и любили в деревне.
ГДЕ(ТО) на ЮГО(ВОСТОКЕ) шел бой.
Задание 15 ПРАВОПИСАНИЕ –Н- и –НН- В СУФФИКСАХ
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН?
Извержение Везувия подробно описа(1)о в адресова(2)ых римскому историку Тациту письмах
Плиния Младшего, ране(3)ого в тот страшный августовский месяц.
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) Жизнь для равнодушного человека быстро теряет краски и он остаѐтся один со своим благополучием.
2) Почти каждый из французских скульпторов работал одновременно в историко-мифологическом и в
портретном и в пейзажном жанрах.
3) Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение домов как вековые леса так и уютные
приморские города.
4) Лес шумел то убаюкивающе и певуче то порывисто и тревожно.
5) Человеческое мышление формируется с помощью языка и оказывается с ним прочно связанным.
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).
Ипполит Матвеевич (1) томясь стыдом (2) стоял под акацией и (3) не глядя на гуляющих (4)
твердил три заученные фразы.
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).
Кто(1) волны(2) вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?
Чей жезл волшебный поразил
Во мне надежду, скорбь и радость
И душу бурную
Дремотой лени усыпил?
Взыграйте(3) ветры(4) взройте (5)воды,
Разрушьте (6)гибельный оплот!
Где ты(7) гроза — символ свободы?
Промчись поверх невольных вод.
(Александр Пушкин)
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).
Валовой внутренний продукт является тем показателем (1) на основании (2) которого (3)
производится подразделение стран на развитые и развивающиеся.
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).
Пора было уезжать (1) и (2) когда за нами пришли из города автобусы (3) мы поняли (4) как жаль
расставаться с озером.
Задание 21 ПОСТАНОВКА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯВ РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЯХ.
Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом
пунктуации. Запишите номера этих предложений.
1) Мы предполагали выехать рано, но что-то нас задержало. 2) Вдоль дороги кроме кустарниковой
поросли не было видно другой растительности. 3) Вот и тополь распустил пух в семенах, чтобы только
дождаться легких порывов ветра. 4) В лесу, в стоймах и водоемах — всюду разносился запах пряностей, уже
не цветочный, а сладкий травный.
5) В полдень мы расположились на отдых у озера, заросшего камышом. 6) Солнце пекло так, что к песку
нельзя было прикоснуться. 7) В лучах ярко-желтого солнца озеро блестело, как зеркало.
Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Многие при изучении наук преследуют только одни материальные выгоды.
2) Если человек достиг известного положения в обществе, он может не учиться.
3) Часто встречаются люди, не получившие своевременно образование.
4) Обучение и получение образования можно сравнить с трудом крестьянина по выращиванию урожая.
5) Чтобы приобрести убеждения, которые бы образовали в нас личность, необязательно изучать науки.
(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)
Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) В предложениях 1—3 представлено рассуждение.
2) Предложение 5 подтверждает суждение, высказанное в 4 предложении.
3) В предложениях 9—10 содержится обоснование высказанного в предложении 8 суждения.
4) Предложение 18 содержит описательный фрагмент.
5) Преобладающий тип речи—описание.
(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)
Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Среди предложений 4—8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью
контекстного синонима. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)Наукой заниматься трудно. (2)Это хорошо знает тот, кто посвятил ей жизнь. (3) Научное призвание
всегда связано с большой долей риска и смелости, поскольку учѐный взваливает на свои плечи заведомо
трудную ношу и обязан проявлять поистине изощрѐнное терпение в своей работе, не говоря уже о
ежедневно переживаемой им драме личной борьбы с интеллектуальной темнотой во имя достижения
ясности. (4)Научная мысль примечательна тем, что она является одним из организующих начал
человеческой психики и направлена на сохранение, постоянное обновление, исправление, пересмотр
результатов своей деятельности. (5)Именно поэтому она предполагает смелость, постоянство, упорство, что
и придаѐт будничному труду учѐного подлинный драматизм.
(6)Наукой заниматься не только трудно. (7)Наукой заниматься необходимо. (8)Исследовательская
деятельность — мудрый педагог — воспитывает личность, развивает память и наблюдательность, точность
и тонкость мышления. (9) По-моему, чем больше людей получают навыки исследования, тем лучше
обществу. (10)При помощи ума человек может не только познать мир, но может своей волей изменять среду
обитания, создавать новое качество, не существовавшее до того в природе.
(11)Наукой заниматься не только необходимо. (12)Наукой заниматься приятно. (13)Во-первых, потому,
что преодолѐнная трудность приносит маленькое, но достаточно сильное, яркое счастье, вызывает желание
повторить собственный подвиг и вновь испытать сладость победы. (14)Во-вторых, потому, что
исследовательская деятельность придаѐт смысл повседневности. (15)В-третьих, потому, что настоящий
учѐный получает удовольствие от самой черновой, собственноручно выполняемой работы.

(16)Предмет познания неисчерпаем не только для разума, но и для нашей любви, наших чувств.
(17)«Почему вы всю жизнь занимаетесь червями?» — спросили одного учѐного. (18)«Червяк такой длинный,
а жизнь такая короткая», — ответил он. (19)Давно прозвучали эти слова, и вот недавно в одном из городков
Австралии открыли Музей червей, там посетителям предлагают почувствовать себя в роли червяка,
проползти по лабиринту, побыть «внутри» червяка. (20)Вы хотели бы посетить этот музей? (21)Хотели бы
сводить туда своих детей? (22)Вы гордились бы этим музеем, если бы он был в вашем городе, рассказывали
бы о нѐм своим гостям? (23)А вы подумайте, ведь началось всѐ с любви исследователей-одиночек к своим
предметам исследования.
(24)Труд и любовь. (25)Труд и удовольствие. (26)Труд и радость от труда, сразу же — радость, не тогда,
когда плоды и результаты, а радость до вызревания плодов, в трепетном ожидании их и выращивании.
(27)Наукой приятно заниматься потому, что она, как зонтик над головой, уберегает от мелких,
въедливых, обвальных неприятностей, не позволяя им властвовать душой. (28)Обида на товарища,
сказавшего не то или не так, критика со стороны начальства, скандал в семье, непонятное недомогание —
любой негативный фактор теряет силу, как только мы погружаемся в мир собственных исследований.
(29)Даже самый искусный мозг не способен одновременно классифицировать накопленный материал и
накопленные неприятности. (30) В этом плане наука целебна для здоровья. (31)Наука помогает пережить
даже беду, поскольку хоть и на короткий срок, но сильно и крепко овладевает пострадавшим сознанием.
(По В. Харченко)
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.
«Автор ведѐт диалог с читателем, используя такой приѐм, как (А)_____ (предложения 27 — 29, 37 — 39). Общение
автора с читателем эмоционально, полемично, что подчѐркивает, например, употреблѐнное в тексте
(Б)_____ («враньѐ»). Такой приѐм, как (В)_____ («можно спокойно прожить» в предложении 31 — «без которых
жить трудно» в предложении 33), и такой троп, как (Г)_____ (в предложении 34), позволили автору очень
убедительно и образно высказать свою точку зрения».
Список терминов:
1) метафора
2) диалектизм
3) лексический повтор
4) ряды однородных членов
5) эпитеты
6) парцелляция
7) просторечное слово
8) вопросно-ответная форма изложения
9) противопоставление
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

(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)

