ВАРИАНТ 5
Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся
в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Бактерии обитают всюду.
2) Бактерии могут жить в самых суровых условиях.
3) В каждом живом организме обитают тысячи, а то и миллионы бактерий.
4) Бактерии обитают в каждом живом организме.
5) Нет такого места, где бы не было бактерий.
(1)Бактерии поистине вездесущи. (2)<...>,в воздухе и воде, в любом комочке почвы и в каждом
живом организме обитают тысячи, а то и миллионы бактерий. (3)Их удаѐтся обнаружить в
верхних слоях атмосферы на высоте нескольких десятков километров и в глубоких подземных
скважинах; в кипящих вулканических источниках и в толще антарктических ледников.
Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Самостоятельно подберите слово или сочетание слов, которое должно быть на месте пропуска в
третьем предложении текста.
(1)Человекообразные обезьяны, помогая своим сородичам, особенно детѐнышам, в случае
необходимости используют тот же метод искусственного дыхания, что и современные врачи.
(2)Несколько лет назад в Дрезденском зоопарке самец-орангутан таким способом спас жизнь
своему новорождѐнному детѐнышу. (3)<...>человека, обезьяны прибегают к искусственному
дыханию безотчѐтно, инстинктивно, а не сознательно.
Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова УЧЁНЫЕ.
Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста.
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи.
УЧЁНЫЙ, -ая, -ое; -ен.
1. Выученный, наученный чему-н. Учѐного учить только портить (посл.). Не учи
учѐного (говорится в знач. знаю сам, не хуже тебя; разг.). Учѐные медведи (дрессированные).
2. Много знающий, образованный. У. человек. Не очень учѐн кто-н. (не получил образования).
3. полн. Относящийся к науке, научный. У. спор. Учѐное звание. Учѐная степень. У.
совет (научный коллегиальный орган в научно-исследовательских учреждениях, вузах).
4. учѐный, -ого, муж. Специалист в какой-н. области науки. У. с мировым именем. У.экспериментатор.
(1)Любители понаблюдать за живой палитрой осенних листьев обратили внимание на то, что
она потускнела, и пришли к такому выводу: глобальное потепление климата планеты влияет на
интенсивность окраски осенней листвы. (2)Изучая, каким образом климат влияет на цвет
листьев, учѐные пришли к выводу, что при засухе листья коричневеют и опадают, а при
облачной погоде в листе замедляется образование красного пигмента. (3)<...>, интенсивность
цвета осенних листьев зависит от погоды.
Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ
В словах допущены ошибки в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук. Выпишите эти слова.
клАла
взялА
Эксперт
бралА
квартАл
Иконопись

сливОвый
пОгнутый
грУшевый
кровоточИть
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.
Воздух и атмосфера действовали на него БЛАГОТВОРНО.
ВРАЖДЕБНАЯ оборона была сломлена, и войска вошли в город.
Необходимо было срочно ПОПОЛНИТЬ запасы питьевой воды.
Материал статьи оказался не таким ИНФОРМАТИВНЫМ, как хотелось.
Между ребятишками было РАЗЛИЧИЕ: один был чуть светлее и чуть голубоглазее.
Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово.
Запишите правильный вариант.
Нередко художественные произведения бывают автобиографичны. Известно, что, создавая
повесть «Бегство в Америку», Александр Грин писал свою автобиографию.
Спектакль по-прежнему имеет большой успех, несмотря на то, что в репертуаре уже не
один год: первая премьера спектакля состоялась осенью двухтысячного года.
Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
МОКЛА под дождѐм
косвенных ПАДЕЖОВ
ЧУДЕСНЕЙШИМ образом
здоровые ДЁСНЫ
ПОЕЗЖАЙТЕ в магазин
Задание 8 СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ. НОРМЫ СОГЛАСОВАНИЯ. НОРМЫ
УПРАВЛЕНИЯ.
Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они
допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
Б) нарушение связи между подлежащим и
сказуемым
В) ошибка в построении предложения с
деепричастным оборотом
Г) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
Д) неправильное употребление падежной
формы существительного с предлогом

1) Считается, что нотную грамоту придумал
знаменитый греческий математик Пифагор.
2) А. С. Пушкин в романе в стихах «Евгении
Онегине» рисует картины жизни Петербурга и
Москвы.
3) Для записи нот египтяне использовали
иероглифы, обозначающие небесные светила, и по
ним позже удалось датировать возникновение
нотных символов у египтян.
4) Группа популяций разных видов, населяющие
определѐнную территорию, образует сообщество.
5) Каждый человек видит жизненный идеал посвоему, согласно своего характера и моральных

устоев.
6) Хоть автор и не мечтал работать на шахте, но
в состоянии испуга он подумал, что это не такая уж
и плохая участь.
7) Те, кто читал роман Л. Н. Толстого «Война и
мир», помнит описание Бородинского сражения.
8)
Готовясь
к
устному
выступлению,
понадобится личная убеждѐнность оратора.
9) Многие тысячи лет Лена несет к океану ил,
песок и мелкую гальку, которые, оседая на дне моря
Лаптевых, образуют обширную дельту.

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

Задание 9 ПРАВОПИСАНИЕ КОРНЕЙ
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная
проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1) доск..нально, нест..бильно
2) распол..житься, б..лото
3) получ..совой, л..нейка
4) прик..снуться, м..кать
5) проз..рливый, тр..вяной
Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) пр..обрѐл, пр..образователь, сверх..нтересный;
2) п..дсказывать, п..никнуть, д..ехать;
3) п..едестал, ал..тернатива, б..ются;
4) и..древле, не..держанный, не..добровать;
5) оп..знание, нер..створимый, п..йдѐм.
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) удоста..вать, масл..це
2) отво..вав, плать..це
3) локт..вой, ключ..к
4) угр..ватый, досто..н
5) дешев..нький, баш..нка
Задание 12 ПРАВОПИСАНИЕ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ И СУФФИКСОВ
ПРИЧАСТИЙ
Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) хоч..шь, поднима..мый
2) (родители) беспоко..тся, замес..шь
3) руб..щий, зна..щий

4) вышл..т, ран..мый
5) дыш..щий, слыш..вший
Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Я, (не)справившись с дремотою, уже крепко спал.
Таких людей приходилось встречать ему (не)мало.
В книге (не)хватало несколько страниц.
Рассказ произвел ни с чем (не)сравнимое впечатление.
Она, ничего (не)ответив, продолжала смотреть в небо.
Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки
и выпишите эти два слова.
(ЧТО)БЫ вовремя приехать (НА)ВСТРЕЧУ, мы вышли пораньше.
(ПО)ПРИЧИНЕ затяжного (НЕ)НАСТЬЯ поход был отменѐн.
Мещѐрский край ТАК(ЖЕ) скромен, как и картины Левитана, и есть в нѐм ТО(ЖЕ) величие и
спокойствие, что и в картинах художника.
Мы взглянули (НА)ПРАВО, но дороги так и (НЕ)УВИДЕЛИ.
(В)СЛЕДСТВИЕ плохой погоды мы (ТО)ЖЕ остались в избе до вечера.
Задание 15 ПРАВОПИСАНИЕ –Н- и –НН- В СУФФИКСАХ
Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?
Шум прибоя растѐт, осе(1)ий ледя(2)ой ветер вздымает и беше(3)о срывает волны, разнося
по воздуху брызги и резкий запах моря.
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) На определѐнном этапе своего развития город вынужден был защищать себя рвами и валами с
деревянными оборонительными сооружениями.
2) Много желал да ничего не поймал.
3) В гостиной собрались человек восемь гостей да хозяева.
4) Почти каждый вечер они уезжали в лес или на водопад.
5) Поднялась луна и тени стали чѐтче и длиннее.
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).
Владимир (1) махавший косой не переставая (2) резал траву (3) не выказывая (4) ни малейшего
усилия.
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).

Заметила ли (1)ты (2) о друг мой молчаливый(3)
О мой забытый друг(4) о друг моей весны(5)
Что в каждом дне есть миг глубокой, боязливой,
Почти (6) внезапной тишины?
И в этой тишине есть что-то неземное,
Невыразимое... душа молчит и ждет:
Как будто (7) в этот миг все страстное, живое
О смерти вспомнит и замрет.
О, если в этот миг невольною тоскою
Стеснится грудь твоя и выступит слеза...
Подумай, что стою я (8)вновь(9) перед тобою,
Что я гляжу тебе в глаза.
Любовь погибшую ты вспомни без печали;
Прошедшему(10)мой друг(11) предаться не стыдись...
Мы жизни хоть на миг друг другу руки дали,
Мы (12)хоть(13) на миг с тобой сошлись.
(Иван Тургенев)
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).
По облакам (1) контуры (2) которых казались недостаточно чѐткими (3) можно было
догадаться о предстоящей перемене погоды.
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).
Для археологии важны вещественные источники (1) и (2) даже если они спрятаны в земле
(3) они всѐ равно составляют основной разряд памятников (4) исследованием которых
занимается эта наука.
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) Чтобы почувствовать духовные богатства древней русской литературы, необходимо взглянуть
на неѐ глазами еѐ современников. 2) Перенесѐмся мысленно в начальные века русской истории, в
эпоху нераздельного суще-ствования восточных славян. 3) Русская земля огромна, поселения в ней
редки. 4) Чтобы проехать из конца в конец Русскую землю, надо много дней провести на коне или в
ладье. 5) В огромных просторах люди с особенной остротой ощущали и ценили своѐ единство — и в
первую очередь единство языка. 6) Роль литературы также становится особенно значимой. 7) Она
служит той же цели объединения и выражает народное самосознание единства.
(по Д. Лихачѐву)
Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Внешний вид страны, лицо страны должны быть предметом заботы государства.
2) Пейзаж, ландшафт страны совершенно не зависят от представления человека о красоте.
3) Хозяйственная деятельность человека во многом определяет ландшафт и пейзаж страны.
4) Ландшафт страны многое рассказывает об отношении общества к человеку, природе.
5) Необходимо создать ведомство по охране внешнего вида земли.
(1)Как художник создаѐт пейзажную картину, так и целый народ постепенно, невольно даже,
быть может, штрих за штрихом на протяжении столетий создаѐт ландшафт и пейзаж своей страны.
(2)Лицо старой, дореволюционной России определялось, например, в большой степени теми
сотнями тысяч церквей и колоколен, которые были расставлены по всем еѐ просторам на
возвышенных преимущественно местах и которые определяли силуэт каждого города — от самого
большого до самого маленького, а также сотнями монастырей, бесчисленным количеством ветряных
и водяных мельниц. (3)Немалую долю в ландшафт и пейзаж страны привносили и десятки тысяч
помещичьих усадеб с их парками, системами прудов. (4)Но, конечно, в первую очередь, и небольшие
деревеньки и сѐла с ветлами, колодцами, сараями, баньками, тропинками, садами, огородами,
залогами, пряслами, резными наличниками, коньками, крылечками, ярмарками, сарафанами,
хороводами, покосами, пастушьими рожками, серпами, цепами, соломенными крышами, маленькими
единоличными полями, лошадками на пахоте... (5)Изменилось лицо страны, когда все эти факторы,
определяющие пейзаж, исчезли.
(6)Точно так же, как художник-пейзажист вкладывает в своѐ творение частицу души и творит
пейзаж, в сущности говоря, по своему образу и подобию, так и в ландшафт любой страны
оказывается вложенной душа народа и то представление о красоте, которое в душе того или иного
народа живет.
(7)Это плохо, если душа спит, если она отвлечена, заглушена побочными обстоятельствами,
интересами, шумами, корыстью или иными соображениями, если она мертва или, скажем точнее,
находится в летаргии. (8)Тогда одухотворѐнность уходит и из пейзажа. (9)Ландшафт остаѐтся
ландшафтом, но он как бы пустеет, остаѐтся форма при отсутствии содержания, веет холодом,
отчуждѐнностью, равнодушием и вот именно пустотой. (10)Становится безразличным для
отдельного человека и целого народа: а как это будет выглядеть? (11)Как будет выглядеть дом,
деревня, река, долина, холмы, страна в целом? (12)Каково будет лицо страны?
(13)Есть ведомства по разработке и добыче полезных ископаемых, по строительству дорог, по
земледелию, по электрификации, по лѐгкой, тяжѐлой и автомобильной промышленности, но нет
ведомства по внешнему виду страны (земли), по еѐ опрятности, прибранности, одухотворѐнности...
(14)Думаем о прочности сооружений, о характере и объѐме земляных работ, о количестве древесины,
о центнерах и тоннах, о кубометрах и квадратных метрах, но не думаем о том, а как это будет
выглядеть? (15)Как это будет выглядеть не только само по себе, но в сочетании с окружающим, с
местностью, в согласовании с традициями и с проекцией в будущее.
(16)Ландшафт во всей его сложности и совокупности — это не просто лицо земли, лицо страны,
но и лицо данного общества.
(17)3амусоренный лес, разъезженные дороги с увязнувшими машинами, обмелевшие реки,
исполосованные гусеницами тракторов зелѐные луговины, полузаброшенные деревни,
сельскохозяйственные машины, ржавеющие под открытым небом, стандартные дома, поля,
заражѐнные сорняками, говорят о жителях той или иной деревни, того или иного района ничуть не
меньше, чем неприглядная и запущенная квартира о еѐ жильцах.
(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 предложениях 1—4 представлено рассуждение и описание.
2) В предложениях 6—8 представлено повествование.
3) Предложения 8—10 содержат элементы рассуждения.
4) Предложение 17 содержит объяснение высказанного в предложении 16 суждения.
5) В предложениях 13-14 содержится описание.
(1)Как художник создаѐт пейзажную картину, так и целый народ постепенно, невольно даже,
быть может, штрих за штрихом на протяжении столетий создаѐт ландшафт и пейзаж своей страны.
(2)Лицо старой, дореволюционной России определялось, например, в большой степени теми
сотнями тысяч церквей и колоколен, которые были расставлены по всем еѐ просторам на
возвышенных преимущественно местах и которые определяли силуэт каждого города — от самого
большого до самого маленького, а также сотнями монастырей, бесчисленным количеством ветряных
и водяных мельниц. (3)Немалую долю в ландшафт и пейзаж страны привносили и десятки тысяч
помещичьих усадеб с их парками, системами прудов. (4)Но, конечно, в первую очередь, и небольшие
деревеньки и сѐла с ветлами, колодцами, сараями, баньками, тропинками, садами, огородами,
залогами, пряслами, резными наличниками, коньками, крылечками, ярмарками, сарафанами,
хороводами, покосами, пастушьими рожками, серпами, цепами, соломенными крышами, маленькими
единоличными полями, лошадками на пахоте... (5)Изменилось лицо страны, когда все эти факторы,
определяющие пейзаж, исчезли.
(6)Точно так же, как художник-пейзажист вкладывает в своѐ творение частицу души и творит
пейзаж, в сущности говоря, по своему образу и подобию, так и в ландшафт любой страны
оказывается вложенной душа народа и то представление о красоте, которое в душе того или иного
народа живет.
(7)Это плохо, если душа спит, если она отвлечена, заглушена побочными обстоятельствами,
интересами, шумами, корыстью или иными соображениями, если она мертва или, скажем точнее,
находится в летаргии. (8)Тогда одухотворѐнность уходит и из пейзажа. (9)Ландшафт остаѐтся
ландшафтом, но он как бы пустеет, остаѐтся форма при отсутствии содержания, веет холодом,
отчуждѐнностью, равнодушием и вот именно пустотой. (10)Становится безразличным для
отдельного человека и целого народа: а как это будет выглядеть? (11)Как будет выглядеть дом,
деревня, река, долина, холмы, страна в целом? (12)Каково будет лицо страны?
(13)Есть ведомства по разработке и добыче полезных ископаемых, по строительству дорог, по
земледелию, по электрификации, по лѐгкой, тяжѐлой и автомобильной промышленности, но нет
ведомства по внешнему виду страны (земли), по еѐ опрятности, прибранности, одухотворѐнности...
(14)Думаем о прочности сооружений, о характере и объѐме земляных работ, о количестве древесины,
о центнерах и тоннах, о кубометрах и квадратных метрах, но не думаем о том, а как это будет
выглядеть? (15)Как это будет выглядеть не только само по себе, но в сочетании с окружающим, с
местностью, в согласовании с традициями и с проекцией в будущее.
(16)Ландшафт во всей его сложности и совокупности — это не просто лицо земли, лицо страны,
но и лицо данного общества.
(17)3амусоренный лес, разъезженные дороги с увязнувшими машинами, обмелевшие реки,
исполосованные гусеницами тракторов зелѐные луговины, полузаброшенные деревни,
сельскохозяйственные машины, ржавеющие под открытым небом, стандартные дома, поля,

заражѐнные сорняками, говорят о жителях той или иной деревни, того или иного района ничуть не
меньше, чем неприглядная и запущенная квартира о еѐ жильцах.
(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
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 пойдѐшь, возникают новые. (3)Возьмѐм 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 еѐ на любую мальчишескую радость — на
марки, на рогатки, да на что угодно. (10)Причѐм 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 «Трѐх
мушкетѐров», «Всадника без головы» и ... «Войну и мир». (14)Да-да, «Войну и мир», это
серьѐзнейшее произведение, я услышал в рассказах мальчика одиннадцати лет.(15)В десять лет я
прочитал «Мѐртвые 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 всѐ убыстряющегося, всѐ более нервного ритма жизни появилась тенденция,
которую многие считают неизбежной и закономерной: вместо того чтобы читать объѐмные романы
великих писателей, можно посмотреть экранизацию и познакомиться с содержанием книги.
(18)Более или менее удачно... (19)Некоторые считают, что это очень современно и даѐт 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 учѐбе. (24)Но использовать его надо
разумнее. (25)Когда в ресторане нам предлагают меню из ста блюд, мы, естественно, не берѐм всѐ
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 истѐрто, 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.

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.
«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

(1)В современном обществе целый океан проблем. (2)0ни обступают нас всюду, и по какой дорожке ни
пойдѐшь, возникают новые. (3)Возьмѐм 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 еѐ на любую мальчишескую радость — на марки, на рогатки, да на что угодно. (10)Причѐм
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 «Трѐх мушкетѐров», «Всадника без головы» и ... «Войну и мир». (14)Да-да,
«Войну и мир», это серьѐзнейшее произведение, я услышал в рассказах мальчика одиннадцати лет.(15)В
десять лет я прочитал «Мѐртвые 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 всѐ убыстряющегося, всѐ более нервного ритма жизни появилась тенденция, которую
многие считают неизбежной и закономерной: вместо того чтобы читать объѐмные романы великих
писателей, можно посмотреть экранизацию и познакомиться с содержанием книги. (18)Более или менее
удачно... (19)Некоторые считают, что это очень современно и даѐт 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 учѐбе. (24)Но использовать его надо разумнее. (25)Когда в
ресторане нам предлагают меню из ста блюд, мы, естественно, не берѐм всѐ 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 истѐрто, 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.

