ВАРИАНТ 19
Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в
тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Чтобы не казаться нелепым и смешным, следует правильно употреблять термины.
2) Правильность употребления слов из одного синонимического ряда обусловлена речевой
ситуацией.
3) Необходимо верно использовать в своей речи известные выражения.
4) Принятые в медицине выражения: орган обоняния, верхние конечности и т.п. следует
употреблять только в соответствующем контексте.
5) При выборе слов из одного синонимического ряда необходимо учитывать особенности
речевой ситуации.
(1)Каждое слово или выражение из синонимического ряда хорошо звучит только в определѐнной
ситуации, а в других случаях может оказаться нелепым или смешным. (2)<...> в медицине и в
биологии принято употреблять выражения: орган обоняния (нос), верхние конечности(руки) и
т.п. (3)Но если кто-нибудь вместо известного выражения: «Не суйте нос в чужие дела»
скажет «Не суйте орган обоняния в чужие дела», вы примете этого человека за шутника или
иностранца, плохо знающего русский язык.
Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Самостоятельно подберите сочетание слов, которое должно быть на месте пропуска в третьем
предложении текста.
(1)Разрабатывая теорию эволюции, Дарвин полагал, что основой искусственного отбора в мире
природы является наследственная изменчивость, а отбирающим фактором — деятельность
человека. (2)В ходе искусственного отбора постепенно из поколения в поколение накапливаются
в потомстве признаки, полезные для человека. (3)<...> Дарвин делает вывод о том, что искусственный отбор является главной движущей силой эволюции пород животных и сортов
растений.
Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ТЕЛО. Определите
значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи.
, -а, мн. тела, тел, телам, ср.
1. Отдельный предмет в пространстве, а также часть пространства, заполненная материей, какимн. веществом или ограниченная замкнутой поверхностью. Твѐрдые, жидкие и газообразные тела.
Геометрическое т.
2. Организм человека или животного в его внешних, физических формах. Части тела. Войти в
т. (пополнеть; прост.). Спасть с тела (похудеть; прост.). В теле (полный, тучный; прост.). Голое
т. (без одежды). Мѐртвое т. (труп).
3. Часть этого организма, исключая голову и конечности, туловище. Массаж тела.
4. Основная часть, корпус чего-н. (спец.). Т. орудия (ствол). Т. мины. Т. поршня. Т. плотины (еѐ
основная часть). Вегетативное т. гриба (грибница). Рудное т. (скопление руды). Т. дерева (ствол).
(1)Верблюды могут долго обходиться без пищи, и, что особенно важно, они несколько дней
могут не пить, и учѐные долго строили догадки о причинах их удивительной способности
переносить жажду. (2)Недоказанными оказались и предположение, что удерживает воду
желудок животного — а пьѐт верблюд много и быстро: за 10 минут он поглощает сразу 10
вѐдер воды, и предположение, что выносить жажду позволяет верблюду накопленный в горбах
жир, ведь, «сгорая», он даѐт воду и таким образом предохраняет организм от обезвоживания.

(3)<...>, что феноменальная стойкость верблюда к жажде зависит от его способности за счѐт
воды терять до четверти массы своего тела, при этом в крови влага удерживается в
значительно большем количестве, чем у других животных.
Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ
В словах допущены ошибки в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук. Выпишите эти слова.
прИбыл
отключЁнный
прозорлИва
свеклА
жалюзИ
ждАла
ободралА
созЫв
намЕрение
надОлго
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.
Мне и ранее доводилось встречать АРТИСТИЧНЫХ и очень талантливых ребят, но выступление
этих маленьких виртуозов буквально ошеломило меня.
День обещал быть ветреным и ДОЖДЕВЫМ.
Несмотря на яркие, АРТИСТИЧЕСКИЕ задатки, никто из ниx нe стал человеком искусства.
Из сада хлынул чистый ДОЖДЕВОЙ запах, дурманящий аромат цветущей липы.
Иначе чем БЕДСТВЕННЫМ состояние его дел было нельзя назвать.
Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово.
Запишите правильный вариант.
Вниз по лестнице спускаться было ещѐ сложнее: мышцы напрягались, ноги не слушались.
Температура атмосферного воздуха в феврале была выше нормы, поэтому первоцветы
распустились раньше обычного.
Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
среди известных ГРУЗИН
ЛЯГТЕ на диван
ИХ дети
пять БЛЮДЦЕВ
больше ПЯТИДЕСЯТИ рублей
Задание 8 СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ. НОРМЫ СОГЛАСОВАНИЯ. НОРМЫ
УПРАВЛЕНИЯ.
Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они
допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) ошибка в построении предложения с
однородными членами
Б)
неправильное
употребление
падежной формы существительного с
предлогом
В) ошибка в построении предложения с
деепричастным оборотом
Г)
неправильное
построение
предложения с косвенной речью
Д) ошибка в построении предложения с
причастным оборотом

1) Гарибальди встал во главе людей, сражающейся за
независимость Италии.
2) Как полагают историки, только за последние nять
столетий океан поглотил восьмую часть всей мировой
добычи золота и серебра.
3) Согласно официальных данных, в результате
землетрясения в Японии погибли более пяти тысяч
человек.
4) Ещѐ одна любопытная реалия, которая нашла своѐ
место
в
пьесе
Фонвизина,
касается
одежды
провинциальных помещиков.
5) Учебники, полученные в начале года и которые
указаны в списке, должны быть сданы на
перерегистрацию
6) Теперь цыган то подскакивал, то присаживался и на
пятках ходил по кругу, то начинал кружиться волчком.
7) Высказав мысль о необходимости разностороннего
образования, она очень слабо аргументирована.
8) Художник Александр Дейнека говорил, что «я
люблю спорт».
9) Заставляя зрителя размышлять о движении жизни
русского народа, протягивает художник невидимые нити
в nрошлое и в будущее.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
Б
В
Г
Д

Задание 9 ПРАВОПИСАНИЕ КОРНЕЙ
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная
чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
1) зап..рать, р..стение
2) сп..раль, заст..лить
3) б..режок, ф..рмат
4) предв..рительный, прид..рожный
5) тв..рительный, з.. рница
Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) бе..крайний, ни..вергать, чере..чур;
2) пр..одолевать, пр..даточный, меж..нститутский;
3) об..скать, под..грать, без..нициативный;
4) вз..браться, пр..махнуться, п..ложиться;
5) в..юнок, в..едливый, двух..ярусный.
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) претерп..вающий, замш..вый
2) каракул..вый, остр..нький

3) леле..вший, извил..на
4) милост..вый, измуч..нный
5) разбрызг..вая, тюл..вый
Задание 12 ПРАВОПИСАНИЕ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ И СУФФИКСОВ
ПРИЧАСТИЙ
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) вид..т, высматрива..т
2) тле..т, гуля..т
3) высп..тся, почита..мый
4) жал..щие, ман..щие
5) стро..тся, подмигива..т
Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Недовольство собой (не)надумано Толстым — это часть его живой души.
В комнате холодно, сыро и (не)уютно.
Некоторое время он сидел (не)шевелясь.
По степи, (не)успевшей остыть за ночь, уже тянет теплый ветер.
(Не)с кем было поделиться, поговорить.
Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки
и выпишите эти два слова.
Варианты глав книги так (НИ)КЕМ (НЕ)ИЗДАНЫ.
ЧТО(БЫ) договориться, не надо (НИ)КОГО так настойчиво уговаривать.
Сколько мой знакомый (НИ)СТАРАЛСЯ, он не мог различить ЧТО(НИБУДЬ) похожее на лодку.
(ПО)ЭТОМУ мосту люди давно не ходят, (ПО)ТОМУ что он в аварийном состоянии.
По склонам холма РЕДКО(РЕДКО), но ВСЕ(ЖЕ) растут кустики ежевики.
Задание 15 ПРАВОПИСАНИЕ –Н- и –НН- В СУФФИКСАХ
Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?
Может быть, коньки назва(1)ы коньками именно потому, что в старину делали деревя(2)ые
коньки, украше(3)ые завитком в виде лошади(4)ой головы.
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) Тогда Иван изо всех сил дѐрнул ручку прибора и оторвал еѐ.
2) Музыкант выводил трогающие душу мелодии на подаренной ему флейте и чистый еѐ голос
летел над речным простором до самого синего неба.
3) Большие белые птицы либо кружат над водой либо садятся отдыхать на камни либо
неторопливо и величаво плывут по реке.
4) Эта роща и красивый фасад дома отражались в водной глади озера и небольшой речонки.

5) Выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета Лев Щерба
был награждѐн за блестящую работу по языкознанию золотой медалью и ему предложили остаться в
университете.
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).
Высокая трава (1) наклонившаяся к земле (2) мягко обвивалась вокруг (3) намоченных дождѐм
(4) стволов деревьев.
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).
– Прощай(1) Онегин(2) мне пора.
«Я не держу тебя; но где ты
Свои проводишь вечера?»
– У Лариных. – «Вот это чудно.
Помилуй! и тебе не трудно
Там каждый вечер убивать?»
– Нимало. – «Не могу понять.
Отселе вижу, что такое:
Во-первых(3) (слушай, прав ли я?)(4)
Простая, русская семья,
К гостям усердие большое,
Варенье, вечный разговор
Про дождь, про лѐн, про скотный двор…»
(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).
Я устроился (1) под деревом (2) крона (3) которого защитила меня (4) от дождя.
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).
Кони очень устали (1) и (2) когда с них сняли вьюки (3) они легли на холодную землю (4)
которую уже успел покрыть лѐгкий снежок.
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) Ясные дни миновали, и Марусе стало опять хуже. 2) На все наши ухищрения с целью занять еѐ
она смотрела равнодушно своими большими глазами, и мы давно не слышали еѐ смеха. 3) Тогда я
решился обратиться к своей сестре Соне. 4) У Сони была большая кукла с ярко раскрашенным
лицом, роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. 5) На эту куклу я возлагал

большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллею, попросил дать мне еѐ на время. 6)
Соня, которая сначала прижимала куклу к себе, отдала мне еѐ и обещала в течение двух-трѐх дней
играть другими игрушками. 7) Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, казалось, вдруг ожила.
(По В.Г. Короленко)
Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Жизнедеятельность человека представляет реальную угрозу нашей планете.
2) Современный человек не всегда может черпать духовные силы в общении с природой.
3) Система жизнеобеспечения на Земле не способна к самообновлению.
4) Состояние планеты Земля и судьба человечества зависят от экологически разумного поведения
человека.
5) Только космонавты на орбите ведут себя разумно.
(1)3емля — космическое тело, а мы — космонавты, совершающие очень длительный полѐт
вокруг Солнца, вместе с Солнцем по бесконечной Вселенной. (2)Система жизнеобеспечения на
нашем прекрасном корабле устроена столь остроумно, что она постоянно самообновляется и таким
образом обеспечивает возможность путешествовать миллиардам пассажиров в течение миллионов
лет.
(3)Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое пространство,
сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения, рассчитанную на
длительный полѐт. (4)Но вот постепенно, последовательно, с изумляющей безответственностью мы
эту систему жизнеобеспечения выводим из строя, отравляя реки, сводя леса, портя Мировой океан.
(5)Если на маленьком космическом корабле космонавты начнут суетливо перерезать проводочки,
развинчивать винтики, просверливать дырочки в обшивке, то это придется квалифицировать как
самоубийство. (6)Но принципиальной разницы у маленького корабля с большим нет. (7)Вопрос
только размеров и времени.
(8)Человечество, по-моему, — это своеобразная болезнь планеты. (9)3авелись, размножаются,
кишат микроскопические, в планетарном, а тем более во вселенском, масштабе существа.
(10)Скапливаются они в одном месте, и тут же появляются на теле земли глубокие язвы и разные
наросты. (11) Стоит только привнести капельку зловредной (с точки зрения земли и природы)
культуры в зелѐную шубу Леса (бригада лесорубов, один барак, два трактора) — и вот уж
распространяется от этого места характерное, симптоматическое, болезненное пятно. (12)Снуют,
размножаются, делают своѐ дело, выедая недра, истощая плодородие почвы, отравляя ядовитыми
отправлениями своими реки и океаны, саму атмосферу Земли.
(13)К сожалению, столь же ранимыми, как и биосфера, столь же беззащитными перед напором
так называемого технического прогресса оказываются такие понятия, как тишина, возможность
уединения и интимного общения человека с природой, с красотой нашей земли. (14)С одной
стороны, человек, задерганный бесчеловечным ритмом современной жизни, скученностью,
огромным потоком искусственной информации, отучается от духовного общения с внешним миром,
с другой стороны, сам этот внешний мир приведен в такое состояние, что уже подчас не приглашает
человека к духовному с ним общению.
(15)Неизвестно, чем кончится для планеты эта оригинальная болезнь, называемая человечеством.
(16)Успеет ли Земля выработать какое-нибудь противоядие?
(По В. Солоухину*)

* Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997), поэт, прозаик. Размышляя о современном
человеке, В.Солоухин освещал проблемы его взаимодействия с землей, природой, культурой,
наследием прошлого.
Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) В предложении 16 содержится вывод из 15.
2) Предложения 3—7 содержат элементы описания.
3) В предложении 5 перечислены последовательные действия персонажа.
4) Предложение 14 содержит объяснение высказанного в предложении 13 суждения.
5) Предложения 9—12 поясняют мысль, выраженную в предложении 8.
(1)3емля — космическое тело, а мы — космонавты, совершающие очень длительный полѐт
вокруг Солнца, вместе с Солнцем по бесконечной Вселенной. (2)Система жизнеобеспечения на
нашем прекрасном корабле устроена столь остроумно, что она постоянно самообновляется и таким
образом обеспечивает возможность путешествовать миллиардам пассажиров в течение миллионов
лет.
(3)Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое пространство,
сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения, рассчитанную на
длительный полѐт. (4)Но вот постепенно, последовательно, с изумляющей безответственностью мы
эту систему жизнеобеспечения выводим из строя, отравляя реки, сводя леса, портя Мировой океан.
(5)Если на маленьком космическом корабле космонавты начнут суетливо перерезать проводочки,
развинчивать винтики, просверливать дырочки в обшивке, то это придется квалифицировать как
самоубийство. (6)Но принципиальной разницы у маленького корабля с большим нет. (7)Вопрос
только размеров и времени.
(8)Человечество, по-моему, — это своеобразная болезнь планеты. (9)3авелись, размножаются,
кишат микроскопические, в планетарном, а тем более во вселенском, масштабе существа.
(10)Скапливаются они в одном месте, и тут же появляются на теле земли глубокие язвы и разные
наросты. (11) Стоит только привнести капельку зловредной (с точки зрения земли и природы)
культуры в зелѐную шубу Леса (бригада лесорубов, один барак, два трактора) — и вот уж
распространяется от этого места характерное, симптоматическое, болезненное пятно. (12)Снуют,
размножаются, делают своѐ дело, выедая недра, истощая плодородие почвы, отравляя ядовитыми
отправлениями своими реки и океаны, саму атмосферу Земли.
(13)К сожалению, столь же ранимыми, как и биосфера, столь же беззащитными перед напором
так называемого технического прогресса оказываются такие понятия, как тишина, возможность
уединения и интимного общения человека с природой, с красотой нашей земли. (14)С одной
стороны, человек, задерганный бесчеловечным ритмом современной жизни, скученностью,
огромным потоком искусственной информации, отучается от духовного общения с внешним миром,
с другой стороны, сам этот внешний мир приведен в такое состояние, что уже подчас не приглашает
человека к духовному с ним общению.
(15)Неизвестно, чем кончится для планеты эта оригинальная болезнь, называемая человечеством.
(16)Успеет ли Земля выработать какое-нибудь противоядие?
(По В. Солоухину*)
* Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997), поэт, прозаик. Размышляя о современном
человеке, В.Солоухин освещал проблемы его взаимодействия с землей, природой, культурой,
наследием прошлого.
Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ

Какое из предложений 15—23 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при
помощи указательного местоимения.Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1)В редакции мне сказали: поскольку вы всѐ равно едете в деревню и будете там некоторое
время жить, поинтересуйтесь, пожалуйста, телевизором. (2)Я обещал.
(3)Было у меня, конечно, и некоторое своѐ отношение к телевизору. (4)Я тотчас вспомнил свой
разговор с одним английским фермером, гостеприимством которого я однажды воспользовался.
(5)Он назвал тогда телевизор бедствием, в особенности для молодых его дочерей.
— (6)Телевизор вырабатывает пассивность! — горячился фермер. — (7)Вы только подумайте,
мои дочери, вместо того чтобы упражняться на скрипке или фортепиано, вместо того чтобы читать и
развивать своѐ воображение, вместо того чтобы коллекционировать бабочек или лекарственные
травы, вместо того чтобы вышивать, сидят целыми вечерами, уставившись в это серое пятно.
(8)Время проходит, всем кажется, что все заняты делом или, по крайней мере, умело используют
досуг. (9)Но потом серое пятно гаснет и — всѐ. (10)Пустота. (11)Ничего не осталось, ничего не
прибавилось: ни умения играть на скрипке, ни умения кататься верхом...
(12)Считая, что в формировании грядущих поколений телевизоры играют не первую роль, я всѐ
же однажды написал статью «Творец или зритель?» в том смысле, что если раньше в деревне пели
сами, то теперь только слушают, как поют, если раньше плясали сами, то теперь только смотрят, как
пляшут, и так далее, то есть вырабатывается постепенно потребительское отношение к искусству
вместо активного, живого, творческого.
(13)Теперь же предстояло поинтересоваться, как потребляют, что потребляют и каковы
пожелания в области потребления.
(14)С такими-то данными и с вопросником в кармане я оглянулся вокруг, встав посреди нашей
деревни. (15)В ней сейчас тридцать три дома. (16) Над одиннадцатью крышами поднимаются
антенны. (17)Первый телевизор куплен в 1959 году, последний — неделю назад.
(18)Оказалось, что по степени интереса на первом месте стоит кино. (19)3атем постановки, то
есть спектакли. (20) На третьем месте — футбол, «Клуб путешественников», пение, концерты,
«Огонѐк».
(21)Интересно, что, так сказать, наименьшее количество очков, а именно по круглому нулю,
получили, с одной стороны, симфоническая и всякая оркестровая музыка и даже опера, а с другой
стороны, беседы по агротехнике и вообще специальные сельскохозяйственные передачи. (22)Над
этим стоит задуматься. (23)Представьте себе передачу об основах стихосложения. (24)Думаете, еѐ
стали бы слушать и смотреть поэты? (25)Отнюдь. (26)Она была бы интереснее всем непоэтам,
желающим коснуться тайны чуждой профессии. (27)Так и рассказ об уборке чая или культивации
почвы интереснее городскому человеку.
(По В. Солоухину)
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.
«Каждая строчка, каждое слово Дмитрия Шеварова пронизаны искренним уважением к личности Пушкина.
Эмоциональное, неравнодушное отношение автора выражено с помощью та кого синтаксического средства,
как (А)_____ (предложения 7, 17), а также лексических — (Б)_____ («подлец», «пошляк», «сплетник») и
(В)_____ («честь и имя» в предложениях 18—19), (Г)_____ («звон... стали в слове...», в предложении 3,
«разряд... силы» в предложении 8, «слово... отливалось в свинец» в предложении 13) придают особую
образность тексту Д. Шеварова».
Список терминов:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

риторический вопрос
лексический повтор
эмоционально-оценочные слова
гипербола
эпитеты
метафоры
вопросно-ответная форма изложения
сравнительный оборот
риторическое восклицание

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

Б

В

Г

(1)В письме к жене 18 мая 1836 года Пушкин удивлялся: откуда взялись эти благоразумные молодые
люди, «которым плюют в глаза, а они утираются» вместо того, чтобы защитить свою честь? (2)Иногда
кажется, что мы вышли из шинелей именно этих людей. (3)Звон упругой стали более не слышится нам в
слове честь.
(4)Откроем словарь Даля, чтобы вспомнить, во имя чего ставилась на карту жизнь, полная великих
надежд и гениальных замыслов. (5) Итак, «честь — внутреннее нравственное достоинство человека,
доблесть, честность, благородство души и чистая совесть». (6) И тут же примеры: «Человек незапятнанной
чести. По чести... Уверяю вас честью. Поступок, несовместимый с честью... Знал бы ты честь... Поле чести...
Честь моя требует крови...».
(7)Дуэль! (8)Только этот разряд убийственной силы мог стремительно восстановить нравственное
равновесие. (9)Подлец знал, что его подлость может быть наказана не взиманием штрафа через год по
приговору суда, а сегодня вечером. (10)Самое позднее — завтра утром. (11)Пошляк не говорил
двусмысленностей
вслух,
остерегаясь
немедленного
возмездия.
(12)Сплетник
вынужден
был
осторожничать.(13)В грозном свете дуэльных правил слово быстро отливалось в свинец.
(14)А как же Пушкин? (15) Какая непоправимая и бессмысленная гибель...
(16)Да, непоправимая, но не бессмысленная. (17)Да, «невольник чести», но ведь чести!
(18)3а год до дуэли Пушкин писал графу Репнину: «Как дворянин и отец семейства, я должен блюсти
честь и имя, которое оставлю моим детям». (19) Вот и всѐ, что остаѐтся детям: честь и имя. (20)Всѐ
остальное им не нужно, всѐ остальное — неважно. (21)Очевидно, нам ещѐ многое предстоит пережить и
передумать, чтобы вернуться к пониманию этой истины.
(По Д. Шеварову)

