ВАРИАНТ 8
Задание 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся
в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Названия почти всех профессий в языке были и остаются мужскими: рабочий, инженер,
учѐный, поэт, писатель, композитор, художник...
2) В связи с тем, что в прошлом мужчины добывали хлеб насущный для семьи, подавляющее
большинство профессий были мужскими.
3) В языке отсутствуют эквиваленты названий многих мужских профессий для женщин, потому
что исторически эти профессии были исключительно мужскими.
4) Старинные обычаи не разрешали женщинам заниматься мужскими делами.
5) Для профессий, исторически бывших исключительно мужскими, в языке отсутствуют
эквиваленты названий таких профессий для женщин.
(1)В связи с тем, что в прошлом женщины занимались в основном домашним хозяйством, а
мужчины добывали хлеб насущный себе,жене и детям, подавляющее большинство профессий
были мужскими: воин, пахарь, строитель, гончар, столяр, кузнец. (2)И нет ничего
удивительного в том, что названия почти всех профессий в языке тоже мужские: рабочий,
инженер, учѐный, поэт, писатель, композитор, политик, художник и др. (3)<....>, женских
вариантов названий этих профессий не существует именно потому, что обычаи не разрешали
женщинам заниматься мужскими делами.
Задание 2 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Самостоятельно подберите союз, который должен быть на месте пропуска во втором
предложении текста.
(1)Природные заказники были созданы для того, чтобы способствовать сохранению
целостности и восстановлению отдельных природных компонентов. (2)<....> владения заказника
частично вовлекаются в хозяйственный оборот, однако не в ущерб редким или промысловым
животным, растениям, которые требуется сохранить на конкретной площади. (3)Так,
например, если озеро находится на территории заказника, то в нѐм нельзя ловить рыбу, но воду
из него можно потреблять для бытовых нужд.
Задание 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ХОЗЯЙСТВО.
Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите
цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи.
, -а, ср.
1. То же, что экономика (в 1 знач.). Натуральное, крепостническое х. Рыночное х.
2. Производство, экономика (во 2 знач.). Народное х. страны. Мировое х. Сельское х.
3. Оборудование какого-н. производства. Фабричное х.
4. Совокупность предметов, всего того, что необходимо в быту. Обзавестись хозяйством.
5. Производственная единица, преимущ. сельскохозяйственная. Крестьянское х. Фермерское х.
Крупное х. Учебное х. сельхозтехникума.
6. Работы по дому, по устройству быта, домашней жизни семьи. Вести х. Домашнее х.
Хлопотать по хозяйству.
(1)В связи с тем, что в прошлом женщины занимались в основном домашним хозяйством, а
мужчины добывали хлеб насущный себе,жене и детям, подавляющее большинство профессий
были мужскими: воин, пахарь, строитель, гончар, столяр, кузнец. (2)И нет ничего
удивительного в том, что названия почти всех профессий в языке тоже мужские: рабочий,
инженер, учѐный, поэт, писатель, композитор, политик, художник и др. (3)<....>, женских

вариантов названий этих профессий не существует именно потому, что обычаи не разрешали
женщинам заниматься мужскими делами.
Задание 4 ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ
В словах допущены ошибки в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук. Выпишите эти слова.
аэропОрты
Отрочество
пОнявший
накренИт
начАвший
манЯщий
каталОг
добелА
избАлованный
пЕрчить
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.
Переселенцам в этих краях приходилось очень туго: КАМЕННАЯ почва с трудом поддавалась
обработке.
Эти двое парней обладали ДЕЙСТВЕННОЙ силой, благодаря которой ситуация быстро разрешилась.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ в нашей организации правила не позволяют сотрудникам отлучаться с рабочих
мест более чем на 10 минут.
Да и сам директор обладал, как говорят, «ДЕЛЯЧЕСКИМ» подходом и видением проблем.
ДОЖДЕВУЮ воду мы всегда собирали, а затем поливали ею комнатные цветы.
Задание 6 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, исключив лишнее слово.
Запишите правильный вариант.
К ужину Марья Сергеевна испекла яблочную шарлотку из яблок и пригласила на чай
соседей.
Вот какими речевыми шедеврами изобилуют даже очень популярные газеты: «На этот
сегодняшний день уборка риса завершена во всех рисоводческих хозяйствах района».
Задание 7 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками
ЕДЬ вперѐд
спелых АБРИКОСОВ
ЖЁСТЧЕ дерева
новых ПОЛОТЕНЕЦ
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
сложноподчинѐнного предложения
Б) ошибка в построении предложения с
однородными членами
B) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
Г) неправильное построение предложения
с деепричастным оборотом
Д) неправильное употребление падежной
формы существительного с предлогом

1) Добиться высоких целей можно благодаря таких
качеств человека, как целеустремлѐнность, трудолюбие
и упорство.
2) Когда я закончил читать эту книгу, то я понял то,
что у автора глубокий смысл.
3) Лѐтчик действовал согласно инструкциям,
полученным от главного диспетчера аэропорта.
4) Грамоты не только получили призѐры, но и
активные участники среди зрителей.
5) Водитель маршрутного такси сказал вновь
вошедшим пассажирам оплатить проезд.
6) Перед Иваном Грозным, взяв в 1552 году
столицу
Казанского
ханства,
встала
задача
расположить к себе новых подданных.
7) Когда находишься в пути, всегда вспоминаешь
дом.
8) Все ученики, пришедшие на факультативное
занятие, разобрались в сложной теме.
9) В программе «Клубе кинопутешественников»
рассказывают о необыкновенно интересных людях.
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
непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1) н..гилист, приор..тет
2) фин..нсист, подв..ротня
3) м..ридиан, ап..льсин
4) ош..ломлѐнный, подл..жить
5) прот..реть, л..сток
Задание 10 ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) о..жать, на..треснутый, ..дача;
2) от..скать, пост..ндустриальный, об..ск;
3) и..колесить, ра..ценки, ра..следование;
4) пр..вратить, пр..града, пр..вратности;
5) неот..емлемый, от..утюжить, в..елся.
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) выкрик..вать, горош..нка
2) повизг..вая, глянц..вый
3) неряшл..вый, во..вать
4) книж..ца, дом..ще
5) сирен..ватый, юрод..вый

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) стащ..т (кошка), разоря..т
2) паш..т (пахарь), стел..т (мама)
3) означа..т (приметы), запреща..щие
4) дыш..т, замира..щие
5) тревож..т, очищ..нная
Задание 13 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ и НИ
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
В решете воды (не)удержишь.
Здравый человек учится на чужих ошибках – глупца ничто (не)научит.
(Не)сколько женщин ходили по берегу реки.
В голос завыли бабы, падая в (не)нагретую солнцем землю.
Ливень (не)прекращался.
Задание 14 СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки
и выпишите эти два слова.
(В)СКОРЕ мы вышли на поляну, (И)ТАК обрадовались долгожданному отдыху, что тут же
поспешили снять рюкзаки.
(ПО)ТОМУ, как говорил собеседник, было понятно, что он ТО(ЖЕ) волнуется.
На дворе от надвигающейся (ОТО)ВСЮДУ растительности стало КАК(БУДТО) теснее.
Иногда бродишь (В)СЛЕПУЮ по дому и тратишь (ПО)ПУСТУ время.
(ВО)ВРЕМЯ отпуска отец (ПО)МНОГУ работал.
Задание 15 ПРАВОПИСАНИЕ –Н- и –НН- В СУФФИКСАХ
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН?
Цифры укажите в порядке возрастания.
Мощѐ(1)ая мраморной плиткой прихожая украше(2)а стекля(3)ыми вазами и золочѐ(4)ой
мебелью, созда(5)ой лучшими мастерами Италии.
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) Вечером Вадим ушѐл в свою комнату и сел перечитывать письмо и писать ответ.
2) Рано утром я вышел полюбоваться рассветом и подышать свежим прохладным воздухом.
3) Он подошѐл к окну и увидел одни трубы да крыши.
4) Хорошо бы в нашем музее когда-нибудь увидеть картины Рембрандта или Тициана.
5) Многие из участников литературного общества «Беседа» были последовательными
классицистами и некоторые из них довели до совершенства традиционные классицистические
жанры.
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).
Пробравшись (1) через мокрый папоротник и какую-то (2) стелющуюся растительность (3)
выбираемся на едва приметную тропинку.
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).
Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила(1) читатель дорогой(2)
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так(3) нелюбимое дитя (4) в семье родной
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно(5)
Из годовых времен я рад (6)лишь (7) ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.
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).
Мужество (1) похоже на добродетель (2) повинуясь (3) которой люди (4) совершают прекрасные
дела.
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).
Не бывает скучно в лесу (1) и (2) если вы взгрустнѐте (3) повнимательнее взгляните на
самую обыкновенную берѐзу (4) которая встретится на вашем пути.
Задание 21 ПОСТАНОВКА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯВ РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЯХ.
Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же правилом
пунктуации. Запишите номера этих предложений.
1) Зелень, одаривая съедобными травами и небывалыми ароматами, в июле уже вовсю цветет. 2)
Небосклон голубой и чистый, время от времени проплывают по нему пушистые облака. 3) И вдруг
неожиданно жаркое летнее солнце сменяют надвинувшиеся тучи. 4) Только что было солнце —
теперь его поглотила грозная тьма. 5) Сильные порывы ветра, с каждым разом усиливаясь, готовы
сорвать ветви с макушек деревьев на своем пути. 6) Гроза стихает так же неожиданно, как и
началась. 7) Впереди еще долгие жаркие, знойные и просто теплые приятные деньки.
Задание 22 СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТЕКСТА
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Рассказчик был сиротой.
2) В детстве эта мелодия вызывала другие чувства.
3) Это музыкальное произведение было написано на прощание с Родиной.

4) Полонез вызвал у автора желание заплакать и стать маленьким.
5) Вася-поляк знал лично композитора и автора этой мелодии.
(1)На задворках нашего села стояло на сваях длинное помещение из досок. (2)Я первый раз в
жизни здесь услышал музыку — скрипку. (3)На ней играл Вася-поляк. (4)О чѐм мне рассказывала
музыка? (5)О чѐм-то очень большом. (6)На что же это жаловалась она, на кого гневалась?
(7)Тревожно и горько мне. (8)Хочется заплакать, оттого что мне жалко самого себя, жалко тех, что
спят непробудным сном на кладбище!
(9)Вася, не переставая играть, говорил: «(10)Эту музыку написал человек, которого лишили
самого дорогого. (11)Если у человека нет матери, нет отца, но есть родина, он ещѐ не сирота. (12)Всѐ
проходит: любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от ран, — но никогда не проходит и не
гаснет тоска по родине. (13)Эту музыку написал мой земляк Огинский. (14)Написал на границе,
прощаясь с родиной. (15)Он посылал ей последний привет. (16)Давно уже нет композитора на свете,
но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто не может отнять, жива до сих пор».
(17) «Спасибо вам, дяденька», — прошептал я. (18) «За что, мальчик?» — (19)«3а то, что я не
сирота». (20)Восторженными слезами благодарил я Васю, этот мир ночной, спящее село, а также
спящий за ним лес. (21)В эти минуты не было для меня зла. (22)Мир был добр и одинок так же, как я.
(23)Во мне звучала музыка о неистребимой любви к родине! (24)Енисей, не спящий даже ночью,
молчаливое село за моей спиной, кузнечик, из последних сил работающий наперекор осени в
крапиве, отливающей металлом, — это была моя родина.
(25)...Прошло много лет. (26)И вот однажды в конце войны я стоял возле пушек в разрушенном
польском городе. (27)Кругом пахло гарью, пылью. (28)И вдруг в доме, расположенном через улицу
от меня, раздались звуки органа. (29)Эта музыка разбередила воспоминания. (З0)Когда-то мне
хотелось умереть от непонятной печали и восторга после того, как я послушал полонез Огинского.
(31)Но теперь та же музыка, которую я слушал в детстве, преломилась во мне и закаменела,
особенно та еѐ часть, от которой я плакал когда-то. (32)Музыка так же, как и в ту далѐкую ночь,
хватала за горло, но не выжимала слѐз, не прорастала жалостью. (ЗЗ)Она звала куда-то, заставляла
что-нибудь делать, чтобы потухли эти пожары, чтобы люди не ютились в горящих развалинах, чтобы
небо не подбрасывало взрывами. (34)Музыка властвовала над оцепеневшим от горя городом, та
самая музыка, которую, как вздох своей земли, хранил в сердце человек, никогда не видавший
родины и всю жизнь тосковавший о ней.
(По В. Астафьеву*)
* Виктор Петрович Астафьев (1924—2001), выдающийся русский прозаик. Важнейшие темы
творчества — военная и деревенская.
Задание 23 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Предложения 17—24 содержат описание.
2) Предложения 25—28 содержат повествование.
3) В предложении 29—32 представлено рассуждение.
4) В предложениях 9—16 перечислены последовательные действия героя.
5) В предложениях 4—8 содержится повествование.
(1)На задворках нашего села стояло на сваях длинное помещение из досок. (2)Я первый раз в
жизни здесь услышал музыку — скрипку. (3)На ней играл Вася-поляк. (4)О чѐм мне рассказывала
музыка? (5)О чѐм-то очень большом. (6)На что же это жаловалась она, на кого гневалась?
(7)Тревожно и горько мне. (8)Хочется заплакать, оттого что мне жалко самого себя, жалко тех, что
спят непробудным сном на кладбище!

(9)Вася, не переставая играть, говорил: «(10)Эту музыку написал человек, которого лишили
самого дорогого. (11)Если у человека нет матери, нет отца, но есть родина, он ещѐ не сирота. (12)Всѐ
проходит: любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от ран, — но никогда не проходит и не
гаснет тоска по родине. (13)Эту музыку написал мой земляк Огинский. (14)Написал на границе,
прощаясь с родиной. (15)Он посылал ей последний привет. (16)Давно уже нет композитора на свете,
но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто не может отнять, жива до сих пор».
(17) «Спасибо вам, дяденька», — прошептал я. (18) «За что, мальчик?» — (19)«3а то, что я не
сирота». (20)Восторженными слезами благодарил я Васю, этот мир ночной, спящее село, а также
спящий за ним лес. (21)В эти минуты не было для меня зла. (22)Мир был добр и одинок так же, как я.
(23)Во мне звучала музыка о неистребимой любви к родине! (24)Енисей, не спящий даже ночью,
молчаливое село за моей спиной, кузнечик, из последних сил работающий наперекор осени в
крапиве, отливающей металлом, — это была моя родина.
(25)...Прошло много лет. (26)И вот однажды в конце войны я стоял возле пушек в разрушенном
польском городе. (27)Кругом пахло гарью, пылью. (28)И вдруг в доме, расположенном через улицу
от меня, раздались звуки органа. (29)Эта музыка разбередила воспоминания. (З0)Когда-то мне
хотелось умереть от непонятной печали и восторга после того, как я послушал полонез Огинского.
(31)Но теперь та же музыка, которую я слушал в детстве, преломилась во мне и закаменела,
особенно та еѐ часть, от которой я плакал когда-то. (32)Музыка так же, как и в ту далѐкую ночь,
хватала за горло, но не выжимала слѐз, не прорастала жалостью. (ЗЗ)Она звала куда-то, заставляла
что-нибудь делать, чтобы потухли эти пожары, чтобы люди не ютились в горящих развалинах, чтобы
небо не подбрасывало взрывами. (34)Музыка властвовала над оцепеневшим от горя городом, та
самая музыка, которую, как вздох своей земли, хранил в сердце человек, никогда не видавший
родины и всю жизнь тосковавший о ней.
(По В. Астафьеву*)
* Виктор Петрович Астафьев (1924—2001), выдающийся русский прозаик. Важнейшие темы
творчества — военная и деревенская.
Задание24СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
Среди предложений 12—15 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с
помощью лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(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 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.
«Рассуждая на тему творчества и «нахождения себя», автор использует такой прием, как (А)_____
(предложения 8—9; 17—18). Что может помешать творческой личности? Использованные в 13-м
предложении (Б)_____ дают, по мнению автора, ответ на этот вопрос. Говоря о том, какие профессии можно
считать творческими, а какие — нет, В. Белов в 20-м предложении использует (В)_____. Это даѐт
возможность подготовить читателя к пониманию следующего, 21-го предложения. Кроме этого, в тексте
широко использована (Г)_____, например, «потребность», «личность», «ориентация», «принципы» и др.»
Список терминов:
1) сравнительный оборот
2) литота
3) антонимы
4) ирония
5) просторечная лексика
6) ряды однородных членов
7) вопросно-ответная форма изложения
8) общественно-политическая лексика
9) риторический вопрос
10) восклицательные предложения
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

(1)Не бывает абсолютно одинаковых и совсем бездарных людей! (2)Каждый рождается с печатью
какого-либо таланта. (3)Потребность творчества так же естественна, как потребность пить или есть; она
теплится в каждом из нас даже в самых невероятно тяжких условиях. (4)Каждая личность по-своему
талантлива, своеобразна. (5)Людей, абсолютно плохих внутренне и внешне, к счастью, не существует.
(6)То, что потребность творчества свойственна каждому, видно хотя бы из того, что в детстве, даже в
младенчестве, у ребѐнка есть потребность в игре. (7)Каждый ребенок хочет играть, то есть жить творчески.
(8)Почему же с годами творчество понемногу исчезает из нашей жизни, почему творческое начало
сохраняется и развивается не в каждом из нас? (9)Грубо говоря, потому, что мы либо занялись не своим
делом (не нашли себя, своего лица, своего таланта), либо не научились жить и трудиться (не развили
таланта). (10)Второе нередко зависит от первого, но и первое от второго не всегда бывает свободно.
(11)Если не научишься трудиться, так и не узнаешь, чем наградила тебя природа.
(12)Если же духовный потенциал слаб, то личность стирается, нивелируется, быстро теряет
индивидуальные, присущие ей одной черты. (13)Стройному восхождению, творческому раскрепощению

личности может помешать любой душевный, семейный, общественный или мировой разлад, любая
неурядица, которые, кстати сказать, бывают разные. (14)Например, одно дело, когда нет обуви для того,
чтобы ходить в школу (а то и самой школы), и совсем другое, когда тебя силой заставляют постигать
музыкальную грамоту. (15)Конечно, второй случай предпочтительнее, но разлад есть разлад. (16)Поэтому
мы видим, что общественная ориентация отнюдь не всегда безошибочна и что мода вообще вредна в таком
деле, как дело нахождения себя.
(17)Почему, собственно, считается творческой только жизнь артиста или художника? (18)Ведь артистом
и художником можно быть в любом деле. (19) Это должно быть нормой. (20)Ореол исключительности той или
иной профессии, деление труда по таким принципам, как «почѐтно-непочѐтно», «интересно-неинтересно»,
как раз и поощряет мысль о недоступности творчества для всех и для каждого. (21) Но это вполне
устраивает сторонников нивелирования личности, которые выделяют безликую толпу бездарных людей и
противопоставляют ей людей талантливых. (22)Но это не справедливо!
(По В. Белову*)
* Василий Иванович Белов (родился в 1932 году), один из выдающихся русских писателей
современности. Основные произведения посвящены русской деревне. Центральная тема творчества —
интерес к жизни современного человека, к его духовному миру.

