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Тропа жизни  

учителя  

А.С. Знаменского 

          Аркадий Степанович Знаменский родился 16 марта (3 марта по старому стилю) 1898 

года в г. Тобольске,  в  семье сибирских просветителей и деятелей культуры. Его 

двоюродный дед, Степан Яковлевич Знаменский, молодой священник, служил в местах 

поселения декабристов: Кургане, Тобольске, Ялуторовске, многим из них он был близок 

по нравственным убеждениям. Степана Яковлевича Знаменского связывали узы дружбы с 

М.А. Фонвизиным, И.И. Пущиным, Е.П. Оболенским, В.И. Муравьевым-Апостолом и 

другими декабристами. С.Я. Знаменский и декабрист И.Д. Якушкин были основателями 

двух училищ в Ялуторовске - для мальчиков и для девочек. В 40-е - 50-е годы XIX 

столетия они считались лучшими просветителями в Западной Сибири. Заметный след в 

истории культуры Западной Сибири оставил дядя А.С. Знаменского - известный 

художник-сатирик, этнограф и археолог - Михаил Знаменский. 

     Народной учительницей была мать Аркадия Степановича Знаменского - Августа 

Федоровна, и по ее стопам пошли дети: Анфия, Аркадий и Екатерина. В семье Августы 

Федоровны и Степана Ильича Знаменских было шестеро детей. После смерти отца все они 

еще малолетними остались на руках матери. Семья была материально плохо обеспечена, 

но все дети учились в гимназии. 

    В 1909 году Аркадий Степанович закончил трехклассный курс приходского училища 

города Тобольска и был зачислен в гимназию на государственную стипендию. После 

окончания гимназии в 1918 году давал частные уроки по математике. С приходом 

Советской власти в Тобольск работал в реорганизованной школе второй ступени в 

качестве преподавателя физики, затем перешел на работу заведующим детским домом 

№2, проработав  в нем с 1920 по 1921 год. 

     1921 год... «учителей не хватает…» Тобольский отдел народного образования 

предложил А.С. Знаменскому самому выбрать место будущего учительства. Он выбрал 

Сургут, расположенный далеко от Тобольска, где с сентября 1921 года молодой учитель с 

супругой Анной Андреевной работал в качестве преподавателя математики и физики. Но 

приходилось вести и черчение, и химию, и другие предметы: вел даже класс фортепиано.  

     С именем А.С. Знаменского связана история становления музыкальной культуры в 

Сургуте. В созданной в 1920 году первой на Тобольском Севере Единой музыкальной 

школе первой ступени А.С. Знаменский был преподавателем по классу фортепиано. В 

Сургуте была начальная четырехклассная школа и три класса семилетки, при Советской 

власти. Каждую неделю школа давала публичные концерты, в которых выступали учителя 

и ученики. 
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     В годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы был интересный 

самодеятельный театр, организованный А.А. Знаменской, Д.М. Полисадовым, К.В. 

Панкиным, которому удавались вполне профессиональные постановки сцен из «Бориса 

Годунова», «Евгения Онегина».  Был хороший хор, проводились интересные пушкинские 

и некрасовские вечера. Устраивались художественные выставки-конкурсы. У супругов 

Знаменских была прекрасная, лучшая по тем временам в Сургуте библиотека. 

     Жизнь учителей не замыкалась стенами школы. А.С. Знаменский вошел в сургутское 

краеведческое общество. Он предполагал описать геологические особенности края, 

составить карты лесов, транспортных линий, описать озерные системы, что могло бы 

послужить обоснованием расчетов при планировании лесного и рыбного хозяйства. 

      Суждение об А.С. Знаменском больше как об ученом, нежели учителе, подтверждается 

его кропотливой научной деятельностью в области математики и физики. Серьезность в 

стремлении к занятию науками проявилась в желании Аркадия Степановича обучаться в 

университете. В итоге, в 1924 году на заявлении учителя Знаменского появилась 

резолюция А.В. Луначарского о зачислении его на стипендию на физический факультет 

Томского государственного университета, однако по какой-то причине обещанная 

стипендия не была назначена. Тем не менее, А.С. Знаменский научных занятий не 

оставлял. Появляются его очередные научные работы: «Логические прострации в теореме 

Римана о свойствах условно-сходящихся рядов». Положительную оценку в научно-

педагогических кругах получили работы «Наглядность на уроках математики», «Решение 

задач по алгебре и геометрии графическим методом». 

     За многолетний труд по воспитанию подрастающего поколения А.С. Знаменский был 

награжден Орденом Красного Знамени и четырьмя медалями, а высокое звание 

«народный учитель» ему присвоил сам народ. 

     А.С. Знаменский неустанно наблюдал за жизнью, размышлял над увиденным и 

фиксировал возникшие мысли в дневниках. Своих воспитанников он учил, прежде всего, 

нестандартно мыслить, т.к. стандартное мышление и стандартные знания не принимал и 

опасался их, потому что «стандартно мыслящие люди материал инертный, нетворческий, 

но такой горючий, потому что чужие призывы и убеждения легко проходят через редкую 

сетку их мыслительных процессов и включают механизм неосознанных, стандартных 

действий, порою – ужасных».  

      После смерти народного учителя дневниковые записи были собраны и опубликованы 

его благодарными учениками. Благодаря стараниям Белобородова К.В., получилась книга 

«Летающие мысли», собравшая в себе более двадцати обычных тетрадей, исписанных 

Аркадием Степановичем. Мысли никак не сгруппированы, не классифицированы. Многие 

из них оканчиваются многоточием. Может быть, когда к учителю прилетал очередной 

«кусочек», он дописывал и его… 

    Аркадий Степанович Знаменский прожил 84 года. Из них - 60 лет - на сургутской земле, 

посвятив все силы своей души школе и ученикам.  

По материалам исследовательской работы  

Карпачевой Клавдии, ученицы  

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского». 

Научный руководитель: 

Родичкина Ирина Николаевна,  

преподаватель  истории  

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 
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Раздел 1. 

Язык и речь. Функциональные аспекты речи. 
 

§1. Язык и речь. 

 

     Язык и речь образуют единый феномен человеческого языка. Язык - это совокупность 

средств общения людей посредством обмена мыслями и правил употребления этих 

средств. Язык находит свое проявление в речи. Речь - использование имеющихся 

языковых средств и правил в самом языковом общении людей, функционирование языка. 

   Во все времена грамотность была нужна и высоко ценилась. Грамотных людей уважали 

и почитали. Встает вопрос: а что же такое грамотность в широком смысле этого слова? 

Подлинной грамотностью следует считать не только умение читать и писать без 

орфографических и пунктуационных ошибок, но и умение правильно выражать свои 

мысли в устной и письменной форме. Человек должен быть культурным во всех 

отношениях, должен стремиться овладеть духовными народными богатствами, в том 

числе богатствами национального языка, культурой родной речи. 

   Что понимать под культурой речи? Культурной можно считать такую речь, которая 

отличается смысловой точностью, богатством и разносторонностью словаря, 

грамматической правильностью, логической стройностью, выразительностью. Культурная 

речь - это речь нормированная. В своей устной форме она должна отвечать 

существующим в настоящее время нормам произношения, в письменной форме - нормам 

орфографии и пунктуации. 

   Что понимать под языковой нормой? Нормы бывают двоякого рода. Одни из них строго 

обязательны и не допускают никакого нарушения, как, например, нормы грамматические 

или орфографические. Такие нормы применяются, когда решается вопрос: как надо 

сказать или написать? Другие нормы представляют собой наиболее распространённые, 

предпочтительные языковые (речевые) варианты, закрепившиеся в практике 

использования, наилучшим образом выполняющие свою функцию. Именно с вариантами 

норм мы сталкиваемся в стилистике, когда решается вопрос: как лучше сказать? 

     Напрасно пытаться ответить на этот вопрос однозначно, дать своего рода рецепты на 

все случаи речевой практики. Дело в том, что, несмотря на известную свою устойчивость 

(иначе перед нами будет что-то преходящее в языке, а не «прижившийся» образец 

употребления), норма изменяется в ходе развития самого языка. Эта подвижность нормы 

нередко приводит к тому, что в данный период для одного и того же языкового явления 

существует несколько способов выражения: прежняя форма ещё не утрачена, но наряду с 

ней уже возникла новая. Сравните сочетания слов много народу - много народа, чашка 

чаю - чашка чая, в которых формы на -у/-ю свойственны прежнему употреблению, а 

формы на -а/-я - современному. Другой пример: произношение суффикса -ся в возвратных 

формах глагола: с твёрдым [с] - прежняя форма, с мягким [с’] - теперешняя. В обоих 

случаях старая и новая нормы сосуществуют, между ними возможен выбор (в этом случае 

перед нами хронологические варианты нормы, т.е. нормы в их временной 

последовательности). 

    Другой путь появления вариантов нормы связан с тем, что в языке, в зависимости от 

выполняемой им функции, от конкретных условий его использования (служить 

посредником при общении, или способом передачи мыслей и чувств, или средством 
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воздействия на других членов данного языкового коллектива) возникают особые 

разновидности - стили. Каждый стиль характеризуется своими признаками: 

преимущественным использованием определённых лексических и фразеологических 

средств, синтаксических конструкций и т.д. Среди стилей выделяются две большие 

группы: 1) книжные стили (чаще в письменной форме); 2) разговорный стиль (чаще в 

устной форме). 

    Каждая группа стилей обычно располагает своими вариантами норм. Сравните формы 

именительного падежа множественного числа договоры - договора, слесари - слесаря, из 

которых одни (с окончанием -ы/-и) являются книжными, а другие (с окончанием -а/-я) – 

разговорными. Другой пример: формы предложного падежа единственного числа в от-

пуске, в цехе (с окончанием -е) - книжные, а формы в отпуску, в цеху (с окончанием -у) - 

разговорные. 

     Таким образом, наряду со старыми и новыми вариантами нормы сосуществуют 

варианты, обязанные своим появлением выделению в языке различных стилей - книжные 

и разговорные. И надо заметить, что, как правило, старые варианты совпадают с 

книжными, а новые - с разговорными. 

     Наличие вариантов нормы, т.е. двояких форм для выражения одного и того же 

языкового явления, обогащает язык, позволяет нам более точно передать мысль, оформить 

высказывание. Но при этом выбор варианта в каждом конкретном случае должен быть 

обоснован, стилистически оправдан. Уместно вспомнить слова А.С. Пушкина: 

«Истинный вкус состоит не в безотчётном отвержении такого-то слова, такого-то 

оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности». 

    Какие же требования предъявляются к хорошей речи? Какие признаки её 

характеризуют? Охарактеризуем десять основных признаков хорошей, точной речи и 

напомним, что говорили о необходимости уметь точно и лаконично передать мысль 

русские писатели. 

      Правильность речи - это её соответствие принятым в определённую эпоху 

литературно-языковым нормам. «Неправильное употребление слов ведёт за собой ошибки 

в области мысли и потом в практике жизни» (Д. Писарев). 

     Точность речи - это её соответствие мыслям говорящего или пишущего. «Точность 

слова является не только требованием здорового вкуса, но прежде всего - требованием 

смысла» (К. Федин). 

     Ясность речи - это её доступность пониманию слушающего или читающего. «Говори 

так, чтобы тебя нельзя было не понять» (римский учитель красноречия Квинтилиан). 

     Логичность речи - это её соответствие законам логики. Небрежность языка 

обусловливается нечёткостью мышления. «Что неясно представляешь, то неясно и 

выскажешь; неточность и запутанность выражений свидетельствует только о 

запутанности мыслей» (Н. Чернышевский). 

      Простота речи - это её естественность, отсутствие «красивостей», вычурности слога. 

«Под напыщенностью и неестественностью фразы скрывается пустота содержания» 

(Л. Толстой).  

       Богатство речи - это разнообразие используемых языковых средств. «Задачи, которые 

вы ставите перед собой, неизбежно и настоятельно требуют большего богатства слов, 

большего обилия и разнообразия их» (М. Горький). 
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     Сжатость речи - это отсутствие лишних слов, повторов. «Если пишет многословно, - 

это тоже значит, что он сам плохо понимает то, о чём говорит» (М. Горький). 

      Чистота речи - это отсутствие в ней слов диалектных, жаргонных, просторечных, 

вульгарных, а также слов иноязычного происхождения, если в использовании их нет 

никакой надобности. «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему 

русское слово, - значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус» (В. Белинский). 

     Живость речи - это её выразительность, образность, эмоциональность. «Язык должен 

быть живым» (А.Н. Толстой). 

     Благозвучие речи - это её соответствие требованиям приятного для слуха звучания, т.е. 

подбор слов с учётом их звуковой стороны. «Вообще следует избегать некрасивых, 

неблагозвучных слов. Я не люблю слов с обилием шипящих и свистящих звуков, избегаю 

их» (А. Чехов). 

    К сожалению, нередко в письменной и особенно устной речи людей любого возраста 

встречаются значительные отклонения от литературной нормы. Пролистаем письменные 

работы старшеклассников и абитуриентов, т.е. лиц, поступающих в вузы. Наверняка 

многие цитаты из сочинений вызовут у вас улыбку.  

«Салтыков-Щедрин изобразил тяжёлое положение крестьянства в лице лошади»; 

«Базаров - молодой человек с захудалым лицом»; «Катерина и Кулигин - лучшие 

представители „тёмного царства“». (Авторы приведённых курьёзов не точно знают 

значения слов, не учитывают способности слов соединяться друг с другом по смыслу.) 

«Сатин первый раскусывает Луку»; «Манилов умеет только трепать языком». 

(Ошибочно употреблены просторечные слова.) 

«Иудушка отличается от своих братьев подхалимством и дурманными методами». 

(Автор занимается неоправданным словотворчеством.) 

«Партизан спрятался в закуте»; «При этом известии у них сполох произошёл». 

(Неоправданное употребление диалектных слов.) 

«Роман „Что делать?“ сыграл большое значение в литературе и обществе». (Искажение 

устойчивых оборотов.) 

Таков далеко не полный перечень характерных лексических ошибок. Не лучше обстоит 

дело с использованием форм частей речи, с построением предложений. 

(по Д.Э. Розенталю) 

 

 

§2. Текст и виды его преобразования 

 

Текст (от латинского textus - «ткань», «сплетение», «соединение», «структура», «связь») - 

это речевое произведение, состоящее из ряда предложений, расположенных в 

определённой последовательности и объединённых в целое единством темы, основной 

мысли и с помощью различных языковых средств. 

Тема - это обозначение предмета речи, то есть тех жизненных явлений или вопросов, 

которые отобраны автором и изображены в его произведении (часто тема отражается в 

заглавии). 

Основная мысль (идея) текста передаёт отношение автора к предмету речи, его оценку 

изображаемого. 
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Виды переработки текста 

Тезисы краткое 

изложение 

основных 

положений 

статьи, книги, 

доклада 

Чтобы правильно составить тезисы готового текста, надо 

научиться находить главное в тексте, в каждой его части. 

Составление тезисов какого-либо текста целесообразно 

начинать с составления плана этого текста. Каждый 

тезис в отличие от соответствующего пункта плана не 

просто называет ту или иную часть текста, озаглавливает 

ее, а очень коротко излагает мысль, основное положение, 

заключенное в этой части. 

Выписки выписка 

(выдержка), 

дословная или 

документально 

точная запись 

частей текста. 

Выписки необходимо делать точные, заключая в 

кавычки подлинные слова автора, т. е. оформляя их как 

цитаты и указывая (лучше в скобках) название 

произведения, главу, часть, параграф, страницу. 

Выписки из текстов применяются при работе с любой 

книгой, статьей для подготовки доклада, реферата, 

сочинения. 

Конспект последовательна

я фиксация 

информации, 

отобранной или 

обдуманной в 

процессе чтения 

Конспекты бывают четырёх типов: плановые (каждому 

вопросу плана соответствует определенная часть 

конспекта); текстуальные (состоящие из цитат); 

свободные (сочетающие выписки, цитаты, тезисы); 

тематические (содержащие ответ на поставленный 

вопрос по нескольким источникам).  Кроме конспекта, 

составленного по отдельному тексту (параграфа, статьи, 

доклада, брошюры, главы книги или ее части), иногда 

бывает необходим конспект по нескольким источникам, 

посвященный одной теме, тематический конспект.  

Реферат краткое 

изложение в 

письменном 

виде или в 

форме 

публичного 

доклада 

содержания 

научного труда 

(трудов) 

Это самостоятельная научно-исследовательская работа 

ученика, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание реферата 

должно быть логичным; изложение материала носит 

проблемно-тематический характер. 

Аннота-

ция 

краткая 

характеристика 

книги, статьи и 

т. п. 

Аннотация имеется почти в каждой книге, она 

помещается на обратной стороне титульного листа или в 

конце книги.  Строение аннотации 

1. Библиографическое описание. 

2. Текст аннотации. Основные требования к аннотации 

• Композиция должна быть внутренне логичной и может 

отличаться от композиции исходного текста. 

• Отбор сведений, формулировка и их расположение 

зависят от характера аннотации. 

• Язык должен отличаться лаконичностью, простотой и 

ясностью. 

• Аннотация не должна содержать отрицательной оценки 

аннотируемого произведения.   
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Упражнение 1. Прочитайте 

вступительную статью книги Д.Э. 

Розенталя «Говорите и пишите по-русски 

правильно». Сделайте конспект статьи. 

Ответьте на вопросы. 

1. Что такое культура речи? 

2. Что такое языковая норма? 

3. Укажите причины вариативности речи. 

4. Перечислите признаки правильной 

речи. 

5. К какому стилю относится текст. 

Обоснуйте ответ (Приложение 1, стр 

234). 

6. Прокомментируйте одно из 

высказываний о языке. 

 

Упражнение 2. Прочитайте фрагмент исследовательской работы «Тропа жизни 

учителя А.С. Знаменского» (стр. 3-4). К какому стилю относится текст. Обоснуйте 

ответ. (Приложение 1, стр 234). Сделайте конспект статьи. 

 

Упражнение 3. Прочитайте высказывание А.С. Знаменского. Выделите главную 

информацию текста и запишите ее одним предложением. 

Мысль, идея, проникшие невольно в сознание человека, могут быть приняты, одобрены, 

утверждены, санкционированы или же отвергнуты, изгнаны с осуждением. Принятие или 

отторжение «невольных пришельцев» находится в прямой, непосредственной связи и 

зависимости от мировоззрения и мироощущения человека. И если человек позволит 

вольно войти в него злу (злым и ложным идеям, импульсам)... и задержит его на время, не 

отвергнет сразу, тогда это «вселение» даст ростки и семена для своего дальнейшего роста 

(...), хотя предупреждение в форме предощущения возможного было своевременно. 

 

Упражнение 4. Прочитайте высказывание А.С. Знаменского. Выполните задания. 

(1)Во всех веках истории человечества всегда свидетельствовался факт: общество людей 

нуждалось и имело вожаков, около которых оно центрировалось, так или иначе 

управлялось, осуществляло исполнение воли старших. (2) ‹…› индивидуальная воля стала 

ограничиваться волей коллектива, и главой уже большого общества стала коллективная 

«голова» - парламенты. (3)Они обязывают членов большого общества исполнять их волю, 

ибо без власти общество может превратиться в дикое стадо и приведет к 

самоистреблению, гибели. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений  

1) История человечества доказывает тот факт, что общество нуждается в вожаке, волю 

которого оно будет исполнять. 

2)  Общество людей всегда нуждается в управлении, при котором индивидуальная воля 

ограничивается и подчиняется коллективной. 

Стилистический анализ текста  

Функции 

Сфера применения 

Жанрово-ситуативная разновидность 

Стилевые черты 

Эмоционально-экспрессивные средства 

Лексико-фразеологические средства 

Морфологические особенности                      

Способы словообразования 

Синтаксические средства 

Тропы и стилистические фигуры 
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3) Общество без власти может превратиться в дикое стадо, поэтому люди всегда 

нуждались в вожаках, выражающих коллективное мнение и ограничивающих 

индивидуальную волю. 

4) Парламенты – это коллективная «голова», которая обязывает всех членов общества 

подчиняться ей. 

5) Во все времена люди центрировались около вожаков и выполняли волю старших, 

ограничивая индивидуальную волю, потому что это спасало членов большого общества от 

самоистребления и гибели. 

 

2. Самостоятельно подберите противительный союз, которое должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это союз. 

 

Упражнение 5. Выполните задание. (По материалам ФИПИ) 

 

Текст №1 

(1)Миражи - удивительные оптические обманы, возникающие в пустыне, - 

не игра воображения: их можно запечатлеть фотоаппаратом или 

видеокамерой. (2)Эти оптические обманы возникают потому, что в 

пустыне перегретый воздух может преломлять солнечные лучи особым образом. (3)<…> 

путешественники видят мерцающую впереди воду, а на самом деле эта вода - 

искажённое отражение неба в нижнем слое горячего воздуха. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Миражи невозможно запечатлеть фотоаппаратом или видеокамерой, потому что это 

игра воображения, оптический обман. 

2) Чаще всего путешественники видят в пустыне мерцающую впереди воду, которая 

является искажённым отражением неба в нижнем слое горячего воздуха. 

3) Миражи - оптические обманы, возникающие в пустыне, - являются результатом 

особого преломления солнечных лучей перегретым воздухом. 

4) В пустыне перегретый воздух может преломлять солнечные лучи особым образом, в 

результате чего возникают оптические обманы, именуемые миражами. 

5) Оптические обманы - миражи - возникают в результате преломления перегретого 

воздуха. 

 

2. Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это например. 

 

Текст №2 

(1)На основании анализа эмпирических и экспериментальных данных учёные сделали 

убедительные выводы о том, что у человека, основным источником информации для 

которого является Интернет, существенно меняется восприятие. (2)Исследователи 

выявили очевидные перемены в способности концентрировать внимание и запоминать 

информацию: эта способность имеет тенденцию к снижению. (3)«Природа» чтения 

<…> изменилась: внимание читающего человека стало поверхностным, «порхающим». 

Задание

№1, №2 

ФИПИ 
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1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1)  Учёные выяснили, что у человека, получающего информацию преимущественно из 

Интернета, меняется восприятие: снижается способность концентрировать внимание, 

запоминать информацию, меняется «природа» чтения. 

2) Исследователи выявили очевидное увеличение способности концентрировать внимание 

и запоминать информацию у человека, для которого Интернет становится единственным 

источником информации. 

3) У людей, основным источником информации для которых является Интернет, учёные 

выявили очевидные перемены в «природе» чтения текстов, в способности 

концентрировать внимание и запоминать информацию, существенное изменение 

восприятия. 

4) Учёные выяснили, что у детей, получающих основную информацию из Сети, меняется 

восприятие, и первыми о переменах в способности концентрировать внимание и 

запоминать заговорили учителя. 

5) На основании анализа экспериментальных данных учёные сделали выводы, что у 

человека, основным источником информации для которого является Интернет, 

развивается синдром «приобретённого дефицита внимания». 

 

2. Самостоятельно подберите сочинительный союз, которое должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это союз. 

 

Текст №3 

(1)Специалисты по гидродинамике, привыкшие иметь дело с «идеальной жидкостью», 

при построении гидродинамических моделей Мирового океана зачастую испытывают 

большие трудности, потому что океан заполнен жидкостью отнюдь не идеальной. 

(2)Океан - это не только вода, это растворённые в ней соли, взвешенные минеральные 

частицы, газы, органические вещества, <…> все компоненты находятся в сложнейшем 

взаимодействии. (3)Изучать эту многокомпонентную систему в целом трудно даже 

океанологам: она слишком сложна. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Трудно поверить в то, что нет вещества более необыкновенного, более удивительного и 

загадочного, чем обычная вода, однако достаточно начать изучать её, чтобы убедиться в 

том, что это целая многокомпонентная система. 

2) Океан - это не только вода, но и различные компоненты, находящиеся в сложнейшем 

взаимодействии, и изучение этой многокомпонентной системы представляет собой 

трудность не только для специалистов по гидродинамике, привыкших иметь дело с 

«идеальной жидкостью», но и для океанологов. 

3) Изучением вод Мирового океана занимаются преимущественно не специалисты по 

гидродинамике, привыкшие иметь дело с «идеальной жидкостью», а океанологи, для 

которых сложная структура океанической воды не представляет трудности. 

4) Тем, кто считает, что нет ничего проще воды, специалисты по гидродинамике советуют 

подробно изучить многокомпонентную систему этой отнюдь не идеальной жидкости, 
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включающей в себя растворённые соли, взвешенные минеральные частицы, газы, 

органические вещества и другие компоненты, находящиеся в сложнейшем 

взаимодействии. 

5) Специалистам по гидродинамике, привыкшим иметь дело с «идеальной жидкостью», 

как и самим океанологам, исследовать океан трудно, ведь он состоит не только из воды, 

но и из различных компонентов, которые находятся в сложнейшем взаимодействии. 

 

2. Самостоятельно подберите подчинительный союз, которое должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это союз. 

 

Текст №4 

(1)Без атмосферы - воздушной оболочки Земли - наша планета была бы такой же 

безжизненной, как и Луна. (2)Солнечные лучи раскаляли бы освещённую сторону Земли, а 

на неосвещённой стороне царил бы ледяной холод. (3)Атмосфера <…> окутывает 

Землю, словно одеяло, сохраняет солнечное тепло и защищает растительный и 

животный мир от вредного воздействия ультрафиолетовых солнечных и космических 

лучей. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Атмосфера защищает растительный мир Земли от вредного воздействия 

ультрафиолетовых солнечных лучей. 

2) Атмосфера – воздушная оболочка Земли – обеспечивает жизнь на планете, сохраняя 

солнечное тепло и защищая всё живое от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. 

3) Атмосфера окутывает Землю, как и Луну, словно одеяло, сохраняет солнечное тепло и 

защищает животный мир от вредного воздействия космических лучей. 

4) Без атмосферы солнечные лучи раскаляли бы освещённую сторону Земли, а на 

противоположной стороне царил бы мрак. 

5) Существование жизни на Земле обеспечивает атмосфера – воздушная оболочка, 

которая защищает всё живое от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и 

сохраняет солнечное тепло. 

 

2. Самостоятельно подберите частицу, которая должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста. Запишите это частицу. 

 

Текст №5 

(1)Известный учёный-психолог Л.С. Выготский ставил перед психологией задачу 

научиться объяснять все сложнейшие проявления человеческой психики. (2)<…> 

объяснение этим проявлениям надо искать в общественных отношениях, во 

взаимодействии организма со средой. (3)Он, например, любил повторять: те, кто 

надеется найти источник высших психических процессов внутри индивидуума, 

совершают ту же ошибку, что и обезьяна, пытающаяся обнаружить своё отражение 

позади зеркала. 
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1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Известный учёный-психолог Л.С. Выготский ставил перед психологией задачу 

научиться объяснять все сложнейшие проявления психики людей, а поиск этих 

объяснений вести в общественных отношениях, во взаимодействии организма со средой, а 

не внутри индивидуума. 

2) Выдающийся психолог Л.С. Выготский в своих научных трудах рассказывает о самых 

сложных и самых необычных формах человеческого поведения, но подробно не 

описывает их, потому что, по его мнению, явления эти необъяснимы. 

3) Известный учёный-психолог Л.С. Выготский любил повторять, что источник высших 

психических процессов не надо искать внутри индивидуума, чтобы не походить на 

обезьяну. 

4) Человек, который надеется найти источник высших психических процессов внутри 

индивидуума, совершает ту же ошибку, что и обезьяна, пытающаяся обнаружить своё 

отражение позади зеркала. 

5) По мнению Л.С. Выготского, задача психологии – научиться объяснять  сложнейшие 

проявления человеческой психики на основе изучения взаимодействия организма со 

средой и общественных отношений, а не на основе изучения процессов внутри 

индивидуума. 

 

2. Самостоятельно подберите сочинительный союз, которое должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это союз. 

 

 

§3. Смысловая и композиционная целостность текста 

 

     Целостность как свойство текста предполагает наличие у данной единицы какой-либо 

единой темы повествования. Эта тема может быть сформулирована как заглавие. 

Придумать заглавие к тексту крайне сложно, ведь оно должно, с одной стороны, отражать 

содержание всего текста, а с другой – быть воспринятым адресатом речи, понятным ему. 

    Текст обязательно должен иметь композицию, должен быть построен по 

определённому плану, который обычно имеет трёхчастную структуру - зачин, среднюю 

часть (развёртывание мысли) и концовку.Зачин непосредственно подготавливает читателя, 

слушателя к восприятию основного содержания текста. В нём формулируется тема 

повествования.  В средней части идёт развитие этой темы.  Концовка подводит итог 

раскрытию темы. 

   Основная мысль текста - это та мысль, которая пронизывает весь текст и логически 

объединяет все его составляющие в одно целое.  

   Внутри текста, особенно большого и сложного, можно выделить составляющие его 

компоненты - сложные синтаксические целые, или сверхфразовые единства (в большом 

тексте это главы, параграфы и т.д.). Это группа предложений, которая раскрывает 

микротему текста и, в свою очередь, имеет зачин, развитие мысли и концовку. В пределах 

одного сложного синтаксического целого (сверхфразового единства) каждое следующее 

предложение как бы отвечает на вопрос, возникающий при чтении предшествующего 
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предложения. Невозможность задать вопрос к следующему предложению означает 

завершение сложного синтаксического целого.  

 

Упражнение 6. Прочитайте высказывание А.С. Знаменского. Выполните задания. 

     Воспитание - что (это) такое и где оно? Со стороны идеологического руководства нет 

строгих, истинных, необходимых требований и счета к родителям как гражданам, 

долженствующим отвечать за действия и сознание членов их семей. Школа должна вести 

учет психологических контуров, задатков, патологий, порочных устремлений, интересов, 

проявлений коллективизма, отношения к труду дома, в школе, стремления к видам знаний 

и проявлений творчества с занесением в специальную карточку на протяжении многих лет 

пребывания в школе. 

    Оставьте людей с малых лет без руководства в воспитании (только обеспечьте детям 

жилище, одежду и набитое брюхо) и не внушайте им мировоззренческих идей и 

представлений, и они будут близки к животным агрессивного типа. 

 

1. Докажите, что перед вами текст.  

2. Озаглавьте фрагмент. 

3. Сформулируйте основную мысль приведенного отрывка. 

4. Укажите, какие из высказываний соответствуют содержанию текста?  

1) Если оставить людей с малых лет без руководства в воспитании, то они будут 

близки к животным агрессивного типа. 

2) Для воспитания полноценного члена общества достаточнотолько обеспечить детям 

жилище, одежду и питание. 

3) Родители не обязаны внушать своим детям мировоззренческие идеи и 

представления. 

4) Нет со стороны идеологического руководства строгих требований, согласно 

которым родитель как гражданин должен отвечать за действие и сознание членов 

своей семьи. 

5) Школа должна заниматься только образовательным процессом, не обращая 

внимание на психологические контуры, задатки, патологии своих учеников. 

 

Упражнение 7. Выполните задание, используя тексты приложения 

№5, стр. 263. (По материалам ФИПИ) 

 

1. Прочитайте текст №1. Какие из высказываний соответствуют 

содержанию текста? Укажите номера ответов. 

 

1) В человеке от природы заложено больше энергии, чем в любом, даже самом крупном, 

животном. 

 2) Человек воспринимает время по-особенному: иногда секунды могут казаться часами, а 

сутки могут пролетать мгновенно. 

 3) Физика может объяснить законы природы, но объяснить природу человека, назначение 

энергии, заложенной природой в человека, эта наука не в состоянии. 

Задание

№22 

ФИПИ 
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 4) Рассказчик сразу осознал смысл утверждения отца о том, что большая энергия дана 

человеку для работы. 

 5) Рассказчик успешно учился в школе, чему способствовало его стремление досконально 

изучить каждый предмет. 

 

2. Прочитайте текст №2. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? 

Укажите номера ответов. 

1) Автор никогда раньше не видел такого разлива реки в родных местах. 

2) В ямке, сделанной коровьим копытом, автор увидел мышат. 

3) Увидев человека, выхухоль уплыла на другой берег реки и спряталась  в ольховых 

зарослях. 

4) Выхухоль – осторожное и пугливое животное. 

5) Автор испугался за своих детей, которых тоже могло застать наводнение, и быстро 

ушёл домой. 

 

3. Прочитайте текст №3. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? 

Укажите номера ответов. 

1) Любовь-страсть облагораживает человека, заставляет его быть заботливым, нежным, 

внимательным. 

2) Нельзя сказать, что чувство нежности принижает человека. 

3) Нежность представляется автору в образе женщины, склонившейся к изголовью. 

4) Нежность нередко встречается в нашей жизни, она помогает человеку утвердить свою 

личность. 

5) Грубость больного мужа обидела, расстроила его заботливую, нежную и внимательную 

жену. 

 

4. Прочитайте текст №4. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? 

Укажите номера ответов. 

1) Перемены, происходящие в русском языке, способны, без преувеличения, погубить его. 

2) Язык принимает заимствованные слова в народную речь, отшлифовывая их. 

3) Создавая свои произведения, писатели-классики ставили перед собой цель охранять 

русский язык. 

4) Действия людей по очистке родников и ключей сродни действиям писателей по 

сохранению родного языка. 

5) Расчищая родники на Малоголубинском хуторе, школьники тем самым способствовали 

очистке вод Дона. 

 

5. Прочитайте текст №5. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? 

Укажите номера ответов. 

1) Рассказчик горько сожалеет о том, что недостаточно сильно любил свою мать. 

2) Воспоминание о матери осталось у рассказчика даже на уровне ощущений от её 

присутствия, от её прикосновений. 

3) Дети никогда не говорят матери о своей любви к ней, принимая её постоянную заботу 

как нечто естественное и обязательное. 
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4) Ни при каких обстоятельствах нельзя проявлять свою нежность по отношению к матери 

в присутствии других людей. 

5) Когда рассказчик читал письмо от матери с подробным описанием новогодней ёлки, он 

не догадывался, что это сочинённая для него легенда. 

 

§4. Функционально-смысловые типы речи. 

 

Функционально-смысловые типы речи. 

Повествование Описание Рассуждение 

Повествовательные тек-

сты содержат рассказ о 

событиях, который 

ведется в 

хронологической 

последовательности.  

В повествовании выделя-

ются основные события, 

указывается порядок их 

следования, 

показывается их 

взаимосвязь. 

Примером подобных 

текстов может служить 

биографическое 

произведение, рассказ о 

путешествии и т.п. 

В описательных текстах пред-

меты или явления 

изображаются путем 

перечисления характерных для 

них признаков. В начале или в 

конце описания дается 

представление о предмете или 

явлении в целом, основную 

часть составляют элементы 

описания - отрывки, 

раскрывающие отдельные 

стороны изображаемого. 

Элементы описания при-

водятся по определенной систе-

ме: в порядке их важности, в 

порядке последовательности 

расположения в пространстве и 

т. д 

Рассуждением 

называется такой вид 

текста, в котором 

исследуются предметы 

или явления, 

вскрываются причины, 

анализируются внут-

ренние признаки, 

доказываются 

определенные положе-

ния. В доказательствах 

выделяются основное 

положение, истинность 

которого доказывается 

(так называемый тезис), 

и суждения, 

обосновывающие 

правильность тезиса (их 

называют аргументами). 

Цель 

Передать  

последовательность 

Передать образ, нарисовать 

яркую картину 

Доказать какую-либо 

мысль 

Композиция 

1.Экспозиция  

(вступление) 

2. Завязка  

3. Развитие действия    

4. Кульминация  

5. Развязка 

1. Название описываемого 

предмета.  

2. Признаки: 

1)  

2)  

3)….  

3. Общее впечатление. 

1. Тезис.  

2. Доказательства  

(или аргументы): 

1) 

2) 

3) 

3. Вывод.  

Могут употребляться во всех стилях речи 

 

Упражнение 8. Прочитайте высказывание А.С. Знаменского. Определите тип речи, 

обоснуйте свой ответ. Выполните задания после текста. 

1. Он был направлен на фронт, сегодня утром вошел с товарищами в новые окопы в новой 

шинели, в новых сапогах и не успел еще увидеть врага и нажать на курок, как свинцовая 

невидимка пробила его грудь, и он , не сказав ни слова, склонил свою голову навсегда. 

Незримый горячий свинец нашел теплое бьющееся сердце, и незримый враг завершил 17/ 

II - 44г. историю юной жизни. Священный долг выполнен, но... 
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1. Докажите, что перед вами текст.  

2. Озаглавьте фрагмент. 

3. Сформулируйте основную мысль приведенного отрывка. 

2. Самое дорогое в жизни - не обстановка, не ковры, не книжные шкафы, сделанные под 

орех, где сушатся и тлеют мысли в золоченых переплетах, не столовые деликатесы и 

фаянсовая посуда разных форм и расцветок, не модная одежда" не прически и крашеные 

брови. Самое главное в жизни, дорогое - это добрые людские отношения, истые друзья, 

сердечные, теплые связи. А из предметов самое дорогое - хлеб насущный, книги с 

избранным содержанием и для музыкантов - рояль, клавикорды, баян, скрипка, 

виолончель и т д 

 

1. Докажите, что перед вами текст.  

2. Озаглавьте фрагмент. 

3. Сформулируйте основную мысль приведенного отрывка. 

 

3. Воспоминания ...Все те же чувства вновь приходят... Серо-солнечное утро, комар 

звенящий и утренний озерный пар прохладный над болотом, но солнце выше и светлее 

над беспредельными просторами...Меня влечет безлюдная тайга, озера, реки и болота, 

овраги с вековыми кедрами, обрамленные желто-зеленым мхом, и все ее крылатые и 

четвероногие «люди» - обитатели. 

 

1. Докажите, что перед вами текст.  

2. Озаглавьте фрагмент. 

3. Сформулируйте основную мысль приведенного отрывка. 

 

Упражнение 9. Прочитайте высказывание А.С. Знаменского. Выполните задания. 

(1)Уран был заложен в планету миллиарды лет тому назад, но настала эпоха, когда 

«культурное» человечество усилиями науки нашло средства его «использовать», но на 

что? (2)На уничтожение этой же культуры и всего живого и мертвого на поверхности 

гигантского космического корабля. (3)Весь вопрос в том, кто и когда это сделает, чьи 

сыны нажмут красные контрольные контакты по желанию больших политиканов мира. 

(4)Мудрая машина мира к этому уже готова, все же остальное - только занавески, «вуаль» 

из песен, танцев, спортивных состязаний, кино, театров, разных речений и т. п. (5)А 

«черный дракон» только ждет, когда же, как скоро это произойдет. 

1. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

 

1) Содержание предложений 2 поясняет содержание предложения 1. 

2) В предложениях 3 представлено описание. 

3) В предложениях 1 представлено повествование. 

4) Предложения 5 подтверждает содержание предложения 3. 

5) Предложения 4 и 5 противопоставлены по содержанию. 
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Упражнение 10. Выполните задание. Выполните задание, используя 

тексты приложения №5, стр. 263.(По материалам ФИПИ) 

 

1. Прочитайте текст №1. Какие из перечисленных утверждений 

являются верными? Укажите номера ответов. 

1) Содержание предложений 2–5 поясняет содержание предложения 1. 

2) В предложениях 19–20 представлено описание. 

3) В предложениях 27–29 представлено рассуждение. 

4) Предложение 30 объясняет содержание предложения 29. 

5) Предложения 31 и 32 противопоставлены по содержанию. 

 

2. Прочитайте текст №2. Какие из перечисленных утверждений являются верными? 

Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 5–7 представлено рассуждение. 

2) Предложения 10–11 включают элементы описания. 

3) Предложение 12 содержит элемент описания. 

4) Предложение 16 поясняет содержание предложения 15. 

5) Предложения 26–28 содержат описание. 

 

3. Прочитайте текст №3. Какие из перечисленных утверждений являются верными? 

Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 7–10 содержится рассуждение. 

2) В предложениях 11–14 представлено повествование. 

3) В предложении 30 представлено описание. 

4) В предложениях 44–45 представлено повествование. 

5) Предложения 57–58 содержат рассуждение. 

 

4. Прочитайте текст №4. Какие из перечисленных утверждений являются 

ошибочными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 1–2 представлено описание. 

2) В предложениях 4–5 представлено рассуждение. 

3) В предложениях 12–13 представлено повествование. 

4) Предложение 16 объясняет содержание предложений 14–15. 

5) Предложения 21–22 иллюстрируют тезисы, выдвинутые в предложениях 19–20. 

 

5. Прочитайте текст №5. Какие из перечисленных утверждений являются верными? 

Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 3–5 представлено описание. 

2) В предложениях 6–7 представлено повествование.                                                                  

3) В предложениях 8–10 представлено рассуждение. 

4) Предложения 11–12 подтверждают содержание предложения 10. 

5) Предложение 18 поясняет содержание предложения 19. 

 

Задание

№23 

ФИПИ 
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§5. Средства связи предложений в тексте                                                                                                                                                    

В русском языке существует несколько видов средств связи предложений в тексте: 

морфологические, лексические, синтаксические, стилистические, интонационные и 

графические. Однако в заданиях ЕГЭ упор делается на первые три. Их мы и рассмотрим.   

Средства связи морфологические 

1. Местоимение 

(выражает 

соответствие по 

числу и лицу) 

При свете керосиновых ламп маленькие граждане страны 

советов не только изучали математику, физику, химию. Они 

узнавали сказки и песни Родины, ее язык, города, историю.                                                
(А.С. Знаменский) 

2. Наречие  

(соответствие 

времени или места) 

Я лежал в тенистых кустах, прячась от палящего июльского 

солнца. Вокруг все было наполнено жизнью.   
(А.С. Знаменский) 

3. Глагол  

(соответствие по 

виду, времени) 

Однажды человек берет в руки книгу. У него открываются 

глаза на мир - он проверяет свои слова и поступки, он 

формирует себя как личностью.          
(А.С. Знаменский) 

5. Числительное В природе вещей мыслитель усматривает пассивно-инертную 

сферу и активно-творческую, мыслящую сферу. Одна подчинена 

другой.                       
(А.С. Знаменский) 

5. Союз Но с 60-х годов психология учащихся резко изменилась. Также 

изменилась и психология родительской среды. 
                                                                              (А.С. Знаменский) 

6. Предлог Главным и неизменным признаком удачи художественного 

произведения является желание вернуться к нему, перечитать 

его и повторить наслаждение. В силу жизненных обстоятельств 

мы можем и не вернуться к любимому произ-ведению, но сама 

надежда, мечта вернуться к нему греет сердце, придаёт 

жизненные силы.  
(Ф. Искандер). 

Средства связи лексические 

1. Лексический 

повтор  

(повтор слов) 

Вы спрашиваете: зачем жизнь и что такое жизнь? Жизнь - это 

экзамен, заданный на тернистый, длинный и в то же время 

краткий путь человека.                 
(А.С. Знаменский) 

2. Синонимы 

(контекстные 

синонимы) 

Приведенные к общему знаменателю человеческое сознание 

питается знаниями, занесенными в мир горсткой людей науки. 

Следующие претворяют добытое, найденное в раздумьях и 

труде в жизненную практику.     
(А.С. Знаменский) 

3. Антонимы 

(контекстные 

антонимы) 

Она громче захохотала, взяла его под руку и по-тянулась вперёд. 

Он попятился назад. 
(А. Чехов) 

4. Однокоренные 

слова. 

Нет, мир на земле не строится.Строятся многоэтажные дома, 

дороги, транспорт всех видов.        
(А.С. Знаменский) 

Средства связи синтаксические 

1. Неполные 

предложения 

Дать совет – неплохое дело, а вот сделать дело – совсем другое.                                                          
(А.С. Знаменский) 
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Упражнение 11. Прочитайте высказывания А.С. Знаменского. Укажите средства 

связи предложений в тексте. 

 

1. Если люди исправно ищут истину и на этом тернистом пути выходят нередко на разные 

дороги – значит ли это, что они должны стать чужими друг другу? Если они искренни и 

правдивы в искании истины, ничто не может быть для них помехой…                         

2. Приведенные к общему знаменателю человеческое сознание питается знаниями, 

занесенными в мир горсткой людей науки. Следующие претворяют добытое, найденное в 

раздумьях и труде в жизненную практику.   

3. При свете керосиновых ламп маленькие граждане страны советов не только изучали 

математику, физику, химию. Они узнавали сказки и песни Родины, ее язык, города, 

историю.    

4. Ничто в природе не стоит на месте, в природе все пребывает в движении, в изменении, 

взаимодействии, в актах и процессах, все изменяется и все эволюционирует. Иначе 

говоря, природа, вселенная не знает покоя.   

5. Однажды человек берет в руки книгу. У него открываются глаза на мир - он проверяет 

свои слова и поступки, он формирует себя как личностью.   

6. Дать совет – неплохое дело, а вот сделать дело – совсем другое.  

7. Нет, мир на земле не строится. Строятся многоэтажные дома, дороги, транспорт всех 

видов.        

8. В природе вещей мыслитель усматривает пассивно-инертную сферу и активно-

творческую, мыслящую сферу. Одна подчинена другой.     

9.  Зачем страдания в мире? Затем, чтоб было видно, какой ты будешь в страдании и как 

ты будешь шагать по земной тропе жизни.  

2. Вопросно-

ответная форма. 

Зачем страдания в мире? Затем, чтоб было видно, какой ты 

будешь в страдании и как ты будешь шагать по земной тропе 

жизни. 
(А.С. Знаменский) 

3.Синтаксический 

параллелизм 

...что знаешь в детстве - знаешь на всю жизнь..., чего не знаешь 

в детстве - не знаешь на всю жизнь. 
(М. Цветаева) 

4. Инверсия 

(прямой, 

обратный 

порядок слов) 

Под навесом крыши, на самом краешке слухового окна, 

рядышком сидят два белых голубя... Нахох-лились оба, и 

чувствует каждый своим крылом крыло соседа...  
(И. Тургенев) 

5. Парцелляция Что за страсть к пустой болтовне! К пересудам! Сплетням!  
(Б. Рахманин) 

6. Вводные слова  Ничто в природе не стоит на месте, в природе все пребывает в 

движении, в изменении, взаимодействии, в актах и процессах, 

все изменяется и все эволюционирует. Иначе говоря, природа, 

вселенная не знает покоя. 
                                                                               (А.С. Знаменский) 

Примечание. 

Проверить правильность нахождения средств связи, в большинстве случаев, можно: 

1. Убрать первое предложение, в результате смысл второго становится не ясен. 

2. Объединить два предложения в одно (это уместно, если средством связи выступает 

сочинительный союз) 
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10.   Я лежал в тенистых кустах, прячась от палящего июльского солнца. Вокруг все было 

наполнено жизнью.   

11.   Вы спрашиваете: зачем жизнь и что такое жизнь? Жизнь - это экзамен, заданный на 

тернистый, длинный и в то же время краткий путь человека.     

12.  Но с 60-х годов психология учащихся резко изменилась. Также изменилась и 

психология родительской среды.       

13. Я ничего нигде не вижу в жизни смешного. Самое большое (.из того), что называется 

смешным, достойно сожаления. 

 

Упражнение 12. Выполните задание. Выполните задание, используя 

тексты приложения №5, стр. 263.(По материалам ФИПИ) 

 

1. Прочитайте текст №1. 

Среди предложений 6–11 найдите такое, которое связано с предыдущим с 

помощью притяжательного местоимения и лексического повтора. Напишите номер этого 

предложения. 

 

2. Прочитайте текст №2. 

Среди предложений 10–15 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 

3. Прочитайте текст №3. 

Среди предложений 28–34 найдите такое, которое связано с предыдущим  

с помощью союза и личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 

4. Прочитайте текст №4. 

Среди предложений 17–25 найдите такое, которое связано с предыдущим  с помощью 

личного и указательного местоимений. Напишите номер этого предложения. 

 

5. Прочитайте текст №5. 

Среди предложений 7–11 найдите такое, которое связано с предыдущим  с помощью 

личного местоимения и формы слова. Напишите номер этого предложения. 

 

§6. Лексическое значение слова. 

Лексика - это словарный состав любого языка, в том числе и русского. Единицей лексики 

является слово.  

    Слово служит для обозначения и/или наименования предметов и признаков 

(отношений, действий, качеств, количеств). Значение слова - отражение в слове 

представления говорящих о явлении действительности (этим явлением может быть 

предмет, качество, действие, процесс и др.) или об отношении между предметами или 

явлениями действительности. 

    Различают лексические и грамматические значения слов. Лексическое значение слова 

индивидуально, свойственно конкретному слову, оно заключено в основе слова. 

Задание

№25 

ФИПИ 



 

24 
 

Грамматическое значение слова заключено в аффиксах (приставке, суффиксе). Узнать 

значение слова можно в толковом словаре.  

 

Количество слов в языке постоянно увеличивается. «Русский язык не так единообразен и 

нормирован, как, например, язык французский. Благодаря тем ручьям живой устной речи, 

которые несутся в литературный язык, уровень его беспрерывно меняется, его словарный 

состав разнообразится. Эти богатства живой речи придают реалистическую красочность 

стилю писателей» (В.В. Виноградов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толковые словари 

Толковые словари служат для толкования, объяснения значения слов. Первым 

толковым словарём русского языка был «Словарь Академии Российской» (1789-

1794). В нём было более 43 тыс. слов. 

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля вышел в 1863-1866 гг., 

он включал уже около 200 тыс. слов. 
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Упражнение 13. Укажите различные значения существительного земля в 

приводимых ниже предложениях. 

1. Земля движется вокруг Солнца. 2. После многих дней плавания вахтенный матрос 

увидел наконец землю. 3. Тщательная обработка земли обеспечивает высокие урожаи. 4. 

При посадке некоторых пород плодовых деревьев землю смешивают с песком и глиной. 5. 

С детства он мечтал о путешествиях, хотел посмотреть чужие земли. 6. За тем лесом 

простирается колхозная земля. 

 

Упражнение 14. Укажите различные значения прилагательного тяжелый в 

приводимых ниже предложениях. 

1. Носильщик с трудом поднял тяжелый чемодан. 2. После смерти родителей на долю 

старшего брата выпала тяжелая обязанность воспитывать маленькую сестренку. 3. Сзади 

нас слышались чьи-то тяжелые шаги. 4. Трудно сладить с человеком, у которого тяжелый 

характер. 5. За тяжелое преступление полагается и тяжелое наказание. 6. Рана оказалась 

весьма тяжелой. 7. Вся местность кругом после пожара представляла собой тяжелое 

зрелище. 8. К месту боя торопились тяжелые танки. 

 

Упражнение 15. Выполните задание. 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ВОЖАК. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста из упражнения №4. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

 

(1)Во всех веках истории человечества всегда свидетельствовался факт: общество 

людей нуждалось и имело вожаков, около которых оно центрировалось, так или иначе 

управлялось, осуществляло исполнение воли старших.  

 

ВОЖА́К, вожака, муж. 

1. Тот, кто водит за собой кого-нибудь (обычно слепого или медведя). Вожак у слепого. 

Вожак с медведем.|| Проводник, указчик дороги (разг.). Дать путнику вожака. 

2. Животное, идущее впереди стада, указывающее ему дорогу. Козел - вожак в стаде. 

3. Руководитель. «Вожаки ударных бригад.» Сталин.|| Заправила (разг. фам.). 

 

Упражнение 16. Выполните задание, используя тексты упражнения 

№5, стр. 11.  (По материалам ФИПИ) 

 

1. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова НИЖНИЙ. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в третьем (3) предложении текста №1. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

 

 (3)<…> путешественники видят мерцающую впереди воду, а на самом деле эта вода - 

искажённое отражение неба в нижнем слое горячего воздуха. 

 

НИЖНИЙ, -яя, -ее. 

1) Расположенный внизу. Нижняя ступенька. 

2) Расположенный близко к устью, к низменным местам. Нижнее течение реки. 

Задание

№3 

ФИПИ 
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3) Об одежде: носимый под платьем или непосредственно на теле. Нижнее бельё. 

4) Образующий низший предел диапазона голоса или инструмента (спец.). Н. регистр. 

 

2. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ПРИРОДА. Определите значение, в котором это слово употреблено  

в третьем (3) предложении текста №2. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

 

(3)«Природа» чтения <…> изменилась: внимание читающего человека стало 

поверхностным, «порхающим». 

 

ПРИРОДА, -ы, ж. 

1) Всё существующее во Вселенной, органический и неорганический мир. Мёртвая п. 

(неорганический мир: не растения, не животные). Живая п. (органический мир). 

2) Весь неорганический и органический мир в его противопоставлении человеку. Охрана 

природы. Взаимоотношения человека и природы. 

3) Места вне городов (поля, леса, горы, водные пространства). Любоваться природой. На 

лоне природы. Выезжать на природу (прост.). 

4) перен., чего. Основное свойство, сущность (книжн.). П. социальных отношений. 

Вирусная п. заболевания. 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

МОДЕЛЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста №3. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

 

(1)Специалисты по гидродинамике, привыкшие иметь дело с «идеальной жидкостью», 

при построении гидродинамических моделей Мирового океана зачастую испытывают 

большие трудности, потому что океан заполнен жидкостью отнюдь не идеальной.  

 

МОДЕЛЬ [дэ], -и, ж. 

1) Образец какого-н. изделия или образец для изготовления чего-н., а также предмет, с 

которого воспроизводится изображение. Новая м. платья. М. для литья. Модели для 

скульптур. 

2) Тип, марка конструкции. Новая м. автомобиля. 

3) Схема, описание какого-н. физического объекта, процесса или явления (спец.). М. 

атома. М. искусственного языка. 

4) Манекенщик или манекенщица, а также (устар.) натурщик или натурщица. Живая м. 

 

4. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

МИР. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 

предложении текста №4.  Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 
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 (3)Атмосфера <…> окутывает Землю, словно одеяло, сохраняет солнечное тепло и 

защищает растительный и животный мир от вредного воздействия ультрафиолетовых 

солнечных и космических лучей. 

 

МИР, -а, м. 

1) Согласие, отсутствие вражды, ссоры, войны. Жить в мире. В семье м. Сохранить м. на 

Земле. 

2) Соглашение воюющих сторон о прекращении войны. Заключить м. 

3) ед. Земной шар, Земля, а также люди, население земного шара. Объехать весь м. 

Первые в мире. Чемпион мира. М. тесен(о неожиданно обнаружившихся общих знакомых, 

связях; книжн.). 

4) Объединённое по каким-н. признакам человеческое общество, общественная среда, 

строй. Античный м. Научный м. 

5) Отдельная область жизни, явлений, предметов. М. растений. М. звуков. Внутренний м. 

человека. М. увлечений. 

6) ед. Светская жизнь, в противоп. монастырской жизни, церкви. Жить в миру. Уйти из 

мира в монастырь. 

7) Сельская община с её членами (устар.). С миру по нитке - голому рубашка (посл.). 

Решить на миру (на сельской сходке). 

 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ИСТОЧНИК. Определите значение, в котором это слово употреблено  

в третьем (3) предложении текста №5. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

 

 (3)Он, например, любил повторять: те, кто надеется найти источник высших 

психических процессов внутри индивидуума, совершают ту же ошибку, что и обезьяна, 

пытающаяся обнаружить своё отражение позади зеркала. 

 

ИСТОЧНИК, -а; м. 

1) Водная струя, выходящая на поверхность из-под земли. Целебный и. Горячий и. И. 

минеральной воды. 

2) То, что даёт начало чему-л., откуда исходит что-н. И. света. И. всех зол. Сведения из 

верного источника. 

3) Тот, кто даёт какие-л. сведения, осведомляет о чём-л. Он надёжный и. Сведения из 

верного источника. 

4) Письменный памятник, документ, на основе которого строится научное исследование. 

Источники для истории края. Использовать все доступные источники. 

 

 

§7.Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы. 

 

7.1. Синонимы - это слова, близкие или тождественные по своему значению, но 

различаю-щиеся или оттенками значения, или стилистической окраской, например: 
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смелый – от-важный, мужественный - храбрый; глаза - очи. Синонимы используются 

для обогащения речи, придания ей выразительности, устранения повторения одних и тех 

же слов. 

 

Упражнение 17. Расположите слова по возрастающей степени признака. 

1. Большой, гигантский, громадный, исполинский, колоссальный, огромный. 

2. Карликовый, крошечный, маленький, микроскопический, миниатюрный, небольшой. 

3. Быстро, вмиг, в мгновение ока, в минуту, мгновенно, моментально. 

4. Беспокойство, тревога, волнение. 

5. Безобразный, невзрачный, неказистый, некрасивый, непривлекательный, уродливый. 

6. Беда, бедствие, катастрофа, несчастье. 

7. Отворить, раскрыть, распахнуть. 

 

Упражнение 18. Исправьте предложения; используя синонимы, устраните 

повторение однокоренных слов. 

1. Одинокий дом одиноко стоял на краю села. 2. Проходят мимо сторожки товарные 

поезда, проходят пассажирские, раз в сутки проходит скорый. 3. Глубина темного леса 

пугала детей, которые в темноте потеряли дорогу. 4. Все учащиеся своевременно 

выполнили заданное задание. 5. Следует отметить в работе следующий недостаток: тема 

получила недостаточно полное раскрытие. 6. Чистое помещение новой школы 

производило своей чистотой приятное впечатление. 7. Огонь перекинулся на соседний 

дом, который вскоре был весь охвачен огнем. 

 

7.2. Антонимы - это слова, имеющие противоположные значения. 

 

При выборе антонимов учитывается возможность многозначности слова. Так, слово 

низкий может быть антонимом не только к слову высокий (низкий дом - высокий дом), но 

и к словам благородный (низкий поступок - благородный поступок), возвышенный 

(низкая цель - возвышенная цель). 

Употребление антонимов, как и синонимов, делает речь более выразительной. Особенно 

широко антонимы используются в языке художественной литературы. Очень часто 

антонимы употребляют в качестве названий произведений, например: «Война и мир», 

«Дни и ночи» и др. 

 

Упражнение 19. Подберите антонимы к следующим словам. 

Бодрствовать, волновать, любить, разрушать, ругать; слава, трусость, радость, награда, 

война; крутой, молчаливый, просторный, острый, дерзкий; много, всегда, небрежно, 

внутри, раньше.  

 

Упражнение 20. Из приводимых предложений выпишите антонимы, определите 

значение каждого из них. 

1. Мимо, из двери в дверь, вниз и вверх по лестнице, бегали служащие (А. Н. Т.). 2. Лучше 

умереть стоя, чем жить на коленях (посл.). 3. Между маяком и радиостанцией проведена 

телефонная линия и не временная, а постоянная на столбах (Кав.). 4. Знание человека 
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возвышает, а невежество - унижает (посл.). 5. Зеленые и оливковые водоросли растут на 

мелких местах. Бурые лежат глубже на скалах, а на самых глубоких местах растут 

красные водоросли (Пауст.). 6. Врага уничтожить - большая заслуга, но друга спасти - это 

высшая честь (Твард.). 7. Он в упор посмотрел ей в глаза своими постаревшими, какими-

то странными, одновременно и добрыми и злыми глазами (Сим.). 8. Не отведав горького, 

не узнаешь сладкого (посл.). 9. Крутыми тропинками в горы, вдоль быстрых и медленных 

рек, минуя большие озера, веселый шагал человек (Мих.). 10. Так же быстро зной 

сменяется к вечеру прохладой, а ночью - холодом (Инб.). 

 

7.3. Фразеологизмы - устойчивые, неразложимые словосочетания. 

 

В русском языке (как и в ряде других языков) слова соединяются друг с другом, образуя 

словосочетания. Одни из них свободные, другие - несвободные. Например, в пред-

ложениях: Он взял в руки железную лопату и Мы шли по шпалам железной дороги 

словосочетание железная лопата - свободное, каждое слово в нем выполняет определен-

ную синтаксическую функцию и свободно сочетается с другими словами: деревянная 

лопата, железная труба, железная крыша, железный совок и т. д., а словосочетание 

железная дорога - неразложимое, иначе говоря, устойчивое, оно превратилось в термин и 

выполняет роль названия одного предмета. От него образуется прилагательное желез-

нодорожный. 

Фразеологизм (= фразеологический оборот) является одним членом предложения. 

Фразеологизмы могут иметь синонимы и антонимы. Синонимы: На всех парах, во всю 

прыть, со всех ног; Стреляный воробей, тертый калач. Антонимы: Кот наплакал - куры 

не клюют; Водой не разольешь - как кошка с собакой. 

Неразложимыми словосочетаниями являются и такие, например, как белый гриб, грудная 

жаба, писчая бумага и многие другие, превратившиеся в единое наименование предмета 

или явления, т. е. в термин. 

 

Кроме устойчивых сочетаний терминологического характера существуют и другие. 

Например: В комнате раздавался ее искрящийся смех; Она сыпала слова так быстро, что 

не все было понятно; Как подумаю, что надо уезжать, тоска берет. В этих 

предложениях три неразложимых словосочетания: искрящийся смех, сыпать слова и 

тоска берет. Значение каждого из слов, входящих в эти сочетания, понятно. Однако все 

эти словосочетания нельзя назвать свободными, так как семантически, т. е. по значению, 

эти слова, употребляемые в переносном смысле, очень ограничены в своих связях. Нельзя, 

Признаки 

свободных словосочетаний 

Признаки  

фразеологизмов 

1. Любое из слов можно заменить 

другими словами. 

1. В их составе нельзя заменять словами по 

своему желанию. 

2. Слова сохраняют свою смысловую 

самостоятельность 

2. Слова теряют свою смысловую 

самостоятельность 

3. Создаются в процессе речи, не 

требуют запоминания 

3. Не создаются в процессе речи, а как и слова, 

используются готовыми, требуют запоминания. 

4. Каждое слово имеет самостоятель-

ное лексическое значение 

4. Одно общее лексическое значение для всего 

сочетания. Можно заменить одним словом. 
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например, сказать: искрящийся свист, сыпать ласки, радость берет, удовольствие берет 

и т. д. 

И наконец, есть словосочетания совсем неделимые, например: положа руку на сердце, 

вверх тормашками, мелко плавать и др. Значения этих словосочетаний не определяются 

значениями слов, их составляющих (положа руку на сердце, т. е. откровенно). 

 

Упражнение 21. Выпишите  фразеологические обороты. Определите из значение. 

1. Корабль вошел в линию, где стояли вдоль набережной бок о бок корабли всех стран 

света (Л. Т.). 2. Бывало, Иван Ерофеич строит воздушные замки: вот и так-то буду жить и 

этак-то (Н. О.). 3. На Матвея с обеих сторон улицы глядели занавешенные окна домов, 

похожих друг на друга как две капли воды (Кор.). 4. Сазан... вдруг рванулся изо всех сил, 

выскользнул, плюхнулся в воду, блеснул хвостом - и был таков (Сераф.). 5. Спать было 

негде. Всю ночь мы просидели у камней и клевали носами до самого рассвета (Арс.). 6. 

Сам Дубенко вспыхивал внезапно как порох, и часто по пустякам. Крайнев же долго 

сдерживался, кипел и потом взрывался, но быстро брал себя в руки (В. Попов). 7. 

Напоследок они обошли еще раз всю больницу. Она была отремонтирована, паровое 

отопление действовало. Но с инструментами дело обстояло из рук вон плохо (Герм.). 8. 

После отъезда Ивана Семеновича на строительстве все пошло вверх дном (Ант.). 9. Вчера 

она принесла толстую тетрадь, от корки до корки исписанную стихами (Ант.). 10. Через 

двое суток Лазо уже был во Владивостоке, где скоро началась самая яркая и значительная 

полоса в его, до последней капли крови отданной народу, героической жизни (Сед.).  

 

Упражнение 22. К фразеологическим оборотам, помещенным в левой колонке, 

подберите близкие по значению (т. е. синонимичные) обороты из тех, которые 

расположены справа. 

изо всех сил (бежать)  

ввести в заблуждение  

тьма кромешная  

держать ухо востро  

поминай как звали  

пойти на попятную 

ни зги не видно  

и след простыл  

дать задний ход  

сбить с толку  

глядеть в оба  

во весь дух (лететь) 

 

Упражнение 23. К фразеологическим оборотам, расположенным в левой колонке, 

подберите антонимичные обороты из расположенных в правой колонке. 

связать по рукам  

от корки до корки (прочитать)  

с открытой душой  

как в рот воды набрать  

нога за ногу (идти) 

с камнем за пазухой  

болтать без умолку 

с пятое на десятое  

во весь опор (бежать)  

развязать рук 

 

Упражнение 24. К приводимым глаголам подберите слово (или слова), с которым они 

образуют фразеологические обороты. Объясните значения этих оборотов. 

 

Брать, биться, бросать. 
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Слова и словосочетания для справок: как рыба об лед, вверх, в оборот, вволю, быка за 

рога, в руки, голыми руками, взгляд, за ум, камень в огород, измором, свет, на буксир, об 

заклад, пример, на ветер, на прицел, тень, себя в руки, в лицо. 

 

Упражнение 25. Исправьте предложения, устранив лексические ошибки. 

1. Мальчики оказались в огненном кольце, но они не стушевались. 2. Районы целинных 

земель преобразовали свое лицо до неузнаваемости. 3. Особое чувство привета постра-

давшие от наводнения колхозники выразили самоотверженно спасавшим их имущество 

пограничникам. 4. Предварительный план играет большое значение при написании 

сочинения. 5. В романе имеет место отсутствие ясно выраженной сюжетной линии. 6. 

Большую роль в спортивной закалке имеет упорная тренировка, выдержка, упорство. 7. В 

укрупненном колхозе воздвигнуты прекрасные благоустроенные дома. 8. Появление волка 

было так мгновенно, что охотник на минуту растерялся. 9. Щенок лопал с такой 

жадностью, что скоро тарелка кончилась, и он влез в нее обеими лапами. 10. На 

пространстве нескольких километров от станции земельное полотно дороги уже усеяно 

ровным слоем гравия и утрамбовано.  

 

Упражнение 26. Выполните задание. (По материалам ФИПИ) 

1. Из предложений 31–33 выпишите фразеологизм.  

(31)Я пишу об этом только ради двух слов отца, определивших для меня 

весь смысл существования. (32)Это стало главной заповедью, альфой и 

омегой моего мировоззрения. (33)И стал я писателем, вероятно, совсем не 

потому, что рождён был с этаким блеском в очах, а потому лишь, что свято веровал в 

необходимость упорного, ежедневного, исступлённого труда. (Б.Л. Васильев) 

 

2. Из предложения 10 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

(10)Сделав несколько шагов по берегу, я прислушался ещё раз и тут увидел у носка моего 

самому мне показавшегося огромным резинового сапога крохотную ямочку, оставленную 

некогда коровьим копытом. (В.А. Солоухин) 

 

3. Выпишите контекстные синонимы из предложения 12. 

(12)Когда же дух человека низок, то в театре и кино он лишь развлекается, убивает время, 

даже если он является ценителем искусства.(С. Соловейчик) 

 

4. Из предложения 8 выпишите контекстные антонимы. 

(8)Тот же самый орёл, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего 

начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. (Н.В. 

Гоголь) 

 

5. Из предложений 10-14 выпишите устаревшее слово. 

(10)Статья его так и называлась - «Канцелярит», и прозвучала она поистине как SOS. 

(ll)He решаюсь сказать, что то был глас вопиющего в пустыне: к счастью, есть рыцари, 

которые, не щадя сил, сражаются за честь Слова. (12)Но, увы, надо посмотреть правде в 

Задания
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глаза: канцелярит не сдаётся, он наступает, ширится. (13)Это окаянный и зловредный 

недуг нашей речи. (14)Быстро разрастаются чужеродные, губительные клетки - постылые 

штампы, которые не несут ни мысли, ни чувства, ни на грош информации, а лишь 

забивают и угнетают живое, полезное яд.                                                .

 

 

§8. Паронимы 

 

Паронимы - это однокорневые слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в 

значениях: подпись - роспись, одеть - надеть, главный - заглавный. Паронимы, как 

правило, относятся к одной части речи и выполняют в предложении аналогичные 

синтаксические функции. 

1. Паронимы, различающиеся тонкими смысловыми оттенками: длинный - длительный, 

желанный - желательный, гривастый - гривистый, жизненный - житейский, 

дипломатичный - дипломатический и под. Таких паронимов большинство, их значения 

комментируются в лингвистических словарях (толковых, словарях трудностей, словарях 

однокорневых слов, словарях паронимов). Многие из них характеризуются особенностями 

в лексической сочетаемости; ср.: экономические последствия - экономичное ведение 

хозяйства, богатое наследство - тяжелое наследие; выполнять задание - исполнять 

песню. 

2. Паронимы, резко различающиеся по смыслу: гнездо - гнездовье, дефектный - 

дефективный. Таких единиц в языке немного. 

Особую группу паронимов составляют такие, которые отличаются функционально-

стилевой закрепленностью или стилистической окраской; ср.: работать (общеупотр.) - 

сработать (прост. и спец.), жить (общеупотр.) - проживать (офиц.). 

 

Упражнение 27.  Спишите, выберите правильный вариант. 

1. Самые (высокие - высотные) дома находятся в новых кварталах города. 2. Вкусный и 

(сытый - сытный) обед прибавил нам силы. 3. Любой (поступок - проступок) заслуживает 

осуждения. 4. Молодой рабочий быстро (усвоил - освоил) профессию токаря. 5. С 

(особенным - особым) удовлетворением учитель отметил успехи любимого ученика. 6. 

Всё вокруг привлекательно: и (близкие - ближние) озёра, и дальние холмы. 7. Мы с 

братом живём в одном доме, но на (различных - разных) этажах. 8. На вопросы мальчик 

отвечал с каким-то (виноватым - виновным) видом. 9. Было жарко, и пешеходы шли по 

(теневой - тенистой) стороне улицы. 10. В квартире нужно было (провести - произвести) 

ремонт. 11. Мы живём в (геройскую - героическую) эпоху покорения человеком космоса. 

 

Проверьте себя:1 . Высокие. 2. Сытный. 3 . Проступок. 4 . Освоил. 5 . Особым. 6 . 

Ближние. 7. Разных. 8. Виноватым. 9. Теневой. 10. Произвести. 11. Героическую. 

Упражнение 28. Исправьте предложения, заменив ошибочно употребленные слова 

соответствующими паронимами. Используйте словарик паронимов (Приложение 4). 

1. На полях рукописи краснели пометы, сделанные преподавателем. 2. Домоуправление 

обратилось к жильцам с просьбой очистить подвалы от захламленности. 3. Всем 

студентам, находившимся в зараженной зоне, будет выплачиваться стипендия. 4. Когда за 
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начальником мастерских были замечены факторы пьянства, о нем написали в газете. 5. 

Люди чувствуют это и бережнее относятся к народному добру. 6. Он до сих пор половину 

своей зарплаты отсылал жене, жил бережно. 7. Ocoбенно ярко выражена жизнь народа в 

поэме "Кому на Руси жить хорошо". 8. Аржанова считали человеком молчаливым, 

скрытым, придурковатым. 9. Характер любoгo человека вырабатывается под действием 

окружающей среды. 10. Много лет прошло после первого издательства романа М. 

Булгакова "Мастер и Маргарита". 11. Нас охватило горделивое чувство патриотизма, и мы 

запели нашу любимую песню. 12. Я молчаливо наблюдал эту сцену, пока конфликт не 

погас сам по себе. 13. Пришел главбух, велел всем поставить в ведомости росписи и 

получить деньги. 14. После аварии больной на целый месяц попал в травматическое 

отделение. 

 

Упражнение 29. Выполните задание, используя материал 

приложения №2, стр. 236. (По материалам РЕШУ ЕГЭ) 

1. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, 

подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 

Стоило бы НАДЕТЬ куртку потеплее. 

У малыша отняли ЕДИНСТВЕННУЮ игрушку. 

М. Горький советовал критикам обращать внимание на литературу в целом, а не на 

ЕДИНЫЕ явления её. 

Теперь ему тяжело давался каждый ВДОХ: что-то сжимало и жгло около самого сердца. 

Таблицу нужно было отредактировать, ЗАПОЛНИТЬ так, как требовалось по новым 

стандартам. 

 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

Его ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ ум и способности позволяли безбедно существовать и ему 

самому, и семье: кажется, у Ивана было врождённое чувство быть в нужном месте с 

нужной идеей. 

После работы просыпался, как говорят, ЗВЕРСКИЙ аппетит, и он, этот аппетит, требовал 

котлет или хотя бы колбасы. 

Фигурки шахмат были КОСТЯНЫМИ, очень дорогими, то ли из слоновой кости, то ли из 

самого мамонта, и Костя очень дорожил ими. 

ИСХОДНЫЙ код программы требовал доработки. 

Из окна многоэтажки был виден ЛЕСНОЙ массив: это было фантастически 

необыкновенно и почти невероятно. 

 

3. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

Оказывать СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ врагу. 

Задания
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В новых ЖИЛЫХ кварталах вскоре зазвучит детский смех. 

Это был крайне НЕУДАЧНЫЙ ход. 

Какой-то мужчина, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ, обаятельный, подал ей руку. 

С трудом подавив в себе РАЗДРАЖЕНИЕ, девушка вошла в кабинет. 

 

4. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

Абитуриенты до назначенного дня должны ПРЕДСТАВИТЬ все необходимые для приёма 

в выбранное учебное учреждение документы. 

АДРЕСАТ должен сам прийти на почту, как только узнает о том, что для него пришло 

заказное письмо. 

Недостаток кальция в организме черепахи можно легко ВОСПОЛНИТЬ при кормлении 

животного мелкой рыбой с костями. 

Анастасия распахнула окно, и комната наполнилась ЖИВИТЕЛЬНЫМ дыханием 

соснового бора. 

Команда с успехом прошла все ОТБОРНЫЕ игры, показав отличные результаты. 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово.  

На этот раз открытую лекцию в музее читал ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ член Академии наук. 

Гость осведомился у хозяина о НАЛИЧНОСТИ свободных номеров в гостинице. 

Шутки Коли казались нам подчас ОБИДНЫМИ. 

В течение ДЛИТЕЛЬНОГО времени наша команда готовилась к восхождению на гору. 

Мама бережно хранила БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ письма от командира части, в которой 

служил её Алёша. 

 

 

§9. Лексические нормы 

 

Лексические нормы - это правила употребления слов и словосочетаний в точном соот-

ветствии с их значениями. Нарушение лексических норм приводит к тому, что 

высказывания становятся двусмысленными, а также к серьезным речевым ошибкам. 

Соблюдение лексических норм русского языка предполагает умение выбрать нужное 

слово из ряда близких или тождественных по содержанию, т. е. слов-синонимов, а также 

способность различать слова-паронимы.  

Объектом лексической правки должны быть также употребленные без стилистического 

задания плеоназмы (обороты речи, содержащие однозначные и, тем самым, обычно 

лишние слова) и тавтологии (повторение сказанного близкими по смыслу словами, часто 

однокоренными), а также многословие. Например: в мае месяце (в названии май уже 

содержится понятие «месяц»); пятьсот рублей денег (слово рубль обозначает 

денежную, а не какую-либо другую единицу). 
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Упражнение 30. Замените, где нужно, иноязычные слова русскими. 

1. В сочинении ученика много дефектов. 2. Школьная футбольная команда потерпела 

фиаско. 3. На концерте превалировали вокальные номера. 4. После долгих дебатов 

договорились назначить прогулку на ближайшее воскресенье. 5. Во время интервала 

между двумя уроками в класс вошел директор школы. 6. После инцидента со словом 

«гусак» ссора между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем достигла 

кульминационного пункта. 7. Хозяин решил презентовать своему гостю старые часы. 

 

Упражнение 31. Ликвидируйте плеоназмы, тавтологию.Запишите в исправленном 

виде. 

1. Гражданка Галерова бездействующими действиями совершила преступление. 2. 

Прицепляя прицеп, ответчик неправильно зацепил цепь, в результате чего создал 

возможность отцепа. 3. Маршрут движения автоколонны заранее определяется ее 

руководителем. 4. Товар был забракован по некачественным дефектам производственного 

характера. 5. Сычев догнал Милюкова, свалил его на землю, отобрал нож у Милюкова и 

нанес ему этим ножом ножевое ранение. 6. Исаков укусил его зубами за руку. 7. На лице 

Петрова небольшие усы в области носа. 8. Свои требования истец обосновывает 

необоснованными основаниями, основанными только на предположениях. 9. 

Продолжительность процесса длится несколько часов. 10. Хочется отметить дуэт двух 

тромбонов11. С самого первого начала хочу сказать об особенностях данного дела. 12. 

Салайонов ударов не наносил, ногами не пинал. 13.Эти характеристики положительно 

характеризуют моего подзащитного. 14. Потерпевшая была доставлена в городскую 

больницу с проломленным черепом на голове. 15. Милюков ушел к своей теще, но вскоре 

вернулся назад. 16. Соучастников объединяет единство целей. 

                         

Упражнение 32. Отметьте случаи лексического плеоназма, а также стечения 

однокоренных слов, отредактируйте фразы и запишите в исправленном виде.  

1. Территориальные образования в недавнем прошлом не просто игнорировались, а 

вообще не принимались во внимание. 2. К тому же право подписи под документом - 

исключительная прерогатива префекта, что исключает возможность сделки. 3. Реформа 

ведется при одновременном сосуществовании старых и новых структур управления. 4. 

Последним остатком свободной торговли являются стихийные базары. 5. В состав 

структуры вошли: страховая компания, гостиничная фирма, социальная фирма. 6. К 

вышеизложенному следует добавить о значении роли, которую сыграл закон 

монополистического развития. 7. Если это гипотетически предположить, то ситуация 

видится в ином свете. 8. Мы добились столь высоких хороших результатов. 9. Пресса 

высоко позитивно оценивает результаты выборов. 

 

Упражнение 33. Отметьте случаи тавтологии, отредактируйте фразы и запишите 

в исправленном виде.  

1. По сведениям из осведомленных источников, намечено подписание "Соглашения о 

национальном согласии". 2. Раскрывая предложенную тему, мы попытаемся раскрыть 

концепцию занятости в новых социально-экономических условиях России. 3. В отличие 

от становления предпринимательства в ХIХ веке, отличавшегося самобытностью и 

народностью, предпринимательство ХХ столетия являет более пеструю картину. 4. 
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Товарные биржи были сформированы в форме акционерных обществ. 5. На предприятии 

пока еще не существует специального отдела маркетинга, а все функции пока выполняет 

инженер по маркетингу. 6. Традиционные экономические теории традиционно (чаще 

всего и обычно) учитывали только низшие потребности. 

 

Упражнение 34. Отредактируйте фразы и запишите в исправленном виде.  

1. К концу соревнований в более лучшем положении оказалась команда "Стрела". 2. Наши 

спортсменки не были в состоянии составить конкуренцию китаянкам и оспаривали лишь 

места, начиная с третьего. 3. Яснее нам стали видны возможности и пути нашего 

движения вперед. 4. Судя по тем находкам, которые они нашли, уже есть веские 

доказательства в пользу этой гипотезы. 5. Участники творческой экспедиции рассказали о 

перспективах на будущее. 6. После первого дебюта в одном известном фильме молодая 

актриса стала получать предложения сниматься за границей. 7. Рабочий был уволен за 

прогул без уважительной причины. 8. На научном семинаре автор изложил главную суть 

этой книги. 

 

Упражнение 35. Выполните задание. (По материалам РЕШУ ЕГЭ) 

 

1. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, 

исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

То степь открывалась далёкая и молчаливая, то низкие, подернутые 

кровью тучи, а то и люди, и паровик, и молотилка разом тонули в чернеющей темноте. 

 

2. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Сроки сдачи военного объекта нарушены, потому что многие агрегаты для комплекса 

импортировались из-за рубежа, а из-за санкций срочно пришлось решать проблему 

импортозамещения. 

 

3. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Стало ясно, что мы неверно определили основную суть эксперимента - теперь нам 

придётся проводить исследование сначала. 

 

4. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Когда совершаешь поступок, за который потом может быть стыдно, нужно помнить о том, 

что когда-нибудь вы получите эффект обратного бумеранга. 

 

5. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

И даже когда из-за череды неудач, которые произошли в последние несколько месяцев, 

Лариса ушла на предприятие, где неожиданно появилась свободная вакансия, девушка 

ещё некоторое время продолжала дежурить в клинике. 

 

Задания

№6 
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§10.  Речь. Языковые средства 

 

Средства речевой выразительности - это один из важнейших факторов, благодаря 

которому русский язык славится своим богатством и красотой, которая не раз была 

воспета в стихах и бессмертных произведениях русских классиков-литераторов. По сей 

день русский язык является одним из наиболее сложных для изучения. Этому 

способствует огромное количество средств выразительности, которые присутствуют в 

нашем языке, делают его богатым и многогранным. На сегодняшний день нет чёткой 

классификации средств выразительности, но всё же можно выделить два условных вида: 

стилистические фигуры и тропы.  

Стилистические фигуры – это речевые обороты, которые использует автор для того, 

чтобы достигнуть максимальной выразительности, а значит, лучше донести до читателя 

или слушателя необходимую информацию или смысл, а также придать тексту 

эмоциональную и художественную окраску. К стилистическим фигурам относятся такие 

средства выразительности, как антитеза, параллелизм, анафора, градация, инверсия, 

эпифора и другие. 

Тропы – это речевые обороты или слова, которые используются автором в непрямом, 

иносказательном значении. Эти средства художественной выразительности – 

неотъемлемая часть любого художественного произведения. К тропам относятся 

метафоры, гиперболы, литоты, синекдохи, метонимии и пр. 

 

Упражнение 36. Прочитайте высказывания А.С. Знаменского, определите средства 

языковой выразительности. Приложение 9, стр.282. 

1. Без подкупов, без приношений и подарков ты сбереги хрустальную любовь. 2. Люди, 

ухватившие вершинки, знающие звучные слова и многословия, кусочки увесистой 

терминологии, останавливаются, как путник на болотной кочке, и не желают расставаться 

с этой «кочкой» 3. Кого же еще спрашивать, если Небо молчит? 4. Люди идут к «свету» - 

они тонут в океане газет, журналов, книг. 5. Зачем прежде времени убеждать молодого 

человека в том, что мир переполнен мрачным и темным? 6. Телевизор приводит людей к 

общему знаменателю и к эмоциям. 7. Издали авторитеты увеличиваются и умножаются, а 

вблизи уменьшаются и сжимаются – все становится проще и яснее. 8. Жизнь – страшное 

чудо. 9. Видение предметов…это своего рода «солнечные сдачи», возвращенные в наши 

светоприемники (глаза) части солнечной энергии… 10. Бывает  коллективное захождение 

ума за разум… 

Упражнение 37. Прочитайте высказывания А.С. Знаменского и выполните задания. 

(1) (Ни)что (не)кажется смешным когда тернистый пройден путь и третий глаз в 

(меж)строчном пр..странстве пр..читает (не)видимые строчки и третье ухо в 

(меж)словесном пр..странстве слышит (не)прои..несе..ые фразы. (2)Живите люди 

спокойнее без экзальтации слишком большое веселье (не)гармонирует с действительным 

содержанием с действительным (ди..)гармонизмом жизни. (3)На этой планете (не)льзя 

смеяться ибо смешное на самом деле (не) смешно.  

(4)Я во всю жизнь (ни)когда (не)хохотал и (не)знаю что такое хохот в своем собстве..ом 

ощущении, и не могу вспомнить, когда я смеялся. 
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(5)Мы живем на такой планете где (не)льзя смеяться а тем более гоготать. (6)И радость и 

печаль души волнение святое пр..косновеньем зла отравле..о. (7) В бе..молвии шагаю по 

тернистой тропе. (8) Кто(то) сказал  Слезы  это пр..косновение Бога к человеческому 

сердцу после хрустальных слез душа становится светлее и чище. 

 

1. Спишите. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки 

препинания. 

2. Из предложения 1 выпишите фразеологизм.  

3. Из предложения  5 выпишите синонимы.  

4. Из предложения 6 выпишите эпитет.  

5. Их предложения 8 выпишите метафору.   

6. Озаглавьте текст. 

7. Сформулируйте главную мысль текста. 

 

Упражнение 38. Прочитайте высказывания А.С. Знаменского. 

(1)Цветок душистый и яркий - ведь это чудо. (2)В самом деле: в крошечном зернышке 

запрограммировано будущее развитие «цветкостроения», где-то и как-то формируются 

стройматериалы для «скелетной», «каркасной» основы и транспортируются по 

вертикалям и горизонталям цветочного «тела», где-то химические «лаборатории» 

приготовляют великолепные краски без масла и кистей разнообразных оттенков и в 

определенных количествах, строго лимитированных для «художественного» исполнения. 

(3)В каждом «стройучастке» свой план, свой транспорт в соответствии с общим 

конструктивным «планом» цветка. (4)Ни руководства, ни руководителей не видно, но 

координация и кибернетика колоссальная. 

 

Укажите средства художественной выразительности, использованные автором. 

«Размышляя об удивительных простых вещах, которые нас окружают А.С. Знаменский 

использует развернутый троп (А)________(предложения 2-4). Чтобы создать яркий 

образ наблюдаемого процесса автор использует лексические средства (Б)__________ 

(«цветкостроения» предложение 2). Синтаксическое средство (В)_________ 

(предложение 4) еще более усиливает впечатление. И, конечно, подчеркивая восхищение 

наблюдаемой картиной, автор не обошелся без тропа (Г)______(«душистый и яркий» 

предложение 1, «крошечном» предложение 2, «колоссальная» предложение 4).» 

 

Список терминов: 

1)  профессионализмы 

2)  эпитет 

3)  парцелляция 

4)  ряды однородных членов 

5)  синтаксический параллелизм 

6)  авторский неологизм 

7)  аллегория 

8)  цитирование 

9)  метафора
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Упражнение 39. Выполните задание, используя тексты приложения 

№5, стр. 263. (По материалам ФИПИ) 

 

1. Прочитайте текст №1. Укажите средства художественной 

выразительности, использованные автором. 

«Речь Б.Л. Васильева полемична. Автор словно приглашает читателя к разговору, 

обсуждению важных для него вопросов. Синтаксическое средство - (А)__________ 

(предложения 15, 16, 18) - привлекает внимание читателя к проблеме текста, заставляет 

задуматься. Понять ход мыслей автора помогают разнообразные средства 

выразительности, среди которых приём - (Б)__________ (предложения 20–21), 

синтаксическое средство - (В)__________ (предложения 30, 33), а также троп - 

(Г)__________ («исступлённого труда» в предложении 33)». 

  

Список терминов: 

1)  ирония 

2)  эпитет 

3)  парцелляция 

4)  ряды однородных членов 

5)  синтаксический параллелизм 

6)  вопросительные предложения 

7)  диалог 

8)  цитирование 

9)  метафора 

 

2. Прочитайте текст №2. Укажите средства художественной выразительности, 

использованные автором. 

«Изображая маленьких зверьков, попавших в беду, и их мать, Владимир Солоухин 

использует лексическое средство - (А)__________ («мокреньких шубок» в предложении 

12, «клубочком», «слабеньких» в предложении 13), такой троп, как (Б)__________ 

(«глядела на меня своими чёрными бусинками выхухоль» в предложении 15), и приём – 

(В)__________ («крайне» в предложении 19). Показывая, что всё в мире относительно, 

писатель выбирает лексическое средство - (Г)__________ («мельче», «микроскопичнее» в 

предложении 30)». 

  

Список терминов: 

1)  синонимы 

2)  эпитет 

3)  диалектизм 

4)  противопоставление 

5)  ряд однородных членов 

предложения 

6)  слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

7)  антонимы 

8)  лексический повтор 

9)  метафора

 

3. Прочитайте текст №3. Укажите средства художественной выразительности, 

использованные автором. 

«В тексте анализируется проблема, волнующая людей на протяжении веков. Чтобы 

выразить своё понимание любви и нежности, автор использует приём - (А)__________ 

(предложения 2, 3 - 4, 5) и синтаксическое средство - (Б)__________ (в предложениях 1, 

9). Создать образ нежной жены писательнице помогает троп - (В)__________ («тревожно-

Задание

№26 
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счастливыми глазами» в предложении 30) и синтаксическое средство - (Г)__________ 

(«как трепетная птица» в предложении 29)». 

  

Список терминов: 

1)  сравнительный оборот 

2)  эпитет 

3)  разговорные слова 

4)  ряды однородных членов 

предложения 

5)  противопоставление 

6)  литота 

7)  фразеологизмы 

8)  парцелляция 

9)  риторические вопросы 

 

4. Прочитайте текст №4. Укажите средства художественной выразительности, 

использованные автором. 

«О русском языке Б.П. Екимов рассказывает очень образно, красочно. Эмоциональный 

тон его рассуждений задают троп - (А)__________ (например, в предложении 6), а также 

приём - (Б)__________ («не старая плесень, а живая речь» в предложении 12). Говоря об 

изменениях в родном языке, автор пытается как можно точнее передать их суть, в чём ему 

помогает лексическое средство - (В)__________ («перемен, потрясений» в предложении 3, 

«огранит, отшлифует» в предложении 7). Однако судьба русского языка не вызывает у 

автора беспокойства, именно поэтому он использует такой приём, как (Г)__________ 

(«конечно же» в предложениях 14, 17, 19)». 

  

Список терминов: 

1)  цитирование 

2)  восклицательные предложения 

3)  лексический повтор 

4)  противопоставление 

5)  анафора 

6)  развёрнутая метафора 

7)  парцелляция 

8)  разговорные слова 

9)  контекстные синонимы 

 

5. Прочитайте текст №5. Укажите средства художественной выразительности, 

использованные автором. 

«Воссоздавая образ матери, рассказчик говорит о ней с глубокой сыновней нежностью. 

Передать эти чувства автору помогают разнообразные выразительные языковые средства, 

в том числе тропы: (А)__________ («красота успевает увянуть» в предложении 1, «свет 

сердца» в предложении 3) и (Б)__________ («задумчивые глаза» в предложении 3, 

«дымчатые волосы» в предложении 5, «бережное прикосновение» в предложении 6), а 

также синтаксические средства: (В)__________ («как дыхание, утоление жажды» в 

предложении 10) и (Г)__________ (в предложении 6)». 

 

Список терминов: 

1)  парцелляция 

2)  профессиональная лексика 

3)  восклицательные предложения 

4)  метафоры 

5)  фразеологизм 

6)  эпитеты 

7)  сравнительный оборот 

8)  разговорная лексика 

9)  ряд однородных членов 

предложения 
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Раздел 2. 

Орфоэпия. Морфология.Орфография. 
 

§11. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

 

11.1. Орфоэпия. 

 

Орфоэпия – это наука, изучающая нормы произношения. Русская орфоэпия - это раздел 

науки о русском языке, изучающий нормы литературного произношения.  

Орфоэпические нормы русского языка – это исторически сложившиеся закономерности 

образования звуков и их сочетаний. Эти особенности сформировались еще в середине 

XVII века на основе московского говора.  

     Важной стороной орфоэпии является ударение, то есть звуковое выделение одного из 

слогов слова. Природу и функции ударения изучает акцентология.Акцентология 

рассматривает ударение с фонологической и морфологической точек зрения. 

     Отличительные особенности русского ударения - его разноместность и подвижность. 

Разноместность заключается в том, что ударение в русском языке может быть на любом 

слоге слова (книга, подпись - на первом слоге; фонарь, подполье - на втором; ураган, 

орфоэпия - на третьем и т. д.). В одних словах ударение фиксировано на определённом 

слоге и не передвигается при образовании грамматических форм, в других - меняет своё 

место (сравните: тОнна - тОнны и стенА - стЕну - стЕнам и стенАм). 

    Последний пример демонстрирует подвижность русского ударения. В этом и состоит 

объективная трудность усвоения акцентных норм. «Однако, - как справедливо отмечает 

К.С. Горбачевич, - если разноместность и подвижность русского ударения и создают 

некоторые трудности при его усвоении, то зато эти неудобства полностью искупаются 

возможностью различать с помощью места ударения смысл слов (мУка - мук А, трУсит - 

трусИт, погрУженньш на платформу - погружЁнньш в воду) и даже функционально-

стилистическую закреплённость акцентных вариантов (лаврОвъш лист, но в ботанике: 

семейство лАвровых). Особенно важной в этом плане представляется роль ударения как 

способа выражения грамматических значений и преодоления омонимии словоформ». Как 

установлено учёными, большая часть слов русского языка (около 96%) отличается 

фиксированным ударением. Однако оставшиеся 4% и являются наиболее 

употребительными словами, составляющими базисную, частотную лексику языка. 

     Приведём некоторые правила орфоэпии в области ударения, которые помогут 

предупредить соответствующие ошибки. 

 

11.2. Ударение в именах прилагательных 

 

    У полных форм имён прилагательных возможно только неподвижное ударение на 

основе или на окончании. Вариативность этих двух типов у одних и тех же словоформ 

объясняется, как правило, прагматическим фактором, связанным с разграничением 

малоупотребительных или книжных прилагательных и прилагательных частотных, 

стилистически нейтральных или даже сниженных. В самом деле, малоупотребительные и 

книжные слова чаще имеют ударение на основе, а частотные, стилистически нейтральные 

или сниженные - на окончании. 
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   Степень освоенности слова проявляется в вариантах места ударения: кружкОвый и 

кружковОй, запАсный и запаснОй, околозЕмный и околоземнОй, мИнусовый и минусовОй, 

очИстный и очистнОй. Подобные слова не включаются в задания ЕГЭ, так как оба 

варианта считаются правильными. 

   И всё же выбор места ударения вызывает затруднения чаще всего в кратких формах 

прилагательных. Между тем есть довольно последовательная норма, согласно которой 

ударный слог полной формы ряда употребительных прилагательных остаётся ударным и в 

краткой форме: красИвый - красИв - красИва - красИво - красИвы; немЫслимый - 

немЫслимнемЫслима - немЫслимо - немЫслимы и т. п. 

    Количество прилагательных с подвижным ударением в русском языке невелико, но они 

часто используются в речи, и поэтому нормы ударения в них нуждаются в комментариях. 

Ударение нередко падает на основу в форме множественного числа, а также в 

единственном числе в мужском и среднем роде и на окончание в форме женского рода: 

прАвый - прав - прАво - прАвы - правА; сЕрый - сер - сЕро - сЕры - серА; стрОйный - 

стрОен - стрОйно -стрОйны - стройнА. 

     Подобные прилагательные, как правило, имеют односложные основы без суффиксов 

либо с простейшими суффиксами (-к-, -н ). Однако так или иначе возникает 

необходимость обращения к орфоэпическому словарю, так как ряд слов «выбивается» из 

указанной нормы. Можно, например, говорить: длИнны и длинны, свЕжи и свежИ, пОлны 

и полнЫ и т. д. 

   Следует также сказать и о произношении прилагательных в сравнительной степени. 

Существует такая норма: если ударение в краткой форме женского рода падает на 

окончание, то в сравнительной степени оно будет на суффиксе -ее: сильнА - силънЕе, 

болънАбольнЕе, живА - живЕе, стройнА - стройнЕе, правА - правЕе; если же ударение в 

женском роде стоит на основе, то в сравнительной степени оно и сохраняется на основе: 

красИва -красИвее, печАлъна - печАльнее, протИвна - протИвнее. То же касается и 

формы превосходной степени. 

 

11.3. Ударение в глаголах 

 

   Одна из наиболее напряжённых точек ударения в употребительных глаголах - это 

формы прошедшего времени. 

   Ударение в прошедшем времени обычно падает на тот же слог, что и в инфинитиве: 

сидЕтъ  сидЕла, стонАтъ - стонАла, прЯтать - прЯтала, начинАтъ - начинАла. Вместе с 

тем группа употребительных глаголов (около 300) подчиняется другому правилу: 

ударение в форме женского рода переходит на окончание, а в остальных формах остаётся 

на основе. Это глаголы брать, быть, взять, вить, врать, гнать, дать, ждать, жить, звать, 

лгать, лить, пить, рвать и др. Рекомендуется говорить: жить - жил - жИло - жИли - жилА; 

ждать - ждал - ждАло - ждАли - ждалА; лить - лил - лИло - лИли - лилА. Так же 

произносятся и производные глаголы (прожить, забрать, допить, пролить и т. п.). 

   Исключение составляют слова с приставкой вы-, которая принимает ударение на себя: 

вЫжитъ - вЫжила, вЫлить - вЫлила, вЫзвать - вЫзвала. 

   У глаголов класть, красть, слать, послать ударение в форме женского рода прошедшего 

времени остаётся на основе: слАла, послАла, стлАла. 
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   И ещё одна закономерность. Довольно часто в возвратных глаголах (в сравнении с 

невозвратными) ударение в форме прошедшего времени переходит на окончание: 

начАться - начался, началАсь, началось, началИсъ; принЯться - принялсЯ, принялАсь, 

принялОсь, принялИсъ. 

   О произношении глагола звонить в спрягаемой форме. Орфоэпические словари 

последнего времени совершенно обоснованно продолжают рекомендовать ударение на 

окончании: звонИшь, звонИт, звонИм, звонИте, звонЯт. Эта традиция опирается на 

классическую литературу (прежде всего поэзию), речевую практику авторитетных 

носителей языка. 

 

11.4. Ударение в некоторых причастиях и деепричастиях 

 

   Наиболее частые колебания ударения фиксируются при произношении кратких 

страдательных причастий. 

   Если ударение в полной форме находится на суффиксе -ённ-, то оно остаётся на нём 

только в форме мужского рода, в остальных формах переходит на окончание: 

проведЁнный - проведЁн, проведенА, проведенО, проведенЫ; завезЁнный - завезЁн, 

завезенА, завезенО, завезенЫ. Однако носителям языка иногда трудно правильно выбрать 

место ударения и в полной форме. Говорят: «завЕзенный» вместо завезЁнный, 

«перевЕденный» вместо переведЁнный и т. д. В таких случаях стоит чаще обращаться к 

словарю, постепенно отрабатывая правильное произношение. 

   Несколько замечаний о произношении полных причастий с суффиксом -т-. Если 

суффиксы неопределённой формы -о-, -ну- имеют на себе ударение, то в причастиях оно 

перейдёт на один слог вперёд: полОть - пОлотый, колОтъ - кОлотый, согнУть - сОгнутый, 

завернУть - завЁрнутый. 

    Страдательные причастия от глаголов лить и пить (с суффиксом -т-) отличаются 

нестабильным ударением. Можно говорить: прОлитый и пролИтый, прОлит и пролИт, 

пролитА (только!), прОлито и пролИто, прОлиты и пролИты; дОпитый и допИтый, дОпит 

и допИт, допитА и допИта, дОпито и допИто, дОпиты и допИты. 

    Деепричастия часто имеют ударение на том же слоге, что и в неопределённой форме 

соответствующего глагола: вложИв, задАв, залИв, занЯв, запИв, исчЕрпав (НЕЛЬЗЯ: 

исчерпАв), начАв, поднЯв, пожИв, полИв, положИв, понЯв, предАв, предприняв, 

прибЫв, принЯв, продАв, проклЯв, пролИв, пронЯв, пропИв, создАв. 

   Ударение в наречиях в основном следует изучать путём запоминания и обращения к 

орфоэпическому словарю. 

 

Упражнение 40. Сделайте конспект статьи или составьте таблицу по материалам 

§11. 

 

Упражнение 41. Расставьте ударения в приводимых попарно словах. Используйте 

приложение №3, стр. 256. 

      Атлас (сорт шелковой ткани) - атлас (сборник таблиц, географических карт). Броня 

(защитная облицовка из стали) - броня (закрепление чего-либо за кем-либо). Вычитать 

(производить вычитание или удержание при расплате) - вычитать (выверить рукопись, 
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узнать что-либо при чтении). Мокрота (сырость, влажность) - мокрота (слизистое 

выделение из дыхательных путей). Острота (остроумное выражение) - острота (свойство 

чего-либо острого). Пахнуть (издавать запах) - пахнуть (повеять, начать, дуть). 

Проволочка (задержка, промедление при выполнении чего-либо) - проволочка (небольшая 

тоненькая проволока). Свойство (качество, отличительная особенность чего-либо) - 

свойство (отношения близости не по родству, а между супругом и родственниками 

другого супруга). Хлопок (удар в ладоши) - хлопок (хлопчатник). 

 

Упражнение 42. Перепишите, ставя правильное ударение. В случае сомнений 

обращайтесь к словарям. 

       Агент, апостроф, астроном, баловать, баржа, боязнь, ваятель, ворота, газированный, 

гектар, гренки, двоюродный, дефис, добыча, дозвонишься, документ, единство, 

жаворонок, заговор, заговорщик, задолго, занявший, запломбированный, засуха, злоба, 

избалованный, индустрия, инструмент, искра, искриться, каучук, китовый ус, кладбище, 

кладовая, красивее, кухонный, лениться, литограф, лыжня, медикаменты, металлургия, 

мизерный, молодежь, мускулистый, наверное, наверх, намерение, начавший, некролог, 

нормирование, нормированный, нормировать, одобрить, обыденный, откупорить, отчасти, 

переведенный, перенесенный, побудить, повторим, подарим, подметенный, портфель, 

премированный, премирование, премировать, приговор, призывник, процент, рассердился, 

резьба, ржаветь, роман, созвонимся, статуя, столяр, творог, тефтели, топливный, тренер, 

фольга, форум, фреза, ханжество, хребет, цитрусовые, шофер, эпилог. 

 

Упражнение 43. Перепишите, исправляя (при необходимости) ошибки в ударении. В 

случае сомнений обращайтесь к словарям. (По материалам ФИПИ) 

     ЗапЁртый, понЯв, добелА, корЫсть, оптОвый, бАнты, облЕгчит, гналА, ненадОлго, 

свЁкла, укрепИт, загнУтый, заселенА, понялА, крАны, опломбИровать, отбылА, 

наделЁнный, щемИт, надОлго, договорЁнность, нОгтя, взЯлась, зАгнутый, красИвее, 

аэропОрты, катАлог, кУхонный, лилАсь, ненадОлго, донЕльзя, прирУченный, понЯв, 

гналА, слИвовый, обОдрить, довезЁнный, дОсуха, поднЯв, зАсветло, отозвалА, дЕфис, 

прибЫв, навралА, тортОв, облегчИть, одолжИт, бАнты, избаловАнный. 

 

Упражнение 44. Выполните задание. (По материалам ФИПИ) 
Используйте приложение №3, стр. 256. 

 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово. 

снЯла 

прозорлИва 

начАвшись 

позвонИт 

срЕдства 

 

2. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово.  

обнялАсь  вручИт  

Задание 

№4 

ФИПИ 
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обогнАла  

дефИс   

вернА 

 

3. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово.   

созЫв    

вернА   

позвОнишь   

щемИт  

сверлИт 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

освЕдомишься 

отозвалАсь 

жАлюзи 

свЁкла 

накренИтся 

 

5. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

тамОжня 

красИвейший 

диспАнсер 

кУхонный 

корЫсть 

 

 

§12. Морфология.  

 

Морфология - раздел языкознания, изучающий части речи и их грамматические признаки. 

Части речи- это группы слов, объединённых на основе общности их признаков. 

     В зависимости от лексического значения, от характера морфологических признаков и 

синтаксической функции все слова русского языка делятся на определенные лексико-

грамматические разряды, называемые частями речи. 

      В современном русском языке различаются части речи самостоятельные и служебные. 

В особую группу слов выделяются междометия и звукоподражательные слова. 

      Самостоятельные (или знаменательные) части речи либо называют предметы, качества 

или свойства, количество, действие или состояние, либо указывают на них. Они имеют 

самостоятельные лексические и грамматические значения, в предложении выступают в 

роли главных или второстепенных членов. 

К самостоятельным частям речи относятся: имя существительное, имя прилагательное, 

имя числительное, местоимение, глагол, наречие. 

       Служебные части речи лишены номинативной (назывной) функции. Они служат 

средством для выражения отношений и связей между словами и предложениями 

(предлоги, союзы), а также для передачи смысловых и эмоциональных оттенков значений, 

выраженных самостоятельными частями речи (частицы). К служебным частям речи 

относятся предлоги, союзы, частицы. 

       Междометия также лишены функции называния. Они являются выразителями 

определенных чувств (ох! чу! фу! увы! и др.) и волеизъявлений (вон! стоп! тс! и т. д.). 
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       Звукоподражательные слова являются по своему звуковому оформлению воспро-

изведением восклицаний, звуков, криков и т. п. (кря-кря, ку-ку, му-у, дин-дин и т. д.). 

 

Части речи 

Части 

речи 

Значение Вопрос Морфологические признаки Синтакс. 

роль Пост. Непост. 

Самостоятельные части речи 

Имя 

сущест-

витель-

ное 

 

Предмет 

 

Кто? 

Что? 

 

1.Собств./нарицат.                              

2.Одуш./неодушевл.                                               

3. Род (муж., жен., 

ср., общий)                                                 

4. Склонение (1,2,3, 

разноскл., нескл.) 

1. Падеж                                                 

2. Число 

 

Любым 

членом 

предложен

ия 

Имя 

прила-

гатель-

ное 

 

1.Признак 

предмета. 

2. Принад-

лежность 

предмета 

Какой? 

Чей? 

1. Разряд (качеств., 

относит., притяж.) 

1. Форма 

краткая или 

полная (у 

качеств.) 

2. Степень 

сравнения  (у 

качеств.) 

3.Число 

4.Род (в ед. 

числе) 

5. Падеж (в 

полн.ф.) 

Определ. 

Сказуем. 

Подлежащ. 

Имя 

числи- 

тельное 

 

1.Число 

или коли-

чество 

предметов. 

2. Порядок 

предметов 

при счёте. 

Сколь-

ко? 

Какой? 

 

1.Простое или 

составное. 

2.Количественное 

или порядковое. 

3.Разряд колич. 

числит, (целое, 

дробное, 

собирательное) 

1. Падеж. 

2. Число (если 

есть). 

3.Род (если 

есть). 

 

Подлеж. 

Определ. 

Скзуем. 

Место-

имение 

1. 

Указывает 

на предмет, 

но не 

называет 

его. 

2. 

Указывает 

на признак 

предмета. 

Кто? 

Что? 

Какой? 

Чей? 

Сколь-

ко? 

 

1. Разряд 

2. Лицо (у личных). 

 

1. Падеж. 

2. Число (если 

есть). 

3. Род (если е 

сть). 

 

Подлеж. 

Определ. 

Скзуем. 

Дополн. 

Глагол Действие 

предмета. 

 

Что 

делать? 

Что 

сделать? 

 

1. Вид 

(соверш./несоверш.) 

2. Возвратность 

3. Переходность 

4. Спряжение  

( I, II, 

разноспрягаемый) 

 

1. Наклонение 

(изъявит., 

условное, 

повелит.) 

2. Время (в 

изъявит. накл.) 

3.Число. 

4. Лицо (в 

Сказуем. 

Подлеж. 

Дополн. 

Обстоят. 
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повелит. накл.; 

в наст, и 

будущ.вр. в 

изъявит. накл.). 

5.Род (в 

условн.накл.; в 

прош. вр. в 

ед.ч. в 

изъявнт.накл.) 

Причас-

тие 

 

Признак 

предмета 

по 

действию. 

 

Какой? 

Что 

делаю-

щий? 

Что 

(с)де-

лавший? 

 

1.Действительное 

или страдательное. 

2.Время (настоящее 

или прошедшее). 

3. Вид 

(соверш./несоверш.) 

1.Форма 

краткая или 

полная (у 

страдат. прич). 

2.Число. 

3.Падеж (в 

полной форме). 

4.Род (в ед.ч.) 

Определ. 

Деепри-

частие 

 

Добавоч-

ное дей-

ствие при 

основном. 

 

Что 

делая? 

Что 

сделав? 

 

1.Вид 

(соверш./несоверш.). 

2.Возвратность. 

3. Переходность. 

4. Неизменяемость. 

 

 Обстоят. 

Наречие Признак 

действия; 

признак 

предмета; 

признак  

другого 

признака. 

Где? 

Куда? 

Когда? 

Откуда? 

Поче-

му? 

3ачем? 

Как? 

Каким 

обра-

зом? 

1. Неизменяемость. 

2. Степень сравнения 

(если есть). 

3.Смысловая группа. 

 Обстоят. 

Катего-

рия 

Состоя-

ния 

Состояние 

внешней 

среды, 

состояние 

человека. 

 1.Неизменяемость. 

2.Степень сравнения 

(если есть). 

 Сказуем. 

Служебные части речи 

Предлог Выражает 

зависимость сущ., 

числит. и меетоим. от 

других слов в слово- 

сочетании и 

предложении 

1. Простой или 

составной. 

2. Производный или 

непроизводный. 

Для связи слов в 

словосочетаниях 

Союз Связывает 

однородные члены и 

простые пред-

ложения в составе 

сложного 

предложения 

1. Сочинительный или подчинительный 

2. Сочинительные: соединительный, 

разделительный, противительный.  

3. Простой, составной 

Сочин.: и, а, но, да, то, либо, зато, однако, не 

только,...но и, как,...так и, ни...ни, не то...не то т.д. 
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Подчин.: что, чтобы, как, если, потому что, ввиду 

того что, когда, несмотря на то что и др. 

Частица Вносит в 

предложение 

различные оттенки 

значения или служит 

для образования форм 

слов 

Разряд (формообразующая, отрицательная, 

смысловая или модальная). 

Мод.: ли, разве, неужели, вот, вон, именно, как раз, 

только, лишь, исключительно, почти, 

Формообразующие: бы, что за, как, вряд ли, едва 

ли, все-таки, же, -ка, пусть и др. 

Отрицательные: не, ни  

Междо-

метие 

Особая часть речи, 

которая выражает, но 

не называет 

различные чувства и 

побуждения 

Производные или непроизводные. Звуковой сигнал, 

который выражает, но не называет чувства, 

побуждения 

ой, ах, увы, фу, о, айда, брысь, ну, эй, батюшки!, 

брось! вот еще! вот тебе на! 

Звукопо

дражате

льные 

слова 

Не выражают чувств, 

побуждений, служат 

для образования др. 

слов 

 

Новые слова: хихикать, булькнут, мяу, хи-хи, дзинь, 

бряк 

 

Упражнение 45. Прочитайте высказывание А.С. Знаменского, устно сформулируйте 

проблему. Укажите части речи. 

    Мир истекает из двух противоположных и противозначных космических начал, 

вмещающих в себя бесконечные атрибуты. Этим слиянием в единстве вещей мира и 

объясняется величайший трагизм, трагически-драматический дисгармонизм мира, живой 

и даже мертвой природы и человеческого общества. 

 

 

§13. Морфологические нормы (образование форм слова) 

 

13.1. Морфологические нормы устанавливают правильность употребления частей речи и 

их форм. Варьирование грамматических форм представлено в русском языке очень 

широко. Так, в словаре-справочнике «Трудности словоупотребления» (1973) Д.Э. 

Розенталь приведено более 3 тысяч морфологических вариантов. В основном 

вариативность отражена в формах существительного: отмечены колебания в выборе рода 

существительного (лебедь плыла–лебедь плыл); в выборе падежной формы (инспекторы – 

инспектора, гектар – гектаров);  в склоняемости-несклоняемости существительного (в 

городе Смоленске – в городе Смоленск). В глаголах представлены вариантные формы 

наклонений (поезжай – езжай – съезди), отмечены колебания в образовании временных 

форм (пылесошу – пылесосю, сох – сохнул, мурлыкает – мурлычет).  В речи колеблются 

формы местоимений (их подруга – ихняя подруга, сам факт – самый факт), очень широко 

варьируются формы числительных (трех козлят – троих козлят). 

     Некоторые пары морфологических форм равно допустимь в литературном языке 

(увидев – увидя), другие употребляются соответственно в кодифицированном 

литературном языке и раз говорной речи (бухгалтеры – бухгалтера), третьи пары наряду 

нормативным вариантом содержат речевую ошибку (кур – курей, их – ихний). 

    Причины широкого варьирования морфологических форм восходят, во-первых, к 

историческому прошлому языка: за время существования русского языка значительно 

перестроилась иупростилась исходная морфологическая система, уменьшилось 
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количество типов склонений, глагольных форм. Например, многие варианты современных 

падежных окончаний когда-то были представлены в разных типах склонения: купить 

сахару– купить сахара, ящик помидор– ящик помидоров. Исторически унаследованная 

вариантность окончаний существительных мужского рода –А, -У в родительном падеже 

единственного числа (банка меду, бутылка кефира) и в предложном падеже единственного 

числа (на посту в строю и на вираже, в поезде) вызывает к жизни такие разговорные 

варианты предложно-падежных форм, как в цеху, в отпуску (в кодифицированном 

литературном языке им соответствуют в цехе, в отпуске). За ними следуют грубые 

нарушения нормы (на бугру, в уголку). 

     Во-вторых, ненормативные морфологические варианты очень часто появляются в 

соответствии с грамматической аналогией активно действующей в русском языке: кура 

(по аналогии с формой множественного числа куры), более лучше (по аналогий со 

сложной формой сравнительной степени наречия более красиво) Ошибки могут быть 

вызваны большой продуктивностью какого-либо словообразовательного элемента. 

Например, окончание –ОВ в родительном падеже множественного числа имен 

существительных в разговорной речи до такой степени распространено, что вовлекается в 

образование ненормативной формы не только существительных мужского рода (чулок, 

грузинов), но и средего рода (делов, местов, я6локов, полотенцев) и даже женского 

(свадьбов, племянницев). 

      В-третьих, образование грамматических форм попадает под влияние закона экономии 

речевых средств (особенно активно этот закон действует в разговорной речи), при этом 

появляются варианты типа спать на диван-кровати (теряется склоняемость первой части 

составных существительных), учиться в городе Челябинск (употребляется склоняемость 

географических названий, употребляемых с приложением). Законом экономии речевых 

средств объясняется повсеместно наблюдаемое неправильное склонение количественных 

числительных: с пять тысяч триста двадцатью двумя предложениями вместо с пятью 

тысячами тремястами двадцатью двумя предложениями. Если подобную ошибку 

можно не исправлять в разговорной речи, то в устах дикторов телевидения или радио она 

совершенно недопустима. 

 

13.2. Ошибки в морфологических формах 

 

       В письменной речи допускаются многочисленные ошибки связанные с нарушением 

морфологических норм. 

1. Возникают ошибки в словообразовании: слова употребляются с приставками или 

суффиксами, образующими нелитературную форму: Покладитетрадь на стол; Не 

надсмехайся над ним; Это церковенный обычай. Некоторые глаголы в русском языке 

могут употребляться только с приставками, их бесприставочные формы просторечны: 

Вчера я садила огурцы. При неправильном употреблении суффиксов может возникать 

омонимия с другими словами: Электрички переполнены за счет огородников и садистов. 

2. Существительные, которые имеют только форму единственного числа, употребляются 

во множественном числе: Повсеместно нарушаются общепринятые формы моралей. От 

существительных, употребляющихся только во множественном числе, незакономерно 

образуют форму единственного числа: Оратор вскарабкался на подмосток, чтобы его 

лучше было слышно. 
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3. Неправильно может быть определен род существительного: Мне наступили на любимый 

мозоль; Нам предложили горячее кофе. Причиной устойчивого сохранения 

грамматического значения мужского рода существительным кофе в кодифицированном 

литературном языке (вопреки тенденции к употреблению неодушевленных несклоняемых 

существительных в форме среднего рода) служит влияние формы кофий, в которой это 

слово употреблялось в XIX веке. 

4. Неправильно могут быть образованы падежные формы существительных: Не 

покупайте торта с кремом; Арендатор взял более 50 гектар земли. 

5. Ошибки могут быть связаны с образованием сравнительной и превосходной степени 

сравнения прилагательных: Митю я знаю более лучше; Это был самый вернейший способ 

решения проблемы. 

6. Многочисленны в речи неправильные формы местоимений, часто появляющиеся по 

аналогии: Ихний дом стережет собака (несклоняемая форма притяжательного 

местоимения заменяется склоняемой по аналогии с прилагательными и склоняемыми 

формами местоимений); Что с его требовать (по аналогии с формой местоимения, 

употребляемой не после предлога). 

7. В устной и письменной речи многочисленны ошибки, связанные с употреблением 

числительных: Она не зарабатывает и пятиста рублей (вместо пятисот). В 

количественных числительных при склонении изменяется каждая часть. 

8. Много ошибок допускается при образовании глагольных и частных форм: Раненые 

повылазили из всех домов; Павел не могет это сделать; Не едь в деревню сегодня, ехай 

завтра. Не образуется причастные формы на -ЩИЙ от глаголов совершенного вида: 

Жильцы, вздумающие написать жалобу, будут наказаны. 

9. Значительное количество ошибок допускается при смешении возвратных-невозвратных 

форм глаголов и причастий: Дети играются в комнате с куклами; От этой жизни я все 

время деградируюсь. При употреблении глаголов или причастий, в которых суффикс -СЯ 

придает словам значение активного действия, может возникать двусмысленность: Письма, 

отправляющиеся друзьям за границу, скоро придут по адресу; После появления на свет 

младенцы вытираются сухой пеленкой. 

 

Упражнение 46. Сделайте конспект статьи или составьте таблицу по материалам 

§13 пункты 13.1, 13.2. 

 

Упражнение 47. Определите характер ошибок, допущенных в следующих примерах. 

Какие языковые нормы оказались нарушенными в приведенных словах? 

1. Брат подскользнулся на льду и сломал ногу. 2. Почему ты все время надсмехаешься 

надо мной? 3. Петя не с нами, он идет взади. 4. Позвольте, я вам зацитирую пришедшее к 

нам письмо. 5. Какой-то мужчина пытался обкрасть соседей. 6. У Маши подчерк 

совершенно неразборчивый, попытайся ты прочитать ее письмо. 7. Скипяти чайник и 

сними обвертку с этого печенья. 8. Узнав о наших неприятностях, сосед не переминул 

добавить свое ехидное замечание. 9. Весил доктор мальчика? Сколько же он весит? 

 

Упражнение 48. Приведите возможные приставочные образования от 

глаголовкласть, положить, лазить, посадить, сажать. Возможно ли в русском 
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языке употребление глаголов покласть, накласть, ложить, залазить, повылазить, 

садить, посажать? 

 

13.3. Употребление существительных 

 

1. Иноязычные по происхождению несклоняемые слова, обозначающие неодушевленные 

предметы, относятся к среднему роду: летнее пальто, широкое шоссе. 

Исключение: кофе (мужского рода). 

2. В литературном языке употребляется форма туфля (женского рода). Форма туфель 

(мужского рода) присуща профессиональному употреблению. 

3. В современном языке употребляется форма зал (мужского рода) в значении 

«помещение для многолюдных собраний или для специальных целей». Форма зала 

(женского рода) является устаревшей и имеет значение «просторная парадная комната для 

приема гостей». 

4. Слово табель в современном языке относится к мужскому роду. Только в названии 

«Петровская табель о рангах» сохраняется прежняя форма женского рода. 

5. Слово толь мужского рода. К мужскому роду относятся также слова (приводятся те, в 

грамматическом роде которых наблюдаются колебания): банкнот, ботинок, валенок, 

выхухоль, георгин, довесок, желатин, занавес, канделябр, картофель, комментарий, 

корректив, мирт, овощ, погон, привесок, рельс, рояль, санаторий, фильм, черед, эполет. 

6. В литературном языке употребляется форма повидло (среднего рода). К среднему роду 

относятся также слова (приводятся те, которые иногда употребляются в другом роде с 

нарушением литературной нормы): ведерко, контральто, монисто, мочало, чучело, 

щупальце. 

7. В современном языке употребляется форма просека (женского рода). К женскому роду 

относятся также слова (приводятся те, которые употребляются и в мужском роде как 

форме устаревшей, диалектной, профессиональной и т. д.): бакенбарда, бандероль, вуаль, 

катаракта (болезнь глаз), коленка, конопля, монжета, мозоль, плацкарта, расценка, 

чинара. 

8. Некоторые неодушевленные существительные мужского рода 2-го склонения 

употребляются в предложном падеже единственного числа с одним из двух окончаний: -е 

(обычно без ударения) и -у (только под ударением). Окончание -у (-/о) употребляется, 

если перед существительным стоит предлог в или на, причем существительное имеет 

обстоятельственное значение (указывает на место, время, образ действия, состояние). Ср.: 

в саду - о саде, на берегу - о береге, на своем веку, на ходу, в цвету. То же при указании на 

вещество или массу (пряники на меду, весь в снегу), при обозначении собрания людей (в 

полку, в строю). В объективном значении (дополнение) употребляются формы на -е. Ср.: 

деревья в вишневом саду - в «Вишневом саде» А. П. Чехова; находиться в лесу - в «Лесе» 

А. Н. Островского. 

9. Иностранные фамилии на -ов и -ин имеют в творительном падеже окончание -ом: 

Вихровом, Дарвином (в отличие от русских фамилий, имеющих окончание -ым: 

Тихоновым, Турбиным). 

10. В родительном падеже множественного числа в литературном языке употребляются 

следующие формы существительных (одни без окончания, другие с окончанием): 
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-ОВ Нулевое окончание 

Родительный падеж (Кого? Чего?) 

М.р., мн.ч. 

(пара) сапргов-скороходов, носков, 

рельсов, шнурков; 

(среди) бедуинов, берберов, бушменов, 

негров, сванов, калмыков, киргизов, 

монголов, таджиков, тунгусов, узбеков, 

хакасов, хорватов, якутов; 

(несколько) граммов, килограммов, 

кулонов, ньютонов, эргов; 

(отряд) минеров, мичманов, саперов, 

гардемаринов (возможно гардемарин), 

стрелков; 

(пара) ботинок, валенок, сапог, чулок, 

погон, эполет; 

(среди) армян, грузин, осетин, башкир, 

бурят, болгар, лезгин, мордвин, сарацин, 

хазар, румын, татар, туркмен, турок, 

цыган, последний из могикан; 

(несколько) ампер, ватт, вольт, гран, 

аршин, герц, эрстед, ангстрем; 

(отряд) солдат, партизан, гренадер, гусар, 

драгун, кирасир, улан, кадет (ср.: партия 

кадетов), рейтар 

Ж.р., мн.ч. 

долей, кеглей, саклей, пригоршней, пеней, 

тётей, саженей, свечей (но в поговорке: 

игра не стоит свеч); 

барж, басен, вафель, нянь, домен, кочерег, 

свадеб, цапель, усадеб, оглобель, 

простынь, яблонь 

Ср.р., мн.ч. 

верховьев, низовьев, устьев, платьев, захолустий, побережий, коленей, яблок, древков, 

личиков, остриев, болотцев, копытцев, кружевцев, блюдец, зеркалец, одеялец, 

полотенец; 

Слова, не имеющие единственного числа 

нападок, потемок, сумерек, заморозков, лохмотьев, помоев, граблей, яслей 

Творительный падеж (Кем? Чем?) 

Окончания творительного падежа множественного числа -яма, -(ь)ма. 

Дверями - дверьми, дочерями - дочерьми, лошадями - лошадьми 

(более употребительны вторые варианты - первые рассматриваются как книжные и в 

той или иной степени устарелые). 

При нормативных формах костями, плетями сохраняется во фразеологических оборотах 

форма с ударяемым окончанием -(ь)ми: лечь костьми, наказание плетьми. 

 

11. Имена античных божеств склоняются как существительные одушевленные, а 

названия планет - как существительные неодушевленные: надеяться на Юпитера - 

смотреть на Юпитер. 

12. При выборе падежных форм типа в цехе - в цеху, в отпуске - в отпуску следует 

исходить из того, что формы на -е присущи литературному языку, а формы на -у - 

разговорному. 

13. При склонении таких сочетаний, как Девятое мая, первое июля, изменяется только 

первая часть: приготовиться к Девятому мая, к первому июля. 

14. Имена существительные неодушевленные с суффиксами -тель, -чик, -щик 

(обозначающие приборы, механизмы, орудия) имеют по общему правилу винительный 

падеж, совпадающий с именительным: повернуть выключатель, построить 

бомбардировщик (истребитель). 

15. Слово среда в значении «совокупность природных или социальных условий, в 

которых протекает развитие и деятельность человеческого общества», как большинство 

отвлеченных существительных, не имеет форм множественного числа. 

16. Слово речь обычно употребляется в формах обоих чисел только в значении 

«публичное выступление». 
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17. Слово окружение в большинстве своих значений не употребляется во множественном 

числе. Отглагольные существительные на -ение, -ание, обозначающие действие или 

другое отвлеченное понятие, могут употребляться в форме множественного числа при 

конкретизации значения. Ср.: знание предмета — знания и навыки учащихся. 

18. В зависимости от стиля речи некоторые имена существительные мужского рода 2-го 

склонения в именительном падеже множественного числа имеют окончание -ы (-и) или -а 

(-я). В литературном языке употребляются следующие формы: 

а) с ударяемым окончанием -а (-я): директора, инспектора, доктора, профессора, 

фельдшера, сторожа, повара, пекаря (наряду с пекари), слесаря (наряду со слесари), 

веере, катера, клевера, корма, короба, кузова, невода, отпуска, паспорта, стоге, томе 

(наряду с томы), флигеля, хлеве, шомпола, штабеля, штемпеля, якоря, ястреба; 

б) с неударяемым окончанием -ы (-и): инженеры, шофёры, бухгалтеры, редакторы, 

корректоры, конюхи, лекари, лекторы, клепаны, тракторы, договоры, приговоры, 

выборы, порты, почерки, прииски, фронты, цехи. 

 Различаются по смыслу формы:  

 

борова (дымоходы) боровы (кабаны) 

корпуса (здания, войсковые соединения) кбрпусы (туловища) 

образа (иконы) образы (художественно-литературные) 

повода (поводья) поводы (побуждения) 

пояса (часть одежды) поясы (географические) 

пропуска (документы) пропуски (недосмотры) 

тока (место молотьбы) токи (электрические) 

тона (переливы цвета) тоны (звуковые) 

тормоза (приборы)  тормозы (препятствия) 

учителя (преподаватели)  учители (идейные руководители) 

хлеба (на корню) хлебы (печеные) 

цвета (краски)   цветы (растения) 

меха (выделанные шкуры)   мехи (кузнечные) 

соболя (меха) соболи (животные) 

счета (документы) счёты (прибор, взаимные отношения) 

сыны (родины) сыновья (у родителей) и др. 

 

19. Слово опыт в значении «совокупность накопленных знаний и навыков» не 

употребляется во множественном числе. 

 

Упражнение 49. Сделайте конспект статьи или составьте таблицу по материалам 

§13 пункт 13.3. 

 

Упражнение 50. Поставьте приведенные ниже существительные мужского рода на 

твердый согласный в родительном падеже множественного числа, делая выбор 

между нулевым окончанием и окончанием -ов. 

Ананасы, апельсины, буряты, баклажаны, боты, валенки, башкиры, мандарины, потемки, 

шпроты, граммы, гусары, гектары, браслеты, манжеты, патиссоны, крестины, шахматы, 

лимоны, лезгины, комментарии, дебаты, бронхи, консервы, коррективы, цыгане, кулуары, 

монголы, нервы, децибелы, гольфы, задворки, курды, осетины, погоны, помидоры, 

рейтузы, соты, сандалеты, шампиньоны, шаровары, эполеты, шорты, кастаньеты, 
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эскимосы, катакомбы, якуты, кадеты, координаты, лампасы, папуасы, тюрки, эллины, 

янычары, ярды, ботинки, сапоги, рельсы, армяне, дела, чулки, носки, серьги, кочерги. 

 

Упражнение 51. Прочитайте следующие предложения. Определите характер 

ошибок. Какие нормы русского языка нарушены в приведенных примерах?  

Образец: У рыбей нет зубей. - Нарушены морфологические нормы русского языка. При 

образовании формы род. пад. мн. числа для существительного рыба использовано 

окончание -ей (правильно - нулевое окончание), для существительного зуб также 

использовано окончание -ей (правильно - окончание -ов). 

 

1. Одень пальто, без пальта сегодня идти нельзя. 2. Коло ЦУМа ларек с польтами, а 

туфлей нигде не видно. 3. Я вчера взяла пять килограмм помидор. 4. Не ложи письмо на 

стол, лучше поклади его в сумку. 5. Кофе горячее, кушай сначала суп. 6. Ваш директор уж 

больно суровый, наш более лучше. 7. Глянь в окно, дождь обратно пошел. 8. Не ездийты 

сегодня, поедь лучше во вторник. 9. Апельсин и мандарин не надо, а вот яблоков можешь 

купить. 10. Не сади свеклу, еще холодно. 11. Сходи за курями в магазин, сжарь курей на 

обед. 12. Маня, за куру деньги положь на стол. 13. С дитями одни проблемы. 14. Залазь в 

машину, шофера уже пришли. 15. У ней двое дочек. 16. У моего дитенка нет ни чулков, ни 

носок, ни сапогов. 17. Не купляй ты эти жвачки, не трать зазря средства. 

 

Упражнение 52. Вставьте, где это необходимо, пропущенные буквы, образуя формы 

рода имен существительных. 

1. К завтраку был., подан., кофе с молоком. 2. Покупатель попросил дать ему примерить 

прав.. туфл.. 3. Читальн..зал., библиотеки хорошо проветривается. 4. В табел.. отмечается 

выполненная членами бригады работа. 5. Крыша сарая была покрыта тол... 6. Стрелочник 

вовремя заметил, что лопнул.. лев., рельс... 7. В магазине продается яблочн.. повидл... 8. 

Лесовоз проезжал по широк., просек... 9. На лицо женщины был., накинут., траурн.. вуаль. 

10. Кому приятно, чтобы ему наступили на любим., мозоль? 

 

Упражнение 53. Исправьте предложения; объясните ошибки в употреблении формы 

падежа имен существительных. 

1. Роль Несчастливцева в «Лесу» Островского исполнял молодой талантливый актер. 2. 

Современная наука творчески освоила многое из того, что было создано Дарвиным. 3. 

Купите мне пару чулок и две пары носок. 4. Периодически астрономам удается четко 

наблюдать Марса. 5. Яблоневый сад занимает свыше ста гектар. 6. Собран большой 

урожай помидор. 7. Разделите все это на несколько равных доль. 8. Мы находились в 

самом большом цеху завода. 9. Документы нужно представить к первому августу. 10. 

Помножьте числителя первой дроби на знаменателя второй. 

 

Упражнение 54. Исправьте предложения; объясните ошибки в употреблении форм 

числа имен существительных. 

1. Статья в газете отражает противоположные взгляды людей, принадлежащих к 

различным социальным средам. 2. Неправильные выражения нередко встречаются в речах 

детей. 3. Партизанские отряды иногда попадали в окружения. 4. Почти все цеха завода 

испытывают трудности при расчете с поставщиками. 5. Нужно формировать у детей 
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правильные отношения к явлениям окружающей действительности. 6. Молодые учителя 

систематически обмениваются опытами проводимой ими учебно-экспериментальной 

работы. 7. Ассоциация фермеров имела возможность использовать трактора и комбайны. 

8. Родина славит подвиги своих сыновей. 9. В героев Чернышевского все было по-

другому. 10. Опытные шофера уверенно вели машины по крутизне. 

 

13.4. Правописание имен числительных 

 

Склонение количественных числительных: 

Падеж Числительное 

1 2,3,4 5-19, 20,30 50,60,70,80 40, 90, 100 

И. п. один два шесть семьдесят сорок 

Р. п. одного двух шести семидесяти сорока 

Д. п. одному двум шести семидесяти сорока 

В. п. один или одного два или двух шесть семьдесят сорок 

Т.п. одним двумя шестью семьюдесятью сорока 

П. п об одном о двух  о шести о семидесяти о сорока 

  

Падеж  Числительное 

200, 300, 400 500- 900 1/2 полтораста 

И. п. двести восемьсот одна вторая полутораста 

Р. п. двухсот восьмисот одной второй полутораста 

Д. п. двумстам восьмистам одной второй полтораста 

В. п. двести восемьсот одну вторую полтораста 

Т.п. двумястами восемьюстами одной второй полутораста 

П. п о двухстах о восьмистах об одной второй о полутораста 

  

Падеж  Числительное 

200, 300, 400 500- 900 1/2 полтораста 

И. п. двести восемьсот одна вторая полутораста 

Р. п. двухсот восьмисот одной второй полутораста 

Д. п. двумстам восьмистам одной второй полтораста 

В. п. двести восемьсот одну вторую полтораста 

Т.п. двумястами восемьюстами одной второй полутораста 

П. п о двухстах о восьмистах об одной второй о полутораста 

 

Падеж  числительное 

оба/обе семеро седьмой триста пятьдесят седьмой 

И.п. оба/обе семеро седьмой триста пятьдесят седьмой 

Р.п. обоих/обеих семерых седьмого триста пятьдесят седьмого 

Д.п. обоим/обеим семерым седьмому триста пятьдесят седьмому 

В.п. обоих/обеих семерых седьмой или  

седьмого 

триста пятьдесят седьмой (или 

седьмого) 

Т.п. обоими/обеими семерыми седьмым триста пятьдесят седьмым 

П.п. об обоих/обеим о семерых о седьмом о триста пятьдесят седьмом 

  

Упражнение 55. Напишите прописью числа и цифровые обозначения  родительном и 

дательном падеже. 

1. 11, 16, 17, 18, 54, 64, 78, 87, 619, 777, 981, 1023, 10 001, 2/3, 54/7; 
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     Собирательные числительные употребляются: 

1) с существительными мужского и общего рода, называющими лиц мужского пола: 

двое учеников, трое сирот (наряду с формами количественных числительных: два 

ученика, три сироты); 

2) с существительными, имеющими формы только множественного числа: двое суток, 

четверо ножниц (при дальнейшем счете предпочитаются формы с количественными 

числительными: пять суток); 

3) с существительными дети, ребята, люди, а также с существительным лицо в 

значении «человек»: двое детей, трое ребят, трое молодых людей, четверо 

незнакомых лиц; 

4) с личными местоимениями: нас двое, их было пятеро; 

5) с названиями детенышей животных: двое медвежат, трое щенят (наряду с формами 

два медвежонка, три щенка); 

6) в качестве числительных, перешедших в разряд существительных: вошли двое, 

трое в серых шинелях. 

2. 17-й, 54-й, 78-й, 93-го, 215-му, 302-й, 400-й, 578-й, 950-й, 1500-й, 100-тысячный, 200-

миллионный. 

 

Упражнение 56. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 

1. Пробило одиннадцать часов. 2. Преподаватель занимался с четыр...мя отстающими 

учениками. 3. Из вос...ми членов кружка семь представили интересные пис...менные 

доклады. 4. По об...им сторонам дороги росли высокие деревья. 5. Книга издана с 

вос...м...десят...ю тр...мя иллюстрациями. 6. Осталось проехать не то трист..., не то 

четырест... километров. 

 

Упражнение 57. Перепишите, заменяя цифры словами. 

1. Атлет поднял штангу весом 139,5 килограмма. 2. На дистанции 400 метров вольным 

стилем первенствовал пловец с новым рекордом - 3 мин 51,32 сек. 3. Победитель в 

соревнованиях по современному пятиборью набрал 5568 очка. 4. В соревнованиях по 

прыжкам в воду с трехметрового трамплина на первое место вышел спортсмен с 

результатом 905,025 балла. 5. Велосипедные гонки проводились на дистанции 48 

километров 600 метров. 6. За несколько дней на спортивных соревнованиях побывало 

свыше 570 тысяч зрителей. 7. Машина шла со скоростью свыше 90 километров в час. 8. 

Если к 289 прибавить 311, то получится ровно 600. 9. Если из 2791 вычесть 1457, то 

останется 1334. 10. В порт вошел пароход с 2485 пассажирами. 11. Колхозный фруктовый 

сад разбит на 690 гектарах. 12. Библиотека пополнилась 376 книгами. 13. Сотни рублей 

для этой поездки мало, но можно ограничиться 2 или 3 (стами). 

 

Упражнение  58. Исправьте предложения, объясните ошибки. 

1. Трое юношей и трое девушек исполняли красивый танец. 2. Школьная библиотека 

располагает двумя тысячами четыреста восемьдесят тремя книгами. 3. Папанинцы 

пробыли на льдине 274 суток. 4. Город находится в полуторастах километров от 
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областного центра. 5. В этот день комиссия проэкзаменовала двадцать трех учащихся. 6. 

Влажность воздуха составляет 76,5 процентов. 7. Машины стояли у обоих ворот. 8. До 

начала экзаменов осталось полтора учебного месяца. 9. Девятьметровый сталетний дуб 

возвышался в центре поляны. 10. В соревнованиях участвовало 243 юношей и девушек. 

11. Каждому дали по пяти тетрадей. 

 

 

13.5. Употребление местоимение 

 

1. Местоимение обычно заменяет ближайшее к нему предшествующее существительное. 

Нарушение этого положения ведет к искажению смысла. 

2. К личным местоимениям 3-го лица (он, она, оно, они) прибавляется начальное н, если 

они стоят после простых предлогов (без, в, для, до, за, из, к, с, у и др.) и после некоторых 

наречных предлогов, управляющих родительным падежом (вокруг, впереди, возле, мимо, 

напротив, около, посреди, после, сзади и др.): без него, с ней, вокруг них, сзади него и т. д. 

После предлогов наречного происхождения, управляющих дательным падежом, 

начальное н не прибавляется: вопреки ему, согласно ей, наперекор им, навстречу ему, 

соответственно ей, подобно ему и т. д. Не прибавляется н также после предлога благодаря 

и предложных сочетаний, состоящих из простого предлога и имени существительного: 

благо-даря ему, не в пример ей, в противовес им, по поводу их, со стороны его, в 

отношении ее, за исключением их и т. п. После сравнительной степени прилагательных и 

наречий местоимения 3-го лица употребляются без начального н: сестра старше его, он 

работает лучше ее. 

3. Собирательное существительное (крестьянство, студенчество, группа и т. д.) нельзя 

заменять местоимением в форме множественного числа. Нельзя сказать: «Студенчество 

разъехалось на каникулы; они отдохнут в течение лета». Чтобы не создавать неудобное 

сочетание «оно отдохнет», следует слово студенчество заменить словом студенты. 

4. Возвратные местоимения себя и свой относятся к лицу, производящему действие. 

Поэтому в предложениях: Жилец попросил дворника отнести вещи к себе  Профессор 

предложил ассистенту прочитать свой доклад - местоимение себе по смыслу относится к 

существительному дворник, а местоимение свой - к слову ассистент. 

5. Правильными являются формы у нее, от нее (формы у ней, от ней носят разговорный 

или устарелый характер). 

 

Упражнение 59. Исправьте предложения, объясните ошибки. 

1. Мальчик теперь сирота; отец умер, когда ему было три года. 2. Сзади его шла 

нагруженная вещами телега. 3. Группа сдала все зачеты и просила проэкзаменовать их в 

первую очередь. 4. Хозяйка сняла со стола чемодан и отодвинула его в сторону. 5. Когда 

наступили каникулы, студенты поехали к своим родным; они их ждали с большим 

нетерпением, надеясь хорошенько отдохнуть. 6. Больной попросил сестру налить себе 

воды. 7. Первое выступление артистки принесло ей большой успех, и от ней можно было 

ждать многого. 8. Экскурсовод давал объяснения своим слушателям и просил их 

записывать, чтобы потом можно было их напечатать. 

 

13.6. Употребление глаголов 
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1. Некоторые формы глаголов на -ся имеют двоякое значение - страдательное и 

возвратное, что иногда создает неясность смысла: Молодые специалисты направляются на 

практику (сами направляются или их направляют?). В этих случаях вместо страдательной 

формы лучше употребить другую: специалистов направляют. 

2. Смешение видов глагола. 

3. Литературным считаются следующие формы повелительного наклонения: высунь, 

выставь, выправь, высыпь, почисть, не порть, не корчь, не морщь, уведомь, лакомься, 

закупорь, откупорь, взгляни, выйди, не кради, положи. 

4. Рекомендуются следующие формы глаголов несовершенного вида, образованные с 

помощью суффиксов -ыва-, -ива- от глаголов совершенного вида с ударяемым гласным о в 

корне: затронуть - затрагивать; также: осваивать, оспаривать, усваивать, успокаивать, 

застраивать, удваивать, удостаивать (в этих формах о чередуется с а); опозоривать, 

обусловливать, подытоживать, узаконивать, опорочивать, приурочивать, уполномочивать 

(сохраняется гласный о). 

5. В парах видеть - видать, слышать - слыхать, мучить - мучать, лазить - лазать первые 

глаголы - книжные, вторые - разговорные. 

6. В литературном языке не употребляются формы 1-го лица единственного числа 

настоящего или будущего простого времени от глаголов победить, убедить, очутиться, 

чудить и некоторых других. Отсутствующие формы выражаются описательно: могу 

очутиться, сумею убедить и т. п. 

7. Рекомендуются формы полощет, плещет, машет, колышет, кличет, кудахчет, мурлычет, 

мяучет, сыплет, щиплет (а не: полоскает, плескает, махает, колыхает, кликает, кудахтает, 

мурлыкает, мяукает, сыпет, щипет - формы разговорные и просторечные). 

Возможны параллельные формы со смысловым различием: брызгать - брызгаю - значит 

«спрыскивать, окроплять» (брызгает водой, брызгает белье); брызгать - брызжу - значит 

«разбрызгивать капли, сыпать брызгами» (грязь брызжет, искры брызжут, брызжет 

слюной); двигать - двигаю - значит «перемещать, толкая или таща что-нибудь» (двигает 

мебель); двигать - движу имеет переносное значение «побуждать, руководить» (им движет 

чувство сострадания)', поезд двигается - значит «приходит в движение»; поезд движется -

значит «находится в движении»; капать - капает - значит «падать каплями, лить по капле» 

(капает лекарство в рюмку, пот со лба капает)', капать - каплет – значит «протекать» 

(крыша каплет)', мечет икру, мечет гром и молнии, но: метает петли, шов. 

8. Более распространенными в живом языке для прошедшего времени бесприставочных 

глаголов с суффиксом -ну-, обозначающим постепенное усиление длительного состояния, 

являются следующие формы: сох, кис, мок, глох, хрип, чах и т. д. (а не сохнул, киснул, 

мокнул, глохнул, чахнул и т. д.). 

 

Упражнение 60. Сделайте конспект статьи или составьте таблицу по материалам 

§13 пунктам 13.5, 13.6. 

 

Упражнение 61. Исправьте предложения, объясните ошибки. 

1. Семена подсолнуха дробятся, разминаются и отмываются холодной водой от примесей. 

2. Надо помогать молодежи расти и проявить свои способности. 3. Не порти мебель, ставя 

на стол горячий чайник. 4. Необходимо сосредотачивать внимание на важнейших 

вопросах. 5. Где вы слыхали об этом? 6. Если так будет продолжаться, я очучусь в 
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затруднительном положении. 7. По совету врача больной полоскает горло раствором 

питьевой соды. 8. Не махай так сильно руками. 9. Цветок без воды сохнул в вазе. 

 

 

13.7. Употребление сравнительных степеней прилагательного и наречия 

 

 

Упражнение 62. Образуйте все возможные формы степеней сравнения 

прилагательных. 

    Близкий, богатый, бурный, важный, великий, волевой, высокий, гибкий, гладкий, 

глухой (звук), гордый, горький (на вкус), грубый, густой, дешёвый, дорогой, жадный, 

жаркий, жёсткий, жидкий, звонкий, кислый, короткий, красивый, крепкий, крутой, лёгкий, 

маленький, меткий, молодой, мягкий, низкий, плохой, простой, развитой, ранний, редкий, 

резкий, робкий, сладкий, сочный, спорный, срочный, странный, строгий, сухой, твёрдый, 

тесный, тихий, толстый, узкий, хмурый, хороший, чистый, чуткий, широкий, юный, 

яркий, ясный. 

 

Упражнение 63. Поставьте прилагательные и наречия, данные в скобках, в 

сравнительную и превосходную степени. Обоснуйте выбор формы. 

1. Её обеды всегда более (вкусные), чем мои. 2. Эта лодка значительно (прочная), чем та, 

которую мы видели у причала. 3. В чаще голоса всегда звучат более (глухо), чем на 

опушке леса. 4. Двоим нести такой груз, конечно, (легко). 5. Его оценки событий стали 

(резкие). 6. Его голос стал (жёсткий, сухой и строгий). 7. На рынке те же товары стоят 

(дёшево), чем в магазине. 8. Этот подъём (крутой), а тот более (пологий). 9. На юге звёзды 

(яркие), чем на севере. 10. Эту сессию я сдал (плохо), чем предыдущую. 11. Дорога стала 

(гладкая, ровная), без ухабов. 12. Не лейте много воды, иначе глина станет (жидкая), чем 

это необходимо для производства посуды. 13. Придите (поздно). 14. Ущелье стало (узкое). 

15. Я люблю чай (сладкий). 
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Упражнение 64. Объясните, почему использование форм сравнительной и 

превосходной степени прилагательных является ошибочным. Обоснуйте ответ. 

1. У команды соперников более худшее соотношение забитых и пропущенных мячей. 2. 

Семёнов – наиболее лучший игрок в нашей команде. 3. Дела в команде шли всё хужее. 4. 

Воздух в цеху становился всё более жарче. 5. Наш завод оказался более передовым. 6. 

Чилийский соус острее и горчее китайского. 7. Твои босоножки дешевее. 8. Листья к 

концу сентября стали желтее. 9. Твой голос звончее моего. 10. Сделай узел послабже. 11. 

Команда соперников выглядела легчее и более свежее. 12. Наши игроки не плохее. 13. 

Изображение на вашем снимке ещё нечётчее. 14. Детские впечатления всегда ярчее. 15. 

Современное образование много более хуже, чем дореволюционное. 16. Он самый 

старейший член нашего коллектива. 17. Швабрин был более образованнее Гринёва. 18. От 

этого Мцыри кажется более таинственнее. 19. Эта задача стала более легче.  
 

 

Упражнение 65. Выполните задание. (По материалам ФИПИ) 

Используйте приложение №4, стр. 257 

 

1. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

много СВАДЕБ 

в романах Виктора ГЮГО  

нет ТУФЕЛЬ  

удобная КРОССОВКА 

нет БОТИНКОВ 

 

2. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

пять ЯБЛОК 

пара ПОЛОТЕНЕЦ 

ЛЯЖЬТЕ на спину 

в ТЫСЯЧА пятьдесят первом году 

звонкие КОЛОКОЛА 

 

3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ШЕСТИСТАМИ учебниками 

ПОЕЗЖАЙ вперёд 

спелых АБРИКОСОВ 

ТОНЬШЕ нитки 

через ПОЛТОРА месяца 

 

4. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово  

в ВОСЕМЬСОТ ДВАДЦАТОМ году 

заводские ПРЕССЫ 

картина БОЛЕЕ КРАСИВЕЕ 

СТРИЖЁТ волосы 

наши ПАСПОРТА 

 

5. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

поднялся более ВЫШЕ 

ПОЕЗЖАЙ вперёд 

ЧЕТВЕРО саней 

ПОПРОБУЕМ решить 

нет ВРЕМЕНИ 

Задание

№7  

ФИПИ 
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§14. Орфография 

 

      Орфография –это раздел лингвистики, изучающий правильность написания слов. 

      Ведущим принципом русского правописания является морфологический принцип. 

Сущность морфологического принципа русского правописания заключается в том, что 

общие для родственных слов значимые части (морфемы) сохраняют на письме единое 

начертание, хотя в произношении различаются в зависимости от фонетических условий, в 

которых оказываются звуки, входящие в состав значимых частей слова. 

Вне зависимости от произношения морфологический принцип правописания применяется 

при написании корней (ср.: ход, ходок, ходовой - [хот], [хад]ок, [х ъд]овой, суффиксов 

(ср.: дубовый, липовый - дуб[ов]ый, лип[ъв]вый), приставок (ср.: подписать, подпись - 

[път]писать, [пот]пись) и окончаний (ср.: на реке, на речке - на рек[е], на речк[ь]). 

Помимо морфологического принципа, который является основным в русской орфографии, 

применяются также фонетические написания, т. е. написания, соответствующие произ-

ношению. Наиболее ярким примером таких написаний является написание приставок, 

оканчивающихся на з: без-, воз-, из-, низ-, раз-, чрез-/через-. Конечный звук з в этих 

приставках перед глухими согласными корня оглушается, что и находит отражение на 

письме; ср.: бездушный - бестолковый, возглавить - воскликнуть, издать - истолковать, 

низвергать - ниспослать, разбить - расформировать, чрезмерный - чересседельник. 

     Наконец, существуют еще традиционные, или исторические, написания, являющиеся 

пережитком прошлого. Примером здесь может служить написание буквы и после твердых 

шипящих ж, ш и после ц: в древнерусском языке звуки [ж], [ш] и [ц] были мягкими и 

написание после них буквы и было закономерным, так как соответствовало произ-

ношению. 

 

Упражнение 66. Сделайте конспект статьи или составьте таблицу по материалам 

§14. 

 

§15. Правописание корней  

 

 

15.1. Правописание корней с безударной гласной, проверяемой ударением и с 

непроверяемой безударной гласной 

 

Корень – это наименьшая, значимая часть слова, в которой заключено лексическое 

значение однокоренных слов. 

 

Упражнение 67. Спешите. Вставьте пропущенные буквы. Проверьте написание 

безударных гласных в корне, подобрав проверочные слова. Запишите их в скобках 

после предложения. 

Виды корней по орфограммам с гласными 

Корни с безударной 

гласной, проверяемой 

ударением 

Поглощать (поглотит) 

Долина (дол «низ») 

Корни с непроверяемой 

безударной гласной 

Палисадник  

Интеллигент 

Велосипед  

Корни с чередующейся 

гласной 

Пробираться 

Подлежащее 

Промокашка 
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1. Белье необходимо пол…скать несколько раз.(…) - Детям хотелось пол…скать 

пушистую собачонку. (…) 2. Не давайте козам зал…зать в огород. (…) - Подстреленный 

волк пытался зал…зать рану. (…)  3. Первые свои стихи поэт посв…тил детям. (…)  - 

Мальчик посв…тил нам фонарем. (…) 4. Нужно было разр…дить густые всходы. - 

Пришлось разр…дить ружье. (…)  5. Ласточка св…ла гнездо под крышей дома. (…)  - 

Мать св…ла ребенка по лестнице за руку. (…)  6. Рыбу отв…рили в соленой воде. (…)  - В 

комнате отв…рили все окна. (…) 7. Не следует ум…лять значение этого факта. (…) - 

Больной продолжал ум..лять о помощи. (…)  8. Легкий ветерок обв…вал лицо. - Плющ 

обв…вал ствол дерева. (…)  9. Дорогу можете узнать у местного ст…рожила. (…)  - 

Собака отлично ст…рожила. (…) 10. Сестра прим…ряла новое платье. (…)  - Мать 

прим…ряла поссорившихся детей. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 68. Спишите. Вставьте пропущенные буквы. Подберите проверочные 

слова. Поставьте знак ударения. 

 Погл...щать, препод..ватель, ост..новиться, д..лина, проп..лоть, обн..жить, увл..чение, 

зал..пить, растр..пать, опред..ление, обст..ятельство, раст..лковать, распростр..нить, 

насл..ждаться, обн..вленный, возр..ждение, озн..меновать, прод..лжение, 

пренебр..жительный. 

 

Упражнение 69. Перепишите слова, вставляя пропущенные буквы. В случае 

затруднений справьтесь в орфографическом словаре. 

Арт...ллерия, б...тальон, б...нзин, б...седа, б...чевка, б...дон, велос...пед, вер...ница, 

в...стибюль, вин...грет, гард...роб, гастр...ном, гр...мадный, д...легат, д...сциплина, 

иде...логия, ин- телл...генция, к...блук, к...лач, к...рниз, к...нфорка, к...рнишон, л...леять, 

мач...ха, м...тель, нав...ждение, об...яние, об...няние, од...леть, п...л...садник, папор...тник, 

п...скарь, предв...рительный, проп...ганда, сков...рода, сн...гирь, ст...пендия, т...бурет, 

ур...ган, ф...нарь, экзам...натор, экспл...атация. 

 

Упражнение 70. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 

1. Всадник пор...внялся с повозкой. 2. Ср...внение было не в мою пользу. 3. Мы с 

товарищем р...весники. 4. Раздалась команда: «Р...внение направо!» 5. Ребята зар...вняли 

участок и подр...вняли клумбу посередине школьного двора. 6. За этой возвышенностью 

начиналась обширная р...внина. 7. Существуют неср...внимые математические величины. 

8. Кривые строчки надо было выр...внять. 

 

15.2. Правописание корней с чередующимися гласными 
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Корни Условия выбора орфограммы Исключения Примеры 

-гор-/-гар- 

-клон-/-клан- 

-твор-/-твар - 

У
д

а
р

ен
и

е 

Под ударением то, что 

слышим, без ударения О 

утвАрь, 

выгАрки, 

изгАрь, 

пригАрь 

Горит восток... 

Творительный 

падеж 

Поклониться до 

земли 

-зор-/-зар- 

-плов -/-плав- 

Под ударением то, что 

слышим, без ударения А 

зОревать, 

зОрянка, 

плОвец, 

плОвчиха, 

плОвцы, 

плЫвун 

Горит восток 

зарею новой… 

Поплавок 

закачался. 

-лаг-/ -лож- 

С
о
г
л

а
сн

а
я

 н
а
 к

о
н

ц
е 

к
о
р

н
я

 перед Г - А, 

перед Ж - О 
полОг 

Прилагательное 

Положение 

-скак-/ -скоч- 
перед К - А, 

перед Ч - О 
скАчок 

Подскакивать 

Вскочить 

-раст-/ 

-ращ-/ 

 -рос- 

перед СТ, Щ- А, 

перед С - О 

РОстов, 

рОсток, 

РОстислав, 

рОстовщик, 

рОстовой, 

навырОст, 

отрАсль 

подрОстковый 

Растение  

Выращенный  

Поросль 

-кос-/-касА- 

С
у
ф

ф
и

к
с 

Если за корнем есть 

суффикс А в корне А 

 Прикосновение 

прикасаться 

-бер-/ -бирА- 

-дер-/-дирА- 

-блест-/-

блистА-  

-тер-/-тирА- 

-пер-/ -пирА- 

-мер-/-мирА-  

-стел-/ -стилА- 

 -жег-/-жигА-  

-чет-/-читА-  

-нимА-  

-минА- 

жимА- 

Если за корнем е сть 

суффикс А в корне И  

сочЕтать, 

сочЕтание, 

чЕта 

 

 

 

Расстилаться 

Расстелить 

-равн- 

-ровн- 

Л
ек

си
ч

ес
к

о
е 

зн
а
ч

ен
и

е
 

-равн - (равный, 

одинаковый) 

- ровн - (ровный, гладкий) 

рОвесник, 

урОвень, 

порОвну, 

рАвнина, 

рАвняйсь, 

рАвнение 

Выровнять дорогу 

Сравнять счет 

-мак- 

-мок- 

-моч- 

-мак- (погружать в 

жидкость) 

-мок-,-моч- (становиться 

влажным, пропускать 

жидкость) 

 

Обмакнуть в 

краску. 

Промокнуть под 

дождем 
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Упражнение 71. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните написание 

слов с чередующимися гласными. 

1. Заг...релые тела пл...вцов напом...нали о юге. 2. Небо по временам оз...рялось 

з...рницами. 3. Мы прекл...няемся перед героизмом советских воинов. 4. Он притв...рился, 

что не слышит меня. 5. Больно было прик...саться к ушибленному месту. 6. Теоретические 

пол...жения должны подтверждаться практикой. 7. Оборудован пл...вучий дом отдыха. 8. 

Утки прятались в зар...слях тростника. 9. Упавший бегун быстро вск...чил на ноги. 10. 

Яловые сапоги не пром...кают. 11. Отстающий ученик выр...внялся в учебе. 12. Школьные 

товарищи часто соб...рались вместе. 13. Мальчик пот...рал руки от холода, так как 

пот...рял перчатки. 14. Глаза заст...лались слезами. 15. Лектор к...снулся ряда вопросов. 16. 

Игр...ки прилагали все усилия, чтобы отыграться. 17. Всадники поск...кали дальше. 18. 

Поступили в продажу выр...щенные в теплице огурцы. 19. Бойцы вспом...нали м...нувшие 

дни. 

 

Упражнение 72. Выполните задание. (По материалам ФИПИ) 

 

1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера 

ответов. 

1) уб..диться, с..мпатия, изб..гающий 

2) доп..лнительный, эл..ктроника, з..ря 

3) осн..вной, вел..чайший, об..зать 

4) оранж..рея, приг..рающий, интелл..ктуальный 

5) г..ревать, бесп..лезный, эк..логический

2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) спл..титься, вн..запно, выб..рать 

2) ухв..титься, хл..потать, выч..сление 

3) соб..рёшь, к..вычки, упр..щённый 

4) зам..реть, угн..тённый, пок..ление 

5) кр..тиковать, укр..щать (зверя), обр..мление

 

3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.

1) предпол..гать, бл..стяще, прин..мать 

2) воссоед..нение, ж..стикулировать, гориз..нтальный 

3) дезор..ентировать, гиг..енический, изб..ратель 

4) д..станционный, т..снота, возр..стать 

5) взап..рти, изл..жение, водор..сли 

 

4. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) св..товство, оц..нить, выл..вать 

2) отг..варивать (от поездки), аф..ристичный, пол..гать 

Задания

№9 

ФИПИ 
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3) незн..комец, возвр..щаясь, выр..стали 

4) подр..стающий, др..мота, з..рнистый 

5) пом..рить (друзей), увл..чение, осв..щать (фонарём)

 

5. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) осн..щение, оз..ряться, распол..гающийся 

2) антин..учный, невр..зумительно, тв..рец 

3) ф..рмализм, уб..дить, подр..жание 

4) препод..ватель, разг..дать, прим..рять (вещи) 

5) ув..ковечить, исп..лнитель, просл..влять 

 

 

§16 Правописание приставок  

 

     Приставка – это значимая часть слова, которая стоит пред корнем и служить для 

образования новых слов.  

     Правописание приставок зависит от их происхождения иноязычные  или исконно 

русские, правописание последних (исконно русских) зависит от некоторого ряда условий 

(см. таблицу «Виды приставок»). 

 

16.1. Иноязычные приставки 

 

Приставка Значение  Пример 

А- Отрицание, отсутствие какого-либо качества Аморальный 

АЛЬТЭР- Другой, один из двух, противоположный, 

переменившийся 

Альтернатива 

АНТИ- Против Антимонопольный 

АРХИ- Высшая степень признака Архиважный 

БИ- Двойственность, двойная функция, наличие двух 

разных свойств 

Биполярный 

ГИПЕР- 1. Находящийся наверху  

2. Превышающий норму 

Гипертония 

Гиперактивный  

ГИПО- 1. Находящийся внизу  

2. Пониженный против нормы 

Гиподерма 

Гиподинамия 

ДЕ-  

ДЕЗ- 

1. Отсутствие, отмену, устранение чего-либо  

2. Движение вниз, понижение 

ДезинформацияДева

львация 

ДИС- Затруднение, нарушение, расстройство, разделение, 

утрату чего-нибудь 

Дисгармония 

ИНТРА- находящийся внутри, между, направленный внутрь Интроверт 

ИНТЕР- Расположение, соединение, взаимодействие между 

чем-либо, кем-либо  

Интерфикс 

ИНФРА- 1. Нахождение ниже чего-либо, под чем-либо 

2. (Медицинский термин) Величина, большая по 

сравнению с какой-либо другой величиной 

Инфраструктура 

Инфракрасный 

КОНТР- Противодействие, противопоставление Контрмеры 

МУЛЬТИ- Существенное, значительное наличие признака или 

свойств; множественность 

Мультимедия 

ПАН- Относящийся ко всему, охватывающий все Панславянский 
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ПОСТ- Существующий, происходящий после чего-либо Постсоветское 

ПРО- 1. Поддержка, одобрение чего-либо 

2. Замещение должности или статуса объекта, 

действующего вместо другого 

3. Движения по восходящей, вперёд 

Проамериканский 

Прогимназия 

 

Прогресс 

ПРОТО- Первоначальность, исконность по отношению к 

чему-либо; высший, старший 

Протозвезда 

РЕ- 1. Обратный процесс 

2. Противоположность действия или повторность 

3.Возобновление действия 

Регресс 

Реконструкция 

Ретрансляция 

СУБ- 1. Нахождение под чем-либо или внутри, ниже, 

внизу, снизу или при чём-либо, близ, около чего-

либо, скрытность  

2. Подчинение, зависимость, неполноту, 

вторичность 

Субтитры 

 

 

Субординация 

СУПЕР- 1. Высшее качество, усиленное действие 

2. Главный 

3. Расположенный над чем-либо, сверху  

СуперавиацияСупер

кубокСуперобложка 

ТРАНС- 1. Перемещение, прохождение через, сквозь что-

либо, пересечение большого пространства 

2. Расположение за пределами чего-либо, по ту 

сторону чего-либо 

Трансибирская 

 

Трансформатор 

УЛЬТРА- находящийся за пределами, крайний, предельный Ультразвук 

УНИ- 1. Уникальность, единичность 

2. Однонаправленность 

Уникум 

Униформа 

ЭКС- 1. Движение изнутри наружу 

2. Бывший, утративший прежнее положение 

Экспорт 

Экс-президент 

 

Упражнение 73. Замените, где нужно, иноязычные слова русскими. 

1. В сочинении ученика много дефектов. 2. Школьная футбольная команда потерпела 

фиаско. 3. На концерте превалировали вокальные номера. 4. После долгих дебатов 

договорились назначить прогулку на ближайшее воскресенье. 5. Во время интервала 

между двумя уроками в класс вошел директор школы. 6. После инцидента со словом 

«гусак» ссора между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем достигла 

кульминационного пункта. 7. Хозяин решил презентовать своему гостю старые часы. 

 

Упражнение 74. Исправьте предложения, устранив лексические ошибки. 

1. Мальчики оказались в огненном кольце, но они не стушевались. 2. Районы засушливых 

земель преобразовали свое лицо до неузнаваемости. 3. Особое чувство привета 

пострадавшие от наводнения выразили самоотверженно спасавшим их имущество 

пограничникам. 4. Предварительный план играет большое значение при написании 

сочинения. 5. В романе имеет место отсутствие ясно выраженной сюжетной линии. 6. 

Большую роль в спортивной закалке имеет упорная тренировка, выдержка, упорство. 7. 

Появление волка было так мгновенно, что охотник на минуту растерялся. 8. Щенок лопал 

с такой жадностью, что скоро тарелка кончилась, и он влез в нее обеими лапами. 9. На 

пространстве нескольких километров от станции земельное полотно дороги уже усеяно 

ровным слоем гравия и утрамбовано. 
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Запомни! 

Здесь 

Здание 

Здоровье 

Зга 

 

16.2. Правописание русских приставок 

 

Виды приставок. 

 

Неизменяемые 

(всегда пишутся 

одинаково) 

Изменяемые 

(зависят от определенных условий: согласный звук, ударение, 

значение приставки) 

О-, ДО- 

ПО-, У 

ПРО-,  

НА-, ЗА- 

НАД- (НАДО-) 

ПОД- (ПОДО-) 

ОТ- (ОТО-) 

ОБ-(ОБО-) 

В- (ВО-),  

ПРЕД- 

ПЕРЕ-,  

С- (СО-) 

ПРА-  

ПА-, СУ- 

ВНЕ-, МЕЖ- 

ВОЗЛЕ- 

СВЕРХ- 

ОКОЛО- 

ПРОТИВО- 

Приставки на –З/ -С Приставки ПРЕ-, ПРИ- 

 

   З-   зв. согл. 

 

    С-   гл. согл. 

ПРЕ- 

 

в значении 

= ОЧЕНЬ 

(высшая 

степень 

чего-либо) 

Превысить 

Преуспеть 

 

 

в значении 

= ПЕРЕ- 

Преградить 

Преступить 

ПРИ- 

в значении: 

1) нахождение 

вблизи чего-либо 

2) прибавления, 

приближения, 

присоединения 

3) неполноты 

действия 

4) доведения 

действия до конца 

5) совершения 

действия в 

собственных 

интересах 

6) добавочного 

действия 

Примеры смотри 

ниже 

БЕЗ- 

РАЗ- 

ИЗ- 

НИЗ- 

ВОЗ- 

ВЗ- 

ЧРЕЗ- 

ЧЕРЕЗ- 

Мировоззрение 

Низвергнуть 

БЕС- 

РАС 

ИС- 

НИС 

ВОС 

ВС- 

ЧРЕС- 

ЧЕРЕС- 

Чересчур 

Ниспадать  

РАЗ (С)- 

Без ударения 

Разыскивать 

Расписывать 

РОЗ (С)- 

Под ударением 

Розыск 

Роспись 

 

Упражнение 75. Вставьте пропущенные буквы. 

Пр...вратник, пр...вратность, пр...одолеть, пр...украсить, пр...следовать, 

радиопр...емник, пр...сытиться, пр...умножить, пр...ломление, 

пр...вилегия, пр...неприятный, непр...ложный, пр...ложение, 

правопр…емник, пр...зидиум, пр...вередливый, пр...смыкаться, 

непритязательный, пр...ступник, непр…ступный, пр...имущество, 

беспр...мерный, пр...мьера, пр...парка, пр...ручать. 

 

Упражнение 76. Вставьте пропущенные буквы и поставьте ударение. 

   Р...зыграть, р...зыгрыш, р...скошный, р...списание, р…спись, ра...пустить, р...спуск, 

р...звалиться, р..звальни, р...зыскать, р...зыск, р...сказать, р...сказни, р...списка, р...списной, 

р...сыпать, р...сыпи. 

 

Упражнение 77. Вставьте пропущенные буквы; выделите корни в словах. 

    Ра...шить, ни...ший, ...дача, ...дание, ...делать, ...дешний, ...доба, ...доровье, ...гибать, не 

видно ни ...ги, ...дать, со...дать, ...дружиться, ...дравствовать, ...жечь, ...женый, во...жи, 

...жать, ра...жать, ...двоить, ра...двоить. 

 

Упражнение 78. Запишите словосочетания, чтобы объяснить значение следующих 

слов.  
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Запомни! Иноязычные слова 

Президент, президиум, преамбула, превалировать, предикат, презумпция,  

прейскурант, прелюдия, препарировать, прерогатива, пресловутый, претендент, 

престиж, претенциозный, префект, префикс, прецедент и т.п. 

Привилегия, прима-балерина, примадонна, примитивный, приоритет, принцип, 

приват-доцент, пристав, притча, притязание, приурочить, приключение и т.п. 

Прибывать, пребывать, перебывать; придать, предать, передать; приделать, предел, 

переделать; приемник, преемник, перенимать; призирать, презирать; приклонить, 

преклоняться; прикрасить, прекрасный, перекрасить; приступить, преступить, 

переступить, притворить, претворить; приуменьшать, преуменьшать, приходящий, 

преходящий, переходящий. 

 

Упражнение 79. Запишите, выделите слова с приставкой при-. Мотивируйте свой 

ответ (запишите значение приставки). 

Пр…бегнуть, пр…браться, пр…ват-доцент, пр…ведение (фактов), пр…ветливый, 

пр…вивка, пр…видение (в замке), пр…вилегированный, пр…вилегия, пр…влекательный, 

пр…горшня, пр…з, пр…зёрша, пр…иск, пр…казчик, пр…кус, пр…лагательное, пр…лив, 

пр…ма-балерина, пр…мадонна, пр…мерка, пр…митив, пр…митивизм, 

пр…норавливаться, пр…нцип, пр…ор, пр…оритет, пр…сест, пр…словье, пр…сные, 

пр…став, пр…стань, пр…тча, притязание, пр…тязательный, пр…урочить, пр…частие, 

пр…чина, пр…язнь, пр…ятие, пр…ятный. 

 

Упражнение 80.  Вставьте пропущенные буквы, объясните свой выбор графически. 

1. Пугачев …мотрел на меня пр…стально, и…редка пр...щуривая левый глаз (П.). 2. Я 

начал его ра…спрашивать об о…разе жизни на водах и о пр...мечательных лицах (Л.). 3. 

З…тихли ветерки, з…молкли птичек хоры, и пр...легли стада (Кр.). 4. Около чайного 

стола Обломов …видал живущую у них пр...старелую тетку (Гонч.). 5. Я з…метил, что ко 

мне в комнату бе…пр...станно з…падали какие-то слабые о…светы (Т.). 6. Пр...бывание 

казака в станице есть и…ключение из правила (Л. Т.). 7. Я пр...творился спящим, но в 

самом деле з..снул уже тогда, когда з…снула моя мать (Акс.). 8. Мальчик дернул деда за 

рукав, и его лицо совершенно пр...образилось (Кор.). 9. Словно ребенок, я плескался в 

воде, пр...даваясь наивысшему н…слаждению (Ч.). 10. Рота солдат пр…граждала дорогу 

на площадь (М. Г.). 11. Д...яч...к пр…творил дверь (Т.). 12. Широко вокруг меня 

ра..стилалась пустота, уп…равшаяся в молчаливое пр...зрение (Вс. Ив.). 13. Коми...сия 

строга. Бракует бе…чётно (Ав.). 14. В первых числах августа начинались у него 

пер..экзаменовки и пр…ёмные экзамены (Ч.). 15. Я пр...творился спящим, но в самом деле 

з..снул уже тогда, когда з…снула мать (Аж.). 16. Всё прошлое пр...дано з...бвению (Ч.). 17. 

Два месяца он отлично раз…грывал роль бешеного. (Г.). 18 Ну что, до…грался?! Эх, 

надоела такая жизнь! (Г.). 19. У черных есть определенная контр…гра на ферзевом 

фланге. 20. Раздражали меня пуще всего эти без…мянные письма. (Д.). 21. Но стоит мне 

на пару дней отлучиться, как тут происходит что-то сверх…нтересное. (Т.).  
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Запомни!                              

Иноязычные слова 

Ъ пишется Ь пишется в иноязычных в некоторых иноязычных словах словах перед О 

• адъютант, фельдъегерь, почтальон, субъект, Го Хэнъюй (китайское личное 

имя), Хэнъян (город в Китае) и т.п.  

• бульон, батальон и т.п. 

 

. 

     Запомни! 

Данное 

правило не 

распространяе

тся на 

сложносокращ

енныеслова: 

детясли 

16.3. Употребление разделительных Ъ и Ь 

           

Упражнение 81. Перепишите, вставляя, где нужно, пропущенные буквы. 

1) 1. Атлет обладал сверх...естественной силой. 2. Благодаря рационализациипроизводства 

завод с...экономил много сыр...я. 3. Перед глазами раскрывались необ...ятные просторы 

степей. 4. Станок был сделан без малейшего из...яна. 5. Шофер был премирован за 

без...аварийную езду. 6. Раз...яренный зверь бросался на реш...тку клетки. 7. Многие 

контр...якобинцы погибли на гил...отине. 8. Издан трех...язычный словарь. 9. Обез...яний 

мех ценится очень дорого. 10. В павильоне производились комбинированные с...емки. 11. 

Заброшенный сад зарос бур...яном. 12. Открыты новые дет...ясли в нижнем этаже 

четырех...этажного дома. 13. Нужно было укрепить меж...ярусные перекрытия. 14. 

Докладчик явно с...узил свою тему. 15. Обоз находился в ар...ергарде. 16. По тропинке 

пробирались в...ючные лошади. 17. В меню значились жареные шампин...оны. 18. 

Состоялась прем...ера новой четырех...актной п...есы. 19. К генералу под...ехал его 

ад...ютант. 20. Поди посмотри, готов ли бул…он для дяденьки! (Т.) 21. Как пройдете 

церковь, так от двух…ярусного дома направо. (Т.) 

2) Двух…ярусный, батал...он, д...як, шампин...он, двух...ядерный,  пан...японский, 

суб...ективный, пред...юбилейный, меж...ярусный, зав...южить, с…ехал, фельд…егерь, 

р...яный, сер...ёзный, порт...ера, меж…ядерный, карман…ола, интер…екционный, 

медал…он, почтал…он, диз…юнкция, ад…ютант, ин…екция, кон…юнктура, 

контр…якобинский, об…ект, суб…ект, транс…европейский, из…езженный, 

меж…языковой, над…есть, об..ехать, Го Хэн...юй (китайское личное имя), Хэн…ян (город 

в Китае), тазабаг…ябская культура (археологическая), Ювяс...ярви (озеро в Финляндии), 

Ман…ёсю (антология древнеяпонской поэзии), двух…ёмкостный, трёх…ядерный, 

четырёх…ярусный,  пан…европейский, фельд…егерь. 
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              Запомни! 

Данное правило не 

распространяется на 

сложносокращенныеслов

а, в них всегдапишется 

И, 

например: 

мединститут 

специнструмент 

дописследование 

 

16.4. И-Ы после приставки на согласный 

 

 

 

Упражнение 82. Вставьте пропущенные буквы. 

Под…тожить, пред…дущий, без...дейный, небез...звестный, без...нвентарный, пред...сто-

рический, без...скусственный, пред...юльский, без...нициативный, без...ндукцнонный, 

без...сходный. 

 

Упражнение 83. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 

1. Радостная весть ра...простр...нялась с молниеносной быстротой. 2. Среди 

пр...су...ствующих пр...обладали приезжие. 3. Ветхая лачу...ка стояла на краю села. 4. 

Окружающих пор...жала бе...ловесная покорность юноши. 5. Ра...еялись и и...чезли 

последние остатки туч. 6. Варе...ки теплее перчаток. 7. Разыгрался девятиба...ьный шторм. 

8. Програ...ные требования выполнены. 9. У ворот стояла нагруженная дровами 

трехто...ка. 10. В магазине прод...вались мятные коври...ки. 11. Сложилась благоприятная 

экономическая конъюнктура. 12. Бе...честные поступки не прощаются. 13. Путников за-

держали непредвиденные препятствия. 14. Характер у него был ра...четливый. 15. В небе 

мерцали бе...четные звезды. 16. Ра...казанная история показалась чере...чур 

неправдоподобной. 17 От сильного грохота задребе...жали стекла. 18. Бли...сидящие 

внимательно следили за манипуляциями ж...нглера. 19. Я...ственно доносились 

отдаленные раскаты грома. 20. Наша страна в некоторых отр...слях науки и техники 

обл...дает приоритетом. 

 

Упражнение 84. Выполните задание. (По материалам ФИПИ) 

 

1. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же 

буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1) бе..земельный, и..сякнуть, ни..посланный 

2) по..заправка, на..классовый, о..дежурить 

3) пр..горелый, пр..исполненный, пр..открытый 

4) из..сканный, от..грывать, пред..дущий 

5) транс..европейский, суб..ективизм, двух..ярусный 

Задание

№10 

ФИПИ 
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2. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1) бе..порядочный, чере..чур, во..пылать 

2) пр..годиться, пр..терпеться, пр..брежный 

3) под..грать, сверх..нтересный, об..ск 

4) с..бирать, доз..правка, пр..глотит 

5) из..явить, меж..языковой, без..ядерный 

 

3. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.  

1) з..рисовка, не..тправленное, от..рвать 

2) и..балованный, в..рыхлить, мирово..зрение 

3) пр..остановить, пр..вкусный, Пр..морье 

4) вз..скать, раз..грать, без..скусный 

5) суб..ект, в..ездной, зав..южило 

 

4. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.  

1) пр..бинтовать, пр..морский, пр..бывать (на станцию) 

2) ра..сеять, в..балтывать, бе..голосый 

3) без..ндукционный, меж..гровой, с..мпровизировать 

4) по..цепленный (вагон), о..гадать, на..кусить 

5) непр..будный, нед..варить, п..завчера 

 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.  

1) зав..южило, фамил..ярный, гнездов..е 

2) пр..добрый, гостепр..имный, правопр..емник 

3) бе..срочный, и..черченный, ра..пущенный 

4) вз..скание, без..нтересный, меж..нститутский 

5) н..дломить, поз..бросил, з..ночевать 

 

 

 

§17. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 

 

 
Суффикс Правило Пример 

Существительное 

-ИК- Сохраняется при склонении  Ключик - ключика 

-ЕК- Не сохраняется при склонении Замочек - замочка  

-ИЦ- Ж.р. 

Ср.р.,если ударение перед суффиксом 

Околица  

Сиденьице  

-ЕЦ- М.р. с беглой гласной 

Ср.р., если ударение после суффикса 

Молодец - молодца 

Письмецо  

-ИЧК- Ж.р. образованы от слов с -ИЦ- Сестричка - сестрица 

-ЕЧК- В остальных случаях Темечко  
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-ИНЬК- Образованы от слов с -ИН- Царапинка - царапина 

-ЕНЬК- Уменьшительный  Деревенька  

-ОНЬК- Уменьшительный Полосоньк  

-НИК- Не изменяется Проказник  

-ЧИК- Не изменяется Мальчик  

-ЩИК- Не изменяется Стекольщик 

-УШК- М.р., Ж.р. Дедушка, коровушка 

-ЮШК- С основой на мягкий согласный Заюшка 

-ЫШК- М.р. Воробышек  

Прилагательное 

-ИВ- Под ударением Плаксивый 

-ЕВ- Безударный Боевой  

-ЛИВ- Поизводные от –ив- Завистливый  

-ЧИВ- Поизводные от –ив- Задумчивый  

-ОВ- После твердых согласных Вековой  

-ОВАТ- После твердых согласных Виноватый  

-ОВИТ- После твердых согласных Плодовитый  

-ЕВ- После мягких согласных Дождевой  

-ЕВАТ- После мягких согласных Молодцеватый 

-ЕВИТ- После мягких согласных  

Глагол 

-ОВА- В 1 лице, ед.ч оканчивается на –ую/юю Колдовать - колдую 

-ЕВА- В 1 лице, ед.ч оканчивается на –ую/юю Кочевать – кочую 

-ИВА- В 1 лице, ед.ч сохраняется –ива- Настаивает - настаиваю 

-ЫВА- В 1 лице, ед.ч сохраняется –ыва- Опаздывать - опаздываю 

-ВА- Та же гласная перед –ва- , что в 

неопределенной форме 

Одолевать – одолеть 

Пробивать – пробить  

 

Упражнение 85. Вставьте пропущенные буквы. 

Мех...вой, кольц...вой, свинц...вый, кумач...вый, камыш...вый, вин...ватый, ноздр...ватый, 

молодц...ватый, глянц...витый, плод...витый, старуш...чий, рыж...ватый, дел...витый, 

кукуш...чий, век...вой, угр...ватый, род...витый. 

 

Упражнение 86. Перепишите словосочетания, вставляя нужные буквы. 

Вдумч...вый исследователь, вкрадч...вый голос, выносл...вый спортсмен, выхухол...вый 

воротник, глянц...вая бумага, гречн...вая каша, гуттаперч...вая трубка, 

доверч...воеотношение, доходч…вая пьеса, заботл...вая мать, забывч...вый человек, 

завистл...вые люди, заманч...вое предложение, заносч...вый вид, застенч...вый мальчик, 

засушл...вый район, кварц...вая лампа, ландыш...вые капли, марганц...вая руда, марл...вая 

повязка, милост...выйвзгляд, навязч...вая идея, назойл...вая муха, неповортл...вый ребенок, 

никел...вый сплав,обидч...вая девочка, опрометч...вое решение, отзывч...вый родственник, 

отрасл...вые газеты, плюш...вое пальто, податл...вая глина, поршн...вые насосы, 

приветл...вые слова, придирч...вый тон, прожорл...вая саранча, расчетл...вый хозяин, 

сбивч...вый ответ, ситц...вое платье, со...вые бобы, талантл...вый художник, тол...вая 

крыша, топол...вая аллея, тюл...вые занавески, тюленевые сапоги, удушл...вая жара, 

уживч...вые соседи, усидч...вый ученик, услужл...вый продавец, устойч...вая лодка, 

уступч...вый характер, фланел...вое одеяло, черешн...вая косточка, щавел...вая кислота. 
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Упражнение 87. Выполните задание. (По материалам ФИПИ) 

 

1. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) опрометч..вость, обескров..ть (врага) 

2) вежл..вый, магни..вый 

3) сердц..вина, дымч..тый 

4) воодуш..вить, вышаг..вать 

5) (свернуть) влев.., бесед..вать 

 

2. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) ноздр..ватый, расплывч..тый (силуэт) 

2) отво..вавший, претерп..вая 

3) обустра..ваться, горош..к 

4) миндал..вый, ненавид..вший 

5) исслед..вать, раздум..вать 

 

3. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) отста..вать (убеждения), солом..нка 

2) кварц..вый, остр..нький 

3) отво..вать (право), обнадёж..вать 

4) привередл..вый, затм..вать 

Задание

№11 

ФИПИ 
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5) засветл.., (пилить) нож..вкой 

 

4. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) подразум..вая, налаж..вать 

2) алюмини..вый, затм..вать 

3) раскра..вать, болот..стая (местность) 

4) милост..вый, (улицы) обезлюд..ли 

5) яблон..вый, земл..ные (работы) 

 

5. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) натри..вый, доверч..вый 

2) обур..вавший, замш..вый 

3) непоседл..во, отверд..вать 

4) обла..вать, старш..нство 

5) вороч..ться, задумч..вый 

 

 

§18. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

 

   

Упражнение 88. Перепишите, вставляя пропущенные буквы в глаголах в форме 

будущего времени и инфинитива. 

1. Как только сын выздоров...т, мы уед...м в деревню. 2. Интересная работа никогда не 

опротив...т. 3. Эти пустые занятия вам быстро надоедят и опостыл...т. 4. Если пловец 

отда...ся воле волн, гибель не мину...т его. 5. Никто не пожелал отда...ся пустому 

времяпрепровождению. 6. Брату, возможно, уда...ся поступить в консерваторию. 7. 

Больной настолько плох, что никакая операция уже не может уда...ся. 8. Честный человек 

никогда не преда...ся врагу. 9. Заблудившись в лесу, дети готовы были преда...ся 

отчаянию. 10. Каждому возда...ся по заслугам. 11. Бегите домой, как только разда...ся удар 

грома. 12. Чудесное настроение не могло не переда...ся другим. 13. Художник был уверен, 

что влечение к искусству переда...ся его сыну. 14. Каждую минуту могла созда…ся угроза 

для партизан. 15. Есть все основания полагать, что новый кружок созда...ся. 16. Поедем 

купаться, если выда…ся теплый день. 

Лицо 
I спряжение II спряжение 

ед.ч. мн.ч. ед.ч. мн.ч. 

1-е (я, мы) -у (-ю) -ем -у (-ю) -им 

2-е (ты, вы) -ешь -ете -ишь -ите 

3-е (он, они) -ет -ут (-ют) -ит -ат (-ят) 

Наклонение глагола Вид глагола Время глагола 

Изъявительное: поет, читаем Совершенный  

Что сделать? 

Несовершенный 

Что делать?  

Настоящее: иду, смеются 

Повелительное: встань! иди Прошедшее: ходил, пела 

Условное: пошел бы Будущее: пойду, буду петь 
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Суффиксы причастий 

 

 

Упражнение 89. Перепишите словосочетания, вставляя пропущенные буквы. 

1. Колыш...щиеся от ветра знамена, завис..щие от нас обстоятельства, гон...щие зайца 

собаки, пыш...щее здоровьем лицо, леч...щий врач, бор...щиеся за мир народы, бре...щий 

 действительные страдательные 

I спряжение II спряжение I спряжение II спряжение 

Настоящее 

время 

-УЩ-  -ЮЩ- 

бегущий  

поющий 

-АЩ-   -ЯЩ- 

стучащий  

вертящий 

-ЕМ-  -ОМ- 

собираемый 

оберегаемый 

Искл. движимый  

-ИМ- 

творимый 

гонимый 

Прошедшее 

время 

-ВШ- с основой на гласную 

клеивший, горевший 

-Ш- с основой на согласную 

шедший, нёсший 

-Н-  -НН-  -Т- 

указанный 

растерянный 

тронутый 
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Запомни! 

Правописание гласных в причастиях прошедшего времени зависит не от спряжения, а 

от конечной гласной основы инфинитива (прошедшего времени) глагола, от которого 

образовано данное причастие: 

в действительных причастиях:  клеить - клеивший, таять - таявший. 

В страдательных причастиях перед суффиксом -нн- (-н-) пишутся: 

гласные а, я, е, если основа глагола оканчивается на а, я, е: увешать – увешанный; 

засеять – засеянный, увидеть – увиденный; 

гласные е, ё, если основа глагола оканчивается на и (глагольный суффикс -и- при 

этом усекается) или на согласную. Ср.: повесить – повешенный; построить – 

построенный, подмести – подметённый, застрелить – застреленный. 

 

 

полет, пол...щие сорняки колхозницы, мел...щая кофе машина, маш...щая крыльями 

мельница, недорого сто...щие книги. 

2. Намасл...нный блин, посеребр...нные ложки, навеш...нная дверь, навеш...нное белье, 

пристрел...нное оружие, при- стрел...нный волк, подстрел...нный олень, растрел...нные 

предатели, замеш...нное тесто, замеш...нный в преступлении человек, крепко насто...нный 

чай, удосто...нный награды работник, застро...нные окраины, занавеш...нное окно, 

подвеш...нные флажки, увеш...нная орденами грудь, выслуш…нные замечания, 

высуш...нные грибы. 

 

Упражнение 90. Выполните задание. (По материалам ФИПИ) 

 

1. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) сия..шь, закле..вший 

2) представ..шься, независ..мый 

3) налад..шь, скле..нный 

4) онеме..шь, ожида..мый 

5) щур..щийся (от солнца), (друзья) увид..тся 

 

2. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) задремл..шь, ознаком..вшийся 

2) осмотр..шь, брош..нный 

3) останов..шься, прослуш..нный 

4) затихн..шь, ожида..мый 

5) выгляд..шь (хорошо), ненавид..мый 

 

3. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) бор..шься, воспева..мый 

2) проед..шься, необита..мый 

Задание

№12 

ФИПИ 
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3) верт..шься, обнаруж..нный 

4) завис..шь, подстриж..нный 

5) (пациенты) леч..тся, маяч..щий (вдали лес) 

 

4. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) повер..шь, наполн..вшийся 

2) накол..шь, движ..мый 

3) вытерп..шь, запомн..вшийся 

4) дремл..шь, предвид..вший 

5) поджар..шь (картофель), наследу..мый (титул) 

 

5. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) подпрыгн..шь, завис..мый 

2) подремл..шь, определя..мый 

3) рассмотр..шь, оконч..вший 

4) намаж..шь, накле..вший 

5) кол..щийся (предмет), (льды) та..т 

 

 

§19. Правописание НЕ и НИ  

 

Употребление НЕ и НИ 

НЕ НИ 

отрицательное значение 

1) При отрицании. Не буду. 

2) При двойном отрицании, 

которое обозначает утверж-

дение, даже долженствование: 

Не мог не прийти (обязан был 

прийти), нельзя не сделать 

(нужно сделать). 

3) В восклицательных или 

вопросительных 

предложениях, 

подразумевающих 

утвердительный ответ: Где он 

только не бывал! (=везде 

бывал).  

Кто не проклинал 

станционных смотрителей, 

кто с ними не бранивался (=все 

проклинали, все бранивались). 

усилительное значение 

1) При отрицательном сказуемом или в деепричастном 

обороте, усиливая отрицание, которое выражено 

словами НЕ, НЕТ, НЕЛЬЗЯ (отрицание может только 

подразумеваться). Машина увязла в калие, мы не могли 

двигаться ни вперед, ни назад. На небе ни облачка 

(нет). Бежала, не видя ни тропинки, ни кустов. 

2) В придаточном предложении, часто с 

уступительным значением (можно заменить союзами 

ХОТЯ, НЕСМОТРЯ НА): как ни трудно, как ни 

тяжело, не сдавайся (= хотя и трудно...). 

Примечание: ни - усиливает утвердительный смысл, 

поэтому может быть заменена союзом И или просто 

опущена: Все, что ни писал он далее, было 

повторением почти одного и того же = Все, что 

писал он. 

Обычно перед НИ стоят обстоятельственные слова: 

где ни..., когда ни...,куда ни..., откуда ни..., как ни..., 

сколько ни... и под. 

Различайте по значению:не один (многие) - ни один (никто); не раз (много раз) - 

ни разу (никогда), немало (много) - нимало...не (нисколько): не было ни одного 

случая - не один он знал об этом; не раз говорил - ни разу не говорил; немало видел 

- нимало не сомневался. 
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Упражнение 91. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 

1. Н... косточкой н...где н... мог я поживиться (Кр.). 2. Природы блеск н... возбудил в груди 

изгнанника бесплодной н... новых чувств, н... новых сил (Л.). 3. Въезд его н... произвел в 

городе совершенно н...какого шума (Г.). 4. Унынья моего н....что н... мучит, н... тревожит, 

и сердце вновь горит и любит оттого, что н... любить оно н... может (П.). 5. Обалдуй н... 

умел н... петь, н... плясать, отроду н... сказал н... только умного, даже путного слова (Т.). 6. 

Софья, н... слова н... говоря, пошла в залу (Т.). 7. Н... шороха, н... звука н... доносилось из 

заснувшего зала (Купр.). 8. С первого взгляда я н... нашел в Ермолове н... малейшего 

сходства с его портретом (П.). 9. В лесу как н... в чем н... бывало продолжалась весенняя 

Запомни 

ни то ни се, ни больше ни меньше, ни дать ни взять, ни жив ни мертв, ни туда ни 

сюда, ни шатко ни валко, ни убавить ни прибавить, ни с того ни с сего, во что бы то 

ни стало 
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жизнь (Пришв.). 10. Когда входишь в болото за утками, вдруг откуда н... возьмись эта 

самая желтая птичка садится на тростинку впереди тебя (Пришв.). 11. Их беседа была 

тиха, н... единого звука н... доносилось из-за двери (Инб.). 12. Н... сказок о вас н... 

расскажут, н... песен о вас н... споют (М. Г.). 13. Человек должен трудиться в поте лица, 

кто бы он н... был (Ч.). 14. В деревне теперь н... души: все в поле (Фад.). 15. Н... когда н... 

пытайтесь прикрыть н...достатки своих знаний хотя бы и самыми смелыми догадками и 

гипотезами (И. П.). 16. Н... раз от скуки он свои мечты мне поверял (Л.). 17. Все эти дни я 

ни...разу не отступил от своей системы (Л.). 18. Так рассуждал н... один он, разумеется (М. 

Г.). 19. Я вам поведал н…земное (Бл.). 

 

Упражнение 92. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

1) 1. (Н...) одного часа (н...) приходилось ему оставаться дома (Г.). 2. (Н...) музы, (н...) 

труды, (н...) радости досуга - (н...) что (н...) заменит единственного друга (П.). 3. Ужель 

(н...) клятв, (н...) обещаний (н...) нарушимых больше нет? (Л.) 4. Парень мне (н...) раз 

говорил о тебе (Н. О.). 5. Метелица даже (н...) разу (н...) посмотрел на спрашивающих 

(Фад.). 6. Но толпы бегут, (н...) замечая (н...) его, (н...) его тоски (Ч.). 7. Перед нами 

обнаружатся вещи (н...) слыханные и (н...) виданные (С.-Щ.). 8. Позади щелкнули два 

выстрела, просвистели две пули, (н...) задевшие (н...) Хаджи Мурата, (н...) Элдара (Л. Т.). 

9. Я (н...) знаю, (н...) кто вы, (н...) кто он (Т.). 10. Он (н...) писал, конечно, (н...) где он, (н...) 

что с ним, но сообщал, что снова попал в хозяйство своего прежнего командира, что 

жизнью доволен (Полев.). 11. Как (н...) жалко было Левину мять траву, он въехал на луг 

(Л. Т.). 12. Сколько (н...) грозили ему револьвером, он (н...) произнес (н...) единого слова, 

даже (н...) разу (н...) посмотрел на спрашивающих (Фад.). 13. Это (н...) больше (н...) 

меньше, как нарушение распорядка дня. 14. Он приводил совершенно (н...) подходящие 

доводы и в высшей степени (н...) уместные сравнения. 17. Я здесь (н...) (при) чем. 15. (Н...) 

потрясающие ли это результаты? 

2) 1. (Н..)на площади, (н..)в домах, (н..)на улицах поблизости (н..)требовалось больше 

(н..)какого света. (Ю.Олеша) 2. Мы были глубоко убеждены, что березовый сок, 

расфасованный в трехлитровые банки, есть (н..)что иное, как та же водопроводная вода, 

только подслащенная. (Т.Толстая) 3. Кем только он (н..)работал в армии. (В.Шукшин) 4. 

Куда (н..)оглянусь, повсюду рожь густая. (А.Майков) 5. И он уже так далеко, что 

(н..)крикнутъ, (н..)помочь. (А.Твардовский) 6. Силы коняге набраться (н..)откуда. 

(М.Салтыков-Щедрин) 7. Эллочку он (н..)разу (н..)видел за это время. (В.Шукшин) 8. И 

меня поразила (н..)столько ее красота, сколько (н..)обыкновенное, (н..)кем (н..)виданное 

одиночество в глазах! (М.Булгаков)  9. Стало совершенно ясно, что Никанор Иванович 

(н..) к каким разговорам (н..)пригоден. (М.Булгаков) 10. (Н..)когда (н..)разговаривайте с 

(н..) известными. (М.Булгаков) 11. Рассуждение это (н..) в какой степени (н..) 

удовлетворило председателя домоуправления. (М.Булгаков) 12. (Н..) бывать вороне 

коровою, (н..) летать лягушкам под облаком. (К.Чуковский) 13. Девочки смотрели на нас с 

испугам и, кажется, (н..) понимали (н..) слова. (Т.Толстая)14. Короче говоря, 

полемизировать мне (н..) с кем и (н_)о чем. (Т.Толстая) 15. (Н..) один луч солнца (н..) 

проникал сквозь плетеные облака, обдававшие духотой. (В.Катаев) 16. К своему 

разочарованию, Петя не видел (н..) вдов (н..) плачущих ив (н..) серого неба. (В.Катаев) 17. 

Мысль о присутствии чумы очень (н..) приятна с (н..)привычки. (А.Пушкин) 19. В рот 

(н..)чего (н..)возьму в вашем буфете! (М.Булгаков)  
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Упражнение 93. Перепишите, раскрывая скобки.  

1. Ни одна звезда (не) озаряла трудный путь (Л.). 2. Вот присел я у забора и стал 

прислушиваться, стараясь (не) пропустить ни одного слова (Л.). 3. Глаза его смотрели 

прямо, неподвижно, (не) мигая (М. Г.). 4. (Не) давши слова, крепись, а давши, держись 

(посл.). 5. (Не) смерть страшна - страшна твоя немилость (П.). 6. (Не) справедливое ли это 

решение дела? 7. Даже в непогоду сквозь тучи пробивалось столько света, что воздух 

казался (не) серым, как осенью, а лучистым (Гончар.). 8. Выражение этого взора было 

очень неопределенно, но (не) насмешливо (Л.). 9. Она пыталась понять его, но сегодня его 

слова звучали (не) тепло и ласково, как прежде, а холодно и как-то отчужденно (Купр.). 

10. А теперь мне выехать (не) на чем, некому лошадей подковать (Г.). 11. Мне (не) на кого 

пенять - сам виноват (Т.). 12. Но (не) у кого было спрашивать (Гайд.). 

 

Упражнение 94. Перепишите, раскрывая скобки. 

1. Об этом нужно говорить (не) пять и (не) десять раз, а десятки и сотни. 2. Выступать 

будет (не) он, а его брат. 3. Мы преодолевали и (не) такие трудности. 4. Дело было (не) 

так. 5. Книга (не) очень интересная. 6. Ответ (не) вполне точен. 7. (Не) надо было 

торопиться. 8. Дети (не) прочь поиграть лишний часок. 9. Таких лентяев, пусть даже 

пострадавших, (не) жаль. 10. Парень был (не) из робких. 11. Машина идет (не) под гору, а 

в гору. 12. (Не) то дождик, (не) то снег. 13. Подошедший игрок оказался (не) только (не) 

лишним, но даже (не) обходимым. 14. Желающих погулять набралось (не) больше 

десятка. 15. Работали по-прежнему старательно, с (не) меньшим усердием. 16. К отъезду 

мы (не) готовы. 17. Хозяин был (не) рад приходу гостей. 18. Некоторые слова были 

написаны (не) по-русски. 19. Пусть будет (не) по-моему. 

 

Упражнение 95. Перепишите словосочетания, раскрывая скобки. 

(Не) изменяемая форма глагола; (не) склоняемые в русском языке слова; (не) проходимые 

болота; совершенно (не) проходимая грязь; (не) проходимая в весеннюю пору грязь; (не) 

стерпимая для ребенка боль; абсолютно (не) стерпимая при операции боль; (не) терпимые 

в нашем обществе поступки; совершенно (не) терпимое поведение; (не) зависимое от 

ударения написание; (не) разложимое на множители выражение, (не) делимое на три 

число; (не) умолкаемый днем и ночью шум моря; (не) проницаемая для воды оболочка; 

(не) проницаемая ни для воды, ни для воздуха оболочка; (не) сгибаемая в колене нога; (не) 

подражаемый по красоте голос; (не) различимые в тумане очертания скал; почти (не) 

различимые оттенки цветов; ни в чем (не) различимые детали; почти (не) слышимый 

шепот; ничем (не) возместимая потеря; (не) заменимые в дороге вещи; никакими 

средствами (не) излечимая болезнь; почти (не) излечимая болезнь; (не) приемлемые для 

нас условия; (не) истощимые в своих запасах недра; (не) одолимые ранее препятствия. 

 

Упражнение 96 . Перепишите, раскрывая скобки; объясните написание. 

1. Медленность нашего похода, (не) стерпимая жара, (не) достаток припасов выводили 

меня из себя (П.). 2. Мне случалось в сутки проехать (не) более пятидесяти верст (П.). 3. 

Моргач - человек опытный, себе на уме, (не) злой и (не) добрый, а более расчетливый (Т.). 

4. Воспитание Ася получила странное, (не) обычное, (не) имевшее ничего общего с 

воспитанием самого Гагина (Т.). 5. Лукерья рассказ свой вела почти весело, (не) жалуясь и 

(не) напрашиваясь на участие (Т.). 6. Метель (не) только (не) стихала, но еще усилилась 
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(Л. Т.). 7. (Не) надобно иного образца, когда в глазах пример отца (Гр.). 8. Ай да бумага! 

По этим приметам (не) мудрено будет вам отыскать Дубровского (П.). 9. Руки у него были 

(не) велики, но (не) много широки и довольно красивы (Т.). 10. Княжне также (не) раз 

хотелось похохотать (Л.). 11. Дни и ночи рыскал (не) сильный, но (не) отвязный ветер (М. 

Г.). 12. Боль в щеке была (не) сильная, но разлилась по всему телу (М. Г.). 13. Миша 

переписывал (не) быстро, но четко, без ошибок (М. Г.). 14. Это был человек (не) старше 

сорока лет (М. Г.). 15. Все было припудрено как бы (не) видимой, но едкой пылью (М. Г.). 

16. Маленькая женщина вскричала радостно, но (не) громко (М. Г.). 17. С каштанов 

падали лапчатые листья, но ветер был почти (не) ощутим (М. Г.). 18.  Среди серых, еще 

(не) одетых деревьев черемуха была зеленая (Пришв.). 19. День сложился серый, но (не) 

теплый (Пришв.). 20. (Не) смолкавшие ни на минуту раскаты грома сковали нас и держали 

в состоянии (не) прекращавшегося страха (Акс.). 21. Под месяцем (не) ярко светится на 

стволе вишни янтарный натек замерзшего клея (Шол.). 22. Лицо спокойное и важное, но 

(не) строгое; глаза (не) лучистые, а светлые; взор пронзительный, но (не) злой (Л. Т.). 

 

Упражнение 97. Выполните задание. (По материалам ФИПИ) 

 

1. Определите предложение, в котором НЕ со словом 

пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Чтобы (НЕ)ЗАБЛУДИТЬСЯ в лесу, нужно хорошо знать народные 

приметы. 

(НЕ)ХОЧЕТСЯ о людях думать плохо. 

Впереди показались (НЕ)ЯСНЫЕ очертания огромных деревьев. 

Далеко (НЕ)ГОСТЕПРИИМНЫЙ лес тянулся до самой Нерехты. 

У каждого писателя есть единственная, главная, (НЕ)НАПИСАННАЯ ещё книга. 

 

2. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Батарея капитана Тушина вела (НЕ)РАВНЫЙ бой. 

Ещё (НЕ)ТРОНУТЫЕ увяданием георгины цвели под окном. 

Вершины гор румянятся от солнечного света, а долины ещё (НЕ)ОЗАРЕНЫ. 

Этот населённый пункт (НЕ)ОБОЗНАЧЕН ни на одной карте. 

Утро было (НЕ)ЖАРКОЕ, а прохладное – настоящее майское утро. 

 

3. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

В саду установилась тишина: ни одна птичка (НЕ)ЩЕБЕТАЛА на деревьях. 

Отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка 

(НЕ)ТЕРПЕЛИВОГО ожидания ответа. 

Море слилось с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе ткань облаков, 

(НЕ)СКРЫВАЮЩИХ собою звёзд. 

Нередко трудно провести границу между языками и диалектами, поскольку (НЕ)ВСЕ их 

особенности ещё известны языковедам. 

Ничем (НЕ)ИНТЕРЕСУЯСЬ, Наталья равнодушно смотрела на чернеющее небо, на 

бушующий океан. 

Задание

№13 

ФИПИ 
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4. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово.  

В этом фрагменте слышится (НЕ) ОБЫКНОВЕННАЯ мелодия, а полный трагизма финал  

Месяца на небе (НЕ) БЫЛО, а звёзды ярко светились.  

(НЕ) ОБЫЧАЙНО тихо было в горах и на безбрежных пляжах у моря.  

Недолгое знакомство нисколько (НЕ) МЕШАЛО нам разговаривать по-дружески.   

Некоторые слова в тексте были написаны (НЕ) ПО-РУССКИ. 

 

5. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово.  

(НЕ) РАЗ весной мы видели пышные соцветия калины.  

(НЕ) ПОЛУЧИВ согласия на брак, влюблённые решили венчаться тайно.  

(НЕ) КАЖДЫЙ может точно сформулировать свою мысль. 

В (НЕ) БОЛЬШОМ, но просторном зале было светло и тихо. 

(НЕ) ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова часто проживают свой 

век бессмысленно. 

 

§20. Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

 

20.1.Слитное, дефисное, раздельное написание слов разных частей речи 

 

Часть речи Правило Пример 

Слитно 

Сущест-

вительные 

1. С соединительными гласными о и е Паровоз, пешеход 

2. С иноязычными элементами анти-, авиа-, 

авто-, био-,  гелио-, гидро-, зоо-, интер-, контр-, 

макро-, микро-, моно-, нео-, радио-, стерео-, 

теле-, ультра-, фото-, экстра-. 

Авиамоторный, 

микробиология 

Искл.: контр-адмирал 

3. Сложные, первая часть которых является 

глаголом в повелительном наклонении на -и. 

Держиморда 

Искл.: перекати-поле. 

4. Сложные, первой частью которых является 

числительное в родительном падеже. 

Пятилетка,  

трехэтажка 

Прилага-

тельные 

1.Образованные от сложных существительных, 

которые пишутся слитно. 

Паровозный, 

самодельный 

2. Образованные от подчинительных 

словосочетаний. 
Снегоуборочные 

(убирать снег) 

Числи-

тельное  

Пол- (половина), если вторая его часть (сущ. в 

родительном падеже) начинается с согласной 
Полдома, полдороги 

Полу- (половина), на зависимо от буквы Полушубок, полуостров 

Числительное пол- в составе наречий   Вполголоса, вполоборота 

Через дефис 

Сущест-

вительные 

1.Образованные без соединительной гласной. Яхт-клуб, плащ-палатка 

2. Обозначающие политические партии, их 

членов или сторонников. 

Социал-демократия, 

 

3. Сложные существительные,  

в состав которых входят  

частицы, союзы, предлоги. 

Ростов-на-Дону. 

Искл.: мальчик с 

пальчик. 
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4. Сложные существительные с иноязычными 

элементами вице-, лейб-, обер-, унтер-, штаб-, 

экс-. 

Вице-президент, штапс-

капитан 

5.Слова терминологического характера. 

Географические названия 

Ханты-Мансийск, 

киловатт-час 

Прилага-

тельные 

1.Образованные от сложных существительных, 

которые пишутся через дефис. 

Унтер-офицерский 

Северо-восточный 

2. Образованные из равноправных слов (можно 

вставить союз И, А, НО, ДА) 

Горько-соленый 

(горький и соленый) 

3. Со значением цвета. Бледно-желтый 

Место-

имение 
1. Кое-, -то, -либо, -нибудь  Кое-кто, что-либо 

Наречие 

1.По- +-ому, -ему, -ски, -ки, -и По-дружески, по-моему 

2. В-,во- +-их, -ых В-третьих, во-первых 

3. Кое-, -то, -либо, -нибудь, -таки Зачем-нибудь, кое-где 

4. Сложение повторяющихся слов, корней Чуть-чуть, еле-еле 

Числи-

тельное 

Пол- (половина), если вторая его часть (сущ. в 

родительном падеже) начинается с согласной -л- 

Пол-лимона, пол-листа. 

Искл.: поллитровка  

Пол- (половина), если вторая его часть (сущ. в 

родительном падеже) начинается с гласной 
Пол-огурца, пол-альбома 

Пол- (половина), если вторая его часть (сущ. в 

родительном падеже) имя собственное 

Пол-Сургута, 

пол-Аргентины 

Искл.: Пол- пишется отдельно случаи, когда 

имеет самостоятельное значение, т. е. между 

пол- и существительным стоит согласованное 

определение (прилаг.  или др. часть речи)  

Пол столовой ложки, 

пол фруктового сада 

Частицы 1. Кое-, -то, -либо, -нибудь, -таки,-ка Пришел-таки, кто-то 

 

Упражнение 98. Напишите слова, раскрыв скобки. 

1. (Авто)пробег, (авиа)мотор, (аэро)сани, (вело)гонки, (кино)театр, (радио)любитель, 

(мото)спорт, (фотоэлемент, (метео) служба, (стерео)кино, (электро) монтер, 

(гидро)станция, (зоо)техник, (агро)минимум, (био)сфера, (нео)реализм. 

2. (Жар)птица, (дизель)мотор, (премьер)министр, (генерал)майор, (рыба)пила, (стоп)кран, 

(блок)система; (социал) демократия, (анархо) синдикализм, (радикал) социалист; 

(киловатт)час, (тонно)километр, (грамм)калория, (человеко)день; не (тронь) меня, любишь 

(не) любишь, иван(да)марья (названия растений); (обер)мастер, (унтер)офицер, 

(лейб)медик, (штаб) квартира, (вице)президент, (экс) чемпион. 

3. (Северо) восток, (юго) запад, (норд) ост, Ростов (на) Дону, (Орехово)Зуево, 

(Могилев)Подольский, (Гусь)Хрустальный, (Алма)Ата, Па (де) Кале. 

4. (Лето) писные предания, (водо) проводная сеть, (паро) возное депо, (псевдо) 

классическая литература, (сельско) хозяйственные орудия, (сложно) подчиненное 

предложение, (чугуно) литейный завод, (рельсо) прокатный стан, (железно) дорожный 

состав, (поле) защитные насаждения, (машино) строительный завод, (естественно) 

научные дисциплины, (металло) режущий станок, (средне) суточная температура, (горно) 

спасательная экспедиция, (трудо) способное население. 

5. Пол (луны), пол (арбуза), вол (города), пол (Москвы), пол (кухни), пол (Астрахани), пол 

(дачи), пол (огорода), пол (чайной) ложки, пол (апельсина), пол ( конфеты), пол (11-го), 
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пол (12-го), (пол) метра, (пол) комнаты, (пол) листа, (пол) второго, (пол) яблока, (пол) 

огурца, (пол) Европы, (пол) миллиона. 

 

Упражнение 99. Напишите словосочетания, раскрыв скобки. 

1. (Северо) западный ветер, (алма) атинские яблоки, (бурят) монгольские поговорки, 

(ромен) роллановский стиль. 

2. (Агитационно) пропагандистская работа, (выпукло) вогнутая линза, (русско) (немецко) 

французский словарь, (торгово) промышленный капитал, (фабрично) заводские комитеты, 

(журнально) газетное объединение, (отчетно) выборная кампания, (машинно) тракторная 

станция, (вагонно) паровозные мастерские, (желудочно) кишечный тракт, (шахматно) 

шашечные соревнования, (сердечно) сосудистая система. 

3. (Горько) соленая вода, (раскатисто) громкий голос, (миндально) гвоздичный запах, 

(холодно) скользкая кожа. 

4. (Бледно) голубой, (темно) красный, (ярко) синий, (тускло) серый, (мутно) фиолетовый, 

(черно) бурый, (синевато) голубой, (серебристо) белый, (иссиня) черный, (молочно) 

белый, (кирпично) красный, (лимонно) желтый. 

5. (Восточно) Китайское море, (Западно) Казахстанская область, (Северо) Осетинская 

республика. 

6. (Литературно) художественное произведение, (историко) филологический факультет, 

(критико) библиографический отдел, (политико) массовая работа. 

 

Упражнение 100. Перепишите, раскрыв скобки. Объясните написание. 

       1. Я влюблен в (вечно) зеленые дубы, зонтчатые пинии и отдаленные (бледно) 

голубые горы (Т.). 2. Я ушел в (кают) компанию и лег на диван (Гонч.). 3. Смотришь, 

через поле (перекати) поле прыгает, как мяч (Фет). 4. По отъезде его Алексей Николаевич 

послал Никиту за (лавро) вишневыми каплями (Ч.). 5. Синяя черта, извиваясь между 

хребтов, горных речек и падей, уходила на (северо) восток, подходила к разделу воды 

Енисея на (северо) запад, а на (юго) востоке широким синим пятном к ней придвигался 

Байкал (Кор.). 6. Озаряемые сиянием луны, палатки нашего бивака казались (иссиня) 

белыми (Арс.). 7. Кого-то осенила мысль - в небольшом проходном зале поставить модель 

памятника (русско) турецкой войны (Игн.). 8. Ночь показалась Мешкову (пронзающе) 

холодной, хотя перед тем ему было душно (Фед.). 9. Солнце вставало за (розовато) серой 

дымкой, большое, круглое, можно было смотреть на него (Фад.). 10. (Салон) вагон с 

широкими окнами был ярко освещен (Н. О.). 11. В подзорную трубу он разглядел (светло) 

зеленый силуэт (трех) трубного броненосца с красным флажком на мачте (Кат.). 12. 

Звезды не все одинаковы; одни из них движутся быстрее - их называют (быстро) 

летящими, другие движутся медленнее (Закр.). 13. Уже давно среди (инженерно) 

технических работников ходил слух о предстоящей реконструкции цехов, о переходе на 

(крупно) секционную сборку (Коч.). 14. Густой (смешанно) хвойный лес имел красивый и 

декоративный вид (Арс.). 

 

20.2. Слитное и раздельное написание наречий 

Пишутся слитно:1) наречия, образованные соединением наречий с предлогами (доныне, 

извне, послезавтра); но пишутся раздельно сочетания предлогов с неизменяемыми 

словами, употребляемыми в значении существительных (на ура); 
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2) наречия, образованные соединением в и на с собирательными числительными (вдвое, 

надвое, но: по двое); 

3) наречия, образованные соединением предлогов с краткими прилагательными (добела, 

наглухо, попусту, сгоряча); 

4) наречия, образованные соединением предлогов с полными прилагательными (зачастую, 

напропалую) и местоимениями (вовсе, вничью), но пишутся раздельно сочетания 

предлога в с полными прилагательными, начинающимися с гласной (в открытую). 

5) наречия, если между предлогом (приставкой) и существительным, из которых 

образовалось наречие, не может быть без изменения смысла вставлено определение 

(прилагательное, местоимение, числительное) или если к существительному не может 

быть поставлен падежный вопрос (курить взатяжку, измучиться вконец, говорить 

врастяжку) Но: отдать сапоги в растяжку, ср. в повторную растяжку. Ср. также: надеть 

шляпу набок (но: повернуться на бок; на правый бок); испугаться насмерть (но: не на 

жизнь, а на смерть); вернуться наутро (но: отложить на утро); не видел отроду (но: 

двадцать лет от роду) и т. п.; 

6) наречия с пространственным значением, имеющие в своем составе существительные 

верх, низ, перед, высь, даль, глубь, ширь, начало, век, хотя перед некоторыми из них 

возможна постановка определяющего слова (сверху, книзу, вперед, назад, вдаль, сначала и 

т. п.). Раздельно эти слова пишутся обычно только при наличии в самом предложении 

пояснительных слов к указанным существительным: к низу дома, в глубь моря, в даль 

туманную, в начале столетия, на веки вечные и т. п. 

 

Упражнение 101. Перепишите, раскрывая скобки. 

1. Под носом глаза кротовы зорки, да (в) даль не видят ничего (Кр.). 2. Другой берег реки, 

низкий и ровный, тянулся куда-то (в) даль к зеленым стенам леса (М. Г.). 3. (В) дали 

голубой столбом уж крутился песок золотой (Л.). 4. (В) дали, на полянке и между 

стволами, стали собираться бойцы, молча и осторожно (Гладк.). 5. Туча быстро неслась по 

небу, разрастаясь (в) глубь и (в) ширь (Арс.). 6. Будет ведь такое время, когда человек 

научится спускаться (в) глубь океанов, до самого дна, и подниматься (в) высь до луны, до 

планет (В. Б.). 7. Почти каждое дерево было обвито (с) верху (до) низу диким виноградом, 

(в) низу густо рос темный терновник (Л. Т.). 8. Трибуны сплошь (от) низу (до) верху 

чернели густой человеческой толпой (Купр.). 9. Угрюмый куст можжевельника был (до) 

верху обвит повиликой (Пришв.). 10. Надо ходить по лесу, оглядывая деревья с самого 

низу и (до) верху (Пришв.). 11. Мороз пожал пчел (к) верху, а (с) низу мед стала 

подъедать куница (Пришв.). 12. Ворон летит и кричит (на) верху, а (в) низу по крику 

ворона мчится лисица (Пришв.). 13. Дым выходит в отверстие, сделанное (в) верху 

кибитки (П.). 14. Далеко (в) верху ударяет молодой весенний гром (Невер.). 15. Шест 

поставили, а (на) верх шеста Ушаков поднял знамя (М. Г.). 16. Мальков так много в воде, 

что от удара весел впереди часто выскакивает (на) верх целая стайка (Пришв.). 17. Ночью 

развели огромный костер (на) верху горы, и все ходили по берегу с огнем (Купр.). 18. 

Крепко не полюбилось Герасиму (в) начале его новое житье (Т.). 19. Раз, (в) начале осени, 

Кирила Петрович собирался в отъезжее поле (П.). 20. За обедом были исключительно 

блюда, любимые Мишенькой, но виновник торжества, казалось, (на) веки потерял свой 

доселе непобедимый аппетит (Купр.). 21. Когда в комнате (мало) мальски согрелось, я 



 

87 
 

записал свои наблюдения зимы (Пришв.). 22. Вот и певчий дрозд - поет как хорошо, но 

поет (один) одинешенек (Пришв). 

 

20.3. Пишутся через дефис: 

1) наречия с приставкой по-, образованные от полных прилагательных и местоимений, 

оканчивающихся на -ому, -ему, -ки, -ьи (по-новому, по-нашему, по-прежнему, по-

немецки, по-птичьи), приставка по- пишется слитно, если в состав наречия входит краткое 

прилагательное на -у (подолгу) или сравнительная степень наречия (подольше); 

2) наречия с приставкой во- (в-), образованные от порядковых числительных (во-первых, 

в-третьих); 

3) неопределенные наречия с частицами -то, -либо, -нибудь, кое-, а также наречия с 

частицей -таки; 

4) наречия, образованные повторением того же самого слова (еле-еле) или той же основы 

(как-никак, крепко-накрепко), а также сочетанием двух синонимических слов (тихо-

смирно, нежданно-негаданно, подобру-поздорову). Пишутся раздельно наречные 

выражения, состоящие из двух существительных с предлогами (бок о бок, с глазу на глаз), 

а также сочетания двух одинаковых существительных в усилительном значении, из 

которых одно стоит в именительном падеже, а другое — в творительном (честь честью, 

чудак чудаком). 

 

Упражнение 102. Перепишите, раскрывая скобки. 

1. Отец ее, как уже вам известно, был человек довольно легкомысленный: он только и 

думал, чтобы жить в деревне как можно более (по) московскому (П.). 2. Хаджи Мурат 

немного понимал (по) русски, но не мог говорить (Л. Т.). 3. Гагин встретил меня (по) 

приятельски, осыпая меня ласковыми упреками (Т.). 4. В городе было не (по) 

праздничному тихо (М. Г.). 5. Глаза серьезные, но наивно, (по) детски оттопыренные губы 

с головой выдают его восемнадцать лет (Н. О.). 6. Все дела совершали (по) домашнему, 

(по) соседски, с вековой привычной ловкостью и красотой (Купр.). 7.(По) видимому, 

своим словам пастух придавал не мало значения (Ч.). 8. Перед закатом потянуло обратно, 

но рябь (по) прежнему долго бежала сюда (Пришв.). 9. А я бы повару иному велел на 

стенке зарубить: чтоб там речей не тратить (по) пустому, где нужно власть употребить 

(Кр.). 10. На такой плешине, (по) моему, и должен был находиться бекас (Пришв.). 11. Он 

знал довольно (по) латыни, чтоб эпиграфы разбирать (П.). 12. Герасиму, как отличному 

работнику, тут же дали косу в руки, и начал косить он (по) старинному, косить так, что 

мужиков только пробирало (Т.). 13. Оба старичка, (по) старинному обычаю старосветских 

помещиков, очень любили покушать (Г.). 14. Вообще-то отец писал (по) малу и редко 

(Гайд.). 15. Место для ловли выбрали ниже по течению: там было (по) глубже (Акс.). 16. 

(Кой) где, возле заброшенных дорожек, возвышались кучи дров (Т.). 17. ...Волна 

скользила мимо, (чуть) чуть вспухая и урча (Т.). 18. По ясному небу (едва) едва неслись 

высокие и редкие облака (Т.). 19. У Якова других родных не было, мать его (давным) 

давно умерла (Т.). 20. Никита проснулся и (волей) неволей принужден был изменить свое 

положение (А. Н. Т.). 

 

20.4. Пишутся раздельно сочетания предлогов с существительными, имеющими 

наречное значение: 
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1) сочетания с предлогами без (без удержу, без устали), до (до отвала, до упаду), на (на 

бегу, на славу, на ощупь), с (с налету, с ходу); 

2) сочетания с различными предлогами, если существительное в определенном значении 

сохранило хотя бы некоторые падежные формы (за границу, за границей, из-за границы; 

на корточки, на корточках; на дом, на дому; на совесть, по совести; под спуд, под спудом) 

или если существительное употреблено в переносном значении (нам это на руку, крикнул 

в сердцах, вопрос поставил ученика в тупик); 

3) сочетания предлога в с существительным, начинающимся с гласной (в обрез, в обтяжку, 

в упор). 

 

Упражнение 103. Перепишите, раскрывая скобки, указывая часть речи. 

1. (С)начала дети стеснялись, но потом освоились. (С)начала подумай, потом говори.  

(С)начала года прошло только два месяца, а работа уже шла к завершению. 

2. (В)дали виднелись огни. (В)дали моря, у линии горизонта, показалась маленькая точка.  

3. Поезд ушёл (в)даль. Она так пристально смотрела (в)даль, словно хотела разглядеть там 

что-то важное.  

4. (В)начале разрешите представиться. (В)начале осени к нам в гости приехала бабушка.  

5. Это происшествие (в)конец выбило меня из колеи. Народу в кассу было много, и нам не 

оставалось ничего другого, как встать (в) конец длинной очереди.  

6. Он невыдержанный: вечно рубит (с)плеча. (С)плеча дрессировщицы слетел большой 

яркий попугай. 

7. Я не помнила точно номера телефона и попробовала набрать (на)удачу, но ошиблась. 

Начиная новое дело, надейся (на)удачу: позитивный настрой – добрый помощник в делах.  

 

20.5. Правописание предлогов 

 

Предлог - служебная часть речи, средство связи слов в предложениях и словосочетаниях. 

Предлоги выражают различные смысловые отношения: 

пространственные: ехать из Москвы, учиться в школе; временные: пришел к обеду, 

играть на перемене; объектные: говорить про книгу; думаю о вас; образа действия: 

смотреть с восторгом; причинные: отсутствовать из-зи болезни; целевые: выучить для 

общего развития и др.Непроизводные: без, в, для, до, за, между, из-за, через, из-под, по-

над, по-за и др. 

Запомни! 

Перед тобой существительное с предлогом, если: 

1. Есть пояснительное слово. В дали моря мелькнула черная точка(в дали (чего?) 

моря). Ср. Вдали что-то сверкнуло (где?). 

2. Можно к слову поставить падежный вопрос или падежный и наречный вопрос 

одновременно.Я пошел на встречу (на что? куда?). Ср. Я пошел навстречу 

другу (как? куда?). 

3. Можно подобрать определение. Сбережем память в сердцах (наших, 

горячих). Ср. Крикнул в сердцах. 
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Производные предлоги возникли в результате перехода из других частей речи: сущ.: 

ввиду, вследствие, в течение, в случае, при условии, при помощи и др.; дееприч.: погодя, 

спустя, начиная с и др.; нар.: около, после, возле, вдоль по, вдали от, мимо, навстречу и 

др.. 

 

Упражнение 104. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

Объясните правописание предлогов. 

(В)следстви... сильного снегопада, делать (на)перекор желанию, (по)прибыти... на место, 

узнать (на)счет подписки, перевести деньги (на)счет фирмы, (в)следстви... по делу, 

(в)виду приближения осени, иметь (в)виду, (в)связи с собранием, (в)силу аттестации, 

иметь (в)виду ряд обстоятельств, (в)продолжени... романа известного автора, 

(в)продолжени... утра, идти, (не)смотря по сторонам, (не)смотря на обстоятельства, 

(в)место благодарности, (в)течени... пяти лет, (в)течени... бурной реки, (в)виду недостатка 

времени, узнать (в)последстви..., (не)что (в)роде шара, отсутствовать на занятиях 

(в)течени... недели, наблюдать изменения (в)течени... реки, отсутствовать (в)продолжени... 

месяца, читать о судьбе героя (в)продолжени... романа, отменить экскурсию (в)следстви... 

дождя, (в)последстви... вернется в город, договориться (на)счет транспорта, (в)виду 

нелетной погоды, непредвиденные обстоятельства нужно иметь (в)виду, (в)связи с 

изменением расписания, письма (в)роде дневника, (в)соответстви... с государственным 

образцовым стандартом, (не)взирая на преграды. 

 

Упражнение 105. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

1. Вскоре на одной стороне улицы (из) за угольного дома показался молодой офицер (П.). 

2. Муму ловко вывернулась (из) под пальцев Степана и пустилась во все лопатки к 

Герасиму (Т.). 3. Здесь Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, скорее 

за шапку, да (по) за спиною капитана-исправника выскользнул на крыльцо (Г.). 4. Грозы 

(по) над степью ходят чередою. (Пауст.). 5. (В) виду недостатка в продовольствии 
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сокращение пути теперь было особенно важно (Арс.). 6. Трудно было понять, какое 

удобство имел (в) виду столяр, загибая так немилосердно спинки стульев (Ч.). 7. Димка 

решил, что (в) виде исключения на этот раз Жиган не врет (Гайд.). 8. Стены были 

выкрашены какой- то голубенькой краской (в) роде серенькой (Г.). 9. Привалясь к стволу 

сосны, не щадя махорки, на войне (на) счет войны вел беседу Теркин (Твард.). 10. (В) 

продолжени... ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты (Л.). 11. (В) 

течени... всей дороги Касьян сохранял упрямое молчание (Т.). 

 

20.6. Правописание союзов 

     Союз - служебная часть речи, которая связывает как члены предложения, так и 

простые предложения в составе сложного. 

     По синтаксическим функциям союзы подразделяются на сочинительные и 

подчинительные. 

     Сочинительные союзы соединяют однородные члены предложения, а также части 

сложносочиненных предложений. По своему значению эти союзы делятся на 

соединительные: и, да; и - и, ни - ни; сопоставительные: не только - но и, как - так и; 

противительные: а, но, да, однако же, зато; разделительные: или, или - или, либо - либо, 

то - то, не то - не то, то ли - то ли; присоединительные: да и, также, тоже.  

Подчинительные союзы соединяют части сложноподчиненных предложений. Некоторые 

подчинительные союзы могут распадаться на две части, например: потому что, с тех пор 

как и др.; одна часть образует соотносительное слово в главном предложении, другая - 

союз в придаточном. Подчинительные союзы делятся на временные, причинные, целевые, 

следствия, условия, уступительные, сравнительные, изъяснительные. 

 

Упражнение 106. Перепишите, раскрывая скобки. 

1. Я пригласил вас, господа, с тем, что (бы) сообщить пренеприятное известие (Г.). 2. Что 

(бы) он ни говорил, что (бы) ни предлагал, его слушали так, как будто то, что он 

предлагал, давно известно и есть то самое нужное, что нужно (Л. Т. ). 3. Странный 

старичок говорил очень протяжно, звук его голоса так (же) изумил меня (Т.). 4. Так (же), 

как и вчера, как всегда, на площади шумели, суетились люди (М. Г.). 5. Один только 

месяц все так (же) блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного 

украинского неба, и так (же) прекрасна была земля в дивном серебряном блеске (Г.). 6. 

Снегу было мало, снежных буранов то (же). 7. Теплая небесная вода для растений то (же) 

самое, что для нас любовь (Пришв.). 8. На нем было то (же) серое пальто, и в загорелых  

Запомни 
В течение, в продолжение, в виде, в связи, по мере, ввиду, вследствие, наподобие, 
насчет, сверху, благодаря, согласно, вопреки, навстречу, подобно, наперекор 

 

Запомни 
Чтобы (= для того чтобы), тоже, также (= и), оттого, потому, почему, причем, 
притом, итак (= следовательно), зато (= но), поэтому, зачем, затем, итак и сяк 
и так далее, пока что, почти что, при этом, как будто, тогда как, так что, то есть 
не то - не то, то бишь, оттого что, потому что, однако же 
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руках он держал ту же старую фуражку (Т.). 9. Мы выпили по стакану воды, (при) чем 

старик нам кланялся в пояс (Т.). 10. (При) чем здесь старший брат, когда поступок 

совершил младший? 11. Видя, что все мои усилия заставить его опять разговориться 

оставались тщетными, я отправился на ссечки. (При) том же и жара немного спала (Т.). 12. 

(При) том же доме находился большой сад. 13. «(От) чего вино не нагрето?» - спросил 

Пеночкин довольно резким голосом (Т.). 14. (От) чего вы отказываетесь: от прогулки по 

лесу или от купания в реке? 15. Непонятно, (по) чему до сих пор его нет. 16. Бранил 

Гомера, Феокрита; (за) то читал Адама Смита и был глубокий эконом (П.). 17. Солнце 

спряталось (за) облако. 18. (За) чем же так неблагосклонно хлопочем, судим обо всем? 

(П.). 19. (За) чем пойдешь, то и найдешь (посл.). 20. (И) так, она звалась Татьяной (П.). 21. 

И верится, и плачется, (и) так легко, легко... (Л.). 

 

Упражнение 107. Перепишите, раскрывая скобки. 

1. Нет ничего в мире, что (бы) могло перекрыть Днепр (Г.). 2. Мать плотно сжимала губы, 

что (бы) они не дрожали, и крепко закрывала глаза, что (бы) не плакали они (М. Г.). 3. Что 

(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть (посл.). 4. Василек во что (бы) то ни стало хотел 

первым все рассказать брату (Н. О.). 5. Все белится Лукерья Львовна, всето (же) лжет 

Любовь Петровна, Иван Петрович так (же) глуп, Семен Петрович так (же) скуп (П.). 6. 
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Марина рассказала почти то (же) самое, что и ее племянник (М. Г.). 7. Все лучшие минуты 

его жизни вдруг в одно и то (же) время вспомнились ему (Л. Т.). 8. Ты жил - я так (же) мог 

бы жить (Л.). 9. Я за вами на коне поскакал бы то (же) (Марш.). 10. Теперь грустная 

улыбка Маруси стала мне так (же) дорога, как улыбка сестры (Кор.). 11. И в душе за 

ночью зимней то (же) свет и то (же) тишь (Брюс.). 12. Разные цветы точно по времени 

раскрываются в разные часы утра и точно так (же) закрываются к вечеру (Пауст.). 13. 

Лицо Зинаиды то (же) беспрестанно менялось (Т.). 14. На этом снегу потерять лыжу 

значило то (же) самое, что в открытой воде остаться с худым челном (Пришв.). 15. Хорь 

залился смехом, (при) чем его маленькие глазки исчезли совершенно (Т.). 16. Она любила 

Ричардсона не (по) тому, что (бы) прочла, не (по) тому, что (б) Грандисона она Ловласу 

предпочла (П.). 17. При переходе через ручей у меня чавкнул сапог, и (от) того с осины 

слетела глухарка (Пришв.). 18. (От) того я присмирел, что я слышу топот дальний, 

трубный звук и пенье стрел (П.). 19. (По)чем сейчас свежие помидоры? 20. (По)этому 

признаку и (по)тому, что нижняя часть ствола обгорела, я разгадал происхождение ямы 

(Пришв.) 21. (И)так, все осталось по-прежнему. (И)так изо дня в день (З.Кур.). 22. И 

что(бы) и о чем(бы) ни говорил старшина, молодые матросы внимательно его слушали 

(С.Ц.). 23. По (тому), что говорил «дед», ясно было, что Витька сдержал слово (Фад.) 

 

Упражнение 108. Выполните задание. (По материалам ФИПИ) 

 

1. Определите предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

В темноте трудно было понять, (ПО)ЧЕМУ стучит створка незакрытых 

ворот: по металлическому забору или по припаркованному (В)БЛИЗИ автомобилю. 

Прямой противоположностью Ольге Ильинской выглядит квартирная хозяйка, а (ЗА)ТЕМ 

и жена Обломова Агафья Пшеницына, (КАК)БУДТО без остатка растворившаяся в 

круговороте будничных забот. 

Слуги ТО(ЖЕ) привязались к Базарову: чувствовали, что он ВСЁ(ТАКИ) не барин. 

(В)СЛЕД за тем главные ворота завода распахнулись, и (ОТ)ТУДА выкатились пять 

грузовиков. 

С первых страниц я испытал странное ощущение: БУДТО(БЫ) из мрачного мира я 

(ТОТ)ЧАС перенёсся в мир другой – солнечный и яркий. 

 

2. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

В окружном центре Карагичев появлялся редко, (ЗА)ТО в город при каждом удобном 

случае уезжал Разумихин и (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких часов пропадал там, забыв и о 

приятеле, и о службе. 

(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ нескольких лет Акимов работал не покладая рук, (ПРИ)ТОМ стоит 

отметить, что и зарабатывал он больше, чем любой инженер на заводе. 

(ПО)ЧЕМУ я узнал её: по взгляду ли, по очертанию её рук – не знаю, но я узнал её, и 

(ПО)ЭТОМУ сердце моё бешено заколотилось. 

(ПО)ЧЕМУ ты так долго не приходил, ЧТО(БЫ) сообщить эту радостную новость? 

Робко и не надеясь, что КТО(ТО) захочет принять незваных гостей, мы постучали в дверь, 

но хозяева нас приняли (ПО)СВОЙСКИ. 

Задание

№14 

ФИПИ 
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3. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Ф. Шопен СРАЗУ(ЖЕ) покорил парижские салоны своеобразным и непривычным 

исполнением, а ТАК(ЖЕ) своим блистательным юмором  и гениальными 

импровизациями. 

Раннюю лирику Н.А. Некрасова, (ЗА)ТЕМ ставшего великим поэтом, принято считать 

перепевающей мотивы русских романтиков, (ТО)ЕСТЬ ученической. 

В разговоре люди ведут себя (ПО)РАЗНОМУ - в зависимости от темы,  а ТАК(ЖЕ) от 

мотива и цели общения. 

В «Автопортрете художника с палитрой» и «Авиньонских девицах» П. Пикассо много 

общего: ТО(ЖЕ) самое выражение лиц, одни и ТЕ(ЖЕ) глаза, аналогичные цветовые тона. 

Мне хотелось ПО(ДАЛЬШЕ) уйти от людей, увидеть сверкающий В(ДАЛИ) город. 

 

4. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Для композитора, который способен слышать мир ТАК(ЖЕ), как художник – видеть его, 

музыка – это жизнь, (ТО)ЕСТЬ процесс, протекающий во времени. 

В ТО(ЖЕ) время М.В. Ломоносов обращает внимание на сейсмические процессы, 

предполагая ТАК(ЖЕ) существование длительных волнообразных движений земной 

поверхности. 

Притяжение между парой электронов может возникать, (НЕ)СМОТРЯ на то что они 

находятся далеко друг от друга, (ПО)ЭТОМУ движение электронов  в паре становится 

согласованным. 

Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, (ПРИ)ЧЁМ некоторые слова 

только в определённом тексте могут обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие. 

Ветер, не затихавший (В)ТЕЧЕНИЕ долгих дней, (ПО)НЕМНОГУ стал стихать. 

 

5. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Жарким летом пересыхают все озёра Туркмении, (ЗА) ТО озеро Ясхан изобилует 

прекрасной водой. (В) ТЕЧЕНИЕ многих веков об этом складывали легенды.  

Кошки отличаются тонким слухом: (В) ВИДУ особенностей организма они слышат все 

звуки. А (ЗА) СЧЁТ голоса эти животные могут выразить много разных чувств. 

Неизвестно, (ОТ) КУДА у читателей существует устойчивое мнение, что читать книгу 

надо один раз. (НА) ПРОТИВ, если ум развит более, нежели чувства, то лучше всего 

возвращаться к прочитанному. 

Сегодняшние мастера особенно любят работать с ювелирными украшениями, покрытыми 

эмалью, (ПО) ТОМУ что такие изделия не тускнеют (С) ТЕЧЕНИЕМ времени. 

Первые несколько лет, прожитых в Вене, стали для Бетховена (ПО) ИСТИНЕ 

счастливейшим временем его жизни, ПОТОМУ(ЧТО) именно здесь он приобрёл 

настоящую известность. 
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§21. Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 



 

95 
 

Упражнение 109. Вставьте одно или два н, руководствуясь правилами написания 

суффиксов прилагательных; укажите состав слова. 

Ко...ый плуг, каме...ый столб, карма...ые часы, чу гу...ая решетка, дли...ая веревка, 

кожа...ый портфель, ю...ые натуралисты, це...ая находка, серебря...ый подстаканник, 

соломе…ая крыша, революцио...ые воззрения, недюжи...ый ум, полотня...ая скатерть, 

моното...ая речь, оловя...ая ложка, сви...ое сало, зеле...ая лавка, румя...ые щеки, 

клюкве...ый морс, глиня…ый кувшин, урага...ый ветер, дискуссио...ая проблема, 

дровя...ой склад, тума...ая погода, племе...ой скот, подли...ое искусство, карти...ая галерея, 

песча...ый берег, земля...ой пол, овчи...ый тулуп, ледя...ой покров, бесчисле...ые звезды, 

осе...ие вечера, багря...ый закат. 

 

Упражнение 110. Вставьте одно или два н; разберите слова по составу. 

Конопля...ик, пле...ик, стра...ик, ряби...ик, мали...ик, серебряник, покло...ик, сторо...ик, 

песе...ик, басе...ик, бессребре...ик, гриве...ик, подли...ик, дружи...ик, гости...ица, 

совреме...ик, изме...ик, предба...ик, ко...ица, племя...ик, имени...ик, сезо...ик, подоко...ик, 

путешестве...ик, моше...ик, восьмигра...ик, пше...ик, крупе...ик, листве...ица, родстве...ик, 

нефтя...ик, собстве...ик, соплеме...ик, песча...ик. 

 

Упражнение 111. Перепишите словосочетания, вставляя пропущенные буквы; 

объясните написание. 

Деревя...ый дом, полотня...ый платок, счита...ые минуты, воще...ая бумага, клюкве...ый 

морс, ржа...ой хлеб, маринова...ые грибы, кова...ый сундук, кожа...ый портфель, преда...ая 

собака, валя...ые сапоги, масля...ые краски, жестя...ые банки, подли...ые документы, 

сви...ые отбивные, стекля...ая посуда, конопля...ое семя, дива...ые пружины, незва...ые 

гости, безымя...ый палец, румя...ое яблоко, серебря...ые ложки, дра...ые ботинки, 

оловя...ые солдатики, рассея...ые взоры, сея...ые травы, постоя...ое занятие, домотка...ая 

скатерть, жева...ый хлеб, надева...ый костюм. 

 

Краткие причастия Краткие прилагательные 

Обозначает процесс                                                   Обозначает признак 

Прямое значение (сохраняется значение 

действия) 

Переносное заначение 

Можно заменить на глагол в прошедшем 

времени                                     

Можно заменить на прилагательное 

Есть зависимые слова, можно поподобрать 

зависимое слово в Тв. п.                                                

Могут быть слова усилители (хорошо, 

совсем не, вовсе не и т.д.) 

 

Упражнение 112. Перепишите, вставляя пропущенные буквы в соответствии с 

правилами написания н или нн в полных и кратких прилагательных и причастиях. 

1. Ключи от счастья женского, от нашей вольной волюшки заброш..ны, потер..ны у бога 

самого (Я.). 2. Лидия была замешана в политических делах (Л. Т.). 3. Было бы желательно 

скорее повидаться и говорить о вид..ном и слыш..ном (Ч.). 4. Волга была пусты..на (А. Н. 

Т.). 5. Простор равнины вливался в обвеш..ное редкими облаками небо (Фед.). 6. В корыте 

возле скамьи лежало выкруч..ное белье (Фад.). 7. Надо и дальше делать свое дело - 

опасное и тяжелое, завещ..ное дедами и отцами (Пауст.). 8. Он точно рассчитал прыжок: и 

мгновение точно выбр..но было, и расстояние отмер..но - тик в тик (Б. В.). 9. У зайца 
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передние ноги коротки, задние дли..ны (В. Б.). 10. Во дворе чисто прибр..но (Шм.). 11. 

Несколько минут выигр..но было (Б. В.). 12. Она [роль Мефистофеля] в некотором смысле 

освящ..на традицией в том вице, в каком я ее представляю (Шал.). 13. Мальчик сидел на 

засал..ной перине и, наклонив лохматую нечестную голову, запоем читал Стивенсона 

(Кат.). 14. Сквозь неплотные, подтаивающие тучи вторым, прореж..ным светом удавалось 

сочиться солнцу (Расп.). 

 

 

Упражнение 113. Выполните задание. (по материалам ФИПИ) 

 

1. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

В.Г. Короленко и в каме(1)ом Петербурге нашёл для себя старенький 

деревя(2)ый дом, провинциально уютный, с краше(3)ыми полами. 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 

2. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

В героях своих картин Пабло Пикассо хотел видеть носителей скрытой от обычных людей 

исти(1)ы, доступной только внутре(2)ему взору человека, его возвыше(3)ой природе. 

 

3. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

В первых картинах И.Н. Никитина была некоторая упрощё(1)ость: фигуры выхваче(2)ы из 

темноты неопределё(3)ого пространства лучом яркого света и существуют вне связи со 

средой. 

 

4. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

По мнению М.Ю. Лермонтова, ярко одарё(1)ая личность в кругу ничтожеств обрече(2)а на 

непонимание и одиночество, а если ведёт себя соответстве(3)о «нормам» этого общества, 

то и на постепе(4)ое самоуничтожение. 

 

5. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Повторение – излюбле(1)ое А.П. Чеховым художестве(2)ое средство – в рассказе 

«Душечка» является основным способом построения произведения: моното(3)ость, 

ожидаемость ситуаций, однообразие действий, умноже(4)ые на механичность 

воспроизведения, создают комический эффект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

№15 

ФИПИ 
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Раздел 3.  

Синтаксис. Пунктуация 
 

§22. Синтаксические и пунктуационные нормы 

 

       Синтаксис (составление). Раздел грамматики, изучающий строй связной речи и 

включающий в себя две основные части: учение о словосочетании и учение о 

предложении. 

Пунктуация - система знаков препинания в письменности какого-либо языка, сами 

правила их постановки в письменной речи, а также раздел грамматики, изучающий эти 

правила. Пунктуация делает наглядным синтаксический и интонационный строй речи, 

выделяя отдельные предложения и члены предложений, что облегчает устное 

воспроизведение написанного. Знаки препинания не являются частями речи.  
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§23. Нормы согласования. Нормы управления 

 

    Раздел языкознания, изучающий способы соединения слов в словосочетания и 

предложения, называется синтаксисом (от греч. syntaxis - построение, сочетание, 

порядок). Основной объект рассмотрения синтаксиса - словосочетание, простое 

предложение, сложное предложение, способы их построения и функционирования. 

    Синтаксические нормы регулируют порядок и связь слов в простом предложении, а 

также связь частей сложного предложения. Эти нормы определяют такие явления, как 

согласование сказуемого с подлежащим, согласование определений и приложений с 

определяемыми словами, глагольное и именное управление, построение предложений с 

причастными и деепричастными оборотами, организацию сложного предложения и т.д. 

    Нарушения синтаксических норм встречаются как в устной, так и в письменной речи. 

Часто они возникают вследствие языковой небрежности говорящих. При передаче 

сообщения основное значение имеет смысл слов, а не способы их формального 

соединения. Даже фраза Я завтра институт не пойти будет понята и не оставит сомнений в 

намерениях говорящего, отсюда в речи широко представлены речевые ошибки типа 

памятник Гоголя, уверенность в победу, подчеркнуть о необходимости, выйти с автобуса 

и т.д. 

    Однако многие синтаксические ошибки как раз затрудняют понимание смысла 

высказывания: Велосипед разбил автобус; Лежащая книга на полке прочитана (ошибка в 

порядке слов); Петухи давно пропели и играют на рожке (ошибка в пунктуационном - а в 

устной речи в интонационном оформлении предложения); Спрыгнув с подножки, у 

мужчины слетели очки (неправильно употреблендеепричастный оборот; обозначаемое 

деепричастием действи должно относиться к подлежащему). 

    Вариативность в синтаксисе представлена прежде всего в со тасовании подлежащего и 

сказуемого: несколько экономистов за явили/заявило, директор Петрова решила/решил. 

Многочисленнь примеры ошибок в согласовании прилагательных: две основные 

задани/две основных задачи; в управлении, как беспредложном (ждать погоды/погоду, 

купить сахар/сахара), так и предложном (поступил согласно приказа/приказу). Некоторые 

ошибки в именном и глагольном управлении очень распространены: альтернатива рынка 

вместо альтернатива рынку, отличать Маню и Таню вместо отличать Маню от Тани; 

различать Маню от Тани вместо различать Маню и Таню; оплатить за проезд вместо 

оплатить проезд; заплатить проезд вместо заплатить за проезд и т.д. 

    Синтаксис разговорной речи существенно отличается от синтаксиса литературного 

языка в его письменной форме функционирования. Если в устной речи понять смысл 

высказывания помогают внеязыковые средства - жесты, мимика, интонация, то в 

письменной речи небрежность в оформлении синтаксической связи слов нередко 

приводит к ошибочному пониманию текста: Казнить, нельзя помиловать.     

     Синтаксические ошибки в письменной речи очень разнообразны. Приведем примеры 

самых распространенных из них. 

 

23.1. Согласование подлежащего и сказуемого 

        Обратите внимание на особенность координации (согласования) подлежащих, 

представляющих собой словосочетания, со сказуемыми. 
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1. Если основой количественно-именного словосочетания является существительное (ряд, 

большинство, масса и др.), то предпочитается формальное согласование (в соответствии 

с формой существительного): Ряд хозяйств опоздал с приватизацией. 

2. Если основа словосочетания - количественное наречие (несколько, мало, много), то в 

этом случае возможна постановка сказуемого и в ед., и во мн. числе: Много мужчин 

решило попробовать силы. - Много мужчин решили попробовать силы. Выбор формы 

сказуемого зависит от того, как представляется субъект действия - как некая 

нерасчлененная группа (ед. число) или как совокупность самостоятельных субъектов (мн. 

число). То же можно отнести и к словосочетаниям типа: около тысячи студентов, сто 

человек и др. 

3. При однородных подлежащих, связанных соединительным союзом, сказуемое стоит во 

мн. числе: Секретарь и директор уволены со службы. 

4. При подлежащем, выраженном местоимением кто, кто-то, кто-нибудь и т.д., 

сказуемое стоит в единственном числе: Кто-то захотел расстроить наши планы.  

5. При подлежащем, в состав которого входит числительное, оканчиваюшееся на один, 

сказуемое ставиться в единственном числе. Сорок одна команда приняла участие в 

соревнованиях.  

 

Упражнение 114. Согласуйте сказуемое с подлежащим, допишите окончания. 

1. Большинство студентов института, состоящих в спор¬тивных секциях, уже сдал... 

нормы по лыжам. 2. Ряд мер, направленных на поднятие дисциплины среди учащихся, 

при- нима...тся администрацией школы. 3. Подавляющее большинство учеников и учениц 

нашего класса показал... на экзаменах глубокие знания. 4. Установлен... три новых 

всесоюзных рекорда. 5. Сорок два станка неумолчно гудел... и равномерно вздрагивал... . 

6. Много детей больн... был... гриппом. 7. Мы вошли в кабинет директора, после того как 

девушка-секретарь доложил... о нашем приходе. 8. Такси стоял... у ворот дома. 9. Эти 

пол-арбуза, как дети сразу догадались, был... отложен... для них. 10. Ты и твои друзья 

окаж... нам помощь и на этот раз. 

 

Упражнение 115. Исправьте предложения, объясните ошибки. 

1. Ряд столов стояли посередине аудитории. 2. Пять учеников подошло к 

экзаменационному столу. 3. Двадцать две тетради, проверенные учителем, лежало на 

столе. 4. На совещание прибыли пятьдесят один делегат. 5. Тысяча человек отправились в 

массовый поход. 6. Прошли сто лет. 7. На экскурсию пошли все десять школьников. 8. 

Полчаса, проведенные в обществе такого интересного собеседника, прошло незаметно. 9. 

Пятерка истребителей бросились на вражеские бомбардировщики. 10. Много 

выпускников нашей школы пошли работать на завод. 

Пример.Ряд предложений остались нерассмотренными (в предложении нужно 

формальное согласование - ряд... остался); Ряд парт было придвинуто к стене  

(нужно - ряд... был придвинут); Тридцать одна делегация принимали участие в 

совещании (нужно - принимала); Женщины в том числе Анна Петровна, выразила свое 

возмущение (нужно - женщины... выразили); Все, кто видел море, не забывает его 

(нужно - все... не забывают). 
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Упражнение 116. Исправьте предложения, объясните ошибки. 

1. Секретарь выдала нам нужные справки. 2. «Война и мир» написаны Л. Н. Толстым. 3. 

Недавно у нас открылось новое кафе-столовая. 4. Никто, даже самые способные ученики, 

не могли решить эту задачу. 5. Правление клуба, в том числе председатель и его 

заместитель, много сделали для развертывания культурно-массовой работы. 6. 

Администрация школы, особенно директор и завуч, много сделали для организации 

летнего отдыха детей. 7. Печать, в частности, стенные газеты, уделяют много внимания 

вопросам культу-ры. 8. Врач прописала ребенку новое лекарство. 9. Гороно подтвердило 

свое указание. 10. Брат или сестра помогут мне устроиться на работу. 11. Мать с детьми 

уехали в деревню. 

 

23.3. Употребление глаголов 

     Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.  Чаще всего эта ошибка 

проявляется в предложении следующим образом: не совпадает вид глаголов:Учитель 

должен помогать своим ученикам расти и проявить свои способности; не совпадает 

время глаголов: Учебник математики дает знания, научит делать разные расчеты. 

 

Упражнение 117. Отредактируйте предложения. Запишите в исправленном виде. 

1.В детстве особенно важно научиться любить природу и понять её красоту и 

тайну.2.Добрый поступок создает и накапливает добро, сделает жизнь лучше, развивает 

гуманность.3.М. Горький в пьесе «На дне» показывал людей, сломленных жизнью, и 

раскрывает их внутренний мир преимущественно из разговоров.4. Лука стремился дать 

погибающим людям хоть какую-то надежду, несёт облегчение обитателям «дна», утешает 

их, пробуждает мечту о возможной новой жизни.5. Ф.М. Достоевский считал возможным 

счастье не только «в наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа» и восхищается 

поступком Татьяны, не построившей своего личного счастья на несчастье другого.6. В 

своём романе «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтов раскрыл индивидуализм 

Печорина и рассматривает не только его психологию, но и мировоззренческие основы его 

жизни. 7. А.С. Грибоедов срывает с Молчалина маску покорности и угодничества и 

показал его истинное лицо.8.Князь Андрей в своем стремлении к духовному 

совершенству совершает немало ошибок и осуждал себя за них гораздо больше других. 9. 

Сначала на поле Аустерлица князь Андрей осознал все ничтожество своего стремления к 

славе, а после понимает необходимость жизни для других. 10. Л. Н. Толстой стремился 

глубоко раскрыть внутренний мир своих героев и потому подвергает их суровым 

испытаниям: светским обществом, богатством, смертью, любовью. 

 

23.3. Употребление причастий в речи 

1. Ошибка в употреблении формы времени причастия. 

2. Причастия на -ся следует, где это возможно, заменить страдательными формами: 

вместо сын, воспитывающийся отцом - сын, воспитываемый отцом. Иногда такая замена 

необходима потому, что аффикс -ся имеет различное значение, в том числе возвратное и 

страдательное, которое могут смешиваться; например, вместо "коровы, отправляющиеся 

на убой" нужно ...отправляемые на убой. 
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3. Ошибочные формы причастий на -щий от глаголов совершенного вида (со значением 

будущего времени), поскольку такой формы причастия не существует ("сделающий", 

"вздумающий" и т.п.). 

4. Неправильны формы причастий с частицей бы, поскольку глаголы в сослагательном 

наклонении причастий не образуют ("выступление, вызвавшее бы возражения" и т.п.). 

5. Причастный оборот должен полностью стоять или после определяемого 

существительного (книга, лежащая на столе), или перед ним (лежащая на столе, книга), 

но не должен разрываться определяемым словом (лежащая книга на столе). 

6. Нагромождение причастий, создающее неблагозвучие. 

7. Неправильный порядок слов в предложении с обособленным причастным оборотом. 

8. Замена невозможна, потому что в главном предложении имеется соотносительное слово 

(форма указательного местоимения то). 

9. Замена невозможна, потому что сказуемое придаточного предложения выражено 

глаголом в форме будущего времени. 

10. Замена невозможна, потому что союзное слово который стоит в предложном падеже 

(замена возможна, если слово который стоит в именительном или винительном падеже без 

предлога). 

11. Замена невозможна, потому что сказуемое придаточного предложения выражено 

глаголом в форме сослагательного наклонении. 

 

Упражнение 118. Объяснить ошибки в употреблении. Записать в исправленном виде. 

1. Трудно найти студента, согласившегося бы писать курсовую на эту тему. 2. Ученик, 

напишущий изложение без единой ошибки, получит высокую оценку. 3. В деле не было 

материалов, засвидетельствовавших бы его причастность к случившемуся. 4. В 

следующем туре соревнований будут участвовать спортсмены, сумеющие пробежать 

стометровку менее чем за десять секунд. 5. Пленники, попытающиеся убежать, будут 

жестоко наказаны. 6. Фрукты нового урожая, отправляющиеся с юга, поступают в 

промышленные центры страны. 7. Колыхающее пламя отражается в воде. 8. Коровы, 

отправляющиеся на убой, громко мычали. 9. В центре повести представитель 

нарождающегося класса буржуазии. 10. Задание, выполняющееся нами, не вызывает 

затруднений. 

 

23.4. Употребление деепричастий 

1. Деепричастия несовершенного вида означает незаконченное добавочное действие, 

одновременно в главным действием, выраженным глаголом-сказуемым: Поезд замедлял 

ход, подходя к какой-то станции. Деепричастие совершенного вида обозначает 

добавочное действие, предшествовавшее главному, выраженному глаголом-сказуемым: 

Поднявшись на гору, мы увидели изумительную панораму. 

2. В личных предложениях деепричастия относятся к глаголу-сказуемому и обозначают 

добавочное действие подлежащего: Волны шумят, ударяясь о скалы (глагол и 

деепричастие обозначают действия подлежащего: волны шумят, ударяются о скалы). 

Поэтому неправильно построено, например, такое предложение: Найдя лодку, радость 

охватила туристов. Поскольку деепричастие обозначает добавочное действие 

подлежащего, то получается бессмыслица («нашла лодку радость») это предложение 
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следовало построить так: Найдя лодку, туристы обрадовались; или: Когда туристы 

нашли лодку, они обрадовались. 

3. В безличных предложениях деепричастие может употребляться тогда, когда оно 

указывает на действие того же лица, что и сказуемое, например: 1) Возвращаясь домой, 

надо было переезжать Подкумок в брод. (Л.) (= нам надо было возвращаться домой и 

нам нужно было переезжать Подкумок). 2) Изучая иностранный язык, необходимо много 

читать (= тот, кто изучает иностранный язык, должен много читать). 

3) Не любя, невозможно понять жизни. (М.Г.) (= тому кто не любит жизни, невозможно  

 

Упражнение 119. Исправьте предложения, объясните ошибки. 

1. В соревнованиях по шахматам молодой мастер, встречаясь с гроссмейстером, одержал 

блестящую победу. 2. Употребление этих выражений и оборотов может быть показано на 

наглядных примерах, взяв в качестве иллюстраций образцы художественной литературы. 

3. Все изложение в книге сделано предельно коротко, учитывая бюджет времени студента. 

4. От науки требуются такие советы, применив которые получилась бы польза в 

практической работе. 5. Прочитав вторично работу, мне думается, что основные мысли 

выражены в ней правильно. 6. Подъезжая к реке, мы остановили лошадей, быстро 

соскочили на землю и, наскоро раздевшись, бросились в воду. 7. Пользуясь 

логарифмической линейкой, расчет производится быстро и легко. 8. Получив тяжелую 

рану, солдат был спасен своими товарищами. 9. Наскоро одевшись и умывшись, мальчик 

побежал в школу, но, зацепившись за что-то и споткнувшись, упал. 

 

23.5. Существительные с предлогом. 

   Очень много ошибок связано с неправильным управлением глагола или 

существительного, постановкой неправильного падежа существительного после предлога, 

употреблением после глагола или существительного неправильного предлога: В письме 

мать описывает о путешествии вместо описывает путешествие, Мы действуем 

согласно распоряжения директора вместо согласно распоряжению; Заведующий склада 

отдал распоряжение вместо заведующий складом; График нарушен вопреки указания 

директора вместо вопреки указанию; Павел пришел с армии вместо из армии. 

 (Смотри приложение 4, стр. 248.) 

 

Упражнение 120. Исправьте предложения, объясните ошибки. 

1. Докладчик оперировал с непроверенными данными. 2. Преподаватель указал о том, что 

в работе имеется ряд ошибок. 3. Русские народники в последней трети XIX века рьяно 

отстаивали взгляд об «особом» пути России, которая якобы должна миновать стадию 

капиталистического развития. 4. Все это говорило за то,  что, несмотря на сильный состав 

зарубежных участников турнира, наши молодые мастера могут с честью бороться с ними. 

Примечание. 

Иногда деепричастие может относиться к второстепенным членам предложения, 

выраженным неопределенной формой глагола или причастием, например: У Губарева 

была привычка постоянно расхаживать взад и вперед, то и дело подергивая и поче-

сывая бороду. (Т.)Кучер, спавший, опершись налокоть, начал пятить лошадей. (Гэнч.) 
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5. Ответ по заявлению был получен немедленно. 6. После издания приказа директора 

наметился перелом к лучшему в деле нарушения дисциплины. 7. Движение на дороге 

было прервано благодаря снежным заносам. 8. По окончанию школы, я поступлю с 

институт. 9. Посевы производились согласноуказаний агронома. 10. Мой брат недавно 

вернулся с Крыма. 11. В выходной день мы с товарищем были в опере. 12. По прибытию в 

Париж я сразу же посетил Лувр. 

 

23.6. Однородные члены предложения 

      Неправильно соединять в качестве однородных членов предложения слова, 

выражающие вещественно неоднородные понятия: Изучать менеджмент и засолку 

огурцов. Иногда этот прием осознанно используется для создания комического эффекта: 

Лев Саввич Турманов, дюжинный обыватель, имеющий капиталец, молодую жену и 

солидную плешь... (А. Чехов). 

    Не всегда слова разных частей речи могут образовывать ряд однородных членов, 

например, не сочетаются существительные и неопределенная форма глагола: Я люблю 

игру на фортепьяно и петь в хоре; Он попросил чаю и переночевать в доме. 

     Синтаксической ошибкой является неправильный порядок слов в предложении: 

Раскольников не только убил старуху-процентщицу, но и 

ее сестру; Студенты прослушали спецкурс по фонетике 

профессора Иванова (какова, интересно, была его 

фонетика?); Открыта новая гостиница для 

командированных со всеми удобствами. 

     Ошибка в употреблении составных сочинительных 

союзов при однородных членах предложения: Не 

довольны остались результатами не только 

болельщики, сколько игроки (не только…, но и). 

     Ошибкой является соединение в качестве однородных синтаксических конструкций 

члена предложения и придаточного предложения: Он посмотрел фильм, нашумевший в 

кинематографических кругах и который только что вышел на экран. 

     Иногда в результате ошибочного построения предложения возникает двусмысленность, 

т.к. управляющее слово может быть соотнесено с разными однородными членами, 

входящими в сочинительный ряд: Народ требовал ликвидации преступности и 

зарплаты. 

     Ошибочная смысловая связь слов может возникнуть в результате того, что 

местоимение который обычно формально относится к ближайшему предшествующему 

существительному: Пригнали с поля коров крестьян, которых срочно надо было доить. 

     Нередко в предложении употребляется общее дополнение при двух управляющих 

словах. Ошибка появляется в том случае, если глаголы управляют разными падежами: 

Любить и наслаждаться природой (любить природу и наслаждаться ею); Смотреть и 

любоваться картиной (смотреть на картину и любоваться ею); Ухаживать и содержать 

дочь (ухаживать за дочерью и содержать ее). 

     Ошибочным является нагромождение (нанизывание) в пределах предложения одних и 

тех же падежных форм: Для решения задачи ускорения подъема уровня сельского 

хозяйства следует увеличить вложения в сельскохозяйственное производство; «Степь» - 

Запомни! 

не столько ……, сколько  

чем .…., тем 

не только ….., но и  

если..…, то 

как ….., так и  
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это итог сложных исканий Чехова своего творческого почерка. Подобное нанизывание 

форм родительного падежа характерно для канцелярского стиля. 

 

Упражнение 121. Исправьте предложения, объясните ошибки. 

1. Больному давали фрукты, крепкий бульон, какао, апельсины. 2. Укажем место Пушкина 

в истории русской и мировой литературы, его роль в создании русского литературного 

языка, особенности онегинской строфы. 3. Чувство Вакулы должно было пройти через 

испытания, равнодушие и капризы Оксаны. 4. Жильцы требовали ликвидации неполадок и 

ремонт. 5. Организована производственная практика учащихся средних школ на заводах, 

МТС и колхозах. 6. Вопрос этот освещался в книгах и лекциях, газетах и брошюрах, 

докладах и журналах. 7. Студенты группы приняли на себя следующие обязательства: 

ликвидация академической задолженности; поднять дисциплину в группе; соблюдать 

порядок и чистоту в общежитии. 8. Книга не только имеет познавательную ценность, но и 

большое воспитательное значение. 9. Хорошо отвечали на экзаменах как выпускники 

школы, а также учащиеся восьмых классов. 10. В турнире участвовали представители 

многих стран: Австрия, Венгрия, Румыния, Чехо-Словакия, Югославия и др.. 11. Всем 

понравилась повесть, опубликованная в последнем номере журнала и которая 

рассказывает о трудовых подвигах молодежи на целинных землях. 12. Работа профкома 

ведется в соответствии и на основе утвержденного плана. 

 

23.7. Прямая и косвенная речь 

Высказывания других лиц, включенные в авторское изложение, образуют так называемую 

чужую речь. В зависимости от лексико-синтаксических средств и способов передачи 

чужой речи различаются прямая речь и косвенная речь. 

    С точки зрения лексической прямая речь, как правило, представляет собой дословную 

передачу чужого высказывания, тогда как в косвенной речи, обычно воспроизводящей 

только содержание чужого высказывания, подлинные слова и выражения говорящего лица 

претерпевают те или иные изменения. 

     

   С точки зрения синтаксической прямая речь представляет собой самостоятельное 

предложение (или ряд предложений), связанное с авторскими словами только по смыслу и 

интонационно, а косвенная речь образует придаточное предложение в составе 

сложноподчиненного предложения, в котором роль главного предложения играют 

авторские слова. Ср.: прямая речь: Подошедший милиционер сказал Поле: «Нельзя так 

долго стоять на мосту»; косвенная речь:Подошедший милиционер сказал Поле, что нельзя 

так долго стоять на мосту (Леон.). 

Запомни! 

В косвенной речи личные и притяжательные местоимения и лица глагола 

употребляются с точки зрения автора, а не лица говорящего. Поэтому в косвенной 

речи не может быть личных местоимений и обращений, например: 
прямая речь - Он сказал: «Я сделаю эту работу для тебя»;  

косвенная речь - Он сказал, что сделает эту работу для меня. 



 

105 
 

     Ошибки появляются при смешении прямой и косвенной речи: Петя познакомил меня 

со своей девушкой и сказал, что я вскоре на ней женюсь (нужно - что он вскоре на ней 

женится); Светлана сказала брату, что ты не придешь вовремя (нужно - что он не придет 

вовремя).  

 

Упражнение 122. Замените прямую речь косвенной. 

1. «Может быть, мы никогда больше не увидимся, - сказал он мне. - Перед разлукой я 

хотел с вами объясниться» (П.). 2. «Скорей, скорей в город за лекарем!» - кричал 

Владимир (П.). 3. «Вот княгиня Лиговская, - сказал Грушницкий, - и с нею дочь ее Мери, 

как она ее называет на английский лад» (Л.). 4. «Лесть и трусость - самые дурные 

пороки», - громко промолвила Ася (Т.). 5. «Хочешь сегодня ночью работать со мной?» - 

спросил Челкаш Гаврилу (М. Г.). 6. «Убьют Хохла. И тебя, гляди, убьют», - бормочет 

Мигун (М. Г.). 7. Прибежал вестовой, рявкнул: «Товарищ младший лейтенант, вас 

полковник требует» (Эренб.). 8. Когда Доронин уехал, Пузыревский, обращаясь к 

Корчагину, сказал: «Читай дальше, я тоже послушаю» (Н. О.). 9. «Можно видеть главного 

инженера Беридзе?» - спросил Батманов у Тани (Аж.). 10. «Я могу подождать Ковшова», - 

неуверенно сказала Женя (Аж.). 11. «Готовьте катер!» - приказал Беридзе (Аж.). 

 

Упражнение 123. Определите характер нарушения синтаксических норм в 

приведенных ниже предложениях. Исправьте ошибки. 

Образец. 

Вера к торжеству справедливости у нас иссякла. — Использовано неправильное именное 

управление (выбран не тот предлог). Правильно: Вера в торжество справедливости... . 

Дети Земли хотят мира и чтобы все были сытые. — В одном синонимическом ряду 

соединены существительное и придаточное предложение. Кроме того, в функции 

именной части составного именного сказуемого лучше использовать форму краткого 

прилагательного: Дети Земли хотят мира, хотят, чтобы все были сыты. 

 

1. Милицией раскрыто важные факты. 2. Летчики были уже готовые к отлету. 3. Они 

тайком следили его дела. 4. Мальчик любил мороженое и ходить в кино на 

приключенческие фильмы. 5. Это очень ему характерно. 6. Катя была ужасным растяпой. 

7. На съезде было решено ряд вопросов. 8. Награды он, пожалуй, не заслужил, но 

поощрение, несомненно, заслуживал. 9. Вероника долго искала своих книг. 10. 

Мальчишка перебежал поле. 11. Кто бы примирился к таким ценам? 12. Читая роман «Что 

делать?», Вера Павловна мне показалась неразумной женщиной. 13. В Плюшкине 

Чичиков увидел человека жадного и что он развалил свое хозяйство. 14. С детства нас 

учат отличать добро и зло. 15. Карина она всегда всем помогает. 16. Не мешай матери, она 

плохо чувствует. 17. Все были недовольные последними решениями правительства. 18. 

Три серебряные самолета пролетели над нами. 19. При школе работает хоровой и 

драматический кружок. 20. Усилия его направлены к усвоению программы пятого класса. 

21. Отважная охотница увидела волчицу, она бросилась ей наперерез. 22. В сентябре 

занятия шли не от случая в случай, а почти каждый день. 23. Семена пустили корни, но им 

вряд ли суждено взойти. 
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Упражнение 124. Выполните задание. (По материалам ФИПИ, 

РЕШУ ЕГЭ) 

 

1. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ                   ПРЕДЛОЖЕНИ

А) нарушение в построении предложения 

с причастным оборотом 

Б) нарушение в построении предложения 

с деепричастным оборотом 

В) ошибка в построении предложения с 

косвенной речью 

Г) нарушение в построении предложения 

с несогласованным приложением 

Д) нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Все, кто бывал в Москве на 

Воробьёвых горах, видел с высоты белые 

стены и башни Новодевичьего 

монастыря, украшенные красным 

кирпичом. 

2) Павел Петрович спросил у Аркадия, 

где его новый приятель. 

3) Монастырь стоял вдоль реки, на 

довольно высоком её берегу, отделявшей 

людей от города. 

4) Рассказ А.И. Куприна «Вечерний 

гость» заставил автора задуматься о 

процессе общения и речи. 

5) Занимаясь определённым делом, оно 

начинает хорошо получаться. 

6) Научные интересы А.М. Пешковского 

нашли воплощение в его книгах «Нашем 

языке», «Синтаксисе в школе», 

«Школьной и научной грамматике». 

7) Администратор ответил опоздавшим 

зрителям, что ничем не могу вам помочь. 

8) Читая роман Маргарет Мадзантини 

«Рожденный дважды», я представляла 

улицы разгромленного войной Сараева. 

9) Около ста лет назад великий химик и 

микробиолог Пауль Эрлих назвал 

«волшебной пулей» лекарства, которые 

когда-нибудь смогут без побочных 

эффектов уничтожать только патогенные 

бактерии или больные клетки.

 

2. 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

Задание

№8 

ФИПИ 
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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 определённую территорию, 

образует сообщество. 

5) Каждый человек видит жизненный 

идеал по-своему, 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 убеждённость 

оратора. 

9) Многие тысячи лет Лена несет к 

океану ил, песок и мелкую гальку, 

которые, оседая на дне моря Лаптевых, 

образуют обширную дельту. 

 

3. 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) нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым 

В) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Г) нарушение в построении предложения 

с причастным оборотом 

1) Писатель Я. Голованов в «Этюдах об 

учёных» увлекательно рассказывает о 

жизни многих известных людей. 

2) Жизнь, отданная за родину, со 

временем становится легендой. 

3) Высота скульптуры «Рабочего и 

колхозницы» составляет 25 метров, а 

общий вес – около 185 тонн. 
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Д) нарушение в построении предложения 

с несогласованным приложением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Искренне благодаря отца за 

неоценимую помощь, я всё же вопреки 

его совета решил уехать из родного 

города. 

5) Мне подарили книгу Л.Н. Толстого, 

опубликованного ещё при жизни 

писателя.6) МГУ объявило о том, что при  

поступлении будут учитываться личные 

достижения абитуриентов.                                        

6) МГУ объявило о том, что при 

поступлении будут учитываться личные 

достижения абитуриентов. 

7) Движение на дороге было 

восстановлено благодаря умелым  

действиям работников аварийно-

спасательной службы. 

8) Просвещение и ·культура всегда будут 

синонимами: как в том, так и в другом 

наименовании заключена готовность к 

беспредельному познанию. 

9) В эмиграции Марина Цветаева часто 

вспоминала и восхищалась поэзией 

Бориса Пастернака. 

 

4. 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 связи между подлежащим 

и сказуемым 

Б) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

В) ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Г) нарушение в построении предложения 

с однородными членами 

Д) ошибка в построении предложения с 

причастным оборотом 

 

 

 

 

 

1) Направляемых студентов на практику 

необходимо хорошо подготовить 

теоретически. 

2) Согласно правил о чередующихся 

корнях, их нельзя проверять ударением. 

3) Я очень люблю ловить рыбу и 

занимаюсь этим не только летом, а также 

зимой. 

4) Не только подразделения МЧС 

проводят мероприятия по предупреж-

дению пожаров, но и лесничества 

предпринимают решительные меры и 

очищают лес от сухостоя  

5) По мнению Льва Толстого, «сколько 

сердец — столько родов любви». 
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6) Шимпанзе сидело в клетке и злобно 

скалилось, показывая жёлтые зубы. 

7) Некоторые скептики относят 

потепление климата, наступившее в 

результате деятельности человека, к 

числу мифов. 

8) Употребляя букву «ъ» на конце слов, в 

XIX веке это была лишь дань традиции. 

9) Все, кто смотрел фильмы Эльдара 

Рязанова, ценят способность автора 

показывать маленькие подвиги 

маленьких людей. 

 

 5. 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) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

В) ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Г) нарушение в построении предложения 

с однородными членами 

Д) нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым в предложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Автор рассказал об изменениях в 

книге, готовящейся им к переизданию. 

2) Пони из местного цирка по вечерам 

катало детей. 

3) Мальчишка, катавшийся на велосипеде 

и который с него упал, сидел рядом с 

мамой, прикрывая разбитое колено. 

4) На небе не было ни одного облачка, но 

в воздухе чувствовался избыток влаги. 

5) Родители требовали, чтобы я по 

приезду отправил им подробный отчёт и 

рассказал всё в мельчайших 

подробностях. 

6) В народных представлениях власть 

повелевать ветрами приписывается 

различным божествам и мифологическим 

персонажам. 

7) Я имею поручение как от судьи, так 

равно и от всех наших знакомых 

примирить вас с приятелем вашим. 

8) Заглянув на урок, директору 

представилась интересная картина. 

9) Беловежская пуща - наиболее крупный 

остаток реликтового первобытного 

равнинного леса, который в до 

исторические времена произрастал на 

территории Европы. 
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§24. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях и предложениях с 

однородными членами 

 

Запятая ставится Запятая не ставится 

Предложения с однородными членами 

При бессоюзном перечислении 

Солнечный золотисто-фиолетовый 

день, еще в полях огромные снежные 

простыни покрывают дороги, 

придорожья, леса, овраги, болота.                      
(А.С. Знаменский) 

Перед одиночными союзами и, или, либо, да 

(=и)  

И эта координация отделена от воли и 

сознания. 
(А.С. Знаменский) 

При парном соединении перед и (О и О, О и 

О) 

Жадное любопытство в глазах моих учеников и 

симфонии Чайковского, сводки 

Совинформбюро и  полотна Левитана, 

минуты жизни трудные и светлые радости - 

все это складывалось медленно, день за днем...

  
(А.С. Знаменский) 

Перед одиночными союзами и, ни - 

ни, да - да, или - или, либо - либо, то 

- то, не то - не то. 

И мир, и люди ей кажутся хорошими.                   
(А.С. Знаменский) 

Перед союзами а, но, да (=но),  зато 

Я долго слежу за ее путешествием, 

но не могу понять ее ощущений - ни 

зрительных, ни осязательных.                  
(А.С. Знаменский) 

Между неоднородными определениями: 

1) если предшествующее определение относится 

к сочетанию последующего определения и 

определяемого существительного: Шел длинный 

товарный поезд (Ч.). 

2) характеризуют предмет с разных сторон: 

маленький деревянный флигель (размер и 

материал), остроконечные зеленые листья 

(форма и цвет), прочный кирпичный фундамент 

(качество и материал) и т. д. Примечание. Такие 

определения становятся однородными, если их 

объединяет общий признак:Для туристской 

базы отведен большой, каменный дом 

(объединяющий признак - «благоустроенный»). 

Кто я и зачем шагаю по земле, по земной 

тернистой тропе? 
(А.С. Знаменский) 

Перед второй частью составных 

союзов как... так и, не так... как, не 

только... но и, не столько... сколько, 

насколько... настолько, хотя и... но, 

если не... то, столько же... сколько и 

т. п., то запятая ставится только перед 

второй частью союза 

Это справедливо не только в 

жизненном быту, но и в 

государственной и международной 

полемике.(А.С. Знаменский) 

Сложносочиненные предложения 

Между частями сложного 

предложения, соединенного 

союзами: 

1) соединительными (и, да в значении 

«и», ни... ни); 

2) противительными (а, но, да в 

значении «но», однако, же, зато, а то, 

не то); 

3) разделительными (или, либо, ли... 

ли, то... то, не то... не то); 

4) присоединительными (да, да и, 

тоже, также); 

5) пояснительными (то есть, а 

именно). 

В результате книжная тяжесть 

деформирует (гнет) деревянные полки 

Перед союзами и, да (= и), или, либо : 

1) если части сложносочиненного предложения 

имеют общий второстепенный член (В такую 

бурю волк не рыщет и медведь не вылезает из 

берлоги); 

2) если части сложносочиненного предложения 

имеют общее придаточное предложение (Когда 

началась гроза, игра прекратилась и дети 

бросились бежать домой); 

3) между двумя назывными предложениями 

(Прогулка в лесу и катанье на лодках); 

4) между двумя вопросительными 

предложениями (Который теперь час и сколько 

времени осталось до отхода поезда?). 5) между 

двумя безличными предложениями, имеющими 

синонимичные слова в составе сказуемых 
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десятилетиями, но мировоззренческая 

сфера окаменевает и в ней ни силы, ни 

души, ни света, ни разума. 
 (А.С. Знаменский) 

(Нужно переписать работу и надо объяснить 

допущенные в ней ошибки). 

В мире все «заколдовано» и все подчинено 

строжайшим законам в природе 
(А.С. Знаменский) 

   

Упражнение 125. Перепишите, ставя нужные знаки препинания. 

1. Наделала Синица славы а моря не зажгла (Кр.). 2. Туман расходился но еще закрывал 

вершины леса (Л. Т.). 3. Я или зарыдаю или закричу или в обморок упаду (Ч.). 4. Овсянников 

разъезжал либо на беговых дрожках либо в небольшой красивой тележке с кожаным верхом 

(Т.). 5. Нет, пускай послужит он в армии да потянет 

лямку да понюхает пороху да будет солдат а не шаматон 

(П.). 6. Русский народ смышлен и понятлив усерден и 

горяч ко всему благому и прекрасному (Бел.). 7. На 

бесконечном на вольном просторе шум и движенье 

грохот и гром (Тютч.).  

 

Упражнение 126. Перепишите, ставя нужные знаки 

препинания. 

1. Профессор мне тут же показал все нужные инструменты как для ловли бабочек так и для 

раскладывания их (Акс.). 2. Трава лежала не только на подоконниках но и на глиняном полу 

на столе на лавке (Баб.). 3. Не столько благодарю за посылку сколько за память и внимание 

(Ч.). 4. На большей части их лиц выражалась если не боязнь то беспокойство (Л. Т.). 5. 

Квартира Александра хотя и просторна но не изящна и сумрачна (Ч.).  

 

Упражнение 127. Перепишите, ставя, где нужно, запятые. 

1. Красные зеленые лиловые желтые синие полотнища света падают на прохожих скользят 

по фасадам (Кат.). 2. Она действительно походила на молодую стройную гибкую березу 

(Полев.). 3. Странный резкий болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой (Т.). 

4. Наполеон сделал вопросительный жест своею маленькою белою и пухлою рукой (Л. Т.). 5. 

Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным теплотворным светом облило 

степь (Г.). 6. Было как-то по-хорошему грустно в этом маленьком уже тронутом поздней 

осенью саду (Горб.). 7. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит (П.). 8. В ворота 

гостиницы губернского города съехала довольно красивая рессорная небольшая бричка (Г.). 

9. Небольшая ночная птица... почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону (Т.). 

10. Были в конторе старые висячие стенные часы (Л. Т.). 11. На широкой большой 

бесшоссейной дороге шибкою рысью ехала высокая голубая венская коляска цугом (Л. Т.). 

12. Стояла особенная ленивая тишина воскресного полдня (Горб.). 13. Построили другой 

каменный дом. 

 

Упражнение 128. Перепишите, ставя нужные знаки препинания; укажите однородные 

определения. 

1. Вдруг две большие белые лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня (Т.). 2. 

Она протянула мне свою нежную бледную руку (Т.). 3. Перед глазами ехавших расстилалась 

широкая бесконечная равнина (Ч). 4. Стал накрапывать редкий мелкий дождь (Ч.). 5. Федору 

подвели вороного шустрого жеребца (Фурм.). 6. В углу гостиной стояло пузатое ореховое 

бюро (Г.). 7. Все спало крепким неподвижным здоровым сном (Г.). 8. По мшистым топким 

Запомни!                                      

В устойчивых сочетаниях: 

ни то и сё, ни свет ни заря, 

и так и сяк, и туда и сюда, 

и холод и голод, ни жив ни 

мертв и т.п . 



 

112 
 

берегам чернели избы здесь и там (П.). 9. Как-то давно случилось мне плыть по угрюмой 

сибирской реке (Кор.). 10. Пашня заросла сильными живучими неприхотливыми сорняками 

(Шол.). 11. Яркое зимнее солнце заглянуло в наши окна. (Акс.). 12. Громкий хохот оглашал 

снежные окрестные поля (Акс.). 13. До полудня в Обломовке все жило такой полной 

муравьиной такой заметной жизнью (Гонч.). 14. Солнце скрылось за передовым низким 

разорванным облаком (Л. Т.). 15. Мальчик очутился в горячих душистых нежных объятиях 

тети (Кат.). 16. Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками бесконечными 

заборами купеческими необитаемыми каменными строениями (Т.). 17. Вид огромного весь 

небосклон обнимающего бора напоминает вид моря (Т.). 18. Вой волка восходил вверх 

печальными полутонами и за-держивался долго на высокой напряженной пронзительной 

ноте (Акс.). 19. Темны июльские беспредельные степные ночи (Сераф.). 20. За перегородкой 

появится босой длинноволосый трехлетний ребенок в одной рубашонке молча пристально 

поглядит на вошедшего и робко спрячется опять (Гонч.). 21. Был серенький промозглый 

ветреный день (Полев.). 22. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что 

зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши лошадиные спины плечи 

шапки (Ч.). 

 

Упражнение 129. Перепишите, ставя, где нужно, знаки препинания. Укажите общий 

второстепенный член или общее придаточное предложение у частей 

сложносочиненных предложений. 

1. Вскоре после восхода набежала туча и брызнул короткий дождь (П.). 2. Губы Кати не 

улыбались и темные глаза выражали недоумение (Т.). 3. В сенях пахло свежими яблоками и 

висели волчьи и лисьи шкуры (Л. Т.). 4. В гавани огни фонарей столпились в разноцветную 

группу и видны были стволы мачт (М. Г.). 5. По утрам кумысный домик привлекал людей со 

слабыми легкими и пятна солнца прорвавшиеся сквозь листву на столики освещали около 

недопитых стаканов неподвижно лежащие бледные длиннопалые руки (Фед.). 6. Уже совсем 

рассвело и народ стал подниматься когда я вернулся в свою комнату (Л. Т.). 7. Когда Аню 

провожали домой то уже светало и кухарки шли на рынок (Ч.). 8. Зловещий блеск и пестрота 

дерев (Тютч.). 9. Это кто такие и что им надобно? (П.). 10. В селе не переводилась лихорадка 

и была топкая грязь (Ч.). 11. Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет 

бойкая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит едва колеблемый набежавшей волной 

(Т.). 12. Звезды уже начинали бледнеть и небо серело когда коляска подъехала к крыльцу 

домика в Васильевском (Т.). 13. В такие ночи даже широко раскрытые зрачки не могут 

одолеть темноты и люди движутся ощупью вслепую рискуя в любой канаве свернуть голову 

(Н. О.). 

 

Упражнение 130. Выполните задание. (По материалам РЕШУ ЕГЭ) 

 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

 

1) В XV веке применяли как тяжёлые пушки для осады крепостей так и 

лёгкие орудия в полевых сражениях. 

2) Слово выражает мысли и может служить для соединения и разделения людей. 

3) Микеланджело изображал людей с могучим телом и сильной волей смелых и 

неукротимых спокойных и решительных. 

Задание

№16 

ФИПИ 
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4) В лукавом озорном и необыкновенно лиричном голосе русской балалайки слышится 

скоморошья удаль первых музыкантов на Руси. 

5) В силу стечения обстоятельств после революции Куприн оказался в эмиграции и почти 

двадцать лет страстно стремился вернуться в Россию. 

 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

 

1) Климатические условия региона влияют как на архитектуру зданий так и на планировку 

квартир. 

2) Для разработки новых образцов техники нужны как оборудование так и высококва-

лифицированные рабочие как инженерно-технические кадры так и экспериментальные 

заводы. 

3) Продукцию многих машиностроительных комбинатов сложно транспортировать из-за 

большого веса или крупных размеров. 

4) Во время ботанических экскурсий и обследований во многих областях и районах велись 

наблюдения и сбор информации об использовании растений в народной медицине. 

5)Огонь костра то разгорается то угасает. 

 

3. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1) Обобщающие слова должны стоять перед однородными членами или после них. 

2) Для праздничной иллюминации использовались как электрические гирлянды так и 

фонари. 

3) Ночью ветер злится да стучит в окно. 

4) Хороший специалист опирается на фундаментальные знания и умение трудиться. 

5) Экстренной работы не было и Данилов отпустил часть персонала погулять. 

 

4. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

 

1) Выходит лето из весны и в осень позднюю уходит. 

2) В голове шумело не то от воя и свиста бури не то от радостного волнения. 

3) Мы видели несколько деревьев вдали да бегущие по влажной траве тени гонимых ветром 

туч. 

4) Слушай тишину и тогда осень лесная покажет тебе все свои богатства. 

5) Для проверки правописания безударной гласной корня надо изменить слово или 

подобрать родственное. 

 

5. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

 

1) Литературе нужны как талантливые писатели так и талантливые читатели. 

2) На уроке-зачёте или устном экзамене стремитесь построить свой ответ в форме связного 

высказывания. 

3) На первом снегу в осиновых и берёзовых рощах попадаются заячьи и беличьи следы. 
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4) Лес и поле и цветущий луг залиты солнцем. 

5) Девушку охватила если не досада то явное неудовольствие собой. 

 

§25. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, дополнениями) 

 

25.1. Знаки препинания при обособленных определениях  

 

Определения 

Согласованные Несогласованные 

выражаются прилагательным, причастием, 

причастным оборотом. 

выражаются косвенными падежами 

существительных с предлогами. 

Обособляются: Обособляются: 

1) Одиночные и распространенные, если 

относятся к личному местоимению и не 

входят в состав именного сказуемого (если 

входят, прилагательное или причастие 

можно поставить в творительный падеж. Он 

пришел грустный. = Он пришел грустным.) 

1) при собственном имени и при личном 

местоимении: Афанасий Лукин, без шапки, 

с растрепанными волосами, бежал впереди 

всех (Т.); В длинном своем платье, со 

шляпой на голове, зеленым вуалем и 

распущенными кудрями, вошла она в 

переднюю (Т.); 

2) Распространенные, если стоят после 

определяемого слова. 

Черная краска, расположенная по белому 

полю, рождает идеи в сознании читателя.  
(А.С. Знаменский) 

2) выраженные сравнительной степенью 

имени прилагательного, особенно если 

определяемому существительному 

предшествует согласованное определение: 

Другая комната, почти вдвое больше, 

называлась залой... (Ч.); 

3) Одиночные, если их два и более, если 

стоят после определяемого слова (в 

особенности если перед ним уже есть 

другие определения). 

Мир - это явление в моем «я», мыслящем и 

чувствующем, но природа этого «я» вне 

познаваемости, неведомое чудо . 
(А.С. Знаменский) 

3) для того чтобы оторвать несогласованное 

определение от ближайшего члена 

предложения (обычно сказуемого), к 

которому оно могло бы быть отнесено по 

смыслу и синтаксически: Бабы, с длинными 

граблями в руках, бредут в поле (Т.); А 

случалось, что, точно так же, 

пошептавшись у окна, он подходил ко мне, 

с красными ушами... (Ч.). 

4) Перед определяемым словом, если 

определение имеет добавочное 

обстоятельственное значение (причины, 

уступки или времени). 

Оглушенный тяжким гулом, Теркин никнет 

головой.(Т.) 

4. Когда стоят впереди согласованных 

определений и соединяются с ними союзом 

И. 

Бедный гость,с оборванной полой и до 

крови оцарапанный, скоро отыскивал 

безопасный угол. (П.) 

 

Упражнение 131. Необособленные определения сделайте обособленными. Измените 

пунктуацию. 

Образец: Кругом лежали укрытые снегом поля. - Кругом лежали поля, укрытые снегом. 

 

1. До самой весны безмолвствует скованная льдом река. 2. Около дома находился 

разросшийся густой сиренью палисадник. 3. Облачная и туманная мартовская ночь окутала 

землю. 4. Назначенная на завтра поездка за город переносится на следующую неделю. 5. 

Обсаженная серебристыми тополями плотина замыкала пруд. 6. Завешенная тяжелой 
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портьерой дверь приглушала шедшие из коридора звуки. 7. Школьная библиотека 

пополнилась изданными за последний год новинками художественной литературы. 8. 

Сильное впечатление на зрителей произвел созданный по повести М. А. Шолохова «Судьба 

человека» цветной художественный фильм. 9. В наступившей после грозы тишине слышен 

был стук падавших с веток деревьев капель. 10. Стоявшие на пристани люди с нетерпением 

дожидались прибытия парохода. 11. Мы шли по еще влажной от утренней росы траве. 

 

25.2. Знаки препинания при обособленных приложениях  

Приложение - это определение, которое выражено существительным. Приложение по-

новому характеризует предмет, дает ему другое название или указывает на степень родства, 

национальность, звание, профессию и т. д. Приложение всегда употребляется в том же 

падеже, что и существительное, к которому оно относится. Самолет-истребитель 

 

Дефис в простых приложениях 

Ставится дефис Не ставится дефис 

Приложение и определяемое слово 

нарицательные существительные: ученый-

биолог, бабочка-капустница 

Приложение сстоит впереди и его можно 

заменить каччественным прилагательным: 

красавец мужчина (красивый мужчина) 

После инени собственного лица, если это 

определение слилось с определяемым словом 

в одно целое: Марья-царевна, Иван-дурак 

В сочетании двух нарицательных 

существительных первое из них 

обозначает родовое понятие, а второе – 

видовое: суп харчо, газ пропан 

Проложение – имя собственное стоит пред 

определяемым словом – родовым 

наименованием: Москва-река, Ильмень-озеро 

Приложение – имя собственное – стоит 

перед определяемым словом, имеющим 

родовое значение: река Обь, город Москва 

Устойчивые выражения: матушка-Русь 

Единый научный термин: жук-олень 

 

Обособляются: 

1. Распространенное приложение, выраженное нарицательным именем существительным с 

зависимыми словами и относящееся к нарицательному существительному: Сверкнувшая в 

жестких волосах Плюшкина седина, верная подруга скупости, помогла ей еще более 

развиться (Г.); Добычи рыночной остаток, давно Лукич рублей десяток в жилете плисовом 

носил (Ник.). 

2. Одиночное приложение, относящееся к нарицательному существительному, обособляется, 

если определяемое существительное имеет при себе пояснительные слова: Тут на широкой 

улице встретился им повар генерала Жукова, старичок (Ч.). 

3. Однословное приложение обычно присоединяется к определяемому нарицательному 

существительному посредством дефиса: Гроб с дедушкой провожали несколько соседей-

рыбаков в праздничных костюмах (Кат.). 

4. При личном местоимении: Мы, учителя, боялись Беликова (Ч.). 

5. Приложение, относящееся к собственному имени, если стоит после определяемого 

существительного: Сегодня в обед Кулига, табельщик, рассказывал о французских электро-

техниках (М. Г.). 

Перед собственным именем приложение обособляется только в том случае, если имеет 

добавочное обстоятельственное значение: Поклонник Баха и Генделя, знаток своего дела, 

Лемм со временем - кто знает? - стал бы в ряду великих композиторов своей родины (Т.). 
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6. Собственное имя лица может выступать в роли обособленного приложения, если служит 

для пояснения или уточнения нарицательного существительного (перед таким приложением 

можно без изменения смысла вставить слова а именно, то есть): Остальные братья, Мартын 

и Прохор, до мелочей схожи с Алексеем (Шол.). 

7. Обособленное приложение может присоединяться союзом как (с дополнительным 

оттенком причинности), словами по имени, по фамилии, по прозвищу, родом и др.: 

Разумеется, как добрый человек, он больше любил, чем не любил людей (Л. Т.); Хозяин 

мастерской был немец, по фамилии Фёрстер (Н. О.). 

8. Иногда приложение, которому придается большое значение в высказывании и которое 

стоит в конце предложения, может обособляться при помощи тире, а не запятой, например: 

Подходил к концу август – последний месяц лета. (Т.). 

 

Упражнение 132. Перепишите, ставя нужные знаки препинания. 

1. Старуха Тришкина мать умерла, но старики отец и тесть были ещё живы (С.-Щ); 

Добродушный старичок больничный сторож тотчас же впустил его. (Л. Т.) 2. Он остановил 

коня, поднял голову и увидал своего корреспондента дьякона. (Т.) 3. Мне как лицу 

высокопоставленному не подобает ездить на конке (Ч.) 4. В углу гостиной стояло пузатое 

бюро на пренелепых четырёх ногах  совершенный медведь (Г.) 5. Чемодан внесли кучер 

Селифан низенький человек в тулупчике и лакей Петрушка малый лет тридцати в 

подержанном сюртуке (Г.) 6. Наследник блестящего дворянства и грубого плебеизма буржуа 

соединил в себе самые резкие недостатки обоих, утратив достоинства их. (Герц.) 7. Веков 

минувших великаны преданья славы сторожа стоят Казацкие курганы. (Сурк.) 8. Ухаживала 

за мной одна девушка полька. (М. Г.) 9. Сергей Никанорыч буфетчик налил пять стаканов 

чаю. (Ч.) 10. Ещё вчера беглецы они сегодня становились изгнанниками. (Фед.) 11. Я не 

слишком люблю это дерево  осину. (Т.) 12. Вот оно объяснение. (Л. Т.) 13. Лёгкие судороги  

признак сильного чувства  пробежали по его широким губам. (Т.) 14. Смотритель ночлежки  

отставной солдат скобелевских времён  шёл следом за хозяином. (Фед.) 15. Маленький 

чернявый лейтенант по фамилии Жук привёл батальон к задним дворам той улицы. (Сим.) 

 

25.3. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах  

 

Обособляются обстоятельства, выраженные 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами 

существительным 

с 

предлогом 

сравнительным 

оборотом 

 

Дефис в распространенных приложениях Пример 

Перед приложением, стоящим в конце 

предложения и поясняющим какой-либо 

член предложения 

На маяке жил только сторож - старый 

глухой швед, бывший шкипер                                                                               

                                             (Паустовский). 

Для выделения с двух сторон приложений, 

носящих пояснительный характер 

Степь - бесконечная равнина - всегда была 

мила его сердцу. 

Для того чтобы отделить однородные 

приложения от определяемого слова 

Лютейший бич небес, природы ужас - мор 

свирепствует в лесах (Крылов). 

Если перед приложением можно без 

изменения смысла вставить а именно 

В дальнем углу светилось жёлтое пятно - 

огонь в окне квартиры Серафимы (Горький). 
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1. Деепричастные 

обороты  

1. С предлогом несмотря на, вопреки 

(уступительное значение) 

Начинаются 

союзами 

как, словно, точно, 

будто, как будто, 

что, чем, неужели 

и др, 

если не входят в 

состав 

фразеологизма 

(летит как 

стрела) 

2.Одиночные 

деепричастия, если 

они не имеют 

значения наречия (к 

ним нельзя подобрать 

синонимичное 

наречие: Шел не 

торопясь (медленно). 

2. С предлогом благодаря, согласно, ввиду, 

вследствие или сочетаниями по причине, по 

случаю, за неимением, в силу 

(обстоятельство причины) 

3. С сочетаниями при наличии, при условии, 

при отсутствии и др. (обстоятельство 

условия) 

4. Обстоятельства места и времени, 

уточняющее смысл предшествующего 

обстоятельства. 

 

Упражнение 133. Перепишите, ставя нужные знаки препинания. 

В деревне в летний день очень маленькая девочка которую родители привезли сюда из 

города заглянула в колодец. Перегнувшись она глядела вниз точно завороженная. Она 

наклонялась все дальше и вдруг потеряв равновесие с коротким изумленным вскриком упала 

в широкий и глубокий колодец. 

Поблизости были только ребята немного старше чем она. Кинувшись к колодцу они увидели 

что девочка плавает на воде словно кувшинка. Пока она летела по глубокому стволу вниз 

широкое ее платьице надулось точно парашют и удержало ее на поверхности. Хрупкость 

этого случайного чуда была очевидна и в любой миг девочка могла пойти ко дну. 

Один из ребят мальчик лет одиннадцати решил спуститься в колодец. Он сел в ведро и 

товарищи стали спускать его на веревке. Но веревка оборвалась и мальчик упал в колодец 

тоже. 

Он умел плавать и не растерялся. Вынырнув он оказался возле девочки. Платье ее 

постепенно отяжелев от воды сворачивалось как лепесток и она погружалась все глубже. 

Подхватив ее мальчик поплыл вдоль стен колодца. Вода была ледяной он плыл изо всех сил 

стараясь разогреться кружась вдоль скользких черных стен. Уцепившись за него девочка 

молчала. Ему казалось он чувствует как колотится ее сердце словно он зажал его в кулаке. 

Так не сдаваясь не слабея не теряя мужества маленький человек кружился в ледяном колодце 

крепко держа ребенка пока не подоспели на помощь взрослые. 

Они спустили в колодец лестницу и мальчуган усадив девочку на плечи вылез наверх. 

(По Т. Тэсс) 

 

Упражнение 134. Перепишите, ставя нужные знаки препинания. Подберите примеры из 

упражнения на каждый пункт, вышеуказанной таблицы. 

1. Савельич дремля качался на облучке (П.). 2. Французское войско стянувшись крепче от 

опасности продолжало равномерно тая все тот же гибельный путь к Смоленску (Л. Т.). 3. 

Месяц золотясь спускался к степи (Л. Т.). 4. Кучер мой слез молча и не торопясь (Т.). 5. 

Тарантас въехал во двор шурша колесами по крапиве и остановился перед крыльцом (Т.). 6. 

Я решился сделать из нее змей и пользуясь сном Бопре принялся за работу (П.). 7. Афанасий 

Иванович смеялся сидя согнувшись на своем стуле (Г.). 8. Ребенок иногда вдруг присмиреет 

сидя подле няни и смотрит на все так пристально (Г.). 9. Морозка опустил мешок и трусливо 

вбирая голову в плечи побежал к лошади (Фад.). 10. Лодка помчалась бесшумно и легко 

вертясь среди судов (М. Г.). 11. Хаджи Мурат остановился бросив поводья и привычным 

движением левой руки отстегнув чехол винтовки правой рукой вынул ее (Л. Т.). 12. При сих 
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словах казак поскакал вперед держась одной рукой за пазуху и через минуту скрылся из виду 

(П.). 13. Под мышкой мальчик нес какой-то узел и повернув к пристани стал спускаться по 

узкой и крутой тропинке (Л.). 14. Мы вставали в пять часов утра не успев еще выспаться и 

тупые и равнодушные в шесть садились за стол делать крендели из теста (М. Г.). 15. Море 

играло маленькими волнами рождая их украшая бахромой пены сталкивая друг с другом и 

разбивая в мелкую пыль (М. Г.). 16. Макар сидел на дровнях слегка покачиваясь и 

продолжая свою песню (Кор.). 17. Чеченец взглянул на Лукашку и медленно отвернувшись 

стал смотреть на тот берег (Л. Т.). 18. Хаджи Мурат сообразил по топоту приближающейся к 

нему крупной лошади казака что он скоро должен настигнуть его и взявшись правой рукой 

за пистолет левой стал слегка сдерживать своего разыгравшегося кабардинца (Л. Т.). 19. 

Бедная слушательница моя часто зевала напряженно устремив на меня свои прекрасные 

глазки и засыпала иногда под мое чтение (Акс.). 20. Морозка вышел на прогалину и заложив 

двапальца в рот свистнул три раза пронзительным разбойным свистом (Фад.). 21. Я 

окончательно удостоверился в том что заблудился совершенно и уже нисколько не стараясь 

узнавать окрестные места пошел себе прямо по звездам наудалую (Т.). 22. Конь лениво 

повинуясь движению чужой руки высоко задирая голову на вытянутой шее и устало волоча 

задние ноги пошел к конюшне (Шол.). 23. Побледнев Давыдов напряг всю силу пытаясь 

освободить руки и не мог (Шол.). 24. Старик угрюмо сидел на облучке отворотясь от меня и 

молчал изредка только покрякивая (П.). 25. Через полминуты соловей пустил высокую 

мелкую дробь и испробовав таким образом свой голос начал петь (Ч.). 

 

25.4. Знаки препинания при обособленных дополнений 

 

Обособляются Не обособляются  

1. В зависимости от смысловой нагрузки 

обособляются имена существительные с предлогами 

или предложными сочетаниями помимо, вместо, 

сверх, за исключением, исключая, наряду с и др. 

1. Имена существительные с 

предлогом вместо, если предлог 

имеет значение «за», «взамен». 

 

2. Оборот с предлогом кроме, имеющий значение 

исключения. 

2. Оборот с предлогом кроме, 

имеющий значение включения 

 

Упражнение 135. Перепишите, ставя, где нужно, знаки препинания. Подберите 

примеры из упражнения к каждому пункту таблицы. 

1. Я ничего не мог различить кроме мутного кручения метели (П.). Вместо ответа ему подали 

письмо (П.). 3. Весь май за исключением нескольких ясных и солнечных дней шли 

беспрерывные дожди (Шол.). 4. Никто исключая камердинера не видел его ненапудренным 

(Т.). 5. Сверх всякого ожидания бабушка подарила мне несколько книг (Акс.).6. Все за 

исключением Вари громко аплодировали певцам. 7. Дом кроме этой комнаты стоял 

заколоченный, необитаемый. 8. Кроме хлеба в этой булочной можно купить и пирожные, и 

сахар, и конфеты. 

 

Упражнение 136. Выполните задание. (По материалам ФИПИ, РЕШУ 

ЕГЭ) 

 

1. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Задание

№17 

ФИПИ 
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Перелистывая страницы (1) принесённой из кабинета (2) книги (3) отец остановился у 

приоткрытой двери (4) прислушиваясь к разговору на кухне. 

 

2. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Уже в наше время исследователи творчества Э. А. По (1) получив в своё распоряжение (2) 

скрывавшиеся прежде (3) материалы (4) смогли установить связь между жизнью и 

творчеством американского писателя. 

 

3. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Слова (1) образованные от географических названий (2) довольно часто ставят перед 

говорящим и пишущим (3) вопросы (4) связанные с нормативным словоупотреблением. 

 

4. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

В ненастье сосны стонут, и их ветки (1) сгибаемые порывами разъярённого ветра (2) трещат 

(3) иногда царапая (4) иглами по коре дерева. 

5. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Нарядных бабочек-крапивниц (1) легко порхающих (2) или греющихся на солнце (3) можно 

увидеть в природе (4) уже ранней весной. 

 

 

§26. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически 

не связанными с членами предложения 

 

      Обращения и вводные конструкции обособляются всегда не зависимо от места 

положения. 

Люди, просвещайтесь сами, не ждите ходящих просветителей...(А.С. Знаменский) 

Точнее говоря, материя - это то, что вызывает во мне ощущение, это точно и бесспорно.    

(А.С. Знаменский)Ответ, очевидно, тот же.(А.С. Знаменский) 

Примечания. 

1. Обращения и вводные конструкции не являются членами предложения, поэтому к 

ним нельзя поставить вопрос. 

2. Их можно переставить или исключить, смысл предложения не изменится. Но, увы, это 

ему не дано. = Но это ему, увы, не дано. = Но это ему не дано. 

3.Вставные конструкции, в отличие от вводных слов и предложений, которые выражают 

отношение говорящего или автора текста, выполняют роль передачи дополнительных 

замечаний, пояснений, уточнений, комментариев. Вставные конструкции менее тесно 

связаны с предложением, чем вводные. При этом вводные конструкции (предложения) 

не делают предложение сложным. Они остаются простыми предложениями, 

осложнёнными вставными конструкциями. 
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Разряды вводных слов по значению 

 

№ Значение Пример 

1 Оценка сообщаемого с точки зрения достоверности и т.п.: 

Уверенность, 

достоверность 

Конечно, разумеется, бесспорно, несомненно, без сомнения, 

безусловно, действительно, в самом деле, правда, само собой, 

само собой разумеется, подлинно и др. 

Неуверенность, 

предположение, 

неопределённость

, допущение 

Наверное, кажется, как кажется, вероятно, по всей вероятности, 

право, чай, очевидно, возможно, пожалуй, видно, по-видимому, 

как видно, верно, может быть, должно быть, думается, думаю, 

полагаю, надо полагать, надеюсь, некоторым образом, в каком-то 

смысле, положим, предположим, допустим, если хотите, так или 

иначе и др. 

2 Различные чувства: 

Радость, 

одобрение 

К счастью, на счастье, к радости, на радость, к удовольствию 

кого-либо, что хорошо, что ещё лучше и др. 

Сожаление, 

неодобрение 

К несчастью, по несчастью, к сожалению, к стыду кого-либо, к 

прискорбию, к досаде, на беду, как на беду, как нарочно, грешным 

делом, что ещё хуже, что обидно, увы и др. 

Удивление, 

недоумение 

К удивлению, удивительно, удивительное дело, к изумлению, 

странно, странное дело, непонятное дело и др. 

Опасение Неровен час, чего доброго, не дай бог, того и гляди и др. 

Общий 

экспрессивный 

характер 

высказывания 

По совести, по справедливости, по сути, по существу, по душе, по 

правде, правда, по правде сказать, надо правду сказать, если 

правду сказать, смешно сказать, сказать по чести, между нами 

говоря, нечего зря говорить, признаюсь, кроме шуток, в сущности 

говоря и др. 

3 Источник 

сообщения 

По сообщению кого-либо, по мнению кого-либо, по-моему, по-

твоему, по словам кого-либо, по выражению кого-либо, по 

слухам, по пословице, по преданию, с точки зрения кого-либо, 

помнится, слышно, дескать, мол, говорят, как слышно, как думаю, 

как считаю, как помню, как говорят, как считают, как известно, 

как указывалось, как оказалось, как говорили в старину, на мой 

взгляд и др. 

4 Порядок мыслей и 

их связь 

Во-первых, во-вторых, в-третьих, наконец, итак, следовательно, 

значит, таким образом, напротив, наоборот, например, к примеру, 

в частности, кроме того, к тому же, в довершении всего, вдобавок, 

притом, с одной стороны, с другой стороны, впрочем, между 

прочим, в общем, сверх того, стало быть, главное, кстати, кстати 

сказать, к слову сказать и др. 

5 Оценка стиля 

высказывания, 

манеры речи, 

способов 

оформления 

мыслей 

Словом, одним словом, другими словами, иначе говоря, прямо 

говоря, грубо говоря, собственно говоря, собственно, короче 

говоря, короче, вернее, лучше сказать, прямо сказать, проще 

сказать, так сказать, как бы сказать, если можно так выразиться, 

что называется и др. 

6 Оценка меры, 

степени того, о 

чём говорится; 

степень 

обычности 

излагаемых 

По меньшей мере, по крайней мере, в той или иной степени, в 

значительной мере, по обыкновению, по обычаю, бывает, 

случается, как водится, как и всегда, как это бывает, как это 

случается, как это случается иногда и др. 
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фактов 

7 Привлечение 

внимания 

собеседника к 

сообщению, 

акцентирование, 

подчёркивание 

Видишь (ли), знаешь (ли), помнишь (ли), понимаешь (ли), веришь 

(ли), послушайте, позвольте, представьте, представьте себе, 

можете себе представить, поверьте, вообразите, признайтесь, 

поверите, поверишь ли, не поверишь, согласитесь, заметьте, 

сделайте милость, если хочешь знать, напоминаю, напоминаем, 

повторяю, подчеркиваю, что важно, что ещё важнее, что 

существенно, что ещё существенней и др. 

 

Упражнение 135. Составьте и запишите по два примера предложений с вводнными 

словами, используя таблицу «Разряды вводных слов по значению», на каждый указанный 

случай. 

 

Упражнение 136. Перепишите, ставя нужные знаки препинания. 

1. Соседка перестань срамиться! (Кр.). 2. Ты с басом Мишенька садись против альта (Кр.). 3. 

Вперед чужой беде не смейся Голубок (Кр.). 4. Гражданин Спасите раненого бойца (Фад.). 5. 

О барабанщики предместий когда же среди гулких плит ваш голос ярости и мести вновь над 

Парижем прогремит? (Багр.). 6. Голубчик ты мой сделай это для меня! 7. Эй в гимнастерке 

подойди сюда! 8. Федя а Федя дай пожалуйста карандаш! 

 

Упражнение 137. Перепишите, ставя нужные знаки препинания. 

1. Терентий пробавлялся мелкой слесарной работой но во-первых работы было мало и во-

вторых много времени отнимали неотложные дела (Кат.). 2. Кое-где пали как будто синие 

полосы отдаленных дождей (Кор.). 3. Столяр строгал что-нибудь пилил или читал вслух 

газету а Федюшка обыкновенно играл с Каштанкой (Ч.). Всадник еще раз приложился к 

карабину прицелился в глубину но видно раздумал стрелять (Кат.). 5. Старший помощник 

заметил что человек за бортом видать не имеет ни малейшего желания быть спасенным 

(Кат.). 6. Я вам расскажу всю истину только пожалуйста не выдавайте меня (Л.). 7. Нрава 

Татьяна была весьма смирного или лучше сказать запуганного (Т.). 8. Я присмотрелся 

попривык к окружающим меня явлениям или вернее сказать чудам природы (Акс.). 9. И 

кроме свежевымытой сорочки скажу по совести мне ничего не надо (Маяк.). 10. Командиры 

бросили книги карты географические других на корабле не было разговоры и стремительно 

побежали на палубу (Гонч.). 11. Крупные красивые птицы их было тринадцать летели 

треугольником (Т.). 12. Эта девица была если можно так выразиться вся насквозь 

проспиртована какой-то кислой скукой и застарелой неудачей (Т.). 13. В жизни его остались 

для меня места как выражаются книжники покрытые глубоким мраком неизвестности (Т.). 

14. Мы стали бороться с поднявшимся бурным или как моряки говорят «свежим» ветром 

(Гонч.). 15. Я не успел хорошенько заметить его лица коляска слишком быстро промчалась 

мимо но мне показалось что он был глубоко тронут (Т.). 16. Со мной был очень холоден и 

странное дело я словно его боялся (Т.). 17. Девочка воротилась объявляя что барышня 

почивала де дурно и что ей де теперь легче и что она де сейчас придет в гостиную (П.). 18. 

Чарский сел на чемодан из двух стульев находившихся в тесной конурке один был сломан 

другой был завален бумагами и бельем (П.). 19. Овсянников придерживался старинных 

обычаев не из суеверия душа в нем была довольно свободная а по привычке (Т.). 20. А где 

стара так он обыкновенно называл свою жену (Г.). 21. Вы я думаю привыкли к этим 

великолепным картинам (Л.).  
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Упражнение 138. Выполните задание. (По материалам ФИПИ, РЕШУ 

ЕГЭ) 

 

1. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), 

на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

- Скажи-ка(1) дядя(2) ведь не даром(3) 

Москва, спаленная пожаром, 

Французу отдана? 

Ведь(4) были ж схватки боевые, 

Да(5)говорят(6) еще какие! 

Недаром (7) помнит вся Россия 

Про день Бородина! 

                                  (М.Ю. Лермонтов) 

 

2. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

После открытия второго и третьего спутников Плутона астрономы впервые выдвинули 

гипотезу, что вокруг этой удалённой от Земли планеты (1) может быть (2) тонкое пылевое 

кольцо. Оно (3) по мнению учёных (4) могло сформироваться из частиц, выброшенных на 

орбиту в результате столкновений этих спутников с астероидами. 

 

3. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Cейчас (1) возможно (2) внедрение новых разработок в технологический процесс не 

принесет выгоды. Но (3) очевидно (4) что завтра эти технологии всё равно придут и те 

руководители, которые сумели вовремя перестроить производство, окажутся «на коне». 

 

4. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Я вас любил: любовь еще(1) быть может(2) 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть (3)она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас (4)ничем. 

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то ревностью томим; 

Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как (5)дай вам бог(6) любимой быть другим. 

                                           (А.С. Пушкин) 

 

5. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Морские чайки гнездятся с апреля по июль. Самка (1) как правило (2) откладывает два или 

три яйца в гнездо, построенное из растительного материала. Диаметр гнезда составляет (3) 

приблизительно (4) 70 см, а само оно расположено всегда вдали от чужих гнёзд. 

 

 

Задание

№18 

ФИПИ 
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§27.  Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях 

 

    Сложноподчиненным называется сложное предложение, части которого связаны между 

собой подчинительными союзами или относительными словами. 

    Подчинительная связь между частями сложноподчиненного предложения выражается в 

синтаксической зависимости одной части от другой. 

    Часть сложноподчиненного предложения, синтаксически зависимая от другой, 

подчиняющей части, называется придаточным предложением. Часть сложноподчиненного 

предложения, которой подчинено придаточное, называется главным предложением. 

Подчинительная связь выражается в определенных формальных показателях - 

подчинительных союзах и относительных (союзных) словах. 

    Союзы служат только средством синтаксической связи между частями 

сложноподчиненного предложения, относи - тельные (союзные) слова наряду с этим 

выполняют функцию одного из членов предложения. Ср.: Макар почувствовал, что его кто-

то толкнул ногой (Кор.); Старик не сумел ответить, что он будет делать с кладом (Ч.). 

В первом предложении что выполняет функцию союза, так как оно лишено семантической 

знаменательности и служит только средством связи и показателем синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Во втором предложении что является 

относительным (союзным) словом, так как оно не теряет семантической полнозначности и 

выполняет роль дополнения в придаточном предложении. 

Придаточное предложение отделяется от главного запятой или выделяется запятыми с обеих 

сторон, если находится внутри главного. 

   В сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными возможны два типа 

отношений между объединенными предложениями: однородные Солдат не всегда знает, за 

что он идет, какие дела по плану высших командований он должен осуществить. 

(А.С. Знаменский); неоднородными Некоторые говорят, что мир явлен так, чтобы человек 

“не видел” и не знал Бога... (А.С. Знаменский); И вот тогда, когда мне все уже постыло, 

спросил я, что б ответил мне сам Бог. (А.С. Знаменский) 

 

Вид 

придаточного 

Отвечает 

на вопрос 

Соединяется с главным 

Пример 
союзами 

Союзными 

словами 

Изъяснительное 
косвенных 

падежей 

что, чтобы, 

как, будто 

что, когда, 

куда, 

сколько 

Истина в том, что 

человеку не найти истины 

разумом, ее нужно найти 

сердцем. 

(А.С. Знаменский) 

Определительное какой? ---- 

который, 

какой, что, 

чей, когда, 

где, куда, 

откуда 

Где же та сила, которая 

могла бы построить мир? 

(А.С. Знаменский) 

Обстоятельственное 

места 
где? куда? 

откуда? 
----- 

где, куда, 

откуда 

Там, где путнику не видно 

ни зги, где неба ни кусочка 

не осталось, где мрак и 

завывание вьюги...(А.С. 

Знаменский) 
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времени когда? 

когда, как 

только с 

тех пор 

как, пока, 

едва и т.п 

----- 

И вот тогда, когда мне все 

уже постыло, спросил я, 

что б ответил мне сам 

Бог. 
(А.С. Знаменский) 

образа действия, 

меры и степени. 

как? каким 

образом? в 

какой мере? 

до какой 

степени? 

что, чтобы, 

как будто, 

будто, 

словно, 

подобно 

тому как, 

точно 

как, 

сколько 

Жизни человеку дается 

столько, сколько он 

должен выполнить. 
(А.С. Знаменский) 

 

причины. 

почему? 

отчего? по 

какой 

причине? 

ибо, 

потому 

что, так 

как, 

благодаря 

тому что, 

ввиду того 

что 

---- 

Они обязывают членов 

большого общества 

исполнять их волю, ибо без 

власти общество может 

превратиться в дикое 

стадо и прийти к 

самоистреблению, 

гибели.(А.С. Знаменский) 

условия, уступки 

когда? при 

каком 

условии? 

несмотря на 

что? 

если, коли, 

раз, хотя, 

несмотря 

на то что, 

пускай, 

вопреки 

тому что 

где ни, 

сколько ни, 

когда ни, как 

ни, 
что ни, кто 

ни 

Если бы людское общество 

состояло из людей совести, 

войны организовать было 

бы невозможно. 

(А.С. Знаменский) 

цели 

зачем? с 

какой 

целью? 

чтобы, для 

того чтобы, 

затем 

чтобы 

---- 

Круглые столы делают для 

того, чтобы на них не 

найти ни начала, ни конца. 
(А.С. Знаменский) 

 

Упражнение 139. Перепишите, ставя нужные знаки препинания. 

1. Я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься потому что ехал по весьма 

важному делу и сел в кибитку (Г.). 2. Ввечеру Иван Иванович надевает бекешу и идет куда-

нибудь или к городовому магазину куда он поставляет муку или в поле ловить перепелов 

(Г.). 3. Если случится муки брать ржаной или гречневой или круп или скотины битой так уж 

пожалуйста не обидь меня (Г.). 4. Нехлюдов просил собрать сходку крестьян для того чтобы 

условиться в цене за отдаваемую землю (Л. Т.). 5. Слышно было как на улице скрипели 

полозья как проезжали к фабрике углевозы и как хрипло покрикивали на лошадей 

полузамерзшие люди (М.-С.). 6. Липа вдруг уловила взгляд какой Аксинья бросила на 

Запомни! Однородными называются одноименные придаточные предложения, 

относящиеся к одному и тому же члену главного предложения или ко всему главному 

предложению в целом. Между собой эти предложения связываются сочинительной 

связью и потому правила постановки знаков препинания при них такие же, как при 

однородных членах предложения  
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ребенка и вдруг поняла и вся помертвела (Ч.). 7. Катя не ответила и не пришла хотя знала что 

я уезжаю надолго и что может быть мы не увидимся никогда (Кав.). 8. Вначале Листницкий 

испытывал некоторое стеснение за свой помятый китель и несвежую фуражку но потом 

решил что фронтовику пожалуй и нечего стыдиться своей внешности а тем более ему только 

сегодня покинувшему вагон (Шол.). 9. Старик выделил Григория из толпы станичных парней 

еще тогда когда на скачках Гришка за джигитовку снял первый приз но казалось обидным 

отдать дочь за жениха небогатого и опороченного дурной славой (Шол.). 10. То была на 

редкость лютая зима с заносами морозами буранами и такими свирепыми колючими ветрами 

которых даже ко всему привычная донецкая степь не помнила (Горб.). 

 

Упражнение 140. Перепишите, ставя нужные знаки препинания. 

1. Мы подошли к реке правый берег которой зарос густым колючим кустарником. 2. Та нива 

дарит щедрый урожай навозу не жалеют для которой...(Д.Д. Минаев) 3.Принесён был к чаю 

черничный пирог от вида которого все оживились задвигались и весело заговорили. 

4.Чацкий в монологах которого звучит протест против крепостного права выражает идеи 

декабристов. 5. Через несколько минут в продолжение которых луч за лучом исчезли, 

зелёный свет зари сделался ярко-оранжевым затем темно-красным. 6. Одинокий путник 

приближение которого я слышал ранее среди чуткого безмолвия морозной ночи соблазнился 

моим веселым огнем. 7. Мужество похоже на добродетель повинуясь которой люди 

совершают прекрасные дела. 8. В Греции классической эпохи для социального строя которой 

типична форма города-государства возникли особо благоприятные условия для расцвета 

ораторского искусства. 9. Каменные дорожки извилистые линии которых символизируют 

поток энергии приобретают особое значение в японском саду. 10. В русской литературе 

начало которой исчисляется со второй половины X века сформировалось представление о 

единстве мира и его истории. 

 

Упражнение 141. Выполните задания.(По материалам ФИПИ, РЕШУ 

ЕГЭ) 

 

1. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

В 80-е годы XIX века Шишкин (1) создаёт много картин (2) в сюжетах (3) которых (4) он по-

прежнему обращается к жизни русского леса, русских лугов и полей. 

 

2. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Психологический портрет героя литературного произведения (1) примером (2) которого 

является (3) описание Маши Мироновой в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (4) 

призван раскрыть внутренний мир героя через его внешность. 

 

3. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

В Киеве на высокой горе на берегу Днепра установлен памятник (1) князю Владимиру (2) во 

времена княжения (3) которого (4) состоялось крещение Руси. 

 

Задание

№19 

ФИПИ 
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4. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Мохнатые ветви деревьев (1) образуют тёмный свод (2) сквозь (3) который только кое-где (4) 

весело проглядывает солнечный лучик. 

 

5. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

В садах романтического стиля (1) невозможно обойтись без дорожек из натурального камня 

(2) естественность (3) которых (4) подчёркивает поселившийся между камнями мох. 

 

 

§28.  Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи 

 

28.1. Сложноподчиненнные предложения с несколькими видами связи 

       В сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными частями, а также в 

сложном предложении с сочинением и подчинением могут оказаться рядом два союза (или 

союз и союзное слово): два подчинительных союза (или подчинительный союз и союзное 

слово), сочинительный и подчинительный союз (или сочинительный союз и союзное слово). 

Союзы разделяются или не разделяются запятой в зависимости от следующих условий. 

 

Запятая ставится Запятая не ставится 

Если после первого союза 

следует одиночный союз в 

придаточной части: Но в этом 

болоте невозможно было долго 

стоять, потому что, когда в 

первые морозы оно покрылось 

слоем льда, вода подо льдом 

понизилась, и так образовался лед-

тощак (Пришв.); А женщина всё 

говорила и говорила о своих 

несчастьях, и, хотя слова ее были 

привычными, у Сабурова от них 

вдруг защемило сердце (Сим.). 

Собака приостановилась, и, пока 

она стояла, человек видел, как 

солнечный луч обласкал всю 

полянку (Пришв.). 

Если после первого союза следует двойной союз, 

то запятая на стыке союзов не ставится. Это 

случается, когда подчинительный союз имеет в 

главной части предложения слово то: Прокофьев, 

одеваясь на ощупь в кромешной темноте, говорил, 

что писательство - самое тяжелое и заманчивое 

занятие в мире и что если бы он не был геологом, то 

наверняка бы сделался писателем (Пауст.) - в 

данном предложении имеются две изъяснительные 

части, соединенные союзом и... что и что; но в 

качестве второй придаточной выступает 

сложноподчиненное предложение (если... то); Думал 

я, что если не случится в этот час перемены, то 

судье уток не стрелять этим утром (Пришв.) - в 

данном предложении союз что присоединяет все 

следующее сложноподчиненное предложение 

целиком (если... то). 

Запятая на стыке союзов не ста-

вится и в том случае, если перед 

подчинительным союзом или со-

юзным словом стоит присоеди-

нительный союз ДА И (да и 

зачем, да и что): Объясни мне, 

что ты этим хочешь сказать, да и 

что все это означает. 

В начале предложения не разделяются запятой 

сочинительный и подчинительный союзы, а 

также подчинительный союз и союзное слово: 

Денис помер. И когда я уезжал, старуха его вынесла 

мне гуся... (Пришв.); И прости, и уже навсегда, 

навеки... Потому что где же они теперь могут 

встретиться? (Бун.). 

 

Упражнение 142. Перепишите, ставляя нужные знаки препинания.                     .                                                                 

I. 1. Крепкий был человек Гуляев  и  когда он вернулся на Урал за ним тянулась блестящая 
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слава миллионера (М.С.). 2.  Почему-то про него говорили что он прекрасный художник и 

когда у него умерла мать бабушка отправила его в Москву в Комиссаровское училище (Ч.). 

3. Этот новорождённый барин особенно раздражал Самгина и если б Клим Иванович был 

способен ненавидеть он ненавидел бы его (М. Г.). 4. В голове стало легче, яснее, всё как-то 

сгустилось и пока в голове происходило это сгущение на улице тоже стало тише (М. Г.). 5. 

Спокойно-красивую Елизавету Михайловну она разглядывала большими умилёнными 

глазами  и когда та ласкала её мягкой и нежной рукой  у неё сладко замирало сердце (С.-Ц.). 

6. Лиза пошла безлюдной площадью и когда ноги её стали тяжело срываться с круглых 

лысин булыжника, она вспомнила, как возвращалась этой площадью солнечным днём после 

первой встречи с Цветухиным (Фед.). 7. Резвый ветер с моря надул парусами,  когда солнце 

взошло а городские стены остались за кормою последнего струга  громкая песня разлилась 

над простором Волги (Зл.). 8. А женщина всё говорила и говорила о своих несчастьях  и хотя 

слова её были привычными  у Сабурова от них вдруг защемило сердце (Сим.). 9. На 

поворотах нарту бросало к берегам и чтобы она не разбилась об острые камни торчащие из-

под снега Алитет отталкивался ногами (Сем.).10.В господский дом Муму не ходила и когда 

Герасим носил в комнаты дрова всегда оставалась назади и нетерпеливо его выжидала у 

крыльца (Т.). 11. Левин простился с ними но чтобы не оставаться одному прицепился к 

своему брату (Л. Т.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 1. Ноги женщины были обожжены и босы и когда она говорила то рукой подгребала 

тёплую пыль к воспалённым ступням словно пробуя этим утишить боль (Сим.). 2. Холодной 

ночью мальчик стучал в незнакомые дома выспрашивая где живёт Ознобишин и если ему не 

отвечало мёртвое молчание то раздавался бранчливый окрик либо подозрительный опрос 

(Фед.). 3. Николай Николаевич старается идти рядом с ним но так как он путается между 

деревьями и спотыкается то ему часто приходится догонять своего спутника вприпрыжку 

(Купр.). 4. Печально поглядывал он по сторонам и ему становилось невыносимо жаль и небо 

и землю и лес а когда самая высокая нотка свирели пронеслась протяжно в воздухе и 

задрожала как голос плачущего человека ему стало чрезвычайно горько и обидно на 

непорядок который замечался в природе (Ч.). 5. Звуки постепенно замирали и чем дальше 

уходили мы от дома тем глуше и мертвее становилось вокруг (М. Г.) 

 

Упражнение 143. Выполните задание. (По материалам ФИПИ, РЕШУ 

ЕГЭ) 

 

1. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Нужно чаще думать о других (1) и (2) даже если тебе сейчас нелегко (3) ты не забывай о том 

(4) что кому-то может потребоваться твоё участие. 

Задание

№20 

ФИПИ 
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2. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

В воображении теснились самые разные замыслы (1) и (2) если писатель усилием воли 

заставлял себя останавливаться на чём-то одном (3) то он опять забывал (4) каким должно 

быть начало. 

 

3. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

В родительском доме всё было по-прежнему (1) и (2) если Володе казалось домашнее 

пространство как будто сузившимся (3) то это только оттого (4) что за годы отсутствия он 

очень повзрослел и вырос. 

 

4. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Всегда трудно приступать к выполнению нелюбимой работы (1) и (2) чтобы хоть немного 

оттянуть неприятный момент (3) мы часто ищем любые предлоги (4) которые могут хоть 

как-то оправдать наше безволие. 

 

5. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

На закате пошёл дождь (1) который сразу развеял накопившуюся в воздухе духоту (2) и (3) в 

то время как он гулко и однообразно шумел по саду вокруг дома (4) в незакрытые окна в зале 

тянуло сладкой свежестью мокрой зелени. 

 

§29. Тире и двоеточие в простых и бессоюзных сложных предложениях 

 

29.1 В простых предложениях 

В простом предложении между подлежащим и сказуемым 

Подлежащее и сказуемое вражены Пример 

Тире между подлежащим и сказуемым ставится, если 

Существительным в Им. п. - 

существительным в Им. п. 

Одиночество в творчестве - тяжёлая штука  
                                                             (Чехов). 

Числительным - числительным Два и два - четыре. 

 

Числительным - существительным в Им. 

п. 

Два - чётное число. 

 

Инфинитивом - инфинитивом Жить - Родине служить (пословица). 

 

Существительным в Им. п. - 

инфинитивом 

Наша цель - получить знания. 

 

частицами перед сказуемым (вот, это, 

значит, это значит) 

Понять - значит простить. 

Тире между подлежащим и сказуемым НЕ ставится, если 

Перед сказуемым отрицательная частица 

НЕ 

Старость не радость (посл.). 
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Упражнение 144. Перепишите, ставя, где нужно, тире между подлежащим и ска-

зуемым. Объясните наличие или отсутствие тире. 

1. Встречи наша единственная радость (Бун.). 2. Всякая жизнь это воспоминание вложенного 

в человека от рождения пути. Иначе какой смысл пускать его в мир? (Расп.). 3. Ее 

воспоминания это документ, характерный для лиц сословия «ответственных». Автор не то 

троцкистка, не то вдова крупного партийца-троцкиста (О. В.). 4. О себе иначе не говорят, как 

«мы фронтовики, у нас на фронте» (Некр.). 5. Да мое ли это дело заниматься такими 

вопросами (Тендр.). 6. Ты для меня дороже славы! Ты все на свете для меня (Сев.). 7. Мой 

первый час не первый крик, а первый долгий миг молчанья, как будто слушал я родник... 

(Бальм.). 8. И счастье большое смотреть у забора, как ящериц серых семья купается в 

солн¬це... (Бальм. ). 9. Мой долг предостеречь тебя (Солж.). 

 

В простых предложениях при однородных членах предложения с обобщающим словом. 

 

Обобщающее слово перед однородными 

членами предложения 

                   

Все было незнакомо мне: высокая 

большая комната голые стены из 

претолстых новых сосновых бревен 

сильный смолистый запах (Акс.). 

Обобщающее слово перед однородными 

членами предложения; предложение 

продолжается    

                  

Чистые нравы, спокойные улыбки, 

тихие вечера - все заткано 

паутиной, и самое время 

остановилось. (Бл.) 

Обобщающее слово перед однородными 

членами предложения; предложение 

продолжается   

                      

Ни столба, ни стога, ни забора - 

ничего не видно (Л.). 

 

Упражнение 145. Перепишите, расставьте знаки препинания в предложениях с 

однородными членами и обобщающими словами. 

1. В корзине была дичь два тетерева и утка (Гонч.). 2. Ничто не шевелилось ни одна травка 

внизу ни один лист на верхней ветви дерева (Т.). 3. Мастеровые в новых зипунах и армяках 

старики с палками бабы в пестрых платках босоногие ребятишки все слилось в одну массу 

, ,. :

, ,. :

, , .-

Перед сказуемым, если подлежащее 

выражено личным местоимением 

Он порча, он чума, он язва здешних мест (Кр.) 

Перед сказуемым выраженным именем 

прилагательным 

Жизнь прекрасна и удивительна! (Маяк.) 

Перед сказуемым стоит сравнительный 

союз (КАК, СЛОВНО, БУДТО) 

Закат словно зарево пожара. 

Между подлежащим и сказуемым стоит 

вводное слово, обстоятельство или 

дополнение, союз или частица 

Грач, конечно, птица умная и 

самостоятельная, но голоса у него нет                         

(Паустовский) 
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(М.-С.). 4. Река роща оба берега деревья и поле  все было залито ярким утренним светом (Ч.). 

5. Все это звуки и запахи тучи и люди было странно красиво и грустно, казалось началом 

чудной сказки (М. Г.). 6. А как забилось сердце, когда увидела она вагон ряд изб и усадьбу 

сад высокую крышу дома задние стены людских амбаров конюшен (Бун.). 7. Гимнастерка 

ремень портупеи орден Красной Звезды даже гвардейский значок  все это очень шло к ней 

(Полев.). 

 

В простых неполных предложениях 

 

Тире ставится Пример 

При наличии паузы в неполном 

предложении обычно с отсутствующим 

сказуемым 

За ночным окном - туман. 

 

При параллелизме частей сложного 

предложения 

Здесь - овраги, дальше - степи, ещё дальше 

- пустыня… (Федин) 

В части сложного предложения, в которой 

пропущен-ный член (обычно сказуемое) 

восстанавливается из предыдущей части 

при наличии паузы 

Ночи стали чернее, дни - пасмурнее. 

 

В однотипно построенных частях сложного 

предложения при пропуске какого-либо 

члена 

В зале говорили свидетели - торопливо, 

обесцвеченными голосами, судьи - 

неохотно и безучастно (М.Г). 

 

Упражнение 145. Объясните постановку тире в предложении (устно) 

1. Влево, в углу, у дверей, на табурете - ведро воды для жаждущих (Пом.) 2. Забора - нет. 

Ворот - нет. Границ - нет. За калиткой - третий плац, строевой, необыкновенной величины 

(Купр.) 3. Голоса офицеров с каждой минутой становились громче, слова - резче, аргументы 

- непримиримее (Гол.) 4. Перед домиком - цветник, ограда, позади - усыпанный свежим 

песком квадратный дворик (Кат.) 5. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно; я - довольно 

плохо (Т.) 

 

29.2. В бессоюзных сложных предложениях 

 

Знак Условия Пример 

, Для разделения простых предложений Метель не утихала, небо не 

прояснялось (П.). 

- 

Для выражения 

– быстрой смены событий 

– резкого противопоставления 

Сыр выпал - с ним была плутовка 

такова (Кр.). 

 

Если первая часть обозначает условие 

совершения действия второй части  

Чин следовал ему - он службу вдруг 

оставил (Гр.). 

Если первая часть обозначает время 

совершения действия второй части 
Меньше знаешь - крепче спишь. 

Если вторая часть содержит результат или 

вывод из того, о чём говорится в первой 

Пашню пашут - руками не машут 

(пословица). 

Если во второй части содержится сравнение с 

тем, о чём говорится в первой 
Молвит слово - соловей поёт (Л.). 

: 
Если вторая часть раскрывает содержание 

первой (= а именно); 

Тёмный лес хорош в яркий 

солнечный день: тут и прохлада и 
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чудеса световые (Пр.). 

Если в первой части посредством глаголов 

(видеть, смотреть, знать, слышать и т.п.) 

делается предупреждение, что далее 

последует изложение чего-либо или 

описание; 

Пополз я по густой траве вдоль по 

оврагу, смотрю: лес кончился, 

несколько казаков выезжают из 

него на поляну (Л.). 

Если вторая часть указывает причину или 

основание того, о чём говорится в первой 

части (= потому что, так как, поскольку) 

Печален я: со мною друга нет (П.). 

 

Если в первой части есть слова так, таков, 

такой, одно и т. п. 

Одно было несомненно: назад он не 

вернётся (Т.). 

Перед прямым вопросом, включённым во 

вторую часть 

Одного только я не понимаю: как 

она могла тебя укусить? (Ч.). 

 

Упражнение 146. Спишите, расставьте знаки препинания                                                                                       

1. В самом деле, шинель Акакия Акакиевича имела какое-то странное устройство воротник 

её уменьшался с каждым годом более и более ибо служил на подтачивание других частей 

(Г.). 2. Лукашин остановился, посмотрел во рву скапливалась вода (Пан.). 3.  Об одном 

прошу вас стреляйте скорее (Л.).  4. Я это сделаю так выкопаю подле самого камня большую 

яму… (Л. Т.). 5.  Как все московские, ваш батюшка таков желал бы зятя он с звездами и 

чинами (Гр). 6. Я понимаю вам трудно сейчас сказать о целях, которые преследует 

литература (М. Г.). 7. Люди знали где-то, очень далеко от них, идёт война (Аж). 8. Я 

поглядел кругом торжественно и царственно стояла ночь (Т.). 8. До сих пор удивительным и 

неразгаданным остаётся кто же в эту роковую ночь дивизионную школу снял с караула? 

(Фурм.). 9.  Луны не было на небе она в ту пору поздно всходила (Т.). 10. Серёжка помолчал 

он не любил словесных клятв и заверений (Ф.) 

29.3. Другие случаи постановки тире и двоеточия 

 Условия Пример 

Тире ставится,  если 

ССП Если во второй части содержится 

неожиданное присоединение или резкое 

противопоставление 

Все вскочили, схватились за 

ружья - и пошла потеха (Л.). 

СПП Для интонационного отделения главной и 

придаточной частей (чаще при придаточных 

изъяснительных, условных, уступительных) 

Как он добрался сюда - уж 

этого никак не мог он 

понять (Г.). 

При параллелизме структуры частей Кто весел - тот смеётся, кто 

хочет - тот добьётся, кто 

ищет - тот всегда найдёт (Л-

К.). 

Прямая речь Для выделения слов автора, если они 

следуют после прямой речи или стоят в 

середине прямой речи 

«Кто всякому друг, того я 

другом не считаю», — 

писал Мольер. 

Диалога Между репликами диалога - Что же ты хочешь 

нарисовать? - удивилась 

учительница. 

- Дерево эвкалипт, - сказал 

мальчик задумчиво (Тэсс). 
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Простое предложение 

При вводных 

предложениях 

и вставных 

конструкциях 

Для выделения вводных и вставных 

конструкций в середине предложения с 

целью его дополнения или пояснения; 

выражающие чувства автора 

…Сидят здесь под страхом 

смерти и - что ещё хуже - 

под проливным дождём 

(Каз.). 

Между двумя 

словами 

 

Между двумя словами, обозначающими 

время, количество, место, тире имеет 

значение пределов «от … до» 

Рукопись объёмом двадцать 

- двадцать пять авторских 

листов 

Между двумя или несколькими именами 

собственными, совокупностью которых 

называется какое-либо учение 

Скорый поезд Ростов-на-

Дону - Москва 

Двоеточие ставится,  если 

Прямая речь Прямая речь стоит после авторских слов Чехов отмечал: «Язык 

должен быть прост и 

изящен». 

* Для выполнения последующих упражнений используете сводную таблицу знаков 

препинания в приложении №8 , стр. 275 

Упражнение 147. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии  с 

одним и тем же правилом пунктуации. 

(1) На лекции присутствовало двадцать пять – тридцать человек. (2) «Что за гора?» – спросил 

я. (3) Темницы рухнут – и свобода вас примет радостно у входа. (4) Дубечна – так 

называлась наша первая станция – находилась в семнадцати верстах от города. (5) Сумел 

завоевать доверие больного – успех лечения наполовину обеспечен. (6) «Прощай, брат!» – 

сказал он Аркадию, уже взобравшись на телегу. (7) Ягоды, грибы, дичь – словом, все дары 

леса появились на столе. 

Упражнение 148. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии  с 

одним и тем же правилом пунктуации. 

(1) Три часа по автомагистрали – и вы у моря. (2) В Сибири – неслыханное дело! – почти до 

декабря не было снега. (3) «Что с вами? – полюбопытствовал он. – Что вы обнаружили?» (4) 

Жизнь прожить – не поле перейти. (5) Кстати, надо осмотреть и то место, где – помните? – 

играли вашу пьесу. (6) Хлеб, одежда, сувениры – всё продавалось в этих маленьких 

магазинах. (7) Проснёшься утром – мы будем уже в Хабаровске. 

Упражнение 149. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии  с 

одним и тем же правилом пунктуации. 

(1) Главная часть телескопа – большое, хорошо отполированное вогнутое зеркало. (2) «Она 

замечательный человек, – сказала мать. – Таких днём с огнём поискать». (3) Дивизия за это 

время продвинулась на десять – двенадцать километров, и мы не должны от неё от-ставать. 

(4) Ландыш – символ вечной молодости и свежести. (5) Наступил самый печаль-ный месяц – 

ноябрь. (6) Никита любит смотреть мультфильмы, Даша – листать мамины журналы. (7) 

Весна – пора пробуждения природы. 

Упражнение 150. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии  с 

одним и тем же правилом пунктуации. 
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(1) Наступит весна – расцветёт сирень под моим окном. (2) И снова – в который раз! – он 

перечитывал эти выученные почти наизусть письма. (3) Простить – значит забыть. (4) Ещё 

напор – и враг бежит. (5) «Ты ничего не замечал?!..» – только и воскликнул я. (6) Сейчас 

забить один гол – значит выиграть первенство мира. (7) Стол, кресло, стулья – всё стояло в 

беспорядке. 

Упражнение 151. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии  с 

одним и тем же правилом пунктуации. 

(1) Н.В. Гоголь говорил, что смех – великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но 

перед ним виновный как связанный заяц. (2) Весь день моросил дождь – гулять не хотелось. 

(3) Мгновение – и публика замерла. (4) Отправившись в путь – это было морозным зимним 

утром, – мы взяли направление на северо-восток. (5) «Мой дед землю пахал!» – с гордостью 

отвечал Базаров. (6) Зной всё увеличивался – становилось тяжело дышать. (7) Не болезнь 

мучила его – раздражало сознание ненужности. 

 

Упражнение 152. Выполните задание. (По материалам ФИПИ, РЕШУ 

ЕГЭ) Приложение №8 , стр. 275 

 

1. Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с 

одним и тем же правилом пунктуации. 

(1) Профессор закрыл окно: уличный шум мешал работать. (2) Всё это: звуки и запахи, тучи 

и люди – было красиво и грустно. (3) Жизнь обладает одним чудесным свойством: она, как 

хлеб, не приедается. (4) Вдруг я чувствую: кто-то берёт меня за плечо и толкает. (5) 

Микеланджело писал о себе: «Не родился еще человек, который, подобно мне, был бы столь 

склонен любить людей». (6) Момент образования айсберга – грандиозное и страшное 

зрелище: откол сопровождается грохотом, напоминающим пушечную канонаду, а гладкая 

морская поверхность в это время приходит в сильное волнение. (7) Мы наткнулись на 

участок скалы с несомненными следами костра: кружком лежали камни, а между ними уголь 

и обгоревшие поленья. 

2. Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем 

же правилом пунктуации. 

(1) Исключительную роль в жизни людей играет сельское хозяйство: оно удовлетворяет 

потребности населения в продуктах питания, обеспечивает сырьём промышленность. (2) О 

его огромном значении говорил ещё древнегреческий учёный Ксенофонт: «Сельское 

хозяйство является матерью и кормилицей всех других ремёсел». (3) Как отрасль мировой 

экономики сельское хозяйство имеет определённую специфику: использование земли, 

растений и животных в качестве средств производства, зависимость от природных условий, 

сезонность работ. (4) Для обслуживания аграрного сектора экономики необходимы: 

дорожные организации, кредитная система, инвестиционные компании и многие другие 

системы и организации. (5) Выделяют две основные отрасли сельского хозяйства: 

животноводство и растениеводство. (6) Эти отрасли связаны с особенностями регионов; 

например, верблюдоводство развивается в пустынных и полупустынных регионах, 

Задание

№21 

ФИПИ 
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овцеводство – в горных районах. (7) Ведущая отрасль растениеводства – производство зерна, 

ведь хлеб по праву считается основным продуктом питания. 

3. Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем 

же правилом пунктуации. 

(1) Между Землей и Венерой много общего: планеты имеют примерно одинаковые размеры 

и массу, вращаются вокруг Солнца по очень сходным орбитам. (2) На этом сходство 

заканчивается. (3) Все остальное у планет раз-ное: атмосфера, температура поверхности, 

яркость. (4) И все-таки ученые предлагают подвесить огромные дирижабли на высоте 50 км 

над поверхностью Венеры, чтобы проверить возможность жизни рядом с планетой. (5) 

Проект разбит на пять этапов: роботизированная разведка, одномесячная орбитальная 

миссия, одномесяч-ная атмосферная миссия, годичная атмосферная миссия, строительство и 

заселение венерианского города. (6) В свою очередь, известный физик Стивен Хокинг 

считал, что Земля может превратиться в Венеру, если не будет решена проблема 

парникового эффекта. (7) Он заявлял: «Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, 

отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд». 

4. Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем 

же правилом пунктуации. 

1) Город Балаково расположен на левом берегу Волги, порты (городская пристань и 

причалы) находятся чуть южнее и севернее города, так как примыкающий к центру Балакова 

берег мелководен. (2) Существует несколько преданий, объясняющих происхождение слова 

«Балаково». (3) Одно из них гласит, что такое название дала река Балаковка, в устье которой 

находилось когда-то село. (4) Устье реки было удобной стоянкой для речных судов, их 

собиралось здесь немалое количество. (5) Собирающиеся на пристани люди постоянно 

«балакали»: говорили друг с другом, обменивались новостями, торговались. (6) От глагола 

«балакать» и было образовано название населённого пункта, дословно его можно перевести 

как «место, жители которого не прочь поговорить». (7) Другое предание гласит, что название 

села и речки происходит от татарского слова «балык». (8) Так по-татарски называется рыба 

вообще – её в те годы немало ловили в реке Балаковке. (9) Возможно, от татарского «балык» 

пошло название реки, а она впоследствии дала имя будущему городу. 

5. Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем 

же правилом пунктуации. 

(1)Там у неё хранились все её богатства: письма Насти, скудные деньги, паспорт, 

фотография той же Насти и пожелтевшая фотография самой Катерины Ивановны. (2)Он 

чувствовал себя нехорошо: тело было слабо, в глазах ощущалась тупая боль. (3)Поведение 

Нагульнова все расценивали по-разному: одни одобряли, другие порицали, некоторые 

сдержанно помалкивали. (4)С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка 

встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения.(5)Я поглядел кругом: 

торжественно и царственно стояла ночь. (6)Он покраснел: ему было стыдно убить человека 

безоружного.(7)Лукашин остановился, посмотрел: во рву скапливалась вода, снег был 

мокрый… 
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Раздел 4. 

Развитие речи. Сочинение 
 

§30. Рассуждение как тип речи 

 

Рассуждением называется такой порядок изложения мыслей, когда высказывается какое-то 

утверждение и для доказательства его правильности (истинности) приводятся основания 

(доказательства). 

     Например, необходимо решить, сколько «н» надо писать в слове подготовлено в 

предложении: Все было подготовлено заранее. Мы рассуждаем: В слове подготовлено надо 

писать одну «н» (утверждение или тезис), так как в данном предложении оно имеет 

зависимые слова (подготовлено когда? - заранее) и, значит, является причастием. Причастие 

подготовлено стоит в краткой форме, а мы знаем, что всякое краткое страдательное 

причастие имеет в суффиксе одну  «н» (это основания, доводы или доказательства). 

Следовательно, мы написали одну «н» в слове подготовлено правильно (вывод). 

     Наше рассуждение можно было бы начать сразу доказательствами, без формулировки 

тезиса. Но полная композиционная форма рассуждения состоит из трех частей: тезиса, 

доказательства, вывода. 

Задание №27 ЕГЭ четко выделяет композиционные составляющие вашего сочинения. 

 

 

                                                                                                         

          Композиция - это построение сочинения, связь его частей в единое целое в 

соответствии с идеей. 

Демонстрационный вариант ЕГЭ 2020 г. 

 Задание № 27 

✓ Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

✓ Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

✓ Прокомментируйте сформулированную проблему. 

✓ Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного 

текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

✓ Сформулируйте позицию автора (рассказчика).  

✓ Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора 

прочитанного текста. Объясните почему.  

✓ Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский 

опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые 

два аргумента). 

✓ Объём сочинения – не менее 150 слов. Работа, написанная без опоры на 

прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если 

сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа  

оценивается 0 баллов. 

✓ Сочинение пишите аккуратно,  

разборчивым почерком. 
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      Ваше сочинение-рассуждение может строиться по стандартной трёхчастной схеме: 

вступление - основная часть - заключение. 

      Во вступлении после одного-двух предложений, вводящих читающего в основное 

содержание сочинения, можно сформулировать проблему (или проблемы) текста (см. 

критерий К1 в Приложении 6, стр.268). 

      В основной части можно прокомментировать проблему, представить позицию автора, 

выразить своё собственное к ней отношение и аргументировать его (см. критерии К2, КЗ, К4 

в приложении 6, стр. 268). 

     Заключение обычно содержит итог всех рассуждений, вывод, состоящий из нескольких 

или одного предложения, которые могут, кстати, содержать и риторические вопросы. 

     Возможны различные варианты композиции сочинения. Однако строить работу лучше 

всего в соответствии с теми критериями, по которым ее будут проверять (см. Приложение 6, 

стр. 268). 

Композиция экзаменационного сочинения 

 

 

 

§31. Проблема текста 

 

31.1. Проблема текста - это предмет обсуждения, вопрос, над которым рассуждает автор. 

     Выявление и формулирование проблемы - важнейший этап работа над сочинением, 

поскольку по всем остальным критериям вы будете работать только с этой проблемой: 

именно эту, заявленную вами, проблему вы должны будете прокомментировать, выразить 

отношение автора именно к этой проблеме, высказать своё мнение о позиции автора и 

аргументировать свою точку зрения. 

     Выявление проблемы - это всегда процесс обобщения. Ваша задача - за конкретными 

поступками героев, фактами биографии различных людей, историческими событиями и 

многими другими сведениям! увидеть общий вопрос, рассматриваемый автором. 

Помните о том, что факты, описываемые в тексте, - это иллюстрация, частный случай 

проявления какой-либо общей идеи, которую вам следует найти. Одной проблеме могут 

быть посвящены десятки и сотни текстов. 

 

Упражнение 153. Распредели высказывания А.С. Знаменского в соответствии с 

указанными проблемами: война, образование, искусство. 

1.  Самое лучшее образование - это самообразование. 

2.  Ни один автор по военной литературе не говорит о мерзости войны. 

3. Мир на земле должны создавать все люди Земли, а не надеяться на какие-то чудеса 

горсточки борцов за мир. 

4. Искусство воспринимается не для времяпрепровождения, не скуки ради, не для 

удовольствия (это слово здесь неуместно), а для полного, правдивого, действительного 

понимания реального жизненного содержания. 

5.  В основе всего дикого, жестокого, безумного, злого, что несет в себе война, лежит зависть 

и злость. 

Проблема      комментарий к проблеме       позиция автора 

собственное мнение       аргумент 1      аргумент 2      вывод 
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6.  Музыкальные звуки не нуждаются в расшифровках и разъяснениях - их можно только 

непосредственно воспринимать. 

7.  Люди, ухватившие вершки, знающие звучные слова и многословия, кусочки увесистой 

терминологии, остановившийся, как путник на болотной кочке, и не желающий расставаться 

с этой "кочкой". 

8.  Истина в том, что человеку не найти истины разумом, ее нужно найти сердцем. 

9. Какой был бы грязный и скверный мир, если б в нем не слышались звуки прелюдии 

Шопена и отголоски чудесного, чистого мира, которого нет на этой планете. 

 

31.2. Формулировка проблемы 

      Напомним, что вам предлагается сформулировать одну из проблем текста. Обычно текст 

содержит 2-3 проблемы, каждая из которых может стать основой сочинения. Какую же 

проблему выбрать из нескольких? По всей видимости, выбор должен определяться ответами 

на два вопроса:  

✓ Какая проблема находится в центре внимания автора?  

✓ К какой проблеме вам проще подобрать весомые аргументы?  

     Таким образом, останавливаясь на одной из проблем, вы избираете тот аспект текста, 

который больше соответствует вашим знаниям, вашему опыту. Поскольку выбор проблемы 

определит всю дальнейшую работу над сочинением, уже на начальном этапе постарайтесь 

просчитать, каким путём вам будет легче идти. 

 

31.3. Типы проблем 

     Характер проблемы определяется той сферой деятельности человека, которой касается 

автор текста. В самом общем виде типы проблем можно в таблице. 

 

Типы проблем 

Проблема Общий вопрос Частный вопрос 

Философские. 

Самые общие вопросы 

развития общества, 

природы, человека 

смысл жизни 

✓ познание и самопознание 

✓ свобода и ответственность 

✓ человек и история 

✓ человек и культура 

Социальные. 

Устройство и жизнь 

общества 

 

✓ социальная справедливость/ 

несправедливость 

✓ создание правового государства 

✓ соблюдение прав человека 

✓ прогресс и общество 

✓ наука и общество 

Политические. 

Деятельность 

государственной 

власти 

 

✓ политика в жизни общества 

✓ гражданское общество 

✓ демократия 

✓ международные конфликты 

✓ разоружение 

✓ терроризм 

✓ национализм 

✓ шовинизм 

Нравственные. 

Духовная жизнь 

человека, 

взаимоотношения 

людей 

✓ эгоизм и гуманизм 

✓ доброта и жестокость 

✓ духовность и бездуховность 

✓ честь и бесчестье  
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31.4. Способы формулирования проблемы. 

1.Проблему можно сформулировать самостоятельно (своими словами) 

    В том случае, если проблему можно сформулировать кратко – одним словом или 

словосочетанием, - подойдет конструкция «проблема+существительное (словосочетание) в 

род. падеже», например: 

✓ Автор поднимает проблему совести. 

✓ Автор предлагает нам задуматься над проблемой «отцов и детей». 

✓ В центре внимания автора проблема духовного совершенствования человека. 

    Более сложные проблемы можно сформулировать с помощью вопросительных 

предложений: 

✓ Может ли отдельная личность влиять на ход истории? Такова проблема, которая 

привлекает внимание автора. 

✓ Автор размышляет о судьбе родного языка и предлагает своим читателям 

задуматься над следующей проблемой: в чем опасность распространения жаргонных 

слов? 

2. Проблему можно процитировать. В некоторых текстах можно найти авторскую 

формулировку проблемы. В таких случаях можно использовать цитату:  

«Почему телевизор вытесняет сейчас книгу?» - таким вопросом начинает свой  текст Д.С. 

Лихачев. 

3. Проблему можно обозначить, указав номера предложений из текста: если в текстах модно 

найти авторскую формулировку проблемы, то можно указать номера предложений, в 

которых  проблема сформулирована   автором. 

 

Упражнение 154. Прочитай высказывание А.С. Знаменского, сформулируйте и 

запишите проблему, обозначенную автором в каждом тексте. 

1. Мораль нельзя выводить или теоретически строить - она данность в природе 

человеческого интеллекта, регулируемая идеями интеллекта и идеями, преподанными 

авторитетами родителей, учителей и больших мыслителей. Но человек, зная все это, явно и 

тайно нарушает преподанное и утвержденное. 

2. Слишком частые и длительные развлечения (особенно с винопитием) притупляют 

интеллектуальную силу человека, суживают его ассоциативные образы, объем мышления и 

 ✓ интеллигентность и хамство 

✓ дружба и предательство 

✓ любовь и ревность 

✓ конфликт поколений (отцы и дети) 

Экологические. 

Взаимодействие 

человека и 

окружающей среды 

 

✓ взаимосвязь человека и природы  

✓ глобальная экологическая катастрофа 

✓ потребительское отношение к природе 

✓ экология культуры   

✓ экология языка  

Эстетические. 
Восприятие человеком 

прекрасного 

✓ восприятие искусства 

✓ воспитание эстетического вкуса 

✓ духовность в искусстве 

✓ чтение, роль книги в жизни человека 

✓ массовая культура. Телевидение. 

Интернет 
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логические основы, суживают до минимума мировоззренческие горизонты, воспитывают 

отупение и приближают сознание человека к полудремлющему... животному... состоянию. 

3. Иногда вполне состоятельные (материально) родители отдают своих детей в интернаты-

школы, видятся с ними раз в неделю, и дети отвыкают от родителей, у них утверждается 

«холодок» сердечный и равнодушие - задушевность в семье отмирает, родители становятся 

как бы знакомыми в лучшем случае. Это явление можно назвать отмиранием семьи (похожее 

свойственно животным), отмиранием чистых, светлых чувств. И тогда родители могут 

сказать с грустью и болью: «Зачем нам жить. Мы уже никому не нужны». И кажется им 

тогда: жизнь прожита для того, чтобы в ней разочароваться. 

4. Люди читающие много книг (страдающие библиоманией), «поглощают» большое их 

содержание и его складывает в мир анамнеза, но разобраться в мире поглощенных идей не 

испытывают потребности и желания, проанализировать весь этот инертный груз. В 

результате книжная тяжесть деформирует (гнет) деревянные полки десятилетиями, но 

мировоззренческая сфера окаменевает и в ней ни силы, ни души, ни света, ни разума. 

5. Человек находится в мире самообманов, соблазнов, частого отупения невольных 

приходящих чувств и мыслей ложных, мерзких и преступных. Человек, его душа как своего 

рода приемная станция, все извне приходящее принимает и редко отторгает и тогда 

становится рабом не отторгнутого, т. е. того принятого извне, которому позволено пустить в 

душе глубокие корни разрушения разума и сердца. И отсюда источник лжемыслеи и 

лжечувствий и всяческой преступности. 

 

 

Типовые конструкции (клише) для формулирования проблемы 

   Проблема (какая?) 

✓ сложная, важная, серьёзная, глубокая, актуальная, злободневная, острая, 

нерешённая и т.д. 

   Проблема (чего?) 

✓ воспитания, образования, патриотизма, героизма, благородства, 

интеллигентности, смысла жизни, отцов и детей, формирования личности, 

сохранения родного языка, влияния красоты природы на человека и т. д. 

   Типовые конструкции 

✓ В тексте (имя и фамилия автора в род. п.) поднимается проблема... 

✓ Предложенный для анализа текст (имя и фамилия автора в род. п.) посвящён 

проблеме... 

✓ Текст (имя и фамилия автора в род. п.) заставил меня задуматься над 

сложной проблемой... 

✓ (Имя и фамилия автора в им. п.) предлагает своим читателям задуматься над 

проблемой... 

✓ Как (зачем, почему и т.д.)..? Именно эта проблема привлекла внимание автора. 

✓ Что такое долг (честь, благородство, интеллигентность и т.п.) и какую роль 

это понятие играет в жизни человека и общества? Над этой  проблемой 

размышляет автор.  

✓ Автор текста затрагивает проблему... 

✓ В центре внимания автора проблема... 

✓ Автор размышляет над проблемой... 
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31.5. Вступление                                                                                                                              

Цель вступления – подвести к формулировке проблемы. Это можно сделать различными 

способами. 

Виды и формы вступления 

Вид Форма 

Проблемный 

вопрос 

 

   Самый простой и часто используемый способ зачина. Когда не 

хватает времени (или фантазии) для написания развёрнутого 

вступления, просто начните с вопроса, формулирующего проблему 

текста. 

✓ Что таков благородство и какую роль это понятие играет в 

жизни человека и общества? Над этой проблемой 

размышляет И. Ильин. 

✓ Что лучше: тосковать о несбывшейся мечте или, преодолев 

трудности, достичь желаемого? Такова проблема, которая 

привлекла внимание автора 

Общие сведения 

о проблеме 

 

   Постепенно подводя читателя к формулировке проблемы, 

оттолкнитесь от типичных фактов, событий, в которых эта проблема 

проявляется (особенно в наши дни). 

✓ Мы уже давно слышим сетования на то, что люди (особенно 

молодые) стали меньше читать, что телевидение и 

компьютер потеснили книгу... Действительно ли это так? 

Какова роль книги в жизни современного человека? Этой 

проблеме посвящён текст А. Павловской. 

Ссылка на 

авторитетное 

мнение по вопросу, 

близкому к 

обсуждаемой 

проблеме 

   Психологи утверждают, что зависимость от телевидения - это 

настоящая болезнь многих членов современного общества. 

Действительно, каждому из нас трудно представить свою жизнь 

без телевизора. Какую же роль играет телевидение в жизни 

человека? Что приносит телевизор в наш дом - благо или зло? Над 

этой проблемой задумался В. Солоухин. 

Создание 

определённого 

эмоционального 

настроя 

 Впечатления детства, наверное, одни из самых дорогих и значимых 

воспоминаний в человеческой жизни. Места, с которыми связано 

становление личности, навсегда остаются в памяти, и мы не 

однажды мысленно возвращаемся в этот мир, расцвеченный яркими 

красками. Какую же роль играет в жизни человека память о родном 

доме, о родине? Над этой проблемой размышляет автор. 

   Помните, что эмоциональное вступление предполагает не менее 

яркое продолжение, так что постарайтесь выдержать и провести 

через всю работу определённый эмоциональный настрой. 

Описание чувств, 

мыслей, 

впечатлений, 

которые возникли 

после чтения текста 

   Прочитав текст Ф. Искандера, я вспомнил все лучшие моменты 

своего детства: поездки с друзьями за город, победы на спортивных 

соревнованиях, лето в лагере отдыха... Сколько светлых детских 

воспоминаний хранит память каждого из нас! Почему же детство 

так много значит для человека? Какую роль играет детство в 

жизни каждого из нас? Эта проблема привлекла внимание автора. 

   Разумеется, ваши мысли должны быть связаны с текстом, с его 

проблемой. Ни в коем случае не пишите что-нибудь вроде: Вот сижу 

я на экзамене, за окном светит солнце, поют птички, а в тексте 

говорится о Великой Отечественной войне... 

   Помните: девиз «Что вижу, то пою» подходит для поэта-

импровизатора, но не для автора экзаменационного сочинения! 

Цитата из исходного 

текста (или другого 

   «Можно ли представить современный мир, лишённый печатного 

знака?» - пишет Юрий Бондарев, приглашая своих читателей к 
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источника), 

связанная с 

рассматриваемой 

проблеме 

размышлению над проблемой значения книги в жизни человека и 

общества. 

   Старайтесь подобрать цитату, непосредственно связанную с 

проблемой текста! 

Обращение к фактам 

биографии автора, 

его взглядам, 

убеждениям 

Вся жизнь Валентина Распутина связана с Сибирью. Он и сейчас 

живёт в небольшом посёлке недалеко от знаменитого озера Байкал. 

Не случайно одна из важнейших проблем, к которой часто 

обращается писатель, — проблема сохранения для потомков 

Байкала, сбережения его красоты и природных богатств России. 

!!! В любом случае не делайте вступление очень объёмным, оно должно быть органично 

связано с содержанием основной части по смыслу и стилистически. 

 

Упражнение 155. Прочитай высказывание А.С. Знаменского, сформулируйте проблему 

обозначенную автором в тексте. Напишите фрагмент (вступление) сочинения. 

1. Все живое в природе - непостижимая тайна, загадка мистическая, но подавляющая масса 

людей, вследствие духовной лености игнорирующая сферу точного знания (биология, 

физика, химия, математика, а также история человечества, мораль и этика и т.д.),.. лишает 

себя функционального мышления и вследствие этого блуждает в интеллектуальной темноте, 

как заблудшие овцы без пастуха. 

2. Завершая свой жизненный путь, человек должен задать себе вопросы: все ли я сделал на 

земле? не остался ли кому-либо должен? не должен ли попросить у кого-то прощения? не 

должен ли кому-то что-то досказать, что-то нужное сделать? не должен ли что-то 

вспомнить? не должен ли понести какое-то возмездие? И т.д. Ты должен «отшагать» 

тернистый путь правильно, как бы он труден ни был. 

3. Даже дошкольники (5 - 6 лет) после посещения кинокартин по поводу непонятных мест 

спрашивают друг друга: а кого они били - хороших или худых? Т.о., мир людской делится на 

два сорта - «плохих» и «хороших», самобытно развивается идея полярности людского 

общества - человечества. Эта идея, конечно, не отвечает жизненной действительности, но 

она все же самобытна... т.е. деление людей на две части, на два противоположных полюса. 

 

 

§32. Комментарий к проблеме 

 

      Комментарий - это пояснительные замечания, рассуждения по поводу выделенной вами 

проблемы текста. 

      Ваш комментарий должен связать проблему, которую вы сформулировали ранее, с 

авторской позицией, о которой вы будете говорить позже: покажите ход мысли автора, как 

именно он раскрывает сформулированную проблему, подводя читателей к определённому 

выводу. Автор текста передаёт вам свои мысли, зашифровывает их словесно, а ваша задача - 

понять их, расшифровать. Комментарий показывает, насколько глубоко и полно вы поняли 

проблему, сумели увидеть её аспекты, намеченные автором. Составители ЕГЭ различают два 

типа комментария. 

 

Комментарий 

Текстуальный 

«от текста к действительности» 

Концептуальный 

«от действительности к тексту» 

Текстуальный комментарий предполагает Концептуальный комментарий предпо-
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объяснения текста, следование за автором в 

раскрытии проблемы. Избирая тексту-

альный комментарий, вы идете от текста к 

действительности, связывает мысли автор 

текста со своими знаниями о жизни. 

лагает, что вы, опираясь на понимание 

проблемы, даете различного рода 

интерпретации. В этом случае избирается 

направление мысли от действительности к 

тексту. 

- На каких примерах в тексте автор 

рассматривает проблему? Какими 

фактами, событиями автор иллюстрирует 

проблему? 

- Какие высказывания заслуживают 

особого внимание? Почему? 

- На чьи мнения, высказывания ссылается 

автор? Почему? 

- К какому типу проблем принадлежит эта 

проблема? 

- Актуальна ли эта проблема в наши дни? 

- Как часто мы сталкиваемся с этой 

проблемой? 

- Почему эта проблема привлекла внимание 

автора? 

-Какой аспект этой проблемы рас-

сматривает автор? 

 

Упражнение 156. Прочитайте высказывания А.С. Знаменского, сформулируйте и 

прокомментируйте проблемы текста. Напишите фрагмент сочинения. 

   1. Бывают в жизни такие положения и состояния в судьбах отдельного человека, 

омрачающие его жизненный путь, постоянно надрывающие его сердце и душу, когда в 

сердце впиваются «скорпионы», а разум бессильно регистрирует эти душевные напряжения, 

тревоги, бесперспективность шагов жизни на тернистом пути. И никто, кажется, не сможет 

никогда и ничем изменить эти положения и состояния, этот преждевременный «закат» жизни 

в 18 - 20 лет. Стоит вопрос: «Что делать, как же жить, скажите?» И есть на земле последняя 

надежда, якорь дверь в бесконечность, петиция к Всепроницающему. Но тот близкий 

человек (отец, мать, брат, друг), который это все ощущает и понимает бессилие свое 

собственное в оказании... содействия в судьбе близкого, родного, дорогого... Содействие, 

помощь может наступить, прийти, если друг, родной, близкий «принесет» себя в жертву 

Всепроницающему, т. е. откажется от многих радостей своей личной жизни, вольно отяготит 

себя томлением, грустью, неложно сдержит слово, данное в ночном шепоте... Здесь нет места 

экспериментам, лукавым мудрствованиям - это мир интимный и таинственный, это особое 

душевное состояние. 

2. Без подкупов, без приношений и подарков ты сбереги хрустальную любовь. 

В жизни часто наблюдается - при первых встречах влюбленных горят глаза, льется радость 

дружественности и взаимного очарования. Но проходит малая пауза на часах жизни, и глаза 

спокойно смотрят в глаза спутника жизни, и не льется ручей радостной дружественности и 

взаимоочарования. И еще отделяется на часах жизни пауза, и глаза смотрят злобно, а речь 

превращается в рычание... И так идет жизнь «счастливой и влюбленной» пары, пока не 

произойдет катастрофа жизни - это будет в жизненном тернистом пути последняя «пауза» - 

альфа и омега жизни. 

Девушка при легкой, мимолетной уличной встрече заводит псевдо-брак, ребенок растет без 

отца, его не знает и, может, никогда не будет знать, хотя отец ходит по той же земле. 

Одинокая мать получает пособие от государства. Это, конечно, не любовь... а в большинстве 

случаев зоологическая связь животных... 

Семья серьезнейшая задача жизни, весьма ответственная, беспокойная, и тревожная, и, 

конечно, трудная. 

Людские отношения (особенно в семьях) часто походят на запутанные клубки и 

неразвязывающиеся узлы. Это вокруг и почта под каждой крышей. 
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Первовлечения, инстинкты с упрочением и развитием семейственности постепенно 

отторгаются на последний план, и [жизнь] заполняется эмоциональным и интеллектуальным 

содержанием. 

 

 

 

Упражнение 157. Прочитай высказывание А.С. Знаменского, сформулируйте и 

прокомментируйте проблему текста. Напишите фрагмент сочинения. 

      Были годы, это былое... Две сестры-труженицы в томительном труде мужья взяты 

однажды в неизвестность, без слов, без причин, без объявления вины. Нужда, тревоги, семья, 

Типовые конструкции (клише) для комментирования проблемы 

Т
ек

ст
о
в

о
й

 к
о
м

м
ен

т
а
р

и
й

 

(х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
й

 т
ек

ст
) 

✓ Автор раскрывает проблему на примере 

случая из жизни… (взаимоотношений кого с 

кем) 

✓ Не случайно писатель изображает (кого, 

что)... 

✓ Поступок героясвидетельствует о том, что. 

✓ Слова (мысли) героя показывают, что… 

✓ Автор осуждает (одобряет) поступок(-ки)  

героя (-ев)… 

✓ Автор сочувствует своему(-им) герою (-ям)..  

✓ Симпатии автора на стороне (кого)… 

А
в

т
о

р
 (

ч
т
о

 д
ел

а
ет

?
) 

 

 

 

 

…отмечает, 

описывает, 

подчеркивает, 

останавливает-

ся на…, 

приводит 

пример того, 

как…, отмечает 

важность, 

считает, 

цитирует, 

подтверждает 

свои мысли 

цитатами, 

опирается на 

мнение, 

анализирует, 

рассматривает, 

сопоставляет, 

противопоста-

вляет, 

доказывает, 

убеждает, 

приходит к 

выводу… 
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б

л
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ц
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ч
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) 

 

✓ Проблема раскрывается автором на 

примере… 

✓ В качестве примера автор рассматривает… 

✓ Автор заставляет читателя задуматься (над 

чем)… 

✓ Автор текста обращает внимание на… 

✓ В размышлениях автора звучит мысль о том, 

что… Автор доказывает что… 

✓ Автор убежден в том, что… 

✓ Автор разделяет мнение (кого)… 

✓ Автор искренне восхищен, огорчен (чем)… 

✓ Автор приводит нас к выводу о том, что… 
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о
н

ц
еп

т
у
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ы
й
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) 

 

✓ Проблема (чего?) – одна из актуальных 

проблем нашего времени. 

✓ Данная социальная (нравственная и т.д.) 

проблема имеет многовековую историю. 

✓ Каждый из нас не раз сталкивался с этой 

проблемой (где, когда). 

✓ Вопреки мнению большинства автор 

считает, что… 

✓ Таким образом, автор убеждает нас в том, 

что…  

✓ Автор обращает наше внимание на… 

✓ Автор подробно рассматривает… 

✓ Автор полемизирует (с кем)… 

✓ Как и большинство из нас,                                          

автор считает,  что… 
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пренебрежение и равнодушие окружающих без вины и причин - вернее, по боязни за свои 

драгоценные шкурки... Но прошли годы - томительные, оцепеняющие сердце и душу, 

заставившие смотреть на мир другими глазами, глазами трезвости правды и совести, 

заставившие людей замкнуться в себе, потерять веру в людей напрячь последние силы, 

чтобы поднять и поставить на ноги детей и воспитать в них и сохранить совесть, правду, 

трудолюбие. И еще прошли годы томлений, тревог, беспокойств, превратностей... и вдруг 

пришло «просветление» («радость»): «ваш муж реабилитирован... по делу № ...сессией 

областного суда по отсутствию обвинений...». Но реабилитированный уже давно положен 

(или свален) в черную землю или в тяжелую глину, теперь там прах, могильный (может 

быть, и без могильного холма) хлад и плесень. Справка и уведомление о реабилитации по 

почте вручается родственникам для поддержания жизненной «правды» а «копия» этой 

документации препровождается (наверное, по космическому эфиру) в «царство небесное» 

главному начальнику департамента по усопшим душам. В общем, все в порядке, виновных 

нет («не обнаружены») - наверное, на персональной пенсии.   

 

 

§33. Авторская позиция 

 

Авторская позиция - это итог размышлений, вывод, к которому приводит автор текста. 

Помните, что если проблема текста - это некоторый вопрос, то позиция автора - это ответ на 

вопрос, поставленный в тексте, то, в чём автор видит решение проблемы. Таким образом, 

проблема и позиция автора теснейшим образом связаны: проблема и позиция автора должны 

соотноситься как вопросно-ответное единство. Если этого не происходит, 

логика изложения мысли в сочинении нарушена. 

    Авторская позиция проявляется, прежде всего, в отношении автора к изображаемым 

явлениям, событиям, героям и их поступкам. Следовательно, читая текст, обращайте 

внимание на языковые средства, в которых выражается отношение автора к предмету 

изображения. При выявлении авторской позиции важно учитывать, что в тексте может 

использоваться такой приём, как ирония - употребление слова или выражения в таком 

контексте, который придаёт слову (выражению) прямо противоположное значение. Как 

правило, ирония - это осуждение под видом похвалы: Боже мой, какие есть прекрасные 

должности и службы! Как они возвышают и услаждают душу! Но, увы! Я не служу и 

лишён удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников (Н. Гоголь). Буквальное 

прочтение иронических высказываний ведёт к искажённому пониманию содержания текста и 

авторского замысла. 

    Кроме того, доказывая свою точку зрения, многие авторы отталкиваются от различных 

высказываний своих реальных и возможных оппонентов, т. е. приводят высказывания, с 

которыми не согласны: «Береги честь смолоду»,— завещал Пушкин в своей «Капитанской 

дочке». «А зачем?» — спросит иной современный «идеолог» нашей рыночной жизни. Зачем 

беречь товар, на который есть спрос: если мне за эту самую «честь» хорошо заплатят, то 

я её продам (С. Кудряшов). 

 

Средства выражения позиции автора 

Слова-маркеры 

 

Авторская позиция может быть также выражена с помощью 

различных слов-маркеров: главное, самое важное, надо, нужно и 

т. п.: Главное - научиться различать, что действительно красиво, а 

что подделка (В. Лакшин). Не нужно скрывать радости! Нужно 
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учиться культуре радости! (В. Никляев). Чрезвычайно важно 

понимать, что книга, как ничто, насыщает душу (В. Розов). 

Оценочная 

лексика 

 

    Оценочная лексика - слова, выражающие оценку различных 

явлений реальной действительности: отличный, прекрасный, 

превосходный, чудесный, изумительный, роскошный, великолепный - 

положительная оценка; скверный, гадкий, отвратительный, 

безобразный, наглый, нахальный, противный - отрицательная оценка. 

Например: Любящий человек - это великое благо (Е. Сикирич); Лев 

Толстой в «Войне и мире» писал, что зло агрессивно и 

наступательно, потому силам добра не следует расслабляться и 

нужно быть готовыми к противостоянию (Л. Матрос). 

Средства 

выразительности 

 

Отношение автора могут передавать различные средства вырази-

тельности, например, риторические восклицания: Ничто не достав-

ляет такого удовольствия, как рассказывать о талантливых, 

честных, порядочных, мужественных людях! (Д. Гранин). Как много 

во всём этом ума и чувства красоты! (Л. Андреев). 

Вводные слова    Вводные слова могут выражать чувство-отношение автора: К со-

жалению, невоспитанные люди, при первом же удобном случае за-

тевающие ненужные ссоры, встречаются часто; К несчастью, так 

складывается жизнь, что всё чаще она возвращает нас к проблемам, 

связанным с нарушением прав человека; К счастью, есть 

предприятия, которые жёстко следят за качеством своей 

продукции. Ко всеобщей радости, проблемы в отношениях 

сотрудников вскоре разрешились. 

Побудительные 

предложения 

 

Побудительные предложения содержат в себе различные призывы 

автора, обращённые к читателю: Так что учитесь у великих: 

размышления об их жизни, творческой судьбе помогут вам лучше 

понять себя (В. Пекелис). 

 

Упражнение 158. Прочитай высказывание А.С. Знаменского, укажите средства 

выражения авторской позиции. Сформулируйте авторскую позицию. Напишите 

фрагмент сочинения. 

1. Существуют такие душевно-сердечные связи, чистые, как хрусталь, в свете которых тают 

и меркнут логические словосложения, когда чувства подавляют большое словосложение и 

оно меркнет в свете этих эмоций. Рассуждения не нужны они меркнут, как темные листья в 

ночной мгле. 

2. Потеряв жену и четырех детей при воздушной бомбардировке Берлина, генерал-майор 

Шольц застрелился. Вот только когда понял «честный вояка», что такое война. А когда 

гибли в огне артиллерийского ада мирные люди и защитники родины другой стороны, он 

этого не чувствовал. Только тогда люди понимают совершенное злодейство, когда оно 

придет в их семейный очаг. 

3. Люди мира, имейте мужество не убить друг друга, когда вас ведут на убийство себе 

подобных!.. Ведь никто не лучше и никто не хозяин жизни других. Люди мира, не забывайте 

это и думайте всегда об этом! 

4. Я слушаю Грига по радио... Чувства, ассоциации, которые вложены в эти звучания, есть 

уход от той жизни, которая окружает человека, от всяческой жизненной мерзости, и в то же 

время музыка является призывом хотя бы временно переродиться человеку и уйти в другой 

мир, который остается только мечтой... 
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5. Какой был бы грязный и скверный мир, если б в нем не слышались звуки прелюдии 

Шопена и эти отголоски чудесного, чистого мира, которого нет на этой планете. Это искорки 

прекрасного сглаживают душевные морщины и призывают человека стать другим, чем (тот, 

которым) он часто бывает. И прекрасные песни, глубокие эмоции жизни призывают человека 

к пробуждению к светлому, доброму, честному... 

6.Вся ее таинственность ночная и прелесть солнечная уже исчезла, лесные птицы улетели за 

сотни километров, а большие звери разбежались, еще Кой-где остались бурундуки тигристые 

и белки серые. Остались только чарующее голубое небо и облака. Уничтожая природу, он 

говорит: «Я за сохранение природы». Люди, берегите (природу) от уничтожения 

действенными мерами, а не лживыми словами. 

7.Довольствуйся тем, что тебе сегодня дано, шепчет тихо судьба, а завтра произойдут 

изменения даже вопреки твоим желаниям и планам. Если сегодня серые сумерки, хладный 

туман и ветер, довольствуйся и этим, т.к. завтра будет светлый, теплый, солнечный день. Не 

унывай! Не унывай, склоняй покорно, незлобно свою голову перед судьбою, трудись, терпи 

и жди просвета, он придет. 

 

Типовые конструкции для выражения авторской позиции 

✓ Позиция автора, как мне кажется, может быть сформулирована следующим 

образом… 

✓ Отношение автор к поставленной  проблеме неоднозначно. 

✓ Хотя позиция автора не выражена явно, логика текста убеждает в том, что… 

✓ Основная цель автора заключается в том, что… 

✓ Автор подводит читателя к выводу о том, что…  

✓ Рассуждая над проблемой, автор приходит к следующему выводу… 

✓ Автор осуждает (кого/что, за что)… 

✓ Автор убеждает нас в том, что… 

✓ Автор призывает нас (к чему)… 

✓ Позиция автора такова… 

✓ Автор считает, что… 

 

 

Упражнение 159. Прочитайте высказывания А.С. Знаменского. Сформулируйте одну 

проблему (тему), подберите комментарии к проблеме из текста, сформулируйте 

авторскую позицию. Напишите фрагмент сочинения. 

       1. Существуют ли дорогие, любимые могилы? Да, существуют - для тех, кто имел и 

берег в своей двойной природе в тернистом пути жизни бриллиантовые искорки чистого 

сердца, светлой совести и таинственные нити бесконечных звездных далей. 

        При одной новой десятилетней четырехэтажной школе на расстоянии 300-400 м. 

находилось кладбище. В одно погожее утро группа учащихся (старшие и младшие классы) в 

короткое время разрушила оградки, кресты, памятники... Общее впечатление - как будто 

здесь прошли какие-то вандалы с целью все разрушать, ломать и уничтожать. Ничем и никем 

не был отмечен этот факт, т.е. произошло нечто не стоящее внимания. Чем же объяснить 

такой порыв? - Это результат атеистического воспитания, полное неуважение к местам 

погребения родных, близких и других. Отсюда можно сделать предложение сваливать в одну 

общую яму всех умерших, заваливать навозом и глиной, а потом устроить танцплощадку, и 

это поколение будет прыгать, кружиться, смеяться. А когда им напомнят, они могут только 

сказать: «А че? Ну и че?», - демонстрируя умственное и моральное убожество... 
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          2. Люди, просвещайтесь сами, не ждите ходящих просветителей, у вас на деревянных 

полках «замурованные» в шкафах лежат и стоят уже умершие в веках и даже тысячелетиях 

мыслившие и пожизненно искавшие истину жизни, природы и космоса неугомонные 

философы, экспериментаторы. Мысли этих людей давно уже запечатлены на белых полях 

добротной бумаги и представляют самый дешевый (по одной оценке) материал и в то же 

время самый прекрасный и самый дорогой в оценке человеческих сердец и человеческого 

разума (коллективного). И в этих шкафах бережно хранятся в «таинственных» шифрах 

«законсервированные» мысли и чувства - вот и есть материал для просвещения, не ждите 

просветителей. А когда получите некоторые знания и сведения о мире вещей и способность 

беседовать, аргументируя свои суждения, ждите просветителей для уяснения неясного и не 

вполне ясного. Но если люди будут просвещаться в бутылочных ядах, они будут все более и 

более становиться тупыми, слабомыслящими, грубыми и даже преступными (отсюда 

падение производственной дисциплины, снижение производительности...). (6)Культурным 

коллективам следует ознакомиться с морально-идеологическим содержанием упомянутой 

категории людей и найти действительные пути просвещения (проверить домашнюю 

литературу, читаемость, интересы, производственные качества и т.д.). 

 

§34. Аргументация собственного мнения 

 

34.1. Аргументация – это способ доказательства истинности какой-либо мысли с помощью 

объяснений, примеров. 

     Аргументы – это основания, доводы, подтверждающие или опровергающие какую-либо 

мысль. 

     Важным элементом аргументации являются иллюстрации, т.е. примеры, подтверждающие 

аргумент. 

 

Виды аргументов 

Рациональные 

(логические) 

Иллюстративные  Ссылки на  

авторитет 

✓ Реальные факты 

✓ Статистика 

✓ Законы природы 

✓ Положения 

официальных 

документов 

✓ Конкретные 

примеры из жизни 

✓ Примеры из 

художественной 

литературы 

✓ Предположительные 

примеры 

✓ Мнения выдающихся 

людей 

✓ Цитаты из 

авторитетных 

источников 

✓ Мнение очевидцев 

✓ Общественное мнение 

 

34.2. Структура аргумента 

     При написании сочинения следует помнить, что между тезисом и двумя аргументами, 

подтверждающими вашу позицию, должна просматриваться чёткая связь, которая обычно 

выражена так называемыми «логическими переходами» - высказываниями, связывающими 

известную информацию текста с новой. Кроме того, каждый аргумент сопровождается 

«микровыводом» - высказыванием, подводящим итог некоторым размышлениям. Например: 

 

Тезис Я согласен с автором: одна из важнейших задач искусства - будить в 

человеке чувство родины. 

Логический 

переход 

Не случайно русские писатели и поэты в своих произведениях 

многократно обращались к теме родины и создали удивительные образы 
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нашей родины - России. 

Аргумент А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, С. А. Есенин, А. А. Блок - 

все эти поэты показывали читателям Россию с разных сторон, с её 

достоинствами и недостатками, но прежде всего - с большой любовью к 

своему Отечеству. Особенно мне запомнились строки из стихотворения 

С. А. Есенина: 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою». 

Микровывод  Наверное, это одно из самых ярких признаний поэта в любви к своей 

родине, которое не должно оставить нас, граждан России, 

равнодушными. 

 

Типичные ошибки аргументации 

Ошибки Пример 

Отсутствие аргументов. Отсутствие аргументов, как правило, свидетельствует о 

незнании требований к сочинению-рассуждению и о 

невнимательном прочтении задания к части С. 

«Довод» ученика не развивает 

тезис, а перефразирует, 

повторяет его (и, 

следовательно, не является 

аргументом). 

Трудно не согласиться с автором. Я тоже считаю, что 

сострадание - важнейшее качество человека, потому 

что каждый должен научиться помогать ближнему, 

сострадать ему. 

Аргументация подменяется 

выражением своего отношения 

к автору, героям, событиям 

исходного текста. 

Я принимаю позицию автора. Мне очень понравилась 

описанная Ю. Трифоновым история о лошади. Это было 

прекрасное и свободное животное, которым все 

любовались. Животное не заслужило той жестокой 

расправы, которую над ним учинили. 

Собственная аргументация под-

меняется анализом доводов, ис-

пользуемых автором. Вместо 

то-го чтобы приводить свои 

приме-ры, учащийся подробно 

рассмат-ривает аргументацию, 

которую использовал автор. 

Подобные рассуждения 

возможны в ком-ментарии или 

при изложении авторской 

позиции, однако не будут 

приняты экспертом в качестве 

вашей аргументации. 

 

Я полностью согласна с позицией автора текста: люди 

не всегда по достоинству оценивают исторических 

деятелей. Во-первых, автор приводит в пример судьбу 

русского полководца Барклая-де-Толли, не понятого и не 

оценённого современниками. Во-вторых, в тексте 

рассказывается история титана Прометея, 

похитившего для людей огонь, из которого они сделали 

похлёбку. (Обратите внимание на речевой недочёт в 

последнем предложении.) 

Отклонение от тезиса 

проявляется в том, что автор 

сочинения незаметно для себя 

уходит в сторону от мысли, 

которую доказывает, начинает 

писать о том, что знает, а не о 

том, что следует доказать. 

Я знаю, что не все книги одинаково полезны. Обложки 

многих из них яркие и красочные, они обещают вам 

невиданные удовольствия. На мой взгляд, все эти 

обещания не доведут до хорошего, и, как говорится, 

бесплатный сыр есть только в мышеловке. Это так и 

есть. Такие ситуации были и в моей жизни. Как-то мне 

пообещали бесплатный приз. Я поверил в чудо, но после 

мне пришлось за всё за это заплатить. Вот такие вот 

призы! (Разочарование в «бесплатном призе» (?!) 

оказалось для автора сочинения важнее логики 
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изложения мысли.) 

Аргументы не соотносятся с 

заявленным тезисом. 

Отсутствие умения строить 

связный, логически 

выстроенный текст часто 

проявляется в том, что 

сочинение превращается в 

некоторый набор мыслей, 

практически не связанных 

между собой. 

 

Я полностью разделяю мнение автора: человек, который 

заботится не только о себе, вряд ли когда-нибудь 

останется один. Я могу привести в пример известного 

писателя Льва Николаевича Толстого. Он при жизни был 

графом, в молодости ему были присущи фамильярность и 

несерьёзность. Но с годами люди меняются, 

накапливают жизненный «багаж». К концу своей жизни 

в его сознании произошли кардинальные изменения: он 

стал жить скромно, на стенах не было картин, е доме 

отсутствовало прежнее богатое убранство, но главное, 

что этот человек постоянно работал над собой. 

(Обратите внимание на то, что автор сочинения весьма 

вольно обращается с фактами из биографии Толстого, и, 

кроме того, приведённые «факты» не являются 

подтверждением заявленного тезиса.) 

Этически некорректное изложе-

ние доводов. Порой, вступая в 

спор с автором, учащиеся 

прояв-ляют неуважение к 

позиции со-беседника, что 

существенно сни-жает 

убедительность доводов и, что 

немаловажно, приводит к по-

тере балла за нарушение 

этической корректности. 

Вот я сижу около года в интернете дома и в удобном 

кресле загружаю свой мозг полезной информацией, а не 

бегаю как этот автор по пыльным и неудобным 

библеотекам, выбирайте сами интернет или сидеть в 

неудобной библеотеке.  

(Мы сознательно сохранили орфографию и пунктуацию 

автора сочинения.  Судите сами: так ли уж много 

полезной информации «загружено» в его мозг?) 

 

Упражнение 160. Прочитайте высказывание А.С. Знаменского. Подберите аргументы к 

заявленной автором проблеме. Напишите фрагмент сочинения. 

1. Поторопитесь взять перо и захватить летающие мысли, иначе они могут улететь обратно и 

даже навсегда… 

2. Хорошо душе и сердцу там, где много сердечных паутин (связей), тогда и ненастные 

серые улицы не навевают грусть и тоску. 

3. Мир и все в нем – это непрерываемые изменения, процессы. 

4.Человек, признающий и разумом, и сердцем Бога, не может по приказу агрессивных 

капралов нажимать на контакты машин смерти 

5. Дух низменных мышлений, мыслей и чувств покидает человека только в страдании, 

которое делает душу и сердце светлым и кристальным. 

6. Что такое цивилизованное государство? - Это государство, в котором делают порох и 

пушки, в котором «все знают, все могут, все умеют», это государство, в котором 

«разрешается» и в то же время не разрешается свободно мыслить. 

 

Упражнение 161. Прочитайте высказывание А.С. Знаменского. Проанализируйте фраг-

менты сочинений. Подберите свои аргументы к заявленной автором проблеме. 

Напишите фрагмент сочинения. 

 

1. «Стандартное мышление – это рак человеческой души». 

     Стандартное мышление – это когда люди думают совершенно одинаково. Знаменский 

считал, что это плохо, когда весь мир не многогранен в своем мышлении. Человек начинает 
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мыслить стереотипами, не может придумать что-то новое. Как был бы скучен мир если 

все были бы одинаковы. 

Человек многогранен в своих проявлениях. Музыка, литература, искусство, точные науки – 

это то, в чем каждый может быть успешен. 

      Проявляя себя в разных сферах, мы развиваемся и растем духовно. Знаменский, как раз и 

являлся учителем, который хотел, чтобы его воспитанники нестандартно мыслили и могли 

проявить все свои таланты. Именно поэтому он считал стереотипность мышления 

тяжким заболеванием души. 

      

      2. «Давить всякую «маленькую» жизнь – это творить большую мерзость». 

 Я согласна с этими мыслями, потому что всякое живое существо имеет право жить. 

Даже у маленькой букашки есть свой срок и образ жизни, а, отнимая у нее жизнь, говоря, 

что она мерзкая, противная, мешает, мы совершаем самую ужасную и противную 

мерзость – убийство, прерываем ее существование. Когда люди так поступают, они не 

особо задумываются об этом, как о серьезном поступке: «Ну, нет ее и нет, зато не 

мешает». Но если поставить не место букашки себя, мало кому это понравится.  Если 

ваша жизнь закончится, вы не сможете наслаждаться свежим влажным воздухом после 

дождя, погреться на теплом солнце, разговаривать и наслаждаться разговорами с 

родственниками, друзьями, заниматься своими любимым делом. Вы ничего не сможете, 

ведь вас нет. 

       Так и с другой «маленькой» жизнью. Они могут лишиться всех радостей жизни из-за 

простого людского «не нравится», «противно», «мерзость». Жизнь одна, ее не вернешь. 

Если человеку не важна его собственная жизнь, это не значит, что он может отнимать 

чужую. Надо  ценить любую жизнь на свете. 

 

       3. «Должен я превратиться в автомат, в ходячий робот, равнодушный к добру и 

злу…».      

Человек должен оставаться человеком. Если сравнивать человека и животного, человек – 

это размышляющий, думающий. Животное – беспощадная тушка. Если мы превратимся в 

автомат, работа и будем равнодушными к добру и злу, мы будем не лучше животного. 

        В современном мире становится опасно, все больше зла, ненависти. Раньше все 

зависело не только от денежного дохода, но и от твоего трудолюбия и добра. Но в 

современном мире все зависит от денег, из-за этого мир стал злым и беспощадным. 

       Но не все безнадежно, в мире много зла, но также и много добра и позитива. Если 

человек находит себе любимое хобби, он становится счастливым.  

 

§35. Заключение 

 

Заключение - важный композиционный элемент, который должен подводить итог всей 

вашей работе, логично завершать ваши размышления над проблемой текста. Кроме того, как 

и вступление, заключение должно быть органично связано с основным текстом. 

Рассмотрим различные способы оформления заключения. 

 

Виды заключения 

Обобщение 

основных мыслей 

Самая типичная и логичная концовка сочинения. Чаще всего в такой 

концовке мы возвращаемся к позиции автора, излагая ее более широко 
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автора и эмоционально. 

✓ Итак, автор показал нам, что делание спасти боевого 

товарища, вера в победу помогают людям совершить 

невозможное, преодолеть самого себя ради блага других - это 

и есть подвиг! 

Вопросительное 

предложение, в 

том числе 

риторический 

вопрос 

 В конце сочинения такое предложение возвращает читателя к 

проблеме текста, подчеркивая ее актуальность. 

✓ Художественная литература дарит нам несметные 

сокровища человеческого духа! Разве имеет право кто-либо из 

нас отказываться от этого бесценного дара? 

 Призыв, 

обращение к 

читателю 

Особенно уместны в том случае, если сам автор нас к чему-либо 

призывает.  

✓ Итак, перед тем, как включить телевизор и погрузиться в 

чудесный, но не настоящий мир, подумайте о том, нет ли 

вокруг вас людей, которые нуждаются в утешении, помощи, 

просто в добром живом слове. Вспомните: кем вы хотите 

быть – творцом своей жизни или просто зрителем?  

Использование 

цитат 

Следует помнить, что далеко не каждая цитата будет уместна в 

заключении. Это должно быть высказывание, достаточно полно 

выражающее мысли автора. Возможно использование небольшого 

фрагмента, который содержит ключевые слова текста или цитаты из 

другого источника, точно отражающие позицию автора исходящего 

текста. 

✓ Итак, текст К. Паустовского еще раз заставил меня 

убедиться в том, что любая война приносит человечеству 

только беды и страдания. Как тут не вспомнить слова  

Л.Н. Толстого: «Война не любезность, а  самое гадкое дело в жизни. 

Противное человеческому разуму и всей человеческой природе 

событие!…» 

 

Упражнение 162. Прочитайте высказывания А.С. Знаменского. Напишите сочинение в 

соответствии с требованиями ЕГЭ. 

     1. Люди, просвещайтесь сами, не ждите ходящих просветителей, у вас на деревянных 

полках «замурованные» в шкафах лежат и стоят уже умершие в веках и даже тысячелетиях 

мыслившие и пожизненно искавшие истину жизни, природы и космоса неугомонные 

философы, экспериментаторы. Мысли этих людей давно уже запечатлены на белых полях 

добротной бумаги и представляют самый дешевый (по одной оценке) материал и в то же 

время самый прекрасный и самый дорогой в оценке человеческих сердец и человеческого 

разума (коллективного). И в этих шкафах бережно хранятся в «таинственных» шифрах 

«законсервированные» мысли и чувства - вот и есть материал для просвещения, не ждите 

просветителей. А когда получите некоторые знания и сведения о мире вещей и способность 

Типовые конструкции, используемые в заключении 

Таким образом,                                                     В заключение хочу подчеркнуть…  

Следовательно,                                                    В заключении важно отметить… 

Итак,                                                                    Хотелось еще раз подчеркнуть… 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод… 
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беседовать, аргументируя свои суждения, ждите просветителей для уяснения неясного и не 

вполне ясного. Но если люди будут просвещаться в бутылочных ядах, они будут все более и 

более становиться тупыми, слабомыслящими, грубыми и даже преступными (отсюда 

падение производственной дисциплины, снижение производительности...). Культурным 

коллективам следует ознакомиться с морально-идеологическим содержанием упомянутой 

категории людей и найти действительные пути просвещения (проверить домашнюю 

литературу, читаемость, интересы, производственные качества и т.д.). 

 

    2. Ребенок воспринимает тот же самый мир, как и стоящий около него взрослый, но в 

сочетании с другими ассоциациями, и если бы эти два мира сопоставить, то это были бы 

миры с разными содержаниями, но взрослый все-таки не знает и не ощущает мира ребенка. 

       Страдание детей должно стать и страданием родителей. 

       Дети сломали замки почтовых ящиков, вытащили письма, журналы, газеты, 

поздравительные открытки, (часть) разорвали и тут же бросили, а остальное утащили. 

Родители говорят: «Да это ребятишки...» А того не могут уразуметь, что из этих 

«ребятишек» растут и утверждаются маленькие преступники, а потом они перерастут в 

хулиганов и пакостников. Из таких «ребятишек» и черпаются кадры преступников. А потом 

эти родители негодуют и говорят: «Отчего эта преступность и хулиганство? Мы их этому не 

учили». А не спросят себя: «А чему доброму, честному и полезному мы их научили, какие 

примеры мы им показали?» А иные родители отговариваются: «Ведь их школа 

воспитывает». Как будто школа в своих стенах утверждает эти дефициты детской души. 

 

     3. Для чего люди слушают музыку, рассматривают предметы изобразительного искуства и 

т. д.? Если в вас нет отзвука (психологического резонанса), потенциального отражения уже 

ранее ощущенного или предощущенного, понятого сердцем и интеллектом, то понимание не 

достигается. 

       Искусство воспринимается не для времяпрепровождения, не скуки ради, не для 

удовольствия(это слово здесь неуместно), а для полного, правдивого, действительного 

понимания реального жизненного содержания. 

        Дирижер часто не на шутку увлекается даже и музыкальной какофонией, от которой 

слушатель балдеет. Доподлинное достоинство и содержание музыкального произведения 

определяется не комплексной содержательностью акустического моря, не простым 

ощущением звуковых чередований. Акустическая картина только тогда полноценно 

ощущается, когда эти звучания коренным образом ассоциируются с миром чувств, мыслей и 

образов автора. В этом тесном, коренном, связном сочетании образов, мыслей и чувств 

заключается доподлинное содержание музыкального и поэтического творчества. Без этих 

ассоциаций звуковая последовательность блекнет, омертвляется и обесценивается.  

 

Упражнение 163. Прочитайте высказывание А.С. Знаменского. Проанализируйте 

сочинения учащихся по данному тексту используя критерии оценивания задания с 

развёрнутым ответом в приложении 3. Напишите свое сочинение по данному тексту. 

     «Война есть война» - словарная отговорка для псевдообъяснения необъясненного. «Война 

есть война», - сказал золотопогонный генерал агрессии, чтобы оправдать зверства. Но это 

значит только: «мерзость есть мерзость», «преступление есть преступление». 

     Странно или нет? Горы трупов, оторванные руки, ноги и головы, куски человечины. Но 

виновных нет, никто не считает себя лично виновным. Пожарища, дымящиеся головни, 
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преданные огню и пеплу жилища дедов и отцов, сожженные золотистые хлебные поля в 

зрелом колосе, обездоленные, осиротелые, беспризорные дети... Но никто не считает себя 

виновным. 

      Люди недоощущают всего суммарно свершившегося зла войны. Читающие о войне видят 

столбцы и страницы чисел, бухгалтерию смерти, но не видят слез и страданий, всего 

народного горя. Как правило, люди в своей душе не могут вместить свершившегося, 

вмещается в душу только часть великой жертвы.  

       А разве солдат не может понять? Если солдаты той и другой стороны не прицелятся и не 

нажмут на курки, то кровавая, зверская, безумная и дикая война не состоится, а система 

среднего, высшего и сверхвысшего командования будет уже бессильна - машины смерти 

будут парализованы. Вот тогда люди всех материков земного шара смогут и, более того, 

должны принять к исполнению законы мира и главнейший из них - «не убий», сказанный 20 

веков тому назад для греховного человечества. 

       А если б все немцы были такие, как Бетховен, а все россияне - такие, как Чайковский, 

могла ли быть дикая, жесточайшая, аморальная битва миллионов, могли бы быть преданы 

огню золотые нивы насущного хлеба, жилища людей, уничтожены огромные ценности 

векового труда? Сторонники агрессии не смогли бы толкнуть массы на кровопролитие. 

Значит, «Лунная соната» Бетховена бессильна прервать это зверство? Да и вся музыка, и 

поэзия, и философия, и христианский призыв «Не убий!» остались гласом вопиющего в 

пустыне. И все это в целом называется «великой культурой». Сатанинская воля, 

пробудившаяся в человеке, победила эти призывы, они померкли, и голос говорил: «Вернее 

целься».  

       Какая цена культуры народов, которые способны равнодушно и точно управлять 

механизмами машин смерти и не возмущаться организаторами войн? 

 

Образец. 

Я полностью согласна с автором. По моему мнению, война – это самое жестокое, что 

могла бы произойти на нашей планете. Ведь, когда политики не могут что-то решить, 

страдает народ. И все эти люди умирают или остаются инвалидами до конца своих дней. 

      Из-за войны люди становятся жестокими и агрессивными. Многие со слезами 

вспоминают то, что было на поле битвы. Могут страдать не только взрослые, но и дети. 

Самое ужасное, что дети видят эти картины. Они видят мир уже в другом цвете. Эти 

«цветы жизни» лишаются детства, которое они не смогут вернуть спустя годы. Любой, 

побывавший на войне, и врагу не пожелает увидеть эти зверские картины. Многие видят 

смерть своих родных. Очень трудно пережить потерю близкого человека. Как это 

страшно, выходя из дома на улицу, видеть трупы людей, разруху, хаос. Зачем же тогда 

воевать? Война приносит только новый кусочек земли, но несет за собой много смертей. 

Этот кусочек не стоит того, чтобы прибегать к насилию и убийству. 

     Я хочу прийти к тому, чтоб каждый перестал лишать друг друга счастливой жизни. 

Лучше работать во благо человечества, во благо мира. Ведь без войны мир будет лучше. 

 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 итого 

1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 10 

Работа в целом отвечает требованиям к содержанию ЕГЭ по русскому языку. Учащаяся 

выделила и сформулировала проблему, авторскую позицию не сформулировала четко, нет 

емких комментариев по проблеме, автор ограничивается общими фразами, не приводит 
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цитат из текста с объяснением значимости цитируемых фрагментов для раскрытия 

проблемы. Автор четко излагает свою позицию по данному вопросу, однако в сочинении нет 

аргументов, подтверждающих мнение обучающейся. 

 

Текст№1 

Война! Что значит это слово? Война, войны, военный – в итоге – хаос и разруха, голод и 

страдания. Сколько провожали на фронт братьев, мудей, сыновей, друзей, но мало кто 

вернулся. Кто-то пропал без вести, кого-то убили, кого-то взяли в плен, а те, кому все же 

удалось вернуться, становились уже другими людьми, не всегда способными 

адаптироваться в мирной жизни. 

      А для чего вообще нужна война? По мнению А.С. Знаменского, это игры 

«золотопогонных генералов», которые достигают своих целей ценой чужих жизней. Я 

согласна с автором в том, что война – это не самый лучший способ показать свое 

превосходство. Насильственным путем ни одна проблема не решится, поэтому нужно 

отказаться от агрессии. Война может забрать самое дорогое – жизнь, а значит ей не 

место на земле. 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 итого 

             

 

Текст№2 

     Война – это жестокая бойня с огромными потерями людей. Никто заранее не знает, 

останется ли он жив завтра или нет, участвую в бою. Война – это самое яркое 

впечатление для людей, видевших ее в своей жизни, которое накладывает отпечаток не 

мировосприятие каждого участника. 

    Знаменский пережил одну из самых страшных войн и своими глазами видел, как убивают 

людей в бою, и как страдают родственники погибших в тылу. В своем тексте автор пишет 

о том, что люди «недооценивают всего зла войны». Те, кто не пережил такое страшное 

событие, не в состоянии представить себе ужас происходящего. 

    Горы трупов, куски человечины, осиротелые дети, из-за кого все это? Да из-за самих же 

людей, хотя никто не считает себя виноватым. 

    Многие видят только списки погибших, не чувствуя ничего при этом. Горе приходит 

тогда, когда находишь фамилию своего близкого, а народное горе, как бы ничье. 

    По мнению Знаменского, войны можно избежать, «если, только солдаты той и другой 

стороны не прицелятся и не нажмут на курки, то кровавая, зверская, безумная и дикая 

война не состоится, а система среднего, высшего и сверхвысшего командывания будет уже 

бессильна – машины смерти будут парализованы». 

Я согласна с автором, ведь, если бы каждый отказался бы от приказа убивать, то не было 

бы войны. 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 итого 

             

 

Текст№3 

«Война есть война» - выражение, которое не несет за собой никакого здравого смысла, а, 

действительно, как сказал А.С.Знаменский, «словарная отговорка для псевдообъяснения 
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необъяснимого». Он прав, говоря о том, что для маленькой кучки война - это индустрия, 

деньги, за которыми они не видят людские трагедии. 

   Война тяжелое и жестокое время, которое нам сегодняшним не дано понять и 

объяснить, остается лишь только догадываться, как это было. Да можно легко говорить о 

том, что все могли бы положить оружие. Но ведь человек не животное, у него есть душа, 

есть страх. Страх любого военного перед расстрелом за невыполнение приказа. Я думаю, 

что этот страх затмевает осознание того, что по ту сторону находится точно такая же 

человеческая душа, как и ты. Войны были, войны есть и сейчас, и  очень не хочется узнать 

тот факт, что скоро будет война. И на это нельзя закрывать глаза. Но я считаю, что идея 

А.С. Знаменского, просто не брать оружие в руки, не выполнима, и  тем не менее, стоит 

прислушаться к мыслям Аркадия Степановича, т.к. он был в том времени, видел, 

чувствовал, знал. 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 итого 

             

 

Упражнение 161. Прочитайте высказывание А.С. Знаменского. Проанализируйте 

сочинения учащихся по данному тексту, используя критерии оценивания задания с 

развёрнутым ответом в приложении 6, стр. 268. Напишите свое сочинение по данному 

тексту. 

       Вы спрашиваете: зачем жизнь и что такое жизнь? Жизнь - это экзамен, заданный на 

тернистый, длинный и в то же время краткий путь человека. В начале пути -интересы, 

радости, маленькие и побольше, очарование, которое потом вдолге или невдолге стремится 

перейти в разочарование. Но это и не главное. Далее жизнь заставляет человека идти по пути 

труда, образовательного и производственного. Затем начинается семейная жизнь, семейный 

очаг, заботы и дополнительные усилия. Далее идут беспокойства, волнения, большие заботы 

и тревоги, страдание и горе, постепенный уход жизненных сил, утомление от созерцания 

самой жизни, близкой и далекой, разочарования и, наконец, - покорное склонение главы 

перед Судьбой, предуказанием всепроницающего и сознательное отторжение от жизненных 

влечений. И когда мотор жизни остановится, тогда завершится земной путь. Выходцы из 

земли идут на «отдых», под «теплое» черное одеяло. Жизнь должна пройти прилично, в 

труде, в волнениях, беспокойствах и даже в горе, которое делает души хрустальнее и 

светлее, и в великом, покорном судьбе терпении. 

 

Текст№1 

Аркадий Степанович Знаменский внёс огромнейший вклад в развитии и формировании 

образованного общества на Севере, был умнейшим человеком своего времени. Всю жизнь он 

посвящал общественной деятельности, являлся учителем-новатором, тем, кто двигал и 

направлял общество бескрайней Сибири в правильное русло, русло благородства. Великим 

наследием и достоянием последователей и учеников А.С. Знаменского является сборник 

заметок философа «Летающие мысли». Прочитав несколько страниц, поражаешься 

сколько истины содержится в каждом его высказывании, сколько смысла, и поражает ещё 

то, насколько этот человек был образован, невероятно умён, благороден своими мыслями, а 

главное понимал жизнь, знал, что «хорошо», а что «плохо», стремился к внутреннему свету 

и чистоте. 

     Одной из моих любимых высказываний А.С. Знаменского является: «Будь всегда верным 

тем велениям, тому голосу в твоей душе и сердце, которые вложены в твоё «Я». 
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Всепроницающим, и это определит содержание твоего жизненного пути.». В ней заключён 

ответ на актуальный вопрос: «Как поступить в этой ситуации?». Ведь всю жизнь мы 

сталкиваемся с трудными обстоятельствами на своем пути, из которых должны 

выходить и с которыми должны справляться. В каких моментах мы обязаны 

прислушиваться к нему – внутреннему голосу, кто-то же называет его совестью, а кто-то 

зовом сердца, но истина в в том, что именно этот голос внутри, подскажет как 

поступить в той или иной ситуации, как правильнее всего и честнее. В каждом человеке, от 

рождения, заложено много светлого, чистого и не мало тёмного, что таится глубоко в 

наших человеческих сущностях, однако, на мой взгляд, каждый человек, будь то самый 

вредный, завистливый или злой, в глубине прячет голос истины, что стремится к свету. 

При этом человек поступает безнравственно и безрассудно, не прислушиваясь к этому 

внутреннему «я» и огораживая себя мраком и холодом затаившегося зла. 

Примеры такого поведения и впоследствии его исхода, можно наблюдать во многих 

произведениях русской и зарубежной классики. Так, в произведении Карамзина «Бедная 

Лиза» Эраст – аристократ, дворянин предал возлюбленную, но не равную его сословию 

крестьянку ради своего благополучного материально обеспеченного будущего, женившись 

на богатой, состоятельной даме, тем самым он погубил не только юную девушку, но и себя, 

обрекая на бессмысленное, не приносящее никакой пользы и радости существование. В этом 

момент его голос в душе велел оставить эту даму, её богатство и бежать с Лизой куда-

нибудь, но вопреки тому, голос холодного самолюбия и страха быть непринятым 

обществом уже убедил Эраста ничего не делать, а просто обеспечить себе спокойную 

роскошную жизнь. 

В качестве ещё одного примера можно считать произведение И.С. Тургенева «Отцы и 

дети», где Евгений Базаров – человек, принадлежащий к направлению нигилизм, всю свою 

жизнь усердно отрицал какое-либо существование духовного богатства, соответственно, 

вместе с этим и существование внутреннего голоса истины. Но несмотря на это, в конце 

своей жизни он прислушался к зову сердца, он принял то, что чувствовал, то, что хотел и 

это поведение ознаменовало и доказало верность высказывания А.С. Знаменского. 

    Надо сказать, что судьба А.С. Знаменского является доказательством своих 

высказываний, ведь весь его жизненный путь – насыщенный и разнообразный, он 

свидетельствует то, что Знаменский всегда был верным своему сердцу и поступал честно 

не только по отношению к другим, но и к себе, за что до сих пор многие люди помнят и 

гордятся этим человеком.  
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Текст№2 

Зачем жизнь и что такое жизнь? 

«Жизнь – это постоянный ежедневный труд, усилие, забота, беспокойство, содействие и 

помощь, и в этих жизненных сферах и разрешается её цель, её экзамен и сердца, в 

разочарованиях. А дальше – отторжение сердцем и душой суеты, жизненной скверны и 

всяческого зла и злодушия», - пишет А.С. Знаменский.  

Я согласен с высказыванием Знаменского, потому что за своё маленькое местечко в этом 

злом мире надо бороться, трудиться. 

У каждого человека должна быть цель в жизни, стремление к чему-то большему. У всех 

людей свой взгляд на жизнь. И все начинают с самого себя.  
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Я умею чувствовать, я умею верить, я умею любить, я умею смеяться, я умею плакать. 

Поэтому я умею жить. Но много ещё предстоит пережить, увидеть, осознать. «Многое 

на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой 

связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не 

здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя 

постичь на Земле» (Ф. Достоевский). 

Жизнь нужна для преодоления каких-либо жизненных препятствий. 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 итого 

             

 

Текст№3 

      С ранних лет человек задается вопросом: «Что такое жизнь?», и не даром дети 

спрашивают своих матерей, как они появились на свет. «Жизнь – это постоянный 

ежедневный труд…» - писал А.С. Знаменский в своих размышлениях на тему о нашей 

необъятной Вселенной. 

    Человек, подобно кузнецу, каждый день куёт и формирует свою жизнь из разных 

моментов. Моменты могут быть как радостные, так и печальные; счастливые и 

трагичные. «Жизнь – это экзамен, заданный на тернистый, длинный и в то же время 

краткий путь человека», - такое определение дает жизни А.С. Знаменский. Автор дробит 

жизнь на несколько этапов, своеобразных стадий прохождения этого испытания:  

    Первый – «В начале пути -интересы, радости, маленькие и побольше, очарование, 

которое потом вдолге или невдолге стремится перейти в разочарование».  

     Второй – «Жизнь заставляет человека идти по пути труда, образовательного и 

производственного».  

     Третий – «…семейная жизнь, семейный очаг, заботы и дополнительные усилия». 

     Четвертый - «Далее идут беспокойства, волнения, большие заботы и тревоги, 

страдание и горе, постепенный уход жизненных сил, утомление от созерцания самой 

жизни, близкой и далекой, разочарования…». 

      Пятый – «…покорное склонение главы перед Судьбой, предуказанием всепроницающего и 

сознательное отторжение от жизненных влечений… когда мотор жизни остановится, 

тогда завершится земной путь.» 

      Подобная поэтапность описанияния «экзамена» открывает нам автора как человека 

глубоко задумывающегося над смыслом всех тех необходимых испытаний, бытовых мелочей 

и частностей повседневного существования, о которых мы даже не задумываемся, пока мы 

молоды.  

     У каждого человека этот экзамен особенный. Кому-то повезло родиться под 

«счастливой звездой», другому же приходиться выбираться из самых недр человеческой 

порочности. Но и те, и другие в конечном итоге обретают то, к чему шли. 

    Не стоит забывать, что жизнь – это огромнейшая ответственность за себя и свои 

поступки. Ведь жизнь даётся только раз и второго шанса может не быть. Каждый волен 

делать свой выбор, но стоит помнить, что за всё приходиться платить. 

    Хорошим примером человеком, решившего бросить вызов жизни является Родион 

Раскольников – герой романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Молодой 

студент, одержимый идейной страстью, идёт на ужасное преступление, убивая 

старушку-процентщицу. Главной причиной преступления Раскольникова становится его 

теория об обыкновенных людях. Раскольников решает проверить свою теорию на практике 
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и доказать себе, что он к числу великих людей, как Наполеон, и не является «тварью 

дрожащей», но он забывает, что все люди так или иначе равны перед собой, и никто не 

имеет право забирать чью-то жизнь, кроме самого Бога. 

Жизнь, подобна крови в венах, не должна стоять на месте. Труд сделал из обезьяны 

человека и на это ушли тысячелетия. До сих пор человек трудится, дабы найти себя в этом 

мире, обогатить свой разум и душу. «Не позволяй душе лениться!/ Чтоб в ступе воду не 

толочь,/ Душа обязана трудиться/ И день и ночь, и день и ночь…» Н.А. Заболоцкий. 
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Текст№4 

      В одной из «Летающих мыслей» А.С. Знаменский писал: «Жизнь – это постоянный 

ежедневный труд». Я согласна с этим утверждением, ведь всю свою жизнь человек 

старается чего-то достичь, тянется к мечте. Не получается добиться чего-то большего в 

своей жизни без ежедневного труда, однако он может быть не только физическим, но и 

духовным, узнавать свой внутренний мир и работать над недостатками тоже сложное 

занятие. 

Во всяком случае я никогда раньше не думал том, что жизнь - это довольно-таки 

обычная  вещь, рутинное явление, которое состоит из однотипных отрезков, 

повторяющихся в жизни каждого человека. Сила человеческого характера проявляется не 

только в преодолении каких-то глобальных препятствий, но и в выполнеии необходимых и 

стандартных операций. Жизнь состоит из «интересов, радостей, маленьких и побольше», 

каждого человека «Жизнь заставляет человека идти по пути труда, образовательного и 

производственного». Потом нас поджидают «беспокойства, волнения, большие заботы и 

тревоги, страдание и горе, постепенный уход жизненных сил, утомление от созерцания 

самой жизни, близкой и далекой, разочарования…». И на этом пути нас поджидают 

ошибки и разочарования, прежде всего в себе. Автор не случайно использует обилие 

однородных членов в предложениях, чтобы доказать читателю, какае нагромождение 

всяческих мелких испытаний, экзаменовготовит нам жизнь. 

Так, Евгений Онегин из одноименного романа А.С. Пушкина в начале своего пути 

натворил много ошибок, что привело  к гибели Ленского и к расставанию с Татьяной. После 

своих неудач герой начинает усердно работать над собой и осознает настоящие чувства, 

ежедневный труд вернул к «жизни» Онегина, ведь без усилий и стремления к свету человек 

начинает чувствовать себя потерянным во мраке собственных тревог. Без ежедневного 

труда не было бы жизни и стремлений. 

Человек должен всю свою жизнь трудиться, чтобы потом не испытывать боль от 

недоделанного или несделанного. «Люди в своих жизненных путях прежде всего трудятся, а 

затем томятся и страдают», - пишет А.С. Знаменский. Примером этому высказыванию 

может послужить Андрей Болконский из произведения Л.Н. Толстого «Война и мир». Герой 

романа много трудностей преодолел за всю свою жизнь, судьба подарила много испытаний. 

В начале повествования Андрей предстаёт перед читателем как светлый и немного 

равнодушный человек, который тяготится лишь своими проблемами, не замечая страдания 

близких. В конце романа Болконский становится честной и глубоко духовной личностью, 

готовой прощать давние обиды. Путь познания себя, проделанный героем, пройден 

благодаря труду личности в условиях войны, в своих размышлениях о смысле жизни. За два 
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дня до кончины Андрей Болконский начинает испытывать отчужденность от живых 

людей и их проблем – томление перед смертью. 

Все люди во вселенной каждый день трудятся; совершая ошибки, исправляют их; 

двигаются к своей мечте или приближаются к идеалу. В этом и есть смысл жизни. 
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Текст№5 

В своих «Летающих мыслях» Знаменский спрашивает нас: зачем жизнь и что такое 

жизнь? И отвечает, что жизнь – это экзамен, заданный на тернистый, длинный и в то же 

время краткий путь человека. Соглашусь, ведь в жизни всё идёт не как по маслу. Но и в то 

же время у всех людей жизнь разная: у кого длинная, у кого короткая, но никому не 

живётся легко. 

 А.С. Знаменский в своем эссе не противопоставляет жизнь смерти, как мы 

привыкли, воспринимая жизнь и смерть как антонимы. Неожиданным для меня стало 

утверждение автора, что смерть – это тоже часть человеческой жизни. Есть разные 

этапы жизни: рабостные и горькие, чаще грустные. У каждого экзамена свое содержание 

и результаты: «…беспокойства, волнения, большие заботы и тревоги, страдание и горе, 

постепенный уход жизненных сил, утомление от созерцания самой жизни, близкой и 

далекой, разочарования… 

И смерь - это продолжение жизненного пути, заслуженный отдых: «Выходцы из 

земли идут на «отдых», под «теплое» черное одеяло. Жизнь должна пройти прилично, в 

труде, в волнениях, беспокойствах и даже в горе, которое делает души хрустальнее и 

светлее, и в великом, покорном судьбе терпении». 

Жизнь – это постоянный ежедневный труд, усилие, забота, беспокойство, 

содействие и помощь. Пока мы боремся, боремся за жизнь, за право жить в этом мире – 

мы живём. Но как только мы расслабляемся, опускаем руки, пускал всё на самотёк – мы 

«тонем». 

Вот, например, Илья Ильич, произведении Гончарова «Обломов», не прилагал никаких 

усилий, не насыщал свою жизнь красками, не заботился не о ком. Он просто лежал на 

диване каждый день, год за годом и «тонул» в пропасти. А вот если взять Штольца, из 

того же произведения Гончарова, то про его жизнь можно сказать совершенно другое. Она 

у него насыщенная, поскольку Штольц – человек деятельный и каждый день он трудится, 

прилагает усилия хоть какие-то для достижения поставленных целей. 

    Или, например, Грибоедов отражает в своих произведениях вечную проблему поиска 

смысла жизни. Взять хоть Чацкого из произведения «Горе от ума». В своей жизни он 

сталкивается с непониманием. Его окружение не понимает его. Чацкий пытается доказать 

всем, что как бы хороша не была жизнь, надо стремиться к её совершенствованию. Но если 

посмотреть на Фамусова из того же произведения Грибоедова «Горе от ума», то для него 

главное в жизни это толстый кошелёк, обзавестись детьми, пристроить их, и беззаботно 

умереть. Он скорее рассчитывает на лёгкую жизнь без всяких усилий. 

 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 итого 
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Раздел 5. 

Учебно-тренировочные тесты 

 

Вариант 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1) «Теперь чудес нет», - сказал 20-летний юноша. (2) Это неверно. (3) Вокруг нас 

миллиарды чудес, а если мы только приложим усилия подсчитать их множество, как 

незамедлительно уйдем в триллионы, а далее пойдет уже бесконечность. (4) … природа при 

беспристрастном, бестенденциозном, честном, правдивом и глубоко внимательном ее 

изучении является чрезвычайно сложным и в высшей степени запутанным явлением. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  

1) Только в юности природа представляется простым явлением, но когда человек взрослеет, 

он понимает, что природа – это чрезвычайно сложное и в высшей степени запутанное 

явление.  

2) Юношеское мировоззрение базируется на убеждении, что природа характеризуется 

множеством тайн и загадок, но со временем, вырастая, человек постепенно разгадывает ее 

тайны.  

3) Поверхностное восприятия мира приводит молодых людей к заблуждению, что все 

проявления природы уже объяснены, однако при оъективном изучении природных явлений 

открывается чудесная бесконечность вселенной. 

4) Некоторые молодые люди думают, что научное знание дается легко, на самом деле для 

изучения природы необходимо приложить значительные усилия, чтобы разгадать тайны 

живой природы. 

5) Сложность и бесконечная множественность явлений природы доступна молодым 

исследователям только при  объективном ее изучении, эта бесконечность природы и 

является главным ее чудом. 

Ответ: 

 

2. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте 

пропуска в четвертом (4) предложении текста. Запишите этот союз. 

Ответ:______________  

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ЯВЛЕНИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

ЯВЛЕНИЕ, -я, ср.  

1. Производное от гл. явиться.  

2. В философии: проявление, выражение сущности, то, в чем она обнаруживается. Я. и 

сущность.  

3. Вообще всякое обнаруживаемое проявление чего-н. Физическое я. Явления природы. 

Социальные явления.  

4. Событие, случай. Странное, загадочное я.  
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5. В пьесе: часть акта, в к-рой состав действующих лиц не меняется. 

Ответ:______________  

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

приручЁнный 

ненадОлго 

прибЫв 

обогнАла 

знАчимость 

Ответ:______________  

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

Участие в форуме столь ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ аудитории обусловлено глобальной 

важностью вопросов защиты и сохранения водных ресурсов страны. 

Сбор исходных данных и оценка ТЕХНИЧЕСКОГО состояния труб для проектирования 

новых теплосетей позволят провести качественный ремонт  

к началу отопительного сезона. 

Писатель искренне считает это произведение самым УДАЧЛИВЫМ из всего написанного. 

В работе жюри фестиваля любительских театров принимает участие профессор кафедры 

СЦЕНИЧЕСКОЙ пластики университета театрального искусства. 

При НАЛИЧИИ значительного кадрового потенциала вполне реальна постановка новых 

задач. 

Ответ:______________  

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Узкая, низкая, с грязно-серыми, местами отставшими от стен обоями, с маленьким окном 

под потолком, всегда наполненная темным мраком, не рассеивающимся ни днем, на при 

зажженных свечах, комната Раскольникова напоминала больше шкаф, чем жилое 

помещение. 

Ответ:______________  

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

КЛАДИ на стол 

ПЯТЬСОТЫЙ заказ 

пара САПОГ 

БЛИЖАЙШАЯ станция 

наши ИНЖЕНЕРЫ 

Ответ:______________  
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8. 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 связи между подлежащим и 

сказуемым 

Б) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

В) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Г) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом 

Д) неправильное построение предложения 

с косвенной речью 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Комендантша спросила, что за человек 

этот Пугачёв. 

2) А.С. Пушкин нам дорог и «Медным 

всадником» – непревзойдённым шедевром 

в жанре поэмы. 

3) Лирический герой М.Ю. Лермонтова – 

это человек, презирающий раба  

и рабство и который дышит свободой. 

4) Ведущий поинтересовался у первой 

пары участников, известны ли вам правила 

игры. 

5) Будучи машинистом электропоезда, 

оставалось не так много времени для 

чтения. 

6) Никто, даже лучшие специалисты, не 

мог вначале поставить правильный 

диагноз. 

7) Те, кто интересовался литературными 

течениями начала ХХ века, читал 

стихотворения футуриста Маяковского, 

символиста Бальмонта, акмеиста 

Мандельштама. 

8) По результатам научного исследования 

будет опубликована статья в журнале 

«Науке и жизни». 

9) Нужно не только делать природу более 

красивой, но и беречь её. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

9. Укажите вапианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) пол..жить, р..скошный, бл...снуть 

2) к..сательная, расст...лать, ск..кать  

3) прил..гательное,отр..сль, сокр..щать 

4) усм..рённый, разб...ру,безотл..гательный 

5) приг..реть, проб...рался, предв..рительно  

Ответ:______________  
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10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) н..вылет, над..рвать, под..ждать 

2) пр..одетый, пр..милый, пр..огромный 

3) пред..явить, под..ём, раз..езд 

4) бе..сердечный, и..гиб, ра..жигать 

5) по..ставить, о..бой, о..дых 

Ответ:______________  

 

11. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) студенч..ство, досто..нство 

2) закруч..нный, встреч..нный 

3) неотъемл..мый, болыш..нство 

4) довер..вший, завал..нка 

5) француз..кий,  богатыр..кий 

Ответ:______________  

 

12.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) колыш..шься, завис..вший 

2) дви́ж..мый, намет..вший 

3) успоко..вшийся,колебл..мый 

4) засуш..шь, исчезн..шь 

5) отуч..шься, слыш..мая 

Ответ:______________  

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Местами свет вовсе (НЕ)ПРОНИКАЛ под густой навес сосновых ветвей. 

(НЕ)ХОЧЕТСЯ о людях думать плохо. 

Впереди показались (НЕ)ЯСНЫЕ очертания огромных деревьев. 

Далеко (НЕ)ГОСТЕПРИИМНЫЙ лес тянулся до самой Нерехты. 

У каждого писателя есть единственная, главная, (НЕ)НАПИСАННАЯ ещё книга. 

Ответ:______________  

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Когда (НА) КОНЕЦ солнце в марте стало сильно пригревать, большие радужные капли 

начали падать с крыш, покрытых снегом, (КАК) БУДТО полились радостные весенние 

слёзы. 

(В) СЛЕДСТВИИ по делу о краже появились новые улики, (ПО) ЭТОМУ судебное заседание 

перенесено на другую дату. 

В качестве существительного мужского рода в литературном языке закрепилась ТАК(ЖЕ) и 

аббревиатура МИД: она стала склоняться, и (ПО) ЭТОМУ правильно говорить: «МИД 

сделал заявление». 
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ГДЕ(ТО) (В) ДАЛИ мерещился другой берег, но это могло быть и оптическим обманом. 

Спасатели прибыли к месту аварии (ВО) ВРЕМЯ и, ТАК(ЖЕ) как и врачи, оказывали 

пострадавшим помощь. 

Ответ:______________  

 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Мощё(1)ые плитняком дворы с четырёх сторон были окруже(2)ы непрерывною цепью 

построек, входа с улицы в дома не было, и сначала нужно было войти в каме(3)ые низкие 

ворота с железною решёткою. 

Ответ:______________  

 

16.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Романы писателя не столь занимательны и до сих пор они остаются незамеченными. 

2) Самые первые архивы в России возникли вместе с монастырскими и церковными 

рукописными собраниями. 

3) Культура наша сильна не столько столичными деятелями сколько жителями глубинки. 

4) Солнце ползёт вверх и пронизывает сосновые макушки бледными радужными спицами. 

5) Пленяющая красота русских пейзажей поразительна и надолго остаётся в памяти. 

Ответ: 

 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  в 

предложениях должны стоять запятые. 

Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам 

оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то 

шансы получить благосклонность от невесты невелики. 

Ответ:______________  

 

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Николай Михайлович Пржевальский (1) как известно (2) руководил экспедициями в 

Уссурийский край и Центральную Азию. Учёный открыл и описал (3) например (4) дикого 

верблюда, дикую лошадь, тибетского медведя, собрал первые сведения о климате 

Центральной Азии. 

Ответ:______________  

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Марина Цветаева пришла в русскую поэзию (1) в эпоху смены русского символизма новым 

направлением (2) приверженцы (3) которого (4) именовали себя акмеистами. 

 

20.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Собирали грибы, разговаривали (1) и (2) когда Маша спрашивала о чём-нибудь (3) то она 

заходила вперёд (4) чтобы видеть моё лицо. 

  



 

165 
 

Ответ:______________  

 

21. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Чудско-Псковское озеро, будучи третьим по величине на территории Европы, 

представляет собой озёрный комплекс. (2)Этот комплекс, расположенный на границе 

Ленинградской и Псковской областей и Эстонии, состоит из трёх частей. (3)Их иногда 

называют отдельными озёрами: Псковское, Чудское, Среднее. (4)Общая длина комплекса 

составляет 150 километров, ширина – 50 километров, общая площадь поверхности – 3550 

квадратных километров. (5)Общая глубина озера составляет 6 метров – оно мелководно. 

(6)География озера обширна: в него впадает более 30 рек, а вытекает только одна – Нарва. 

(7)Для него характерны болотистые низменные берега; местами можно встретить поросшие 

соснами холмы и дюны. (8)Самый крупный город, построенный на российском побережье 

Чудско-Псковского озера, – Гдов.(9)На Чудско-Псковском озере располагаются 29 островов 

(обитаем только один из них), 22 из которых находятся на территории Чудского озера. 

Ответ:______________  

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

        (1) Часто писателям, поэтам, композиторам задают вопросы о том, как создаются их 

труды. (2) Нельзя рассказать содержание ноктюрна Шопена... (3) Это все равно, что глухому 

объяснить обаяние звукового моря... (4) Также и слепому нельзя поведать очарование 

природы и изящного вещественного искусства. (5) Также нельзя поведать и эмоционально-

интимного мира личности другим, если у последних нет соответствующего резонанса в 

душе. (6) Если в вас нет отзвука (психического резонанса), потенциального отражения уже 

ранее ощущенного или предощущенного, понятого сердцем и интеллектом, то понимание не 

достигается. 

 (7) Искусство воспринимается не для времяпрепровождения, не скуки ради, не для 

удовольствия (это слово здесь неуместно), а для полного, правдивого, действительного 

понимания реального жизненного содержания. (8) Истые ощущения и восприятия при 

слушании избранных стихов, прозы, музыки не всегда имеют место — для этого нужны 

особые состояния души, особая настроенность души, эмоции, почти тождественные 

авторским. (9) И даже профессиональные исполнители этих избранных художественных 

творений далеко не всегда ощущают их содержание. (10) Не будет ошибкой сказать, что для 

полноценного, полного восприятия художественных произведений требуются 

«спецификация» ассоциаций, комплексы ассоциаций, возникавших в жизненном опыте, и 

эти интенсивные «кусочки» глубинных ощущений, когда в душе откроется «лира» с 

тончайшими струнами. (11) Нужно, чтобы лира вашей души имела совершенно на-

строенные струны, ведь нельзя же исполнять творения великих композиторов на 

расстроенном рояле. 

 (12)Человеческая душа нередко пребывает в туманном мраке на жизненной тропе и 

ищет светлого луча, но где же он? (13) Для ответов не нужны толстые, тяжелые тома 

философии — истая поэзия проникает в интимный мир человека, который ищет свет, и 

ответ, и совет, и сочувствие. (14) Лирика открывает окна в интимном мире человека и 

вскрывает большую жизненную правду во всяческих сочетаниях разума и сердечных 

эмоций. (15) Сюда входят сложные, мучительные, светло-радостные эмоции, что составляет 
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уже сферу мироощущения и миропонимания, и эта поэзия слова сливается с поэзией звука 

(голос, скрипка, рояль...), что вместе, дополняя друг друга, дает полноценный образ в 

мироощущении. 

А.С. Знаменский 

 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Человек никогда не сможет понять содержание искусства, если он от рождения он глух и 

слеп. 

2) Профессиональные исполнители известных музыкальных произведений далеко не всегда 

качественно их исполняют, поскольку выступление на публике становится для них рутиной.  

3) Искусство существует не только для развлечения в минуты досуга, но и для лучшего 

понимания реальной жизни.   

4) Для полноценного понимания произведений музыки, человек должен настроить свой 

духовный мир на восприятие искусства. 

5) Человеческая душа часто пребывает в потёмках, и только поэзия может указать человеку 

правильный выход из трудной жизненной ситуации.   

Ответ:______________  

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ошибочных ответов.  

1) Предложение 3 содержит описание внешности человека. 

2) В предложениях 2-3 представлено повествование.  

3) В предложениях 4-7 представлено рассуждение.  

4) Предложение 8 является выводом  того, о чем говорится в предложениях 4 - 7.  

5) Предложение 11 содержит ответ на вопрос, сформулированный в 12 предложении. 

Ответ:______________  

 

24.Из предложений 3-5 выпишите книжное слово, употребленное в значении «отзвук, 

отголосок, впечатление, произведенное на многих». 

Ответ:______________  

 

25.Среди предложений 3-6 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи лексического повтора. 

Ответ:______________  

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22–25. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов 

из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 

26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
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26. Как создаются произведения искусства, как это происходит, никто, ни один автор 

наверняка сказать не может.  А.С. Знаменский тоже задумывается над этим вопросом. 

Размышляя о тайне  искусства, автор использует такие художественные средства, как (А) 

…«звуковое море» (3), «лира души» (11). Для того, чтобы его мысль стала наиболее 

образной А.С. Знаменский использует (Б) … («избранных творений» (9), «тончайшие 

струны» (10), «большая правда» (14). Для привлечения внимания к этой теме использует (В) 

… (предложения 12-13) и синтаксические средства (Г) … (предложения 7,8,13,15). 

 

Список терминов: 

1) метонимия 

2) сравнительный оборот 

3) ряд однородных членов 

4) метафора 

5) вопросно-ответная форма изложения 

6) эпитет  

7) контекстные антонимы 

8) градация 

9) лексический повтор 

 

А Б В Г 

    

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

     Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните знасение каждого примера 

и укажите смысловую связь между ними. 

     Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите свое отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

     Объём сочинения – не менее 150 слов. 

     Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

     Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

Вариант 2 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1) В быту часто употребляется слово «природа» и часто говорят: природа создала, это 

требование природы и т.д. (2) И термин этот употребляется как конечная причина всех 

причин аналогично тому, как автомат заводской штампует предметы производства. (3) … 
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технический производственный автомат обязательно предполагает автора, производящего 

вещи автомата, а термин «природа», на который очень часто ссылаются «мыслители», 

остается как сумма семи букв алфавита. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  

1) Некоторые «мыслители» не понимают значение термина «природа» и, не обладая 

необходимыми научными знаниями, штампуют заученные фразы. 

2)  Обыденное сознание искажает смысл слова «природа», подразумевая под природой 

«конечную причину всех причин», и упрощает проблему возникновения вселенной. 

3) Слово «природа», состоящее из семи букв алфавита, слишком просто для того, чтобы его 

можно было использовать в философских рассуждениях о первопричинах возникновения 

вселенной. 

4) Термин «природа», употребляемый необразованными людьми в философских 

рассуждениях, понимается «мыслителями» как сумма семи букв алфавита. 

5) Бытовое, нетерминологическое употребление слова «природа» приводит к логическим 

ошибкам в рассуждениях о проблеме возникновения вселенной.  

Ответ: 

 

 

2. Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите этот союз. 

 

Ответ:______________  

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ПРИРОДА. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

ПРИРОДА, -ы, ж.  

1. Все существующее во Вселенной, органический и неорганический мир. Мертвая п. 

(неорганический мир: не растения, не животные). Живая п. (органический мир).  

2. Весь неорганический и органический мир в его противопоставлении человеку. Охрана 

природы. Взаимоотношения человека и природы.  

3. Места вне городов (поля, леса, горы, водные пространства). Любоваться природой. На 

лоне природы. Выезжать на природу (прост.).  

4. Основное свойство, сущность (книжн.). П. социальных отношений. Вирусная п. 

заболевания.  

Ответ:______________  

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

сверлИт 

позвалА 

свЁкла 
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повтОренный 

дОсуха 

Ответ:______________  

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

На выставке редкостей был представлен старинный КОСТНЫЙ ларец  

с резьбой по всей поверхности. 

Долина сменилась трясиной, где росли кривые и чахлые БОЛОТНЫЕ берёзки. 

Андрей приютил племянника, ОДЕЛ и обул его, помог найти работу. 

ЛЕСНЫЕ запахи набегали волнами; в них смешалось дыхание можжевельника, вереска, 

брусники. 

Во сне человек способен не только РАЗЛИЧАТЬ речь, но и отвечать на вопросы. 

Ответ:______________  

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Ведущим лейтмотивом произведения Н.А. Некрасова явлется поиск правды-истины героями, 

которым свойственна жажда справедливости и неистребимая вера в счастье. 

Ответ:______________  

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ШЕСТИСТАМИ учебниками 

ПОЕЗЖАЙ вперёд 

спелых АБРИКОСОВ 

ТОНЬШЕ нитки 

через ПОЛТОРА месяца 

Ответ:______________  

 

8. 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) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Г) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом 

Д)  нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

1) Поэтический строй «Слова о полку 

Игореве» наложил яркий отпечаток на 

творчество Сергея Есенина, особенно на 

его драматическую поэму «Пугачёва». 

2) Окончив с отличием школу, слёзы 

радости появились у него на глазах. 

3) Те, кто приехал в Воронеж в феврале, 

попал на вернисаж художника 

Голубовского, пейзажиста и анималиста. 
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4) Благодаря комментариев Ю.Лотмана к 

«Евгению Онегину» каждый прочитавший 

роман лучше понимает эпоху Пушкина. 

5) Гринёв принадлежал к числу дворян, не 

считавшему возможным изменить присяге. 

6) Поэзия пробуждающейся весны 

раскрывается Ф. Тютчевым в 

стихотворении «Весенние воды». 

7) Все, кто умеет пользоваться 

компьютером, имеют доступ к широкому 

информационному полю. 

8) Картина И. Шишкина «Рожь» имеет 

значение этапного произведения, лучше  

всего отразившего особенности 

передвижнического пейзажа второй 

половины XIX века. 

9) Употребляя выражение «ворона с 

павлиньими перьями», хотят обличить 

человека, который старается казаться 

значительнее, чем он есть. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

9. Укажите вапианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) зап..здалый, к..сательная, проб..раться 

2) изл..гать,бл..стать, прот..реть 

3) тр..пещущий, заст..лить, зам..рло 

4) отг..родиться,заж..гательный, ст..реть 

5) расст..лить, выг..рать, бл..стящий 

Ответ:______________  

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) вз..скал, пере..начил, пред..юльский 

2) на..кусить, о..дать, по..таять 

3) и..головье, ра..цвет,во..кликнуть 

4) пр..образил, пр..мета, пр..грозить  

5) раз..чаровал, п..мерк, пред..пределение 

Ответ:______________  

 

11. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) кле..вой, эмал..вый 

2) черешн..вый, рубаш..чный, 
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3) досто..нство, перв..нство 

4) глянц..вый, удва..вая 

5) милост..вый, настойч..вый 

Ответ:______________  

 

12.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) выдел..шь,заме́р..ть (уровень воды) 

2) преодол..вавший, сдерж..нный  

3) потерп..шь,вид..мый 

4) изготовля..мые, встревож..нный 

5) достигн..шь, засе..нный 

Ответ:______________  

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Сидя в автомобиле, (НЕ)ВОЛЬНО наблюдаешь за тем, что происходит вокруг. 

Купленное недавно дорогое оборудование так и оставалось (НЕ)РАСПЕЧАТАННЫМ 

специалистами лаборатории. 

Эта деревня находилась (НЕ)ДАЛЕКО от Москвы, а совсем рядом, в двух милях. 

Чистое небо над головой – это (НЕ)ТАК уж и мало! 

(НЕ)ПРЕКРАЩАЮЩАЯСЯ в течение суток пурга замела весь город. 

Ответ:______________  

 

14.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(В) ПОСЛЕДСТВИИ учёные установили, что магний играет важную роль в регуляции 

уровня калия в организме, а ТАК(ЖЕ) регулирует работу надпочечников. 

(ПО) ТОМУ, как сосредоточенно молчал Л.Н. Толстой, его близкие могли догадываться, 

(НА) СКОЛЬКО напряжённо работает сейчас его мозг. 

Физические свойства межзвёздного газа существенно зависят (ОТ) ТОГО, находится ли он в 

сравнительной близости от горячих звёзд или, (НА) ОБОРОТ, достаточно удалён от них.  

(В) ПОСЛЕДСТВИИ исследователи не раз говорили о том, что апофеозом русской славы 

является картина «Богатыри», в которой В.М. Васнецов выразил своё романтическое и в 

ТО(ЖЕ) время глубоко гражданское понимание России. 

С первых страниц я испытал странное ощущение: БУДТО(БЫ) из мрачного мира я (ТОТ) 

ЧАС перенёсся в мир другой – солнечный и яркий. 

Ответ:______________  

 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

Обращение А.Н. Радищева в «Путешествии из Петербурга в Москву» к народной музыке не 

только оправда(1)о художестве(2)ыми особенностями, но и подкрепле(3)опросветительскими 

выводами. 

Ответ:______________  
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16.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Перед глазами возникает то бескрайний степной пейзаж то расписной терем русского леса 

то жемчужное зеркало южного моря.  

2) В более поздних русских летописях содержатся ценнейшие исторические и экономические 

данные и культурно-этнографические факты. 

3) И небо высилось ночное с невозмутимостью святой и над любовию земною и над земною 

суетой. 

4) Поезд давно уже увёз и концессионеров и театр Колумба и прочую публику. 

5) Налетела туча с крупным градом и разметала она всю листву. 

Ответ: 

 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Стены дома (1) подновлённые краской (2) и подкрашенными по всему периметру карнизами 

(3) выложенными яркой каймой из плитки (4) выглядят празднично. 

Ответ:______________  

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Большинство этюдов (1) к сожалению (2) не вошло в картину, но впечатления от каждого 

майского рассвета (3) конечно (4) запали в душу. 

Ответ:______________  

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Фантастика (1) множество форм (2) которой (3) можно найти даже в «бытовых» 

произведениях Н.В. Гоголя (4) пронизывает всё творчество писателя. 

Ответ:______________  

 

20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Н.В. Гоголь верил в то (1) что от его пламенного слова вспыхнут человеческие сердца (2) и 

(3) когда его поэма попала в руки читателей (4) он напряжённо ждал минуты чудесного 

преображения. 

Ответ:______________  

 

21. Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем 

же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 

(1)А.П. Чехов писал: «Для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться 

таким же неприличием, как не уметь читать и писать». (2) В теле горы словно вздохнул 

великан: качнулись стены ущелья и послышался хриплый стон. (3) Всё вокруг: густой тихий 

лес, избушка на поляне – казалось мне ненастоящим, сказочным. (4) Но я вижу: вы 

недовольны. (5) По структуре простые предложения могут быть: двусоставными и 
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односоставными, полными и неполными, распространёнными и нераспространёнными. (6) 

Всё, что нравилось, ласкало, давало надежду: шум дождя, раскаты грома, мысли о счастье, 

разговоры о любви, – всё это стало воспоминанием. (7) Испанское влияние сказывалось во 

всём: в сводчатой форме дверей, окон, в чёрных металлических решётках. 

Ответ:______________  

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

 (1)В жизни недостаточно сознавания вещей - необходимо еще их ощущение, та яркая 

окраска, которая сообщает восприятию мысли ясность, полноценность, без которой 

утрачивается ценность и значимость идеи, мысли, ибо эта окраска есть то, что называется 

чувством, а что может быть ярче чувства? (2)Пред лицом эмоций рассудок меркнет, если у 

него недостаточно силы, и увеличивает свою силу, подкрепленный эмоциями. (3)В сферах 

морально-этических эмоция - решающая сила («эмоциональный рассудок»). 

 (4)В конечном итоге жизнь - не проблема разума, а проблема сердца, без 

эмоциональной окраски разум становится камнем, все принимает форму преступного 

равнодушия. (5)Музыкальные фразы и их тончайший узор, аккорды и их модуляции 

зачаровывают волшебными, нежными образами нашу душу только тогда, когда эти созвучия 

ассоциируются с эмоциональными образами, чуждыми словесной расшифровке и в ней не 

нуждающимися, создавая сложный комплекс чувств, сочлененных нераздельной 

целостностью, полнота которых предельна для человеческой души и большего ей не 

вынести. (6)Это особый мир ощущений, как преддверие иного - потустороннего, 

запредельного мира, к которому душа может приблизиться через правду, труд и страдание в 

самом себе без жалоб, осуждений, ропота и гнева, что является большим подвигом на 

жизненном пути человека, который убил в себе все животное, низменное и злое.  

 (7)Музыковеды часто расточают многословие, но ничего, кроме утомления и пустоты, 

в этих словесных разборах не достигается. (8)В этих теоретических исследованиях нет 

совершенно сущего - эмоционального содержания. (9)Музыкальные звуки не нуждаются в 

расшифровках и разъяснениях - их можно только непосредственно воспринимать. (10)Какой 

был бы грязный и скверный мир, если б в нем не слышались звуки прелюдии Шопена и 

отголоски чудесного, чистого мира, которого нет на этой планете. (11)Эти искорки 

прекрасного сглаживают душевные морщины и призывают человека стать другим, чем тот, 

которым он часто бывает. (12)И прекрасные песни, глубокие эмоции жизни призывают 

человека к пробуждению к светлому, доброму, честному... 

А.С. Знаменский 

 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Эмоциональные переживания, чувства, ощущения в жизни человека важней, чем 

рациональное постижение мира.  

2) Нельзя назвать жизнь человека полноценной, если ему не свойственно эмоциональное 

восприятие мира.  

3) Музыка открывает человеку дверь в запредельный потусторонний мир, где существует 

правда, труд и сострадание.   

4) В теоретических исследованиях музыковедов часто нет ничего, кроме утомления, пустоты 

и эмоционального содержания. 
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5) Музыка облагораживает человека, пробуждая в его душе добрые чувства. 

Ответ:______________  

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ошибочных ответов.  

1) В предложении 1 содержится риторический вопрос. 

2) В предложениях 1-3 представлено рассуждение.  

3) Предложение 4 -6 содержатсяэлементы повествования .  

4) В предложениях 7содержится утверждение, которое доказывается предложениями 8-9. 

5) Предложение 11 содержит элемнты описания . 

Ответ:______________  

 

24. Из предложений 1-3 выпишите пару контекстуальных антонимов. 

Ответ:______________  

 

25. Среди предложений 9-12 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи указательного местоимения и контекстуального синонима. 

Ответ:______________  

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22–25. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов 

из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 

26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

26. Прекрасной и удивительной делает нашу жизнь эмоции. Для обозначения главной темы 

высказывания А.С. Знаменский использует синтаксические средство (А)… (предложение 1). 

Размышляя о влиянии эмоций на жизнь, автор использует тропы (Б)… «эмоциональный 

рассудок» (предложение 3), (В)… «разум становится камнем» (предложение 4), (Г)… «перед 

лицом эмоции» (предложение 2), «искорки прекрасного», «душевные морщины» 

(предложение 11) и приходит к выводу, что «глубокие эмоции жизни призывают человека к 

пробуждению к светлому, доброму, честному...» 

 

Список терминов: 

1) метонимия 

2) сравнение 

3) ряд однородных членов 

4) метафора 

5) риторический вопрос 

6) эпитет  

7) контекстные антонимы 

8) градация 
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9) оксюморон 

 

А Б В Г 

    

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

     Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните знасение каждого примера 

и укажите смысловую связь между ними. 

     Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите свое отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

     Объём сочинения – не менее 150 слов. 

     Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

     Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

Вариант 3 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1) Природа – могучий воспитатель, облагораживающий и возвышающий человека. (2) … 

одно и то же место каждый из нас видит по-своему. (3) Эти места стали для нас родными, 

стали кусочком, составившим единое целое с той большой Родиной, которую мы всегда 

пишем с прописной буквы. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  

1) Слово Родина мы пишем с  прописной буквы, так как вкладываем в него очень большой 

смысл. В этом слове заключено значение всех уголков природы, которые воспитали в нас 

лучшие чувства. 

2) Родная природа является могучим воспитателем, облагораживающим и возвышающим 

человека, поэтому в понятие «Родина» мы включаем, прежде всего, те кусочки природы, где 

мы родились. 

3) Слово Родина следует писать с прописной буквы, поскольку каждым это слово 

понимается по-своему, так как мы вкладываем в это слово значение родной природы. 

4) Природа обладает мощным воспитательным потенциалом, она формирует в нас 

индивидуальное эмоциональное восприятие родного края. Малая родина, приобретая в 

нашем сознании эстетическое и нравственное значение, становится неотъемлемой частью  

понятия «Родина». 
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5) Слово Родина включает в себя семантику места, где мы родились, уголка природы, 

которая заложила в нас неповторимый этико-эстетический возвышенный образ Отечества. 

Ответ: 

 

 

2. Самостоятельно подберите подчинитеоьный союз, который должен стоять на месте 

пропуска вовтором (2) предложении текста. Запишите этот союз. 

 

Ответ:______________  

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

МЕСТО. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

 

МЕСТО , -а, м.  

1. Пространство, которое занято или может быть занято кем-чем-нибудь. "Под небом много 

места всем." Лермонтов. Не осталось больше места. Внизу на странице есть место для 

примечания.  

2. Определенное пространство, пункт, где что-нибудь происходит, находится. Место 

убийства. Вора поймали на месте преступления. Сегодня был в трех местах. В двух местах 

порвалось платье. Спина болит во многих местах. Место отправления. "Я приближался к 

месту моего назначения." Пушкин.  

3. Определенное пространство для пребывания в нем или на нем, пространство, где можно 

расположиться на жительство, устроиться, поместиться. В вагоне нет мест. Насиженное 

место. Пустое место. Приобрести два места в купе. Надежное место. Очистить место. Сел не 

на свое место.  

4. Должность, служба. Есть много вакантных мест в провинции. Быть при месте (служить; 

·устар. ).  

5. То же, что местность. Расположились на открытом месте. Живописные места. Глухое 

место. В наших местах много лесов.  

6. Организации или учреждения, не являющиеся центральными органами государства, 

города: периферия, провинция. Информировать места о директивах центра. Делегаты с мест. 

Вести с мест.  

7. Какая-нибудь часть литературного, музыкального произведения, театральной пьесы; 

отрывок, страница. Самое чувствительное место драмы. В книге много интересных мест.  

Ответ:______________  

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

катАлог 

граждАнство 

прИнятый 

оптОвый 

навЕрх 
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Ответ:______________  

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

Сотрудники лесничества и пожарные совместными усилиями потушили разгоревшийся в 

БОЛОТИСТОЙ местности крупный природный пожар. 

ДЛИТЕЛЬНОЕ пребывание на воздухе оказывает благотворное влияние на человека. 

В российском прокате с большим успехом прошла картина культового режиссёра 

итальянского кино, которую он назвал АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ. 

ГАРМОНИЧНЫЕ пропорции здания основаны на классических образцах. 

Чемпионы страны последние два матча отыграли на самом ВЫСОТНОМ уровне. 

Ответ:______________  

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Часами стояла она на высоком берегу бескрайнего моря и, прикрыв прекрасные глаза 

ладонью руки, всматривалась в беспредельную голубую даль, надеясь на то, что на 

горизонте, окутанная серебряной дымкой, появится точка и превратится в необыкновенный  

корабль с алыми парусами. 

Ответ:______________  

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

много спелых ВИШЕН 

нет ПОЛТОРАСТА рублей 

ПОЕЗЖАЙ вперёд 

крыжовник слишком КИСЕЛ 

сухие ПОГРЕБА 

Ответ:______________  

 

8. 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 видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

Б) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

В) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Г) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом 

Д) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

1) Фёдор Михайлович Достоевский писал, 

что высшая и самая характерная черта 

российского народа – это чувство 

справедливости. 

2) Художественный мир Мастера 

характеризуется рядом предметных 

деталей, приобретающих символическое 

значение. 

3) Московские голубеводы ежегодно 

проводят различные состязания, во время  
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которых пернатые преодолели расстояния 

до 1500 километров. 

4) Расположенный рынок в центре города 

нуждался в реконструкции. 

5) В кинотеатре «Художественном» 

состоится ретроспективный показ фильмов 

известного режиссёра. 

6) Те, кто читал критическую статью Н. 

Добролюбова, знакомы с его оценкой 

«тёмного царства». 

7) Смеясь над собственными 

недостатками, рождается привычка 

анализировать свои поступки. 

8) Жители маленького провинциального 

городка любили и гордились знаменитым 

земляком. 

9) Насыщенная удивительными фактами 

«Большая книга леса» Юрия Дмитриева – 

произведение энциклопедического 

характера, в то же время проникнутое 

необычайной поэзией. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

9. Укажите вапианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) прил..жение, оз..рять, з..ренька 

2) прик..сновение, предл..жить, зам..рло 

3) отр..сль, ур..вень,неизгл..димый 

4) прик..сновение, к..сички, прот..реть,  

5) заб..раться, заб..раю, б..рлинский  

Ответ:______________  

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пр..успел (в жизни), пр..уныть, пр..делать  

2) бе..душный, и..пугать, и..гнать 

3) раз..рвал, пр..честь, над..рвать 

4) вз..скать, про..грал, пред..нфарктный 

5) по..цепил, по..сказать, на..писать 

Ответ:______________  

 

11. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 
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1) разговорч..вый, привередл..вый 

2) эмал..вый, податл..вый 

3) гуттаперч..вый, отрасл..вой 

4) удоста..ваться, бессонн..ца 

5) виновн..к, придирч..вый 

Ответ:______________  

 

12.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) обид..шься, выпил..вший 

2) сдерж..нный , наде..вшийся 

3) успоко..нные, увенч..нный 

4) услыш..шь, присоединя..мый 

5) обнаруж..вший, муч..мый  

Ответ:______________  

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

(НЕ)ЗАЧЕМ думать о том, чего нельзя исправить или вернуть. 

Черты лица его были мелкими, (НЕ)ОТРАЖАЮЩИМИ всей сложности души. 

Этот населённый пункт (НЕ)ОБОЗНАЧЕН на туристической карте. 

Занятие себе Савка выбрал отнюдь (НЕ)ПРОСТОЕ. 

Есть очень много видов растений, живущих рядом с человеком и (НЕ)ЗАМЕЧАЕМЫХ им. 

Ответ:______________  

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Временами ОТКУДА(ТО) набегала безобидная тучка и (ТОТ)ЧАС проливалась быстрым 

светлым дождём. 

«Я здесь, ЧТО(БЫ) остановить тебя на краю бездны и удержать от преступления», –сказал 

Николай и ТУТ(ЖЕ) посмотрел прямо в глаза другу. 

Поезд (В)СКОРЕ тронулся, и всё (НА)ДОЛГО потонуло в перестуке колёс. 

В мае пришло письмо из редакции, и не успел я ответить, как (В)СЛЕД (ЗА)ТЕМ письмом 

пришло второе. 

В роще чувствовалась КАКАЯ(ТО) необыкновенная свежесть, и (ОТ)ТУДА уже сочился 

осенний воздух. 

Ответ:______________  

 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Славное место эта долина: со всех сторон неприступные горы, красноватые скалы, 

обвеша(1)ые зелёным плющом и увенча(2)ые купами чинар, жёлтые обрывы, исчерче(3)ые 

промоинами; высоко-высоко – золотая бахрома облаков, а внизу – Арагва. 

Ответ:______________  
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16.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.  

1) Самый древний гербарий был собран в начале XVI столетия и хранится сейчас в Риме. 

2) Зимой я ходил на охоту или рыбалку или катался на лыжах. 

3) Для наблюдательного человека в тайге много интересного как летом так  

и зимой. 

4) Разошлись внуки и правнуки лоцманами и матросами по всей реке. 

5) Глаз не устаёт любоваться полями и рощами и сердце полно ощущения гармонии с 

природой. 

Ответ: 

 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Однажды увидев (1) изображённую на картине (2) женщину с удивительной улыбкой (3) 

загадочно играющей на спокойном лице (4) зритель попадает под власть гениальной 

живописи Леонардо да Винчи. 

Ответ:______________  

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Среди поэтов Серебряного века А.А. Ахматова (1) несомненно (2) занимает особое 

положение. Она черпает содержание своих стихов (3) исключительно (4) из глубины своей 

души. 

Ответ:______________  

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

С каждым новым прочтением поэмы А.А. Блока «Двенадцать» (1) обнаруживаются всё 

новые и новые вопросы (2) дать ответы (3) на которые (4) может только время. 

Ответ:______________  

 

20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Огурцы настолько нежны (1) что (2) если посмотреть на свет сквозь их кожицу (3) то можно 

увидеть крупные зёрна (4) которые отливают белизной. 

Ответ:______________  

 

21. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. 

(1) В 1886 году в Париже объявили конкурс на архитектурное сооружение, которое должно 

служить входом на промышленную выставку, и одним из участников конкурса стал Гюстав 

Эйфель – французский инженер и конструктор. (2) После внесения небольших изменений в 

проект его башни был объявлен результат: «железная леди» Эйфеля – победитель конкурса! 

(3) Сначала огромная башня вызывала у парижан негативные эмоции – со временем 
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французы её полюбили. (4) Всемирно известная Эйфелева башня принимает ежегодно шесть 

– семь миллионов посетителей. (5) Для многочисленных туристов в каждой опоре 

конструкции открыт сувенирный магазин, а в южной колонне – ещё и почтовое отделение. 

(6) Эйфелева башня – самая узнаваемая достопримечательность Парижа, символ Франции и 

объект всеобщего восхищения. (7) В мире популярны её уменьшенные копии; Токио, 

Берлин, Москва – эти и многие другие города имеют свои «Эйфелевы башни». 

Ответ:______________  

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

(1)Работники пера почти всегда платили дань истории - они сознательно недоговаривали, 

«белили» и «чернили», сознательно умалчивали, гипертрофировали, недодумывали и 

недопонимали, давали односторонне-выборочное содержание, не упоминая о недосказанном. 

(2) И когда дается 1/2 правды и умалчивается еще 1/2 правды, то в результате уже будет «0» 

правды, и серьезный ученый-исследователь лишается возможности уяснить истинность. (3) 

Во всех веках истории инакомыслить было запрещено и все инакомыслящие были гонимы и 

изгонялись за предложенные пределы или просто сами бежали. (4) В жизни часто не 

разрешается человеку быть самим собой. (5) В каком же положении находится человек? 

 (6) Некоторые проповедники жизненной правды, описывая жесточайшие, траурные, 

бедственные, дикие явления в человеческом обществе за далекими барьерами и границами, 

не имеют мужества сказать о том, что бывает в непосредственной близости возле себя. (7) 

Почему же нет полноты правды о человеке? (8) Открыть и показать одну правду и в то же 

время завесить плотным экраном и не показать другую правду... 

 (9) История знала эпохи, когда политический режим в стране предуказывал круг 

литературы древнейшей, древней, текущей, не подлежащей хранению, свободному чтению и 

изучению. (10) Таким образом, как бы сказано: за вас и для вас уже подумали ваши отцы, 

знающие и благоразумные, больше вам знать не нужно, довольствуйтесь наличными 

страницами, от остального откажитесь, а то... 

 (11) В «расход» выводили преступников, убийц, политиканы политиканов. (12) Но 

еще в «расход» выводили людей самостоятельного образа мыслей, нестандартного 

мышления, ищущих неуловимую истину, жаждущих правды жизни и борющихся за мир 

людской. (13) Когда ты познаешь истину, улыбка исчезнет с твоего лица, и ты, может быть, 

скажешь однажды: «Не лучше ли было мне пребывать в неведении, как все животные, ибо 

познание истины сделало меня несчастным?» 

А.С. Знаменский 

 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Работники пера на протяжении истории человечества всегда «обеляли» или  «очерняли» 

исторические факты в зависимости от политической конъюнктуры.  

2) Чтобы выжить в тоталитарном государстве, писатели и журналисты в СССР должны лгать 

и притворяться, поскольку человеку не разрешается быть самим собой.  

3) На протяжении истории человечества диссиденты всегда изгонялись из общества, или 

сами были вынуждены бежать за границу.   

4) Полуправда, как и ложь, мешает поискам истины, особенно в вопросах, касающихся 

современных социально-политических проблем. 
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5) Животные счастливее человека, потому что не знают мук познания истины.   

Ответ:______________  

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ошибочных ответов.  

1) Предложение 1 содержит элементы повествования.  

2) В предложениях 3–6 представлено описание.  

3) Предложение 10 является ответом на вопросы, содержащиеся в предложениях 8-9.  

4) Предложение 12 противоречит тому, о чём говорится в предложении 11.  

5) В предложениях 9-10 представлено рассуждение.  

 

Ответ:______________  

 

24. Из предложений 1-5 выпишите антонимы. 

Ответ:______________  

 

25. Среди предложений 9–13 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим с помощью лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

Ответ:______________  

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22–25. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов 

из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 

26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

26. А.С. Знаменский, рассматривая вопрос  исторической правды, указывает на то, что во все 

времена были инакомыслящие, которые подвергались гонению со стороны властей. 

Описывая изгоев, автор использует синтаксическое средство (А)…(предложения 11,12). 

Образы «чернителей» истории и их действия вырисовываются благодаря использованию 

тропов (Б)… «работники пера» (предложение 1), (В)…«платить дань истории» (предложение 

1), «завесить плотным экраном» (предложение 8) . По мнению автора, этот процесс 

бесконечен, что подчеркивает художественный прием (Г)…«история знала эпохи» в 

предложении 9. 

 

Список терминов: 

1) метонимия 

2) сравнительный оборот 

3) олицетворение 

4) ряды однородных членов 

5) риторический вопрос 
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6) эпитет  

7) метафора  

8) градация 

9) парцеляция 

 

А Б В Г 

    

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

     Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните знасение каждого примера 

и укажите смысловую связь между ними. 

     Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите свое отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

     Объём сочинения – не менее 150 слов. 

     Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

     Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Вариант 4 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1) Начала своего «я» не знает ни один человек из множества миллиардов в настоящем и 

прошлом. (2) В нашем сознании запечатлено ближайшее прошлое, смутно – далекое и 

«кусочки» детского периода, далее – неизвестность. (3) …. в его таинственном анамнезе*, в 

мистическом архиве хранится память о событиях, свершившихся до того периода, который 

перешел в нашу действительность. 

* совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании путём расспроса 

самого обследуемого. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  

 

1) В нашем сознании запечатлено прошлое: «кусочки» детского периода, смутно – далекое, 

ближайшее прошлое и далее – неизвестность будущего, поскольку в архиве нашей психики 

хранится только память о  событиях, влияющих на наше будущее. 

2) Своего «я» не знает ни один человек, поскольку в нашем сознании запечатлено только 

прошлое: ближайшее и далекое, настоящее нам неизвестно, так как оно еще не осознано 

нашим «я». 
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3) Истоки самосознания каждого человека лежат в бессознательном прошлом личности, в 

котором хранится память о событиях, свершившихся до того периода, когда мы начали 

осознавать свое существование. 

4) Ни один человек не знает своего «я», но в нашем сознании запечатлено прошлое, хранится 

память о событиях прошлого, влияющих на нашу действительность и создающих наше 

будущее.  

5) Всем людям свойственна память о событиях, свершившихся до того периода, когда 

человек начал осознавать себя, эти воспоминания хранятся в таинственном архиве 

бессознательных сведений.  

Ответ: 

 

 

2. Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите этот союз. 

 

Ответ:______________  

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ПАМЯТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

ПАМЯТЬ, -и, ж.  

1. Способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также 

самый запас хранящихся в сознании впечатлений, опыта. Моторная п. (память-привычка). 

Эмоциональная п. (память чувств). Образная п. Врезаться в п. (хорошо запомниться). Свежо 

в памяти (еще хорошо помнится). Это на его памяти (о чем-н. отдаленном: он это помнит, 

был свидетелем происходившего). Прийти на п. (вспомниться). Короткая п. у кого-н. (быстро 

забывает; обычно о том, кто не хочет помнить, вспоминать что-н.; неодобр.).  

2. То же, что воспоминание о ком-чем-н. Хранить п. о событии. Прежний начальник оставил 

по себе плохую п.  

3. То, что связано с умершим (воспоминания о нем, чувства к нему). Посвятить книгу памяти 

учителя. Верна памяти мужа. Вечная п. кому-н.  

4. Памяти кого-чего, в знач. В честь (кого-н. или какого-н. важного события в прошлом). 

Турнир памяти Алехина. Вечер памяти героев. 

Ответ:______________  

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

нАчал 

низведЁн 

позвОнишь 

навЕрх 

клАла 

Ответ:______________  
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5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово.  

Гости посетили актовый зал нового здания лицея, который масштабами и убранством не 

уступает небольшому ДРАМАТИЧЕСКОМУ театру.  

Спасатели оперативно локализовали пожар в ВЫСОТНОМ доме.  

Экологи пытаются определить заболевание, которое угрожает самшиту, особенно его 

молодым ВСХОДАМ, исчезновением. 

Экологи призывают экономно расходовать электроэнергию и планируют провести для 

АБОНЕМЕНТОВ сотовой связи специальную экоакцию. 

Выставка известного фотохудожника даёт возможность лучше понять, какие 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ и экономические реформы произошли в стране за короткий период 

времени. 

Ответ:______________  

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употредленное слово. Выпишите подобранное слово. 

Оля поступила на бюджет в университет, и душа ее наполнилась таким восторгом, что 

казалось, будто девушка на восьмом небе от счастья, даже посторонние люди замечали 

необыкновенное сияние ее глаз.   

Ответ:______________  

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

пять ЯБЛОК 

пара ПОЛОТЕНЕЦ 

ЛЯЖЬТЕ на спину 

в ТЫСЯЧА пятьдесят первом году 

звонкие КОЛОКОЛА 

Ответ:______________  

 

8. 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 связи между подлежащим и 

сказуемым 

Б) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

В) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Г) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом 

Д) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

1) В пейзаже И. Машкова «Виде Москвы» 

есть ощущение звонкой красочности 

обычной городской улицы. 

2) В этом сочинении не только отражён 

оригинальный взгляд автора на проблему, 

но и его современников. 

3) Творчество позднего Бетховена мало 

соответствовало вкусам современной ему 

венской публики, отдававшего свои 

симпатии камерному музицированию. 
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4) Все, кто читал поэтические 

произведения В. Маяковского, знаком с 

особым ритмом его стиха. 

5) Готовясь к выступлению, стала понятна 

точка зрения оппонента. 

6) Большинство учёных если и прочитали 

новую псевдонаучную книжку, то сочли её 

чепухой. 

7) Северо-восточнее села Зорина 

располагаются болота, образовавшиеся 

путём оседания осадков. 

8) Русские поэты ХIХ века знали и 

использовали народную символику. 

9) Оказавшись в трудной ситуации, 

никогда не следует терять надежду на 

благоприятный исход событий! 

 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

9. Укажите вапианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) изб..ратели, соч..тать, ог..родник 

2) разг..реться,з..рька, подг..рать 

3) соб..рающий, выч..сть, выч..тать 

4) выст..лить, г..рький, нар..стал 

5) оп..раясь, п..рила, расст..лать 

Ответ:______________  

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) об..рвал, пр..бабушка, пр..образ 

2) пр..влечь, пр..гласил, пр..мыкание 

3) о..гладил, на..рывный, на..кусить 

4) меж..нститутский, об..грать, пред..стория 

5) ра..сказ, ра..правил, чере..чур 

 

11. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) рассла..ваться, раскраш..вать 

2) гречн..вый, ослаб..вать 

3) задумч..вый,тюлён..вый 

4) плюш..вый, заносч..вый 

5) недоум..вая, рул..вой 

Ответ:______________  
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12.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) хвал..шься, намет..вший 

2) пропущ..нный, неча..нный 

3) слыш..мый, беспоко..шься 

4) встревож..нный, растер..нный 

5) выточ..шь, пиш..шь 

Ответ:______________  

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Пройти по лабиринту авторской мысли читателю бывает далеко (НЕ)ПРОСТО. 

Проблема космоса до конца (НЕ)ИЗУЧЕНА. 

(НЕ)ЯРКОЕ освещение и сырость – вот что поразило нас. 

(НЕ)ОБЛАДАЮЩИЙ тактом человек не имеет друзей. 

На деньги ума (НЕ)КУПИШЬ. 

Ответ:______________  

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(В)СЛЕДСТВИЕ дождя утреннее выступление детей на летней площадке парка перенесли 

(НА)КОНЕЦ дня. 

Я хочу, ЧТО(БЫ) у тебя, (ПО)МИМО небольших и временных личных целей, в жизни была 

и одна большая цель. 

(ВО)ВРЕМЯ путешествия яркая роскошь южной природы не трогала старика, (ЗА)ТО 

восхищала Сергея. 

(ЗА)ЧАСТУЮ героями рассказов А.П. Чехова являются врачи, ТАК(КАК) сам писатель был 

врачом. 

В разговоре люди ведут себя (ПО)РАЗНОМУ – в зависимости от ситуации,  

а ТАК(ЖЕ) от цели общения. 

Ответ:______________  

 

15. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 

Комнаты были устрое(1)ы с замечательной роскошью: стены обиты пёстрыми бухарскими 

коврами, а расписа(2)ые масля(3)ыми красками потолки поражали яркостью. 

Ответ:______________  

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) В 1856 году в немецком городе Карлсруэ вышло в свет первое издание поэмы «Демон» 

бывшего поручика Тенгинского полка М.Ю. Лермонтова и в том же году в Омске в семье 

штабс-капитана того же Тенгинского пехотного полка А.М. Врубеля родился сын – будущий 

художник Михаил Врубель. 

2) Многие полотна И.К. Айвазовского воспринимаются как музыкальные или стихотворные 

импровизации. 
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3) Повесть Е.И. Замятина «На куличках» полна любви и сострадания к соотечественникам и 

выражает протест против общественных условий. 

4) С поэтами-декабристами композитора А.А. Алябьева связывали как общие взгляды так и 

многие обстоятельства жизни и тяжёлой личной судьбы. 

5) Здесь заповедными стали истоки рек и родники и рощи и дубравы. 

Ответ: 

 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Ипполит Матвеевич шёл по улице (1) держа в руке пятифунтовый хлеб (2) завёрнутый во 

владикавказскую газету (3) и (4) чуть волоча левую ногу. 

Ответ:______________  

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Ветер мягко пронёсся по матово-зелёной ржи , и поле (1) казалось (2) совсем белесым, когда 

с серёжек берез (3) вообразите (4) сорвалось белое облако пушинок и накрыло его. 

Ответ:______________  

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

В 1820-х годах для дворянских юношей (1) были созданы юнкерские школы (2) 

воспитанники которых (3) назывались юнкерами. 

Ответ:______________  

 

20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Трудно было оставаться дома в первый зимний день (1) и (2) чтобы мы не заблудились (3) 

дед проводил нас до опушки (4) которую мы приметили уже давно. 

Ответ:______________  

 

21.Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем 

же правилом пунктуации. 

(1) В число семи чудес света входят исторические памятники и сооружения: пирамида 

Хеопса, Висячие сады Семирамиды, статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды в Эфесе, 

Мавзолей в Галикарнасе, Колосс Родосский, Александрийский маяк. (2) До наших дней 

сохранилось только одно из этих чудес – пирамида Хеопса. (3) Причинами разрушения 

остальных стали различные трагические события: пожары, землетрясения, войны. (4) 

Например, в 226 или 227 году до н. э. обрушилась статуя «Колосс Родосский»: произошло 

страшное землетрясение в городе Родосе (Родос – название греческого острова и его 

главного города). (5) Гигантская статуя изображала Гелиоса – древнегреческого бога Солнца. 

(6) Гелиос был особо почитаемым божеством на острове: этот бог, по легенде, был 

создателем острова, вынес его на своих руках из морских глубин. (7) О гибели статуи 

написала поэтесса Наталья Спасина: «Металл… Какое множество металла! У статуи души не 

может быть! А море билось в скалы и рыдало, не в силах ту потерю позабыть». 
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Ответ:______________  

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-26. 

(1) Величайший враг человеческого жизнеустройства и жития - слабомыслие и связанное с 

ним зломыслие, и отсюда войны, преступность и всяческий дисгармонизм, отсутствие 

мировоззрения и стремления к его созданию. (2) Недомысливание, недодумывание тоже есть 

зло в человеческой воле и сознании - это своего рода изгнание морали. (3) Недоведение хода 

мыслей и рассуждений до конца происходит или вследствие малознания (иссякает нить 

рассуждения), или вследствие узости горизонта интеллектуального восприятия (опять же по 

невежеству), или вследствие глупого самопочитания, беспочвенного самомнения, желания 

завершить в людском окружении с апломбом и баритональной акцентировкой собственное 

«мудрое» речение, показать в окружении себе подобных свою значимость и «солидность». 

 (4) Обычно люди живут с недоведенными до конца мыслями, но выводы делают 

безапелляционные, полагая, что проблема обсуждений исчерпана, и тогда создается 

представление и убеждение, что этот человек мировоззренчески пуст. 

 (5) Большинство людей воспринимает мир как некоторую наличную данность без 

причин и целей, не нуждающуюся в объяснении. (6) Это выражает слабость мышления, 

духовную леность и ограниченность познавательного кругозора как результат малознания и 

в силу этого - бедность разумения и истого интереса к вещам мира. (7) Они способны только 

повторять и воспроизводить слова и речения других без раздумий и критики. (8) Духовное   

слабоумие. 

 (9)Можно дискутировать, обсуждать различные вопросы, взвешивать и мотивировать 

доводы, делать предположения, доказывать фактами различные выводы и положения, но 

нельзя навязывать свои мнения, нельзя делать ни той, ни другой стороне насилия и 

принуждения - нужно проявлять ум, доброжелательство и делать добро. (10)Что такое 

цивилизованное государство? (11) Это государство, в котором делают порох и пушки, в 

котором «все знают, все могут, все умеют», это государство, в котором «разрешается» и в то 

же время не разрешается свободно мыслить. 

А.С. Знаменский 

 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1)  Недоведение хода рассуждений до конца является традиционным риторическим приемом, 

когда интеллектуально одаренные люди хотят прекратить спор.  

2) Интеллектуальная слабость, бедность разумения и духовная леность аморальны и служат 

преумножению зла в мире.  

3) Умение дискутировать, взвешивать и мотивировать доводы, делать предположения, 

доказывать фактами различные выводы и положения являются качествами интеллигентного 

человека.   

4) Интеллигент никогда не будет навязывать своего мнения в споре, но всегда 

доброжелательно и порой незаметно для него убедит собеседника в своей правоте. 

5) Государство, в котором новейшие разработки науки и техники служат производству 

оружия, но нет подлинной свободы слова и мысли, нельзя назвать цивилизованным.   

Ответ:______________  
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23. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ответов.  

1) В предложениях 1-3 представлено описание. 

2) В предложении 4 представлен тезис, доказательством которого являются предложения 5-8.  

3) В предложении8 представлен вывод рассужения в предложениях 4-7.  

4) В предложении 11 содержится ответ на вопрос, представленный в предложении 10.  

5) Предложение 10 является следствием  того, о чем говорится в предложениях 5-9. 

Ответ:______________  

 

24. Из предложений 1-3 выпишите книжное слово со значением «излишняя 

самоуверенность (в поведении, в речи)». 

Ответ:______________  

 

25. Среди предложений 5-11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы)с предыдущим 

при помощи указательного местоимения и лексического повтора. 

Ответ:______________  

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22–25. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов 

из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 

26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

26. А.С. Знаменский прямо говорит, что является угрозой для человека, используя в тексте 

языковые средства выразительности, среди которых тропы: (А)… «изгнание морали» 

(предложение 2), «узость горизонта интеллектуального восприятия» (предложение 

4),(Б)…«беспочвенного самомнения» (предложение 3). Свое отношение к людям с 

«душевным слабоумием» автор выражает через прием (В)… «мудрое» речение», 

используемый в предложении 3. Однако эта «болезнь» легко проходит, стоит только 

воспользоваться «рецептом», созданным с помощью синтаксического средства 

выразительности (Г)…в предложении 9. 

 

Список терминов: 

1) сравнительный оборот  

2) метонимия 

3) олицетворение 

4) вопросно-ответное единство 

5) риторический вопрос 

6) ирония 

7) развернутая метафора  

8) градация 

9) эпитет 

А Б В Г 
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Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

     Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните знасение каждого примера 

и укажите смысловую связь между ними. 

     Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите свое отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

     Объём сочинения – не менее 150 слов. 

     Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

     Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

Вариант 5 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1) Передо мной горы писем – в коробках, пачках, целлофановых и этиленовых мешочках, в 

свертках и так далее. (2) Сколько же в них мыслей, воспоминаний, сердечности, грусти, 

тревоги, томлений.(3) Здесь просуммировались минуты, часы, годы активной души, и тяжко, 

и скорбно, (…) дорогие авторы этих сердечных слов оставили этот тернистый мир. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  

1) Если просуммировать минуты, часы, годы активной души дорогих тебе авторов, 

оставивших этот тернистый мир, то в коробках, пачках, целлофановых и этиленовых 

мешочках, в свертках из сердечных слов сложатся горы мыслей, воспоминаний, сердечности, 

грусти, тревоги, томлений.  

2) Когда дорогие тебе люди уходят из жизни, становится тяжко и скорбно, так как после них 

остаются только горы писем, в которых запечатлелись их мысли, воспоминания, эмоции и 

чувства. 

3) Когда дорогие твоему сердцу люди оставляют этот тернистый мир, ты утешен тем, что 

после них сохранились письма, наполненные их мыслями, воспоминаниями, сердечностью, 

грустью, тревогой, томлениями. 

4) Когда дорогие авторы адресованных тебе сердечных слов оставят этот тернистый мир, 

тебе станет и тяжко, и скорбно,  после них останутся только горы писем – в коробках, 

пачках, целлофановых и этиленовых мешочках, в свертках:сколько же в них мыслей, 

воспоминаний, сердечности, грусти, тревоги, томлений! 

5) Передо мной горы писем дорогих мне авторов- в коробках, пачках, целлофановых и 

этиленовых мешочках, в свертках: сколько же в них мыслей, воспоминаний, сердечности, 

грусти, тревоги, томлений! 

Ответ:   
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2. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите этот союз. 

Ответ:______________  

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ДУША. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

ДУША, -и, ж.  

1. Внутренний, психический мир человека, его сознание. Предан душой и телом кому-н. 

Радостно на душе. Мне это не по душе. Вложить душу в дело, в работу (отдаться целиком). В 

чем д. держится (о хилом, больном человеке). Д. не лежит к кому - чему-н. (нет 

расположения к кому - чему-н.). Д. не принимает чего-н. (не хочется; разг.).  

2. То или иное свойство характера, а также человек с теми или иными свойствами. Добрая д. 

Низкая д.  

3. В религиозных представлениях: сверхъестественное, нематериальное бессмертное начало 

в человеке. Бессмертная д. Думать о спасении души. Души умерших.  

4. Вдохновитель чего-н., главное лицо. Д. всего дела. Д. общества.  

5. О человеке. В доме ни души. Живой души нет. На душу приходится, досталось.  

6. В царской России: крепостной крестьянин, а также вообще человек, относящийся к 

податному сословию. Ревизская д. Мертвые души (умершие крепостные, также перен.: о 

людях, фиктивно числящихся где-н.). 

Ответ:______________  

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово.   

крАны 

оптОвый 

кровотОчить 

кУхонный 

рвалА 

Ответ:______________  

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

Всё это могло быть ловким трюком, рассчитанным на то, что сотрудник войдёт в доверие к 

врагам и начнёт ДВОЙНУЮ игру. 

Он постоянно нарушал ДИПЛОМАТИЧНЫЙ этикет, разговаривая с послами. 

ВЕЧНОЙ красою сияет природа и удивляет нас своим величием. 

Сдвигая вековые камни, обрушились вниз ДОЖДЕВЫЕ потоки. 

Его инициатива нашла широкий ОТКЛИК в читательской аудитории. 

Ответ:______________  
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6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнееслово. Выпишите это слово. 

Каждый гражданин,достигший 18-летнего возраста, может принять участие в управлении 

страной, придя на выборы и выразив свое мнение через бюллетень, однако в последнее 

время отношение электората избирателей к своему почетному конституционному праву 

изменилось не в лучшую сторону, поэтому результаты предстоящих выборов вызывают 

опасение.  

Ответ:______________  

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

в ВОСЕМЬСОТ ДВАДЦАТОМ году 

рота СОЛДАТ 

картина БОЛЕЕ КРАСИВАЯ 

СТРИГЁТ волосы 

наши ПАСПОРТА 

Ответ:______________  

 

8. 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 связи между подлежащим и 

сказуемым 

Б) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

В) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Г) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом 

Д) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Путники невольно залюбовались 

появившейся радугой на небе после дождя. 

2) Картину И.И. Шишкина «Корабельную 

рощу» считают одной из самых 

величественных по замыслу картин 

художника. 

3) Все, кто бывал в небольших городах 

Италии, видел каменные мосты,заросшие 

плющом, обветшалые старинные 

мраморные фасады зданий, мерцание 

позолоченных куполов. 

4) Читая древние рукописи, можно узнать 

много любопытного. 

5) Циолковский писал, что основная цель 

его жизни – продвинуть человечество хоть 

немного вперёд 

6) Вопреки мнению скептиков, есть факты, 

подтверждающие существование 

внеземных цивилизаций. 

7) В.Г. Белинский написал около двадцати 

статей и рецензий, посвящённых 

творчеству Н.В.Гоголя. 
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8) В журнале «Этнографическое 

обозрение» Д.Н. Ушаков не только 

опубликовал ряд статей об обычаях, но и о 

поверьях русских крестьян. 

9) Научившись 40 тысяч лет назад 

добывать огонь, развитие человечества 

заметно ускорилось.. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

9. Укажите вапианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) распол..житься, вл..дение, сл..гаемые 

2) предпол..гать, насл..ждение, вл..жение 

3) утв..рь, покл..ниться, з..ря 

4) накл..нить, кл..няться, тв..рец 

5) жук-пл..вунец; скл..нить, скл..нение 

Ответ:______________  

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) на..шить, о..дать, о..скочить 

2) раз..гнал,  пр..хлада, над..едливый 

3) пере..збрал, от..скал, сверх..нтеллектуальный 

4) пр..мудрый, пр..писáл, пр..морский 

5) ра..будить, в..битый, в..ойти 

Ответ:______________  

 

11. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) изворотл..вый, улыбч..вый 

2) чист..нький, переинач..вать 

3) удва..вать, заносч..вый 

4) выздоравл..вать, никел..вый 

5) забывч..вый, угодл..вый 

Ответ:______________  

 

12.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) законч..нный, увенч..нный 

2) доверя..шь, обессил..вший от ран 

3) изменя..мый, завис..мый 

4) муч..мый, стро..вший 

5) исчезн..шь, разве..нный 

Ответ:______________  
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13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Чтобы (НЕ)ЗАБЛУДИТЬСЯ в лесу, нужно хорошо знать народные приметы. 

(НЕ)ХОЧЕТСЯ о людях думать плохо. 

Впереди показались (НЕ)ЧЁТКИЕ очертания огромных деревьев. 

Далеко (НЕ)ГОСТЕПРИИМНЫЙ лес тянулся до самой Нерехты. 

У каждого писателя есть единственная, главная, (НЕ)НАПИСАННАЯ ещё книга. 

Ответ:______________  

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(НА)УТРО дождь стих, но под густыми деревьями (ПО)ПРЕЖНЕМУ сильно капало. 

Один из них, (ПО)ВИДИМОМУ главный, объявил нам, ЧТО(БЫ) мы приготовились к 

встрече с государем. 

МЕЖДУ(ТЕМ) он ВСЁ(ТАКИ) спешил к Свидригайлову. 

В поезде Маша (В)ПЕРВЫЕ поняла прелесть мимолётных, (ЗА)ТО глубоко задевающих 

душу пейзажей привольной России. 

Я смотрел на воду и видел, как в ней отражались два солнца: одно (С)ВЕРХУ, а другое 

ОТКУДА(ТО) снизу. 

Ответ:______________  

 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

В 60–70-х годах XVIII века в России начинается подли(1)ый фольклорный бум, хотя 

отношение к песне как к це(2)ому памятнику народной истории и культуры ещё не было 

сформирова(3)о. 

Ответ:______________  

 

16.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Природа проходит через влюблённое и вечно творящее сердце поэтаи запечатлевается в 

его лирических строках. 

2) Инверсия является одним из важнейших средств интонационно-синтаксического 

выделения слов или словосочетаний. 

3) Лёгкий ветерок то просыпался то утихал. 

4) В этом портрете есть и лёгкость манеры и тонкость колористической гаммы и 

психологизм образа. 

5) Двигатель не успел по-настоящему остыть и его запустили в течение нескольких минут. 

Ответ: 

 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Меж голубоватых камней по склону блистает (1) стеснённая каменными берегами (2) вода, 

которая бурлит (3) пытаясь растечься вширь. 

Ответ:______________  
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18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  в 

предложениях должны стоять запятые. 

Стихи (1) вероятно (2) пишут затем, чтобы сказать больше, чем можно выразить в прозе. Ту 

же мысль (3) как известно (4) высказал  и Л.Н. Толстой: «В стихах моя мысль потребовала 

бы большей законченности». 

Ответ:______________  

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Среди колокольчиков (1) в семействе (2) которых (3) только в Северном полушарии 

насчитывается около 250 разновидностей (4) есть много низкорослых сортов. 

Ответ:______________  

 

20. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Отец обещал (1) что (2) если к полудню небо прояснится (3) то он непременно возьмёт сына 

с собой на матч (4) и Алёша всё утро с тоской и надеждой смотрел на моросящий за окном 

дождь. 

Ответ:______________  

 

21. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. 

(1) Смотрят с картин глаза рафаэлевских мадонн, и мир становится чище, люди – добрее. 

(2) Рафаэль Санти родился весной 1483 года в Урбино – маленьком городке на востоке 

Италии. (3) С ранних лет мальчик проявлял интерес к живописи, видел прекрасные творения 

мастеров в замке герцога: герцог любил искусство, приглашая для работы художников. (4) 

Рафаэлю исполняется 21 год – он переезжает во Флоренцию, где встречает Леонардо да 

Винчи и других знаменитых живописцев. (5) «Обручение девы Марии», «Сон рыцаря», 

несколько изображений мадонн с младенцами – эти полотна дарит миру флорентийский 

период жизни Рафаэля. (6) С 1508 года живописец живёт в Риме, куда его приглашает папа 

римский Юлий II; задача художника – расписать фресками Ватиканский дворец. (7) Самым 

совершенным творением Рафаэля считается «Сикстинская мадонна»; как отмечают 

искусствоведы, желание художника – заставить нас неустанно смотреть в печальные 

глаза Марии. 

Ответ:______________  

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

            (1)В жизни очень часто считают умным человека «тоннажного» и «метражного», 

говорящего с апломбом, густым («сгущенным») басом с своеобразной размеренной дикцией 

и акустической акцентировкой, человека с большой памятью и жизненными силами, что 

вполне позволяют ему в своей специальной квалификации уверенно воспроизводить 

предложенный по профессии труд. (2) Но все эти «атрибуты» вовсе не определяют 

мыслительно-логическую сферу личности, наичаще эти впечатляющие атрибуты внешности 
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только маскируют ограниченность в суждениях, требующих глубины проникновения, 

вдумчивости, детальной тщательности и большой самостоятельности. (3)И, конечно, при 

наличии соответствующей эрудиции и действительной   скромности. 

 (4)Телевизор приводит людей к общему знаменателю и к эмоциям. (5) Люди твердо 

стандартизируются в мышлении, инакомыслящие постепенно испаряются. (6) Сознание 

оформляется в твердых рамках преподанного образованием, литературой и формами 

искусства. (7)Стандартные знания без последующих приращений создают ложное сознание и 

представление о мире - все в основном завершено, думать и раздумывать теперь не о чем, 

обо всем «ученые» сказали веские слова и теперь можно спокойно ограничить себя 

интересами быта. (8) Люди - это живые стандартно-мыслящие системы, но в разных масках 

под управлением души... 

 (9)Стандартные речения и стандартные мышления могут затормозить движение. (10) 

Бывает стандартно-стадное мышление. (11)Стандартное мышление - это рак человеческой 

души. (12) Люди отвечают преподанными ответами там, где необходимо себя убедить, 

сосредоточить свои силы на распознавании фактически непознанного. 

 (13) Приходится поражаться слабомыслию, отсутствию раздумий, размышлений и 

интереса к точному естествознанию в конце XX века... 

А.С. Знаменский 

 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Телевидение обедняет и упрощает человеческую личность.  

2) Человечество в конце ХХ века перестало интересоваться наукой и ограничилось 

интересами быта.  

3) Человеку с выразительной,  привлекательной внешностью легче преуспеть в жизни, чем 

незаметному и скромному работнику.   

4) Стандартное мышление распространяется подобно онкологическому заболеванию.  

5) Чтобы скрыть внутреннее убожество и отсутствие интеллекта, люди порой надевают 

маски одухотворенности.  

Ответ:______________  

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ошибочных ответов.  

1) Предложения 1 и 2 противопоставлены по содержанию. 

2) В предложениях 2-3 представлено повествование.  

3) Предложение 4 является выводом  того, о чем говорится в предложениях 1-3 .  

4) В предложениях 5-8 содержат доказательства того, о чем говорится в предложении 4.  

5) Предложение 13 содержит оценочное суждение. 

Ответ:______________ 

 

24. Из предложений 11-13 выпишите синонимическую пару. 

Ответ:______________  

 

25. Среди предложений 1-8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы)с предыдущим 

при помощи форм слова. 

Ответ:______________  
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Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22–25. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов 

из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 

26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

26. Размышляя о том, какого человека считать умным, А.С. Знаменский использует 

различные изобразительно-выразительные языковые средства, в частности (А)… «думать и 

раздумывать» (предложение 7), (Б)… «атрибуты маскируют» (предложение 2), а также 

синтаксическим средством (В)… «переданного образованием, литературой, формами 

искусства» (предложение 6), (Г)… «тоннажный», «метражный» (предложение 1), 

«впечатляющий» (предложение 2). 

 

Список терминов: 

1) сравнительный оборот  

2) однокоренные слова 

3) олицетворение 

4) лексический повтор 

5) риторический вопрос 

6) ирония 

7) развернутая метафора  

8) ряд однородных членов 

9) эпитет 

 

А Б В Г 

    

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

     Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните знасение каждого примера 

и укажите смысловую связь между ними. 

     Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите свое отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

     Объём сочинения – не менее 150 слов. 

     Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
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переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

     Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

Вариант 6 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1) В жизни часто наблюдается – при первых встречах влюбленных горят глаза, льется 

радость дружественности и взаимного очарования. (2) Но проходит малая пауза на часах 

жизни, и глаза спокойно глядят в глаза спутника жизни, и не льется ручей радостной 

дружественности и взаимоочарования. (3) И еще отделяется на часах жизни пауза, и глаза 

смотрят злобно, а речь превращается в рычание. (4) Так идет жизнь «счастливой и 

влюбленной» пары, (…) не произойдет катастрофа жизни… 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  

1) Обычно при первых встречах влюбленные очарованы друг другом,  но через некоторое 

время чувства охладевают, и жизнь «счастливой и влюбленной» пары продолжается до того 

времени, когда случится жизненная катастрофа… 

2) В жизни так случается, что при первых встречах у влюбленных горят глаза, они 

очарованыдруг другом, но через некоторое время начинается пора охлаждения, и даже 

ненависти, и так продолжается жизнь семейной пары до самой катастрофы жизни… 

3) В жизни часто наблюдается – при первых встречах влюбленных горят глаза, льется 

радость дружественности и взаимного очарования, но некоторое время наступает пора 

прозрения и жизнь «счастливой и влюбленной» пары заканчивается разводом. 

4) В юности кажется, что чувства, возникшие при первых встречах, сохранятся вечно, но 

проходит некоторое время - и глаза смотрят злобно, и речь превращается в рычание: такая 

жизнь «счастливой и влюбленной» пары продолжается до тех пор, пока не кто-нибудь из них 

не умрет… 

5) В жизни часто наблюдается такое явление: при первых встречах у влюбленных горят 

глаза, молодые люди без ума друг от друга, но со временем проходит влюбленность, и 

начинается нормальная жизнь «счастливой и влюбленной» пары ... 

Ответ: 

 

  

2. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте 

пропуска в четвертом (4) предложении текста. Запишите этот союз. 

 

Ответ:______________  

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

РЕЧЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

РЕЧЬ, -и, ж.  
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1. Способность говорить, говорение. Владеть речью. Затрудненная р. Отчетливая р. Дар речи 

(умение говорить, а также красноречие).  

2. Разновидность или стиль языка. Устная и письменная р. Разговорная р. Стихотворная р.  

3. Звучащий язык. Русская р. музыкальна. Звучит многоязычная р. Язык и р. 

(противопоставление системы языка и ее функционирования).  

4. Разговор, беседа. Умные речи приятно и слушать. Об этом речи не было (ничего не 

говорилось). О чем идет р.? (о чем разговор).  

5. Публичное выступление. Выступить с речью. Поздравительные речи. Р. на собрании.  

Ответ:______________  

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

недУг 

знАчимый 

красивЕе 

вручИт 

лЕкторы 

Ответ:______________  

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

ОТКЛИКИ критиков, оценивших этот роман, были крайне негативны. 

Для российских теннисистов исход матча оказался УДАЧНЫМ. 

Ильёй Репиным были созданы ЭФФЕКТНЫЕ многофигурные портреты «Славянские 

композиторы». 

По глубине эмоций полёт – это ни с чем не СРАВНИМОЕ чувство. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ организма понижается тогда, когда он ослаблен. 

Ответ:______________  

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Услышав, что за стеною, где была старуха, кто-то ходит, Раскольников выскочил из спальни 

и увидел, что посреди комнаты стояла Лизавета  и в полном оцепенении смотрела на труп 

мертвой сестры, лежащий в кровавой луже. 

Ответ:______________ 

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

много СВАДЕБ 

в романах Александра ДЮМА 

нет ТУФЕЛЬ 

удобная КРОССОВКА 

нет БОТИНКОВ 

Ответ:______________  
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8. 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) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Г) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

Д) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) А.С. Пушкин в романе в стихах 

«Евгении Онегине» рисует картины жизни 

Петербурга и Москвы. 

2) Внимательный читатель «домысливает» 

сложные сюжеты и прослеживает мотивы, 

которые связывают эпизоды в разных 

частях художественного текста.  

3) Благодаря уникальным экспозициям 

Палеонтологического музея посетители 

могут представить себе древних 

животных,  

населяющие определённую территорию 

нашей планеты. 

4) МГУ объявило о наборе студентов на 

новую специальность. 

5) Группа популяций разных видов, 

образует сообщество. 

6) В фамусовском обществе ценятся не 

благородство и честность, а угодничество 

и подхалимство. 

7)Готовясь к устному выступлению, 

понадобится много времени.8) 

Вдальнейших исследованиях автор 

опирался как на данные историков, так и 

на материалы летописей. 

9) Каждый человек видит жизненный 

идеал по-своему, согласно своего 

характера и моральных устоев.

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

9. Укажите вапианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) неразб..риха, заб..рать, зам..реть  

2) изл..жение, изл..гать, сл..говой 

3) подг..реть, заг..р, заг..релый 

4) сл..гаемые, выр..сли, выр..стать 

5) ч..та, выч..тать, прил..гательное 

Ответ:______________  
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10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пр..шелец, пр..чистый, пр..зидент 

2) бе..дыханный, ра..дельный, ра..прямить 

3) воз..меть, под..грал, вз..скать 

4) о..дал, по..твердить, на..писать 

5) под..езд, под..ём, вз..елся 

Ответ:______________  

 

11. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) настойч..во, ситц..вое  

2) разобид..ться,затм..вать 

3) оранж..вый, переинач..вать 

4) запот..вать, отрасл..вой 

5) марл..вый,плюш..вый 

Ответ:______________  

 

12.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) незанавеш..нный, свал..нные книги 

2) мерещ..шься, растер..нный 

3) увид..шься, гон..мый 

4) расчист..вший, посмотр..шь, 

5) откуш..нный кусок, сдерж..нный      

Ответ:______________  

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Батарея капитана Тушина вела (НЕ)РАВНЫЙ бой. 

Ещё (НЕ)ТРОНУТЫЕ увяданием георгины цвели под окном. 

Вершины гор румянятся от солнечного света, а долины ещё (НЕ)ОЗАРЕНЫ. 

Этот населённый пункт (НЕ)ОБОЗНАЧЕН ни на одной карте. 

Утро было (НЕ)ЖАРКОЕ, а прохладное – настоящее майское утро. 

Ответ:______________  

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(И)ТАК, Константин утверждал, что эта поездка прибавила жизненных сил;  

я говорил ТО(ЖЕ) самое. 

ЧТО(БЫ) быть счастливым, нужно стремиться к успеху и в ТО(ЖЕ) время необходимо 

учиться благородству по отношению к окружающим людям. 

(С)НАЧАЛА май лес наряжает, (ЗА)ТЕМ лето в гости приглашает. 

Незнакомец исчез за поворотом ТАК(ЖЕ) внезапно, как и появился, (ПО)ЭТОМУ 

рассмотреть его не удалось. 
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(НА)КОНЕЦ дождик перестал, но (КОЕ)ГДЕ ещё толпились тяжёлые громады отчасти 

рассеянных туч. 

Ответ:______________  

 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Уже в первом пейзаже В. Серова были проявле(1)ы почти все черты, свойстве(2)ые ему как 

пейзажисту: острота видения, глубочайшее проникновение в суть изображаемого, 

изыска(3)ость и точность колорита. 

Ответ:______________  

 

16.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Попугай этот был склочной и крикливой птицей и в течение месяца отравлял жизнь 

своему хозяину и всему дому. 

2) Вечерами солнце купается в багровых туманах или сухо догорает на краю степи костром. 

3) Во время полёта можно вздремнуть или просто помечтать. 

4) В русской песне звучат как робость так и мятежная вольница. 

5) Луна скатывалась за горизонт и город медленно погружался в предрассветную сухую 

тьму. 

Ответ: 

 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

В тишине сонно ползали пчёлы по цветам у балкона (1) совершая свою неспешную работу 

(2) и слышался (3) едва уловимый (4) лепет серебристой листвы тополей. 

Ответ:______________  

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Роман М.Ю. Лермонтова (1) по мнению учёных (2) проникнут единством мысли, и потому 

его нельзя читать не в том порядке, в каком расположил его сам автор: иначе вы прочитаете 

две превосходные (3) на мой взгляд (4) повести и несколько не менее превосходных 

рассказов, но романа знать не будете. 

Ответ:______________  

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Путешественники Блейт и Риджуэй (1) пересекли Атлантику на рыбацкой лодке (2) 

единственным оборудованием (3) которой (4) были две пары вёсел. 

Ответ:______________  

 

20.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
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Туманные громады поднимались по ночному небу (1) и (2) когда поглощён был последний 

звёздный просвет (3) озлобленный вихрь(4)  забросав улицы листьями (5)пронёсся вдоль 

опустевшей улицы (6) после чего взлетел на крыши домов. 

Ответ:______________  

 

21.Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем 

же правилом пунктуации. 

(1) Всё: лицо, походка, взгляд, голос – всё вдруг изменилось в ней. (2) Мы слышали, как 

сестра шепнула нянечке: «Скорее дайте халат». (3) «Да, это трудно: мы идём первыми», – 

сказал командир. (4) Он верил: его ждут. (5) Он отложил газету и сказал: «Я тебя 

внимательно слушаю, Лида». (6) В течение дня погода сменялась несколько раз: то светило 

солнце, то шёл дождь. (7) День начался с того, что её хозяин, столяр Лука Александрович, 

надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завёрнутую в красный платок, и 

крикнул: «Каштанка, пойдем!» 

Ответ:______________  

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

 

(1) Бесконечно сложное тело человека - это первично-объективный мир по отношению к 

человеческому «я», к душе - той субстанции, которая все время повелевает живым телом. (2) 

Физическая субстанция нашего тела не завершается его поверхностью, она продолжается по 

крайней мере в форме материальной гравитации, простирающейся не только до скал Памира 

и антарктических льдов, но и до Луны, и до Солнца. (3) Энергетический материал для 

зрительного ощущения, захваченный извне нашим глазом в 0,01 сек., находится на 

расстоянии 3000 км., т.е., если внешний предмет находится от меня за 3000 км, его «голос» 

уже в моей чувствующей душе. (4) Органы чувств суть средства «впитывания» частиц 

внешнего мира, символы его в мире моего «я», и таким образом «я» выходит из своего 

внутреннего «я» и вливается в «я» природы. 

 (5) Наше человеческое (а также и животное) видение есть расшифрованная помимо 

нашей воли электромагнитная энергия окружающего нас мира. (6) Это своего рода 

солнечный «поцелуй», переданный миру зрячих от поверхности окружающих нас тел лучами 

солнца (днем) и искусственными источниками света, а также звездными мирами Космоса, 

удаленными от нас на десятки, сотни, тысячи, миллионы и даже миллиарды световых лет. (7) 

Наше «я», наша душа - приёмник «души» того мира, что вокруг нас. (8) Солнечные «сдачи», 

т.е. отраженные от предметов лучи солнца, солнечная субстанция являет себя в живой, 

мыслящей субстанции человека (и всех живых существ) в виде ощущений, идей и мыслей, 

т.к. ощущения в сфере зрительности рождают ассоциации эмоциональные и мыслительные. 

(9) И, таким образом, Солнце участвует в содержании жизни нашей души и ее 

мыслесложения. (10) Солнечная световая энергия, взаимодействуя с веществами 

предметного мира и претерпевая множественные и различные преобразования и изменения, 

проникает в огромное число живых радиоприёмников - глаз, становится содержанием, 

достоянием нашей души, нашего существа. 

А.С. Знаменский 
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22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Физическое воздействие человека на окружающий мир не заканчивается с его смертью.  

2) После смерти человека его душа продолжает жить в космосе.  

3) Солнечная энергия формирует человеческую душу и влияет на её содержание.  

4) Человек может услышать голоса на расстоянии в 3000 километров.  

5) Человек может общаться с представителями иных миров при помощи электромагнитного 

излучения.  

Ответ:______________  

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ошибочных ответов.  

1) Предложение 1 является тезисом, отражающим мировоззренческую позицию автора. 

2) В предложениях 1-2 представлено описание.  

3) Предложение 4 содержит вывод рассуждения, представленного в предложениях 2-3 .  

4) В предложениях 5-8 говорится о последовательно совершаемых действиях.  

5) Предложения 9-10 является выводом  того, о чем говорится в предложениях 5-8. 

Ответ:______________  

 

24. Из предложений 1-3 выпишите книжное слово со значением «нечто относительно 

устойчивое, постоянное, существующее самостоятельно». 

Ответ:______________  

 

25. Среди предложений 7-10 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы)с предыдущим 

при помощи вводной конструкции и однокоренных слов. 

Ответ:______________  

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22–25. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов 

из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 

26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

26. А.С. Знаменский рассуждает о непростых нравственно-философских проблемах. Для 

выражения собственной позиции автор использует различные изобразительно-

выразительные языковые средства, среди которых троп (А)… «солнечный «поцелуй»» 

(предложение 6), «солнечные «сдачи»» (предложение 8) и лексическое средство (Б)… 

«субстанция» (предложение 1), «материальная гравитация» (предложение 2), 

«электромагнитная энергия» (предложение 5), «Космос» (предложение 6). Для более точной 

передачи своей мысли А.С. Знаменский использует  синтаксические средства (В)… 

(предложения 2,6,8) и (Г)… в предложении 9. 
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Список терминов: 

1) метонимия 

2) термины  

3) ряд однородных членов 

4) метафора 

5) риторический вопрос 

6) эпитет  

7) контекстные антонимы 

8) вводные слова 

9) оксюморон 

 

А Б В Г 

    

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

     Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните знасение каждого примера 

и укажите смысловую связь между ними. 

     Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите свое отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

     Объём сочинения – не менее 150 слов. 

     Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

     Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

Вариант 7 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1) Когда говорят о зле в мире, то обычно понимают под этим словом преступления, 

предусматриваемые статьями уголовного кодекса. (2) … исчерпываются ли статьями кодекса 

явления зла в мире, в жизни, в людских отношениях, в государстве и между странами и 

государствами, в сознании личности и в ее интимной сфере, в тайночувствиях и 

тайномыслиях? (3) Конечно же, нет – зло является в мире в бесконечно разнообразнейших 

формах, вариациях и при том добродействия, дружбы, дружественности, братства, свободы, 

равенства и так далее. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  
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1). Когда говорят о зле в мире, то обычно понимают под этим словом преступления, 

предусматриваемые статьями уголовного кодекса, но явления зла компенсируется 

разнообразнейшими формами, вариациями добра, дружбы, братства, свободы, равенства. 

2). Когда говорят о зле в мире, то обычно понимают под этим словом преступления, 

предусматриваемые статьями уголовного кодекса, но бесконечно разнообразнейшие формы 

и вариации добродействия, дружбы, дружественности, братства, свободы, равенства 

остаются вне сферы уголовного кодекса. 

3) Обычно под словом «зло» понимают преступления, предусмотренные статьями 

уголовного кодекса, но часто зло в мире проявляется и в интимной сфере личности, в 

тайночувствиях и тайномыслиях, в разнообразных и притворных формах добра, дружбы, 

братства, свободы и равенства. 

4). Когда говорят о зле в мире, то обычно понимают под этим словом преступления, 

предусматриваемые статьями уголовного кодекса, но многие злодейства остаются 

безнаказанными, так как тайное зло является в мир в формах добра, дружбы, братства, 

свободы, равенства. 

5). Понятие зла включает в себя не только откровенные проявления  зла в мире, 

предусмотренные статьями уголовного кодекса, но и в интимной сфере личности, в 

тайночувствиях и тайномыслиях, в бесконечно разнообразнейшие формах добра, дружбы, 

братства, свободы, равенства. 

Ответ: 

 

2. Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен стоять на месте 

пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот союз. 

 

Ответ:______________  

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

СВОБОДА. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

СВОБОДА, -ы, ж. 

1. В философии: возможность проявления субъектом своей воли на основе осознания 

законов развития природы и общества. С. Воли (философская категория, отражающая 

понятие свободы или предопределенности действий, поступков субъекта). 

2. Отсутствие стеснений и ограничений, связывающих общественно-политическую жизнь и 

деятельность какого-н. класса, всего общества или его членов. С. совести С. слова. С. печати. 

С. личности. С. собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Борцы за свободу 

народа. завоевать свободу. 

3. Вообще - отсутствие каких-н. ограничений, стеснений в чем-н. Дать детям больше 

свободы. 

4. Состояние того, кто не находиться в заключении, в неволе. Выпустить на свободу.  

Ответ:______________  

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

  

http://что-означает.рф/%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://что-означает.рф/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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отключЁнный 

Отрочество 

шофЁр 

Оптовый 

новостЕй 

Ответ:______________  

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

ВЕЛИКОЕ дело – поддержка друзей в трудную минуту! 

ФАКТИЧНАЯ стоимость этого участка земли была гораздо выше заявленной в договоре. 

В условиях ВЕЧНОЙ мерзлоты строительство жилых домов ведётся по специальным 

проектам. 

ПОЧТЕННЫЙ возраст в сочетании с сединой подчёркивали благородство этого человека. 

Мы чётко РАЗГРАНИЧИВАЕМ социальные и политические некоммерческие организации. 

Ответ:______________  

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неправильное  

слово. Запишите правильный вариант. 

Я вошел в комнату к своим племянникам, желая позвать их на прогулку, но маленькие 

малыши с очень серьезными лицами сидели за столом, склонив головы, и, произнося 

шепотом слова, горячо обсуждали, по-видимому, какую-то важную, на их взгляд, проблему, 

поэтому я молча удалился, чтобы им не мешать. 

Ответ:______________  

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

в СТА СЕМИДЕСЯТИ ВОСЬМИ томах  

не МАШИТЕ руками  

вместе с ДЕТЬМИ   

много ЯБЛОКОВ   

ИСКОМЫЙ ответ 

Ответ:______________  

 

8. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ                    ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

1) Работая со словарём, необходимо 

знание алфавита. 

2) Многие работы молодого учёного, 

посвящённые проблемам теоретической 

физики, были отмечены наградами. 
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Г) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом 

Д) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Внутренняя сила и мужество солдата 

воспеты в поэме А.Т. Твардовского 

«Василии Тёркине». 

4) Все, кто на экзамене показал отличные 

знания, награждён поездкой в Санкт-

Петербург. 

5) Вопреки уговорам матери он сделал всё 

по-своему. 

6) «Российскую грамматику», созданную 

М.В. Ломоносовым в 1755–1757 гг., 

справедливо признают наиболее 

совершенным из всех его филологических 

трудов. 

7) Благодаря книг человек становится 

добрее. 

8) О русском солдате Андрее Соколове, 

испытавшему горечь утрат, но 

откликнувшемся на чужую беду, мы 

узнаём из рассказа М.А. Шолохова 

«Судьба человека». 

9) Подобно неведомому чудовищу, 

протянуло большое Карельское озеро 

далеко к северу свои щупальца – заливы. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

9. Укажите вапианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) раст..рать, заг..родный, разг..реться 

2) выд..раю, заб..раю, прот..реть 

3) изб..ратели, соч..тать, р..стовой 

4) бл..стать, прот..реть,подг..реть 

5) соч..тание, р..вновесие, р..весники 

Ответ:______________  

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) ни..падать, бе..смерный, и..числения 

2) по..черкнуть, о..бой. по..ставка  

3) пр..смирел, пр..зреть сироту,пр..соединить  

4) об..грел, поз..вчера, об..йти 

5) об..явление, сверх..ядерный, ин..екция 

Ответ:______________  
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11. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) молод..нький, пристра..ваться 

2) замораж..вать, угодл..вый 

3) щегол..ватый, груш..вый 

4) запот..вать, ландыш..вый 

5) огн..вой, перешаг..вать 

Ответ:______________  

 

12.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) узнá..шь,насто..нный чай 

2) вер..щий, наде..вшийся 

3) провер..нный, увенч..нный 

4) опечал..ться, колебл..мый 

5) наде..шься, обвеш..нный продавцом  

Ответ:______________  

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Всё в природе замерло до рассвета: уже (НЕ)ВОЛНОВАЛАСЬ рожь, и шелест её стеблей не 

тревожил птиц. 

Отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка (НЕ)ТЕРПЕЛИВОГО 

ожидания ответа. 

Море слилось с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе ткань 

облаков,(НЕ)СКРЫВАЮЩИХ собою звёзд. 

Нередко трудно провести границу между языками и диалектами, поскольку (НЕ)ВСЕ их 

особенности ещё известны языковедам. 

Ничем (НЕ)ИНТЕРЕСУЯСЬ, Наталья равнодушно смотрела на чернеющее небо, на 

бушующий океан. 

Ответ:______________  

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Данте упоминает церковь Сан-Миниато и ведущую к ней лестницу (ЗА)ТЕМ, ЧТО(БЫ) 

показать, как высоки и трудны были для людей лестницы, высеченные в склонах священной 

горы. 

Корсакову казалось, что авторы критических статей говорят не то, ЧТО(БЫ) им хотелось 

сказать, и (ПО)ТОМУ пребывают в раздражении. 

(В)ОТЛИЧИЕ от большинства сообществ художников, круг интересов «Мира искусства» 

был необычайно широк: «мирискусники» много работали в театре, оформляли книги, 

занимались проектами интерьеров, а ТАК(ЖЕ) выступали в печати по разным вопросам 

искусства. 

В ТОТ(ЖЕ) день, когда Базаров в саду объяснял Аркадию, (ПО)ЧЕМУ не принялись 

молодые дубки, он познакомился с Фенечкой. 
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Для И.А. Бунина, а ТАК(ЖЕ) для многих других (НА)ПРОТЯЖЕНИИ всей жизни 

Л.Н. Толстой оставался создателем абсолютных ценностей в сфере художественного 

творчества. 

Ответ:______________  

 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

На картине «Кермесса» Рубенс изобразил толпу разгорячё(1)ых горожан, отчая(2)о 

отплясывающих беше(3)ый танец. 

Ответ:______________  

 

16.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Всё блещет и нежится и радостно тянется к солнцу. 

2) Со своими увалами и ухабами с лесами и перелесками тайга обладает десятками 

микроклиматов. 

3) Я со своей стороны лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой истории да 

придал устному рассказу письменную форму. 

4) В древности зачастую вопрос жизни и смерти зависел от случайного стечения 

обстоятельств или соотношения сил людей и зверей.      

5) Одна лишь стрекоза в такую жару чувствует себя хорошо и как ни в чём не бывало она 

пляшет без устали в пахучей хвое. 

Ответ: 

 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Искусство Высокого Возрождения (1) охватывая всего лишь около трёх десятилетий (2) 

проходит очень большой путь (3) отмеченный творчеством Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Микеланджело (4) и достигает наивысшего расцвета. 

Ответ:______________  

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

В природе (1) бесспорно (2) нет ничего музыкальнее наступающего раннего утра. Ещё спят в 

каменных домах люди, а лес (3) напротив (4) полнится жизнью: начинают радостно петь 

птицы, шелестит листва, трепещут бабочки. 

Ответ:______________  

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

«Капитанская дочка» представляет собой (1) записки Петра Гринёва (2) основой (3) которых 

(4) стал рассказ о событиях пугачёвского бунта. 

Ответ:______________  

 

20.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 
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Ручной журавль всё время поглядывал в небо (1) и (2) если показывалась хищная птица (3) 

издавал тревожный крик (4) который куры и цыплята хорошо понимали. 

Ответ:______________  

 

21.Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. 

(1) Анапа – курортный город, расположенный на побережье Чёрного моря в Краснодарском 

крае. (2) Расстояние от Москвы до Анапы составляет 1,5 тысячи километров, от Краснодара 

– 190 - 200 километров. (3) Вода в купальный сезон (май – сентябрь) имеет среднюю 

температуру 21 – 25 градусов. (4) Анапа прекрасно подходит для отдыха и лечения – сюда 

приезжают с детьми, целыми семьями. (5) Разнообразие лечебных процедур, чистота 

морского воздуха, красота южной природы – факторы, привлекающие туристов из разных 

регионов страны. (6) «По Анапе в белой шляпе к морю Чёрному иду и прохожим, как 

знакомым, улыбаюсь на ходу», – поётся в одной песне. (7) В Анапе есть памятник белой 

шляпе – символу курортного города. 

Ответ:______________  

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

(1)Я лежал в тенистых кустах, прячась от палящего июльского солнца. (2)Вокруг все было 

наполнено жизнью: летали мотыльки, ползали зеленые пушистые гусеницы, жучки, божьи 

коровки, в тенетах сидел паук, оцепеневший от глубокого сна... (3)Вокруг было полно 

представителей жизни, но ни с одним я не мог искать общения, не было никаких средств 

проникнуть в их души. (4)Что это за существа, каково их мироощущение? (5)Интересно, 

удивительно, странно... (6) Другой мир, другие чувства, другие желания и порывы. (7) И я их 

не знаю, и они меня не знают. (8) Я беру в руку пушистую гусеницу, совершенно не желая ей 

никакого вреда, но она не чувствует безвредности моих намерений, сжимается и замирает и 

только после, почувствовав свободу, спешит уползти подальше под прикрытие листвы. (9) 

Вот по руке ползет крошечная букашка. (10) Я долго слежу за ее путешествием, но не могу 

понять ее ощущений - ни зрительных, ни осязательных... (11)Здесь свой мир, своя 

автономия. 

 (12) Прошел ливень, проплыли легкие, полупрозрачные дождевые тучи, вышло яркое 

теплое солнце и стало неторопливо прогревать после дождевую прохладу в перелесках и 

болотах. (13) Я остановился и наклонился над одной большой болотной кочкой - с нее 

поднималась легкая испарина, пронизываемая лучами солнца. (14) В этот момент моему 

взору представилась многообразная жизнь: над зелено-желтым мхом и клюквой мелькали 

маленькие голубые, желтые и белые мотыльки, в листве и мху ползали жучки, а ближе к 

почве бегали черные, серые и пестрые паучки. (15) Жизнь кипела, все двигалось и 

изменялось. (16) Эту «стереометрию жизни» можно было бы назвать сказочным танцем - все 

вьется, летает, ползет туда-сюда, и хочется хоть на секундочку перенестись в мир ощущений 

витающего голубого мотылька, разбойника-паучка и всего зеленого царства этой мягкой 

кочки, которое жаждет и пьет, вдыхает и выдыхает, пробуждается, бодрствует и засыпает. 

(17) А люди, упоенные своим всезнанием и всепониманием, отказываются допустить 

наличие мира ощущений и чувств в зеленом царстве. 

А.С. Знаменский 
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22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Все живые организмы нуждаются в общении.  

2) Убежденные материалисты не верят в духовность насекомых и растений.  

3) Насекомые могут жить только на свободе.  

4) Человек не имеет средств для того, чтобы установить общение с насекомыми.  

5) Чтобы в деталях рассмотреть все процессы жизнедеятельности насекомых человек должен 

обладать стереометрическим зрением .  

Ответ:______________  

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ошибочных ответов.  

1) В предложениях 3-8 представлено описание. 

2) В предложениях 5-11 представлен ответ на вопрос, содержащийся в 4 предложении.  

3) В предложениях 12-16 представлено повествование.  

4) В предложении 14 содержатся элементы описания.  

5) Предложение 17 является следствием  того, о чем говорится в предложениях 12-16. 

Ответ:______________  

 

24. Из предложений 16-17 выпишите антонимическую пару. 

Ответ:______________  

 

25. Среди предложений 1-6 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи лексического повтора. 

Ответ:______________  

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22–25. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов 

из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 

26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

26. Ощущение того, что ты находишься в лесу, наполненном множеством живых существ , 

возникает благодаря использованию (А)… в предложении 2. К мысли: «Ты не один в этом 

лесу»,- автор подталкивает, используя (Б)… «жизнь кипела» (предложение15), «зеленое 

царство» (предложение16). Не перестает восхищаться происходящим А.С. Знаменский и 

выражает это тропами (В)… «легкое, полупрозрачное облачко» (предложение12), 

«сказочный танец» (предложение16) и (Г)… в предложении 5. 

 

Список терминов: 

1) метонимия 
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2) градация  

3) ряд однородных членов 

4) метафора 

5) риторический вопрос 

6) эпитет  

7) контекстные антонимы 

8) вводные слова 

9) оксюморон 

 

А Б В Г 

    

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

     Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните знасение каждого примера 

и укажите смысловую связь между ними. 

     Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите свое отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

     Объём сочинения – не менее 150 слов. 

     Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

     Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

Вариант 8 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1) Бывают в жизни человека явления, которые можно назвать перерождением сердца и души 

в отрицательном смысле. (2) Эти явления можно назвать  сатанизмом в интимном и 

реальном жизнепроявлении личности – это порочность, наглость, лживость, преступность – 

все это в различных вариациях. (3) Истоки этих перерождений предсуществовали ранее в 

интимном мире личности, пробуждаясь и опять угасая. (4) … этот «дракон», прятавшийся в 

мрачных казематах человеческой души, заявляет о себе в полной силе с долго созревавшими 

в мыслях и сердце человека импульсами – отсюда и вольное (то есть разрешенное 

человеческим  «я») перерождение личности. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  
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1) Бывают в жизни человека явления, которые можно назвать  сатанизмом в интимном и 

реальном жизнепроявлении личности, они заявляют о себе в полную силу не сразу, 

постепенно, с долго созревавшими в мыслях и сердце человека импульсами. 

2) Перерождение личности, которое можно назвать  сатанизмом,  проявляется в порочности, 

наглости, лживости, преступности в различных вариациях, начало этого перерождения лежит 

в интимном мире личности и заявляет о себе в полную силу только с добровольного согласия 

самого человека. 

3) Порой человек добровольно отдает себя под власть «дракона», который проявляет себя в 

порочности, наглости, лживости, преступности в различных вариациях, это перерождение 

сердца и души, которое предсуществовало ранее в интимном мире личности, можно назвать  

сатанизмом.  

4) В жизни человека бывают неожиданные перерождения, которые можно назвать 

сатанизмом, «драконом», прячущимся в мрачных казематах человеческой души, он заявляет 

о себе в полной силе с добровольного согласия личности. 

5) Бывают в жизни человека явления, которые можно назвать перерождением сердца и души, 

истоки этих изменений предсуществовали ранее в интимном мире личности, пробуждаясь и 

опять угасая, и заявляют о себе с добровольного согласия самого человека. 

Ответ: 

 

 

2. Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска в 

четвертом (4) предложении текста. Запишите это наречие. 

 

Ответ:______________  

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова МИР. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении 

текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

МИР, -а, м.  

1. только ед. Вселенная в ее совокупности; система мироздания, как целое. Теории о 

происхождении мира. Миф о сотворении мира. Птоломеева система мира. Коперникова 

система мира.  

2. Отдельная часть мироздания, вселенной; планета (·книж., ·поэт. ). Бесконечность миров. 

Он умер..., но дел его объем превысил жизнь, и откровения его мирам мы понесем! Брюсов 

(о Ленине). 

3. Какая-нибудь отдельная сфера жизни или область предметов, явлений (·книж. ). Звездный 

мир. Неорганический мир. Мир растений. Мир животных. Мир детской души. Чувственный 

мир. Умопостигаемый мир (термин кантовской философии). 

4. Земной шар вместе со всем существующим на нем; то же, что свет. Известие облетело весь 

мир. Он объездил почти весь мир. Первый в мире по своей мощности завод. 

5. Люди, население земного шара. На нас весь мир смотрит. Мир за себя постоит. | Сходка 

членов сельской общины (·ист. ). Созвать мир. Мир решил жаловаться. 

Ответ:______________  

 

  

https://glosum.ru/russian-dictionary-Ushakov-term-66911.htm
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4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

обострЁнный 

свЕрлит 

бОроду 

цепОчка 

нарвалА 

Ответ:______________  

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

День обещал быть ДОЖДЕВЫМ и ветреным. 

Хотя остров Пасхи находится в зоне ВЕЧНОГО тепла, в это время года там часто бывает 

сильный ветер. 

В Ельцé, моём родном городе, все старинные купеческие фамилии были ДВОЙНЫЕ. 

Когда ты рядом – это ВЕЛИКОЕ счастье. 

Руководство подтвердило ограничения на ВЫДАЧУ свидетельств о праве собственности. 

Ответ:______________  

 

6.  Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Прекрасный скалистый ландшафт местности, мягкий климат и теплые воды моря 

привлекают на этот остров множество туристов. 

Ответ:______________  

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

наилучших СНИМКОВ  

полки для КУХОНЬ   

КРАСИВЕЕ  дочери  

мощные КОМПЬЮТЕРА  

в ТЫСЯЧА ДЕВЯТИСОТОМ году 

Ответ:______________  

 

8. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ                       ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

А) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

 

1)Проверенная преподавателем работа 

была возвращена автору. 

2) Не только о литературной и 

общественной жизни пушкинской поры, 
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В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Г) ошибка в построении 

сложноподчинённого предложения 

Д) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

но и о друзьях А.С. Пушкина можно 

узнать, обратившись к роману Ю. 

Тынянова «Кюхля». 

3) У многих рек, наподобие Волги, один 

берег горный, другой луговой. 

4) Согласно плана в качестве итоговой 

работы мы писали рецензию на недавно 

прочитанную книгу. 

5) В энциклопедии «Средней полосе 

России» много интересных статей. 

6) Многие из тех, кто бывал в Москве на 

Воробьёвых горах, видели с высоты белые 

стены и башни Новодевичьего монастыря, 

украшенные красным кирпичом. 

7) В марте те, кто достиг 18 лет, 

участвовал в выборах Президента 

Российской Федерации. 

8) Каждый сотрудник должен следить за 

состоянием закреплённого компьютера за 

ним. 

9) Мне захотелось узнать то, как разводить  

в домашних условиях первоцветы и 

ухаживать за ними. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

9. Укажите вапианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) проб..раться, заб..ронить, выб..ру 

2) г..релка, приг..рать, г..рдиться 

3) р..стирать, р..сток, недор..сль 

4) оз..ренный, выр..сти, выр..сший 

5) отл..жить, пол..жить, прил..жится 

Ответ:______________  

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) бе..вкусный, и..гиб, и..дать 

2) об..грел, з..бросил, в..влечь  

3) меж..гровой, про..ски, сверх..зысканный  

4) пр..берёг, пр..одолею, пр..ображение 

5) без..ядерный, обез..яна, об..езд 

Ответ:______________  
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11. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) удва..вая, владел..ца 

2) черешн..вый, забол..вать 

3) преодол..вавший, плюш..вый 

4) рубаш..чный, раскраш..вать 

5) глянц..вый, продл..вать 

Ответ:______________  

 

12.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

проверя..шь, невид..мый 

1) та..щий снег, усе..нный 

2) выполн..шь, знач..мый 

3) увид..нный, наде.вшийся 

4) помн..шь, слыш..мая  

5) опечал..ться, колебл..мый 

Ответ:______________  

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Его ответ был (НЕ)ПОЛНЫМ, но оригинальным. 

Пение красногрудых снегирей, (НЕ)ЛИШЁННОЕ какой-то приятной мелодии, раздавалось с 

оголённых веток сада. 

Я ехал (НЕ)СПЕША и вдруг увидел на дороге грачей. 

(НЕ)ДОГОРЕВШАЯ с вечера свеча сильно чадила. 

Бим (НЕ)СРАЗУ понял, что с ним произошло. 

Ответ:______________  

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

В темноте трудно было понять, (ПО)ЧЕМУ стучит створка незакрытых ворот: по 

металлическому забору или по припаркованному (В)БЛИЗИ автомобилю. 

Прямой противоположностью Ольге Ильинской выглядит квартирная хозяйка, а (ЗА)ТЕМ и 

жена Обломова Агафья Пшеницына, (КАК)БУДТО без остатка растворившаяся в 

круговороте будничных забот. 

Слуги ТО(ЖЕ) привязались к Базарову: чувствовали, что он ВСЁ(ТАКИ)  

не барин. 

(В)СЛЕД за тем главные ворота завода распахнулись, и (ОТ)ТУДА выкатились пять 

грузовиков. 

С первых страниц я испытал странное ощущение: БУДТО(БЫ) из мрачного мира я 

(ТОТ)ЧАС перенёсся в мир другой – солнечный и яркий. 

Ответ:______________  

 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
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Образ «машины времени», восходящий к одноимё(1)ому роману Г. Уэллса, не был 

случайным для В.В. Маяковского: его утопии, посвящё(2)ые веку машин, были связа(3)ы с 

надеждами на развитие технического прогресса. 

Ответ:______________  

 

16.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) В звукописи используются и аллитерации и ассонансы и звуковые повторы. 

2) Обратимся к звуковым ресурсам художественного выражения и изображения и к приёмам 

их использования. 

3) Владение хорошей речью важно как для политика так и для журналиста. 

4) Натюрморты Грабаря всегда сочетаются с пейзажем или интерьером.  

5) Вошла зима в берёзовую рощу и сразу заискрилось всё вокруг. 

Ответ: 

 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Гора Талая (1) до самой вершины заросшая молодым сосняком (2) вся точно вспыхивала при 

каждом громовом всполохе, и можно было рассмотреть даже (3) выделявшиеся на светлом 

фоне (4) ветви деревьев. 

Ответ:______________  

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Почти в каждом зале музея вы (1) наверняка (2) увидите статуи. В скульптуре каждая 

сторона фигуры (3) без сомнения (4) имеет своё особенное выражение, которое нужно 

уловить, вглядываясь в творение со всех сторон. 

Ответ:______________  

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

В сокровищнице русского искусства (1) одно из самых почётных мест принадлежит И.И. 

Шишкину (2) с творчеством (3) которого (4) связана история отечественного пейзажа второй 

половины XIX столетия. 

Ответ:______________  

 

20.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)  

в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Туристы шли по той же дороге (1) и (2) если каменистые выступы казались им более 

крутыми (3) то только оттого (4) что за этот переход они очень устали. 

Ответ:______________  

 

21. Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. 
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(1) Я не ошибся: он прекрасно знал легенду о Гуамском ущелье, но почему-то не хотел 

сегодня рассказывать. (2) Два водопада, что текут рядом, были, согласно преданию, 

влюбленными парнем и девушкой, но не было суждено им быть вместе: жестокий жених 

красавицы Гуамки в порыве ревности убил ее возлюбленного раскатом молнии, расколов 

надвое скалы. (3) Сейчас за скалами такая картина: немногочисленные леса, горные реки, 

сельские просторы и разнообразные базы отдыха. (4) Отцом Гуамки был старец, который 

вскоре впал в глубокую печаль: он потерял единственную дочь. (5) Печаль его была так 

сильна, что старец окаменел, превратившись в могучий хребет Гуама, слезы отца стали рекой 

Курджипс, которую по-разному называют: бурной, кипучей, грозной. (6) Глядя на этот 

хребет, эту реку, всегда представляю их одухотворенными и вспоминаю тютчевское: «Не 

слепок, не бездушный лик…» 

Ответ:______________  

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

(1)Что такое счастье? (2)Говорят: «будьте счастливы», «желаем вам счастья» и т.д.; и когда 

кто-либо получит большое наследство, говорят: «Какой он счастливый, вот подвалило-то, 

вот к кому пришла фортуна!» (3)Ну, а все же, что такое счастье людское? (4)Это здоровье, 

хлеб насущный, честная, трудолюбивая, дружная семья, жилище, в котором есть теплый  

очаг, вечерний свет и дневное солнце, где есть радио, телевизор, библиотека; это жилище, в 

которое заходят друзья и знакомые, где дружно беседуют и дружно выходят для полезной 

совместной работы. (5)Вот в основном это и суть счастья. (6)Все прочее лишь 

дополнительная надстройка. (7)А жизненный скарб, получаемый в наследство, не может еще 

составлять счастье. (8) Многие богатейшие люди вычеркивали себя из жизни сознательно и 

добровольно, имущество и огромные деньги не составили им счастья.  

(9)Людям нужно беречь дружественность, умело использовать свои жизненные силы, 

научиться ценить общественный труд, достижения науки, техники для мирного труда, 

техники в искусстве (радио, телевидение), ценить литературу, поэзию, музыку великих, 

бессмертных музыкантов. (10)И если все это будет безупречно понято и в меру своих 

духовных сил воспринято, то взгляд на мир, мировоззренческие раздумья приведут человека 

к сознанию, что мир в своих судьбах превратен и то, что здесь сказано о счастье, часто и 

очень часто сочетается с тревогами, волнениями, бедами, скорбями и несчастьями. (11)Все 

это в целом превращается в трудный, тяжелый экзамен жизни на совесть, покорность судьбе, 

которую не всегда можно изменить или отвратить. (12)И отсюда совсем другое 

мироощущение. (13) И война, голод, болезни, эпидемии, преждевременная смерть, тревоги и 

т.д. ...  

(14)И вообще, о каком счастье может говорить человек, когда над миром висит черная туча и 

медленно надвигается грядущая картина - панорама подобия «36-милионной пирамиды». 

(15) И моя боязнь ходить вечером на улицу, особенно в отдалении... 

А. Знаменский 

 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Человек не может назвать себя счастливым, если он боится ходить вечерами по улицам.  

2) Судьбу невозможно изменить или отвратить.  

3) Незаработанные материальные блага не могут составить основу счастья.  

4) Понятие счастья может включать множество компонентов.  
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5) Человек не может чувствовать себя счастливым, если в будущем его ожидают несчастья.  

Ответ:______________  

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ответов.  

1) Предложения 4-7 содержат аргументы утверждения, которое представлено в предложении 

3.  

2) Предложение 4 содержат элементы описания.  

3) В предложениях 3 представлен ответ на вопрос, содержащийся в 1-2 предложениях.  

4) В предложениях 8 представлены элементы повествования.  

5) Предложение 7 указывает на следствие того, о чем говорится в предложениях 4-6.  

Ответ:______________  

 

24. Из предложений 5-8 выпишите разговорное слово со значением «домашние вещи, 

пожитки, имущество». 

Ответ:______________  

 

25. Среди предложений 10-13 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи собирательного и указательного местомений. 

Ответ:______________  

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22–25. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов 

из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 

26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

26. Над философским вопросом о счастье А.С. Знаменский заставляет нас задуматься, 

используя ряд художественных приемов: (А)… (предложения 1-4), (Б)… (предложение 2). 

Особый доверительный тон создает используемая в высказывании лексика (В)… «вот 

подвалило-то» (2). А о том, что этот вопрос подталкивает автора к серьезнымразмышлениям 

о жизни говорит стилистический прием (Г)… в предложениях 12,13. 

 

Список терминов: 

1) вопросно-ответная форма 

2) парцеляция 

3) ряд однородных членов 

4) метафора 

5) разговорная лексика 

6) эпитет  

7) контекстные антонимы 

8) цитирование 
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9) оксюморон 

 

А Б В Г 

    

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

     Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните знасение каждого примера 

и укажите смысловую связь между ними. 

     Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите свое отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

     Объём сочинения – не менее 150 слов. 

     Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

     Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Вариант 9 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1) Люди задают вопросы: а верите ли вы в Бога, бога, «бога» и так далее. (2) И если это 

ничем не дополняется, то есть считается, (…) этот вопрос сформулирован достаточно, то это 

вопрошение является лишенным смысла, так как вопрошающий не раскрыл и не определил 

понятия, подлежащего обсуждению, и не ощутил грандиозности темы. (3) Такие вопросы 

походят на мгновенный порыв ветерка, бесцельно и бесследно исчезающий в огромном 

пространстве. (4) Это подобно вопросу «а вы верите в Торума?», не дав определения и 

содержания этого термина, слова. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  

1) Вопросы о вере в Бога являются лишенными смысла, если это ничем не дополняется, 

прежде чем задать вопрос «А Вы верите в Торума?», сначала нужно дать определение и 

содержание термина «Бог».  

2) Вопрос о вере в Бога будет лишен всякого смысла, если люди неточно формулируют 

содержание слова «Бог», поэтому задавая вопрос: «А Вы верите в Торума?», сначала нужно 

убедиться, что собеседник принимает ваше значение слова «Торум».  

3) Вопрос о вере в Бога лишен всякого смысла, и прежде чем задать вопрос: «А Вы верите в 

Торума?», сначала убедитесь, что ваш собеседник принимает вашу веру в Торума.   

4) Вопрос о вере в Бога порой лишен всякого смысла, так как люди не знают всех 

определений этого грандиозного понятия, и задавая вопрос: «А Вы верите в Торума?», 

сначала нужно убедиться, что собеседники понимают  друг друга.  
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5)  Чтобы ваш вопрос: «А Вы верите в Торума?» имел смысл, сначала убедитесь, что ваш 

собеседник согласен с вашим определением и содержанием этого термина, так как слово, 

называющее божество, имеет множество значений в различных культурных традициях. 

Ответ: 

 

 

2. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте 

пропуска вовтором (2) предложении текста. Запишите этот союз. 

 

Ответ:______________  

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ВОПРОС. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

ВОПРОС, -а, м.  

1. Обращение, направленное на получение каких-н. сведений, требующее ответа. Задать в. В. 

докладчику. Сказать что-н. в ответ на в.  

2. То или иное положение, обстоятельство как предмет изучения и суждения, задача, 

требующая решения, проблема. Национальный в. Поднять в. В. ребром поставить (заявить о 

чем-н. со всей решительностью; разг.). Оставить в. открытым. Изучить в. Узловые вопросы. 

В. ясен.  

3. Дело, обстоятельство, касающееся чего-н., зависящее от че-го-н. Положительное решение 

- в. времени. В. чести. В. жизни и смерти (крайне важное дело).  

4. Нечто неясное, до конца неизвестное (разг.). Поедем или нет - это еще в. * Под вопросом 

что - не решено, не выяснено, вызывает сомнение. Его командировка под большим 

вопросом. Ставить под вопрос что - считать сомнительным, сомневаться в целесообразности 

чего-н. Ставить под вопрос компетентность специалиста.  

Ответ:______________  

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

экспЕрт 

мозаИчный 

углубИть 

лИлась 

сОгнутый 

Ответ:______________  

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово.  

На данный момент смартфоны находятся в разработке, и их конструкция может 

ПРЕТЕРПЕТЬ изменения. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ портал Всероссийской олимпиады школьников пользуется большой 

популярностью у старшеклассников. 

Они молча постояли у Могилы Неизвестного Солдата, глядя на мечущееся на ветру пламя 

ВЕЧНОГО огня. 

В ГАРАНТИЙНОМ талоне должны быть указаны дата продажи, наименование изделия, его 

серийный номер. 

Боль оказалась НЕТЕРПИМОЙ, и к спортсмену прямо на футбольном поле подошёл врач. 

Ответ:______________  

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неправильное  

слово. Запишите правильный вариант. 

Вместо подготовки к экзаменам Катя часто проводила время у монитора компьютера, 

бездумно листая новостную ленту, просматривая фотографии знакомых и незнакомых 

людей, новые музыкальные клипы. Словом, летая в облаках. 

Ответ:______________ 

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ способами  

СТО тонн  

ПРОБЕЖИ сто метров 

ИНТЕРЕСНЕЕ всех 

ПОЕЗЖАЙТЕ завтра 

Ответ:______________  

 

8. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ                          ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Г) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Д) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

 

 

 

 

 

 

1) Описанная исследователем структура 

позволяет выделить наиболее 

существенные признаки текста. 

2) Алёхин, войдя в гостиную, воскликнул, 

что он очень рад видеть всех 

присутствующих. 

3) Растрёпанные белые цветы напоминали 

хлопья пуха, прилипшим к стебелькам. 

4) Те, кто противопоставляет себя 

обществу, обречён на одиночество. 

5) Причастия способны не только образно 

описать предмет или явление, а также 

представить его признак в динамике. 

6) Каждый народ, доходя до определённой 

стадии развития, создавал эпос, в котором 

старался осмыслить свою историю. 
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7) Одно из чудес  Курильской гряды, 

привлекающих туристов со всего света, 

связано с вулканами. 

8) Пьесу В.В. Маяковского «Клопа», 

написанную в конце 20-х годов, поставили 

в театре Вс. Мейерхольда. 

9) Эффект вместительности был достигнут 

благодаря большой колёсной базы и 

грамотно организованного пространства  

в салоне и багажнике. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

9. Укажите вапианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.  

1) прил..жение, предл..гать, предл..жение  

2) заг..реться, выг..рки, г..рбушка  

3) заж..гает, ж..голо,заж..гательный  

4) з..рька, подг..рать, подг..реть 

5) пром..кает, р..вновесие, р..весники 

Ответ:______________  

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пр..общил, (народное) пр..дание, радиопр..ёмник 

2) об..ехать, в..юга, об..яснительная 

3) по..сказал, на..писал (адрес), по..таять 

4) дез...нфекция, с...змальства, вз...грать 

5) об..грел, поз..вчера, пр..дед 

Ответ:______________  

 

11. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) прилипч..вый, корч..вать 

2) усва..вать, усп..вать 

3) талантл..вый, изнаш..вать 

4) ноч..вать. коричн..ватый, 

5) затяг..вать, уклонч..вый 

Ответ:______________  

 

12.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) бор..шься, изготовля..мые 

2) ман..шь, слыш..мый,  

3) выращ..нный, увеш..нная игрушками 
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4) знач..мый, вер..шь 

5) кле..щий, растер..ны 

Ответ:______________  

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

В стороне от деревни пролегала (НЕ) УКАТАННАЯ рабочими просёлочная дорога. 

Александр никогда (НЕ) УВЛЕКАЛСЯ видами спорта, требующими применения большой 

физической силы. 

Недолгое знакомство нисколько (НЕ) МЕШАЛО нам разговаривать  

по-дружески. 

Весь день звенит (НЕ) СМОЛКАЕМЫЙ пчелиный хор, а ночью слышится соловьиное пение. 

На мокрую землю падали далеко (НЕ) МЕЛКИЕ капли дождя. 

Ответ:______________  

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(В)ТЕЧЕНИЕ многих дней продолжалось сильное извержение вулкана, клубы огня над 

которым крутились (НА)ПОДОБИЕ вихря, увеличиваясь в размерах. 

(ПО)ТОМУ, как этот человек держится, видно, что он (ВО)ВСЁМ привык быть первым. 

Озеро Белое (ОТ)ТОГО и прелестно, что (ВО)КРУГ него – густая разнообразная 

растительность. 

Трудно даже представить, ЧТО(БЫ) со мной случилось, ЕСЛИ(БЫ)  пароход опоздал. 

(ПО)ТОМУ, как сосредоточенно молчал Л.Н. Толстой, его близкие могли догадываться, 

(НА)СКОЛЬКО напряжённо работает сейчас его мозг. 

Ответ:______________  

 

15.  Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Группа молодых художников-бунтарей во главе с И.Н. Крамским противопоставила 

своё творчество надума(1)ым работам призна(2)ых сало(3)ых живописцев. 

Ответ:______________  

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) На столе лежали как журналы и газеты так и книги. 

2) Вспомните каменную громаду Георгиевского собора под Новгородом или деревянную 

сказку Кижей! 

3) Мы выехали на тракт и скоро миновали посёлок и стоящую возле него церковь. 

4) В Суздале и Пскове и Ростове Великом творили великие мастера. 

5) Книга не только вводит читателя в богатый мир русского языка но  

и раскрывает законы языковой гармонии. 

Ответ: 

 

 

17. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), 

на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
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Лучи солнца (1) скользя по листве и переливаясь (2) внезапно пробивались сквозь (3) 

омытую сверкающим дождём (4) частую сетку тонких берёзовых веток. 

Ответ:______________  

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Некоторых современников возмущало употребление А.С. Пушкиным простонародных слов в 

таких контекстах, где (1) по мнению критиков (2) нужно было употребить слова «высокие». 

Однако (3) Пушкин решительно отказывался от понятия «низкая материя». 

Ответ:______________  

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Посадки махровых маргариток (1) декоративность (2) которых с годами (3) снижается (4) 

принято возобновлять через три-четыре года. 

Ответ:______________  

 

20.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Я был уверен в том (1) что (2) если понадобится (3) то брат сразу же приедет (4) потому что 

он очень добрый и отзывчивый человек. 

Ответ:______________  

 

21. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. 

(1) Ни лошади, ни дороги – ничего не видно. (2) «Завтра я уезжаю», – сказал он. (3) Любить – 

значит доверять друг другу. (4) Всё здесь: скамейки, трава, дорожки, уходящие в глубь 

парка, – было покрыто жёлтыми листьями. (5) С одной стороны, он прав, с другой – его 

правда принесла матери только огорчения. (6) Лишнее говорить – значит себе вредить. (7) 

Вот она наконец – безграничная, необозримая степь! 

Ответ:______________  

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

(1)Некоторые считают людей с большой памятью умными. (2)Так ли это? (3)Ум - это еще не 

сумма (не конгломерат) представлений, не бессистемный склад материалов, ум - это 

способность человеческого интеллекта анализировать многосложный материал мира, его 

явлений в координационную систему. 

(4)Содержателем чувств и мыслей является то, что их создает и первоисточает, - это 

бесконечный эфир, а не клеточные мешки, в которых некоторые «ученые» видят 

законсервированное сознание и чувства, в то время как космический эфир невидим, 

непрерывен, безграничен и несет в себе начало наших чувств, ощущений. (5) «Я» 

соединяется с энергией эфира. (6) Для интеллекта одно ощущение недостаточно, его 

необходимо осмыслить, оценить и ассоциировать. 
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(7)Мне кажется, что люди с большим интеллектом должны смотреть на мир иначе, чем 

другие, - и дальше, и глубже, и не заимствовать чужие мысли без доказательств, т.е. не быть 

автоматами и заводными... 

(8)Я не хочу быть попугаем и слепцом и хочу вещи мира понимать до возможных сил 

человеческого интеллекта, до исчерпывающих возможностей точных наук как источника 

сведений о вещах мира. 

(9)Я никогда не хотел быть последователем обезьяньего метода, не хотел быть попугаем и 

всегда старался смотреть открыто в лицо страшной жизненной правды... 

А. Знаменский 

 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Чтобы развить свой интеллект, человек должен обогатить свою память максимально 

большим объемом научных знаний.  

2) Умный человек обладает способностью к аналитической деятельности, синтезу и 

систематизации множественных явлений.  

3) Человек является частью Космоса.  

4) Люди с большим интеллектом обладают критическим мышлением.  

5) Человек отличается от животных тем, что он мыслит и не боится жизненной правды.  

Ответ:______________  

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ответов.  

1) Предложения 4-7 содержат аргументы утверждения, которое представлено в предложении 

3.  

2) Предложение 4 содержат элементы описания.  

3) В предложениях 3 представлен ответ на вопрос, содержащийся в 1-2 предложениях.  

4) В предложениях 8 представлены элементы повествования.  

5) Предложение 7 указывает на следствие того, о чем говорится в предложениях 4-6.  

Ответ:______________  

 

24. Из предложений 5-7 выпишите книжное слово со значением «соединять, 

соотносить». 

Ответ:______________  

 

25. Среди предложений 2-6 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи указательного местоимения. 

Ответ:______________  

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22–25. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов 

из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 
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Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 

26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

26. Тему своего рассуждения А.С. Знаменский заявляет, используя (А)… (предложение2). 

Выражая свою позицию, автор использует прием (Б)… (предложение 4) и тропы: (В)… 

«склад материалов» (предложение2), «клеточные мешки» (предложение4), «обезьяний 

метод» (9); (Г)… «большая память» (предложение1), «большой интеллект» (предложение 7), 

«страшная правда» (предложение 9). 

 

Список терминов: 

1) оксюморон 

2) ряд однородных членов 

3) метонимия 

4) метафора 

5) риторический вопрос 

6) антонимы 

7) противопоставление 

8) вводные слова 

9) эпитет 

 

А Б В Г 

    

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

     Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните знасение каждого примера 

и укажите смысловую связь между ними. 

     Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите свое отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

     Объём сочинения – не менее 150 слов. 

     Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

     Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

Вариант 10 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
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(1) Иногда вполне состоятельные (материально) родители отдают своих детей в интернаты-

школы, видятся с ними раз в неделю, и дети отвыкают от родителей, у них утверждается 

«холодок» сердечный и равнодушие. (2) Задушевность в семье отмирает, родители 

становятся как бы знакомыми в лучшем случае. (3) Это явление можно назвать отмиранием 

семьи (похожее свойственно животным), отмиранием чистых, светлых чувств. (4) И тогда 

родители могут сказать с грустью и болью: «Зачем нам жить? Мы уже никому не нужны». 

(5) И кажется им тогда: жизнь прожита для того, (…) в ней разочароваться. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  

1) Иногда материально состоятельные родители отдают своих детей в школы-интернаты, 

дети отвыкают от родителей, что ведет к отмиранию семьи, свойственному животным, и в 

результате родители замечают, что они уже никому не нужны.  

2) Порой обеспеченные родители отдают своих детей в школы-интернаты, дети отвыкают от 

родителей, и родители становятся для них как бы знакомыми, поэтому жизнь для родителей 

теряет смысл, и они с болью и грустью разочаровываются в своих детях.  

3) Случается так, что вполне обеспеченные родители отдают своих детей в школы-

интернаты,  дети отвыкают от родителей и в результате семья отмирает,  и тогда родители с 

болью и грустью замечают, что жизнь прожита напрасно, так как даже своим детям они не 

нужны. 

4) Чтобы не разочароваться в жизни и быть нужным своим детям, родители должны 

максимально больше свободного времени посвящать общению с детьми, даже в том случае, 

если обстоятельства вынуждают их отдать своих детей в школы-интернаты. 

5) Чтобы не разочароваться в цели и результатах своей жизни и быть кому-то нужным, 

родители ни в коем случае не должны отдавать своих детей в школы-интернаты, где они 

смогут видеться с детьми только раз в неделю. 

Ответ: 

 

 

2. Самостоятельно подберите подчинителный союз, который должен стоять на месте 

пропуска в пятом (5) предложении текста. Запишите это наречие. 

 

Ответ:______________  

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ЖИЗНЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в пятом 

(5)предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

ЖИЗНЬ, -и, ж.  

1. Совокупность явлений, происходящих в организмах, особая форма существования 

материи. Возникновение жизни на Земле. Ж. Вселенной. Законы жизни.  

2. Физиологическое существование человека, животного, всего живого. Дать ж. кому-н. 

(родить; высок.; также перен.). Ж. растения. Даровать ж. кому-н. (помиловать осужденного; 

высок.). Рисковать жизнью. Спасти кому-н. ж. Вопрос жизни и смерти (наиважнейший). 

Между жизнью и смертью (в очень опасном для жизни положении). Отдать ж. за кого-что-н. 

(пожертвовать собой). Положить (класть) ж. за кого-что-н. (умереть, умирать за кого-что-н.).  
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3. Время такого существования от его возникновения до конца, а также в какой-н. его 

период. Короткая, долгая ж. В начале, в конце жизни. Под конец жизни (в ее конце). 

Прервалась чья-н. ж.  

4. Деятельность общества и человека в тех или иных ее проявлениях. Общественная ж. 

Семейная ж. Духовная ж. Кипучая ж.  

5. Реальная действительность. Провести решение в ж. Войти в ж. (осуществиться).  

6. Оживление, проявление деятельности, энергии. Улицы полны жизни. Больше жизни! 

(призыв действовать энергичнее, живее; разг.).  

Ответ:______________  

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

убралА 

прИнят 

пОдняв 

вОвремя 

жалюзИ 

Ответ:______________  

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово.  

Предварительное изучение ЛЕДЯНОЙ обстановки на северных морях помогает избежать 

многих проблем в районах Крайнего Севера. 

В праздничные дни все аэропорты страны ПЕРЕПОЛНЕНЫ туристами. 

Удивительно СЦЕНИЧНЫЙ в каждом жесте и звуке, он, кажется, с пелёнок стал 

профессиональным актёром. 

Жизнь этой странной семьи протекала невесело – в ВЕЧНЫХ обидах и ссорах. 

М.Ю. Лермонтов писал РОМАНТИЧЕСКИЕ поэмы. 

Ответ:______________  

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неправильное  

слово. Запишите правильный вариант. 

Никто тогда не мог и предположить, что это незначительное событие, произошедшее одним 

из жарких летних вечеров на футбольном поле около школы, сыграет большое значение в 

дальнейшей жизни ребят нашего класса.   

Ответ:______________ 

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

молодые БУХГАЛТЕРЫ   

ИХНЕЙ работой  

в течение ТРИДЦАТИ ПЯТИ минут 

дамских ТУФЕЛЬ  

ПЯТЕРО студентов 
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Ответ:______________  

 

8. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

В) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом 

Г) неправильное построение предложения 

с косвенной речью 

Д) ошибка в построении 

сложноподчинённого предложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Успехи, которые достигнуты без 

особого труда, не должны успокаивать нас. 

2) Вопреки предсказанию синоптиков 

началась метель. 

3) Значительно различаясь словарным 

составом и грамматическим строем, языки 

мира обладают при этом общими 

структурными свойствами. 

4)  МГУ отпраздновало свой юбилей. 

5) Выделив все грамматические основы, 

устанавливается структура предложения. 

6) Творчество позднего Бетховена мало 

соответствовало вкусам современной ему 

венской публики, отдававшей свои 

симпатии камерному музицированию. 

7) Благодаря различных стилевых 

вкраплений в художественной речи 

создаётся иронический или 

юмористический характер повествования. 

8) Сидевший за столом чиновник спросил 

посетителя, какое у вас ко мне дело. 

9) В результате раскопок учёные  

установили то, что ещё в глубокой 

древности янтарь использовали как 

украшение. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

9. Укажите вапианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.  

1) вым..кнуть, зар..внять, соприк..сновение  

2) прил..гательное, прил..жние, увл..жнение  

3) заж..гает, усл..жнённая, сосл..гательное  

4) приг..рать, оз..ренный, выр..сти 

5) обм..кнуть кисть, пром..кает, ср..внить 

Ответ:______________  
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10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) вз..скать, про..грал, мед...нститут  

2) и..тончил,  ра..пустил, ра..тиражировал  

3) по..сказал, по..черкнул, на..треснутый  

4) двух..ярусный, трех..этажный, транс..европейский  

5) ра..гораться, в..бежал, ни..ложенный 

Ответ:______________  

 

11. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) запасл..вый, кали..вые  

2) находч..вый,совестл..вый  

3) подмиг..вать, ситц..вая 

4) ландыш..вый,фланел..вый 

5) подскак..вать, уклонч..вый 

Ответ:______________  

 

12.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах этого ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) знач..мый, маж..шь 

2) утеша..мый, накач..нный мяч 

3) блещ..шь, выруч..нный 

4) намет..вший, движ..мый 

5) дыш..щий, паш..щий трактор 

Ответ:______________  

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

(НЕ) РАЗ весной мы видели пышные соцветия калины. 

(НЕ) ПОЛУЧИВ согласия на брак, влюблённые решили венчаться тайно. 

(НЕ) КАЖДЫЙ может точно сформулировать свою мысль. 

В (НЕ) БОЛЬШОМ, но просторном зале было светло и тихо. 

(НЕ) ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова часто проживают свой 

век бессмысленно. 

Ответ:______________  

 

14.  Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(И)ТАК, Константин утверждал, что эта поездка прибавила жизненных сил,  

я говорил ТО(ЖЕ) самое. 

ЧТО(БЫ) быть счастливым, нужно стремиться к успеху и в ТО(ЖЕ) время необходимо 

учиться благородству по отношению к окружающим людям. 

Вскоре птицы (СО)ВСЕМ замолкли, кроме одной, которая (НА)ПЕРЕКОР всем монотонно 

чирикала. 
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Незнакомец исчез за поворотом ТАК(ЖЕ) внезапно, как и появился, (ПО)ЭТОМУ 

рассмотреть его не удалось. 

(НА)КОНЕЦ дождик перестал, но КОЕ(ГДЕ) ещё толпились тяжёлые громады отчасти 

рассеянных туч. 

Ответ:______________  

 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Персидские придворные были настрое(1)ы против русского посла(2)ика, искали повода для 

конфликта, но А.С. Грибоедов был сдержан, изыска(3)о вежлив и никакого повода не давал. 

Ответ:______________  

 

16.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Фольклор и русская история являются источниками вдохновения художников 

современных Мстёры и Жостова. 

2) В поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» в той или иной степени 

использованы все основные жанры фольклора. 

3) Каких только песен не поют в Москве и на её окраинах и в других городах! 

4) Поэта можно любить или не любить принимать его идеи или быть их противником. 

5) Сказка дала волю человеческому воображению и тем самым она сослужила огромную 

службу литературе. 

Ответ: 

 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Возвращая первоначальную красоту и великолепие (1) Шуваловскому дворцу в Санкт-

Петербурге (2) реставраторы согласовывали этапы своей работы со специалистами (3) 

готовившими открытие в его залах музея Карла Фаберже (4) прославившегося созданием 

уникальных ювелирных изделий. 

Ответ:______________  

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Встречи с искусством живописи дарят радость открытия (1) исключительно (2) 

внимательному и терпеливому зрителю. Посещение художественного музея (3) например (4) 

требует от нас способности и готовности воспринимать и переживать увиденное. 

Ответ:______________  

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Постепенно (1) вырос город (2) в названии (3) которого (4) сохранился (5) аромат 

окружавших его красных боров. 

Ответ:______________  
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20.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Молодые люди скоро дошли до размышлений (1) что им непременно надо пожениться (2) но 

(3) так как родители Марьи Гавриловны запретили дочери и думать о свадьбе с Владимиром 

(4) придётся сделать это без родительского благословения. 

Ответ:______________  

 

21.Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем 

же правилом пунктуации. 

(1) С древних времён люди селились около рек, потому что река давала всё необходимое для 

жизни: пресную воду, продукты питания, транспортный путь. (2) Наши далёкие предки 

верили: у каждой реки, даже маленькой, есть свой дух-хранитель, а у больших рек, таких как 

Волга, их несколько. (3) Легенды утверждают: у верхней Волги хранитель – маленькая 

девочка, которая спасает тонущих детей, у средней – красивая девушка, кормилица и 

заступница. (4) В низовьях реки за порядком следит старичок в одном лапте. (5) Вы 

спросите: «Почему в одном?» (6) Ответ на этот вопрос до нас не дошёл, но говорят, что 

старик указывает добрым людям рыбные места, а злых затягивает под воду. (7) И ещё люди 

думали: цвет воды зависит от настроения её хранителя (чем темнее река, тем хуже 

настроение). 

Ответ:______________  

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

(1)Несмотря на огромные накопления знаний о природе, истории земли и общества человек 

пребывает в глубоком неведении причинных функций в конкретных глубинных актах 

природы - как живой, так и мертвой. (2)Слова «идеалистическое», «материалистическое» - 

это только «занавески», прикрывающие от пытливого видения область неизвестного и 

наиболее трудного в познании объектов в высшей степени сложной и чрезвычайно 

запутанной природы. 

(3)Все люди являются в мир мыслить и в то же время недомысливать то, что лежит за 

пределами дозволенного мышления, понимания мира. (4)Разве можно объять все движения 

человеческого духа, весь жар любви и ненависти со всяческими оттенками и нюансами, со 

всеми противоречиями эмоций и разума? (5)Разве можно объять все волнения и тревоги 

души от готовности принять смерть до гадкой готовности предать своих родных и близких за 

грош золотого кумира, от великих подвигов до гнусного, зловонного пресмыкательства? 

(6)А тем более немыслимо объять мироощущения животных, птиц, насекомых, 

микроорганизмов, растений. (7)Разве можно одновременно объять музыкальный экстаз 

композитора, погруженного в мир неземных звучаний и поэтических ассоциаций в ночной 

тишине и одиночестве, и внутренний мир гнусного преступника и насильника? (8)Это было 

бы возможно, если бы человек обладал не присущей ему способностью воплощаться во 

всякое живое создание окружающей его природы. (9)Но, увы, это ему не дано. 

(10)Объяснить созерцаемое - значит выразить его в первоначальных понятиях, не 

требующих определений, т.е. выразить его в прирожденных данностях нашего интеллекта. 

А. Знаменский 
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22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Человеку не дано выразить все чувства живых организмов.  

2) При помощи терминов возможно объяснить все явления окружающего мира.  

3) Благодаря развитию науки человек сможет со временем понять и объяснить все процессы, 

протекающие в органическом мире.  

4) Людям в процессе познания окружающего мира свойственно ошибаться.  

5) Человек обладает способностью перевоплощаться в животных.  

Ответ:______________  

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ответов.  

1) Предложения 1-2 содержат элементы повествования.  

2) В предложениях 3–9 представлено рассуждение.  

3) Предложение 8 является ответом на вопросы, содержащиеся в предложениях 4-7.  

4) Предложение 9 противоречит тому, о чём говорится в предложении 8.  

5) В предложении 10 представлено описание.  

Ответ:______________  

 

24. Из предложений 3-5 выпишите антонимическую пару. 

Ответ:______________  

 

25. Среди предложений 6-10 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи указательного местоимения. 

Ответ:______________  

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22–25. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов 

из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 

25, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

26. Люди летают в Космос, расщепляют атомы, но до сих пор не могут объяснить 

человеческую природу. А.С. Знаменский считает, что глубины людских душ познать 

невозможно.  Используя прием (А)… (предложения 4,5,6), автор указывает на то, что 

остается за пределами понимания. Парадоксальность и загадочность мироздания создается с 

помощью лексических средств (Б)… «живой, мертвой» (предложение1), «любовь, 

ненависть» (предложение4) и (В)… «оттенки и нюансы» (предложение4). «волнения и 

тревоги», «родные и близкие» (предложение5), а также с помощью (Г)… «жар любви» 

(предложение4), «грош золотого кумира» (предложение8). 

Список терминов: 

1) синонимы 

2) повтор 
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3) ряд однородных членов 

4) метафора 

5) риторический вопрос 

6) эпитет  

7) антонимы 

8) вводные слова 

9) оксюморон 

 

А Б В Г 

    

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

     Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните знасение каждого примера 

и укажите смысловую связь между ними. 

     Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите свое отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

     Объём сочинения – не менее 150 слов. 

     Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

     Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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Приложение 1. 

©Сенина Н. А. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки : учебно-

методическое пособие 

Функциональные стили русского языка 

Книжные 

Разговорный Официально-

деловой 

Научный 

 

Публицисти-

ческий 

Художествен

-ный 

Форма и вид речи 

письменная 

монолог 

письменная 

(возможна и 

устная) 

монолог 

письменная 

(возможна 

и устная) 

монолог 

диалог 

письменная 

монолог 

диалог 

полилог 

устная  

(возможна 

письменная - 

частная 

переписка) 

Сфера применения 

общение органов 

государственной 

власти с 

гражданами, 

общение 

учреждений 

между собой, 

общение граждан 

с учреждениями 

научная 

деятельност

ь 

агитационно-

массовая 

деятельность 

словесно-

художествен-

ное 

творчество 

неофициальное 

непосредственное 

спонтанное 

общение в быту, 

дома, в магазине, 

в транспорте  

и т. д. 

Функция (цель) 

сообщение сообщение, 

разъяснение 

научной ин-

формации, 

пропаганда 

научных 

сведений и 

достижений 

воздействие с 

целью агитации и 

пропаганды, т.е. 

формирование 

общественного 

мнения; 

сообщение 

(информирова-

ние граждан о 

событиях в стране 

и мире) 

воздействие, 

единство 

ком-

муникативно

й и 

эстетической 

функций 

общение - обмен 

информацией, 

мыслями, 

впечатлениями 

Жанры 

законодательные 

документы (закон, 

кодекс, 

конституция, 

устав),  

деловые письма и 

бумаги (приказ, 

распоряжение, 

постановление, 

справка, 

характеристика, 

заявление, 

докладная 

записка, расписка, 

объявление и др.) 

диссертация

, 

монография, 

научная 

статья, 

реферат, 

доклад, 

учебник и 

учебная 

литература, 

научно-

популярная 

литература 

очерки, статьи в 

СМИ (газетах. 

журналах, в 

интернете), 

дискуссии, 

политические 

дебаты и др. 

роман, 

повесть, 

рассказ, 

драма, 

трагедия, 

сказка и др. 

бытовая беседа, 

воспоминания и 

др. 
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Основные черты стиля 

точность; 

стандартизован- 

ность, 

стереотипность; 

устойчивость и 

замкнутость; 

слабая степень 

индивидуализации 

стиля; широкое 

употребление 

клише и штампов; 

почти полное 

отсутствие 

экспрессивных 

речевых средств 

строгая 

логичность 

изложения; 

смысловая 

точность, 

отвлеченнос

ть и высокая 

степень 

обобщения; 

объективнос

ть 

логичность; 

образность; 

эмоциональ-

ность;  

оценочность; 

жанровое 

разнообразие 

широкое 

использовани

е средств дру-

гих стилей и 

средств нели-

тературных 

(просторечия, 

диалектов, 

жаргонов); 

широкое 

применение 

экспрессив-

ных и изо-

бразительных 

средств 

языка; 

поэтический 

синтаксис; 

индивиду-

ализация 

стиля  

особые условия 

функциониро-

вания – непри-

нужденность, 

неофициаль-

ность, неподго-

товленность 

коммуникации; 

широкое 

использование 

неязыковых 

средств общения 

(жесты, мимика); 

особая роль 

интонационных 

средств; 

ситуативная 

прикреплен-

ность; 

эмоциональность 

и оценочность 

Языковые средства 

особая 

официальная и 

канцелярская 

лексика и 

фразеология; 

употребление слов 

и номенклатурных 

наименований в 

прямом значении; 

широкое 

использование 

условных 

сокращений, 

сложных союзов, 

производных 

предлогов, 

конструкций с 

отглагольными 

существитель-

ными, 

распространенных 

предложений с 

развернутой 

синтаксической 

связью 

употреблени

е слов в 

прямом 

значении; 

терминоло-

гия, 

абстрактная 

лексика; 

употреблени

е причастий 

и 

деепричасти

й; вводные 

слова; 

сложные 

синтаксичес

-кие 

построения; 

четкое 

построение 

абзацев 

общественно-

политическая 

лексика и 

фразеология; 

заимствован-ные 

слова; 

эмоционально-

экспрессивная 

лексика; 

разнообразие 

стилисти-ческого 

использования 

языковых 

средств: 

многознач-ность; 

эпитеты, 

сравнения, 

метафоры, 

риторические 

вопросы и 

восклицания, 

лексические 

повторы, 

инверсия, 

синтакси-ческий 

параллелизм, 

парцелляция 

лексика 

эмоциона-

льно-

экспрессив-

ная и 

разговорная, 

простореч-

ная, 

жаргонная; 

широкое 

употребление 

тропов и 

стилистическ

их фигур: 

эпитеты, 

сравнения, 

метафоры, 

анафоры, 

антитезы, 

риторические 

вопросы, 

инверсии и 

др. 

обиходнобытовая 

лексика и 

фразеология; 

эмоционально-

экспрессивная 

лексика; широкое 

употребление 

частиц, 

междометий, 

вводных слов; 

короткие и 

неполные 

предложения, 

слова-

предложения; 

повторы; 

ослабление и 

нарушение связи 

между частями 

предложений; 

бессоюзная связь 

и 

присоединительн

ые конструкции; 

инверсия 
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Приложение 2 

Словарь паронимов 

АБОНЕМЕНТ//АБОНЕНТ 

Абонемент. Право пользования чем-либо в течение определённого срока, а также 

документ, удостоверяющий это право. 

Абонент. Владелец абонемента (лицо или учреждение). 

 

АРТИСТИЧЕСКИЙ//АРТИСТИЧНЫЙ 

Артистический. Относящийся к артисту; предназначенный для артиста; свойственный 

артисту, художнику, характерный для него. Синоним; актёрский. 

Артистичный. Отличающийся артистизмом, художественным вкусом. Синонимы; 

искусный, виртуозный. 

 

БЕДНЫЙ//БЕДСТВЕННЫЙ 

Бедный. 1. Обладающий очень скудным достатком, малоимущий или неимущий.  

2. перен. Имеющий недостаток в чём-либо, скудный. 3. только полн. ф. Несчастный, 

возбуждающий сострадание, жалость. 

Бедственный. Исполненный бедствий, лишений.  

 

БЕЗОТВЕТНЫЙ//БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Безответный. 1. Не получающий, не дающий ответа, отклика на что-либо.  

2. Неспособный возражать, прекословить, очень кроткий.  

Безответственный. Не несущий или не сознающий ответственности.  

 

БЛАГОДАРНЫЙ//БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ 

Благодарный. 1. Чувствующий или выражающий признательность. 2. перен. 

Позволяющий ожидать хорошие результаты, оправдывающий затраченные силы, 

средства.  

Благодарственный (устар ). Содержащий, заключающий в себе благодарность, 

признательность. 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ// БЛАГОТВОРНЫЙ 

Благотворительный. 1. Безвозмездный и направленный на общественную пользу (о 

действиях, поступках).2. Направленный на оказание помощи неимущим. 

Благотворный. Полезный, оказывающий хорошее действие, благоприятный. 

 

БОЛОТИСТЫЙ//БОЛОТНЫЙ 

Болотистый. Изобилующий болотами, заболоченный; топкий, как болото, 

Болотный. 1. Относящийся к болоту, свойственный ему; предназначенный для работ на 

болоте, передвижения по болоту и т.п. 2. Живущий, произрастающий на болоте. 

 

БЫВШИЙ// БЫЛОЙ 

Бывший. 1. Такой, который был, присутствовал где-л. 2.Некогда существовавший, 

некогда занимавший какое-либо положение; утративший прежнее положение или 

назначение вследствие изменения условий, состояния и т. п.  
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Былой. Минувший, прошлый, прежний. 

ВДОХ//ВЗДОХ 

Вдох. Каждый отдельный впуск воздуха в лёгкие, каждое отдельное вдыхание 

Вздох. Усиленный вдох и выдох (обычно как выражение какого-либо чувства). 

 

ВЕКОВОЙ//ВЕЧНЫЙ 

Вековой. Живущий, существующий столетия, очень долго. 

Вечный. 1. Филос. Бесконечный во времени, не имеющий ни начала, ни конца; 

неизменный.2. Не перестающий существовать, никогда не прекращающийся; бессрочный, 

не ограниченный сроком.3. только полн. ф. Чрезвычайно долго занимающийся одним и 

тем же делом или находящийся в одном и том же состоянии, положении (о человеке). 

4. только полн. ф. Постоянный, непрестанный. 

 

ВЕЛИКИЙ//ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

Великий. 1. Очень большой, огромный, превышающий обычную меру по величине, силе, 

качеству и т. п.2. Выдающийся по своему значению, по своим достоинствам. 

Величественный. Высок. Наделенный выдающимися признаками, качествами, 

производящий сильное впечатление внешним видом, торжественный. 

 

ВОСПОЛНИТЬ//ДОПОЛНИТЬ//ЗАПОЛНИТЬ//НАПОЛНИТЬ//ПЕРЕПОЛНИТЬ// 

ПОПОЛНИТЬ; ЗАПОЛНЕН// НАПОЛНЕН//ПЕРЕПОЛНЕН 

Восполнить. Возместить, добавить то, чего не хватает. 

Заполнить.1.Занять целиком, наполнить. 2. Вписать нужные сведения. 

Наполнить. 1. Занять целиком (налив, насыпав, наложив) 2. Занять время. 

Переполнить. Наполнить, заполнить сверх меры. 

Пополнить. Увеличить, прибавить, сделать более полным. 

Дополнить. Сделать более полным, прибавив что-то сверх имеющегося. 

 

ВРАЖДЕБНЫЙ// ВРАЖЕСКИЙ 

Враждебный. 1. Полный вражды, недружелюбный, не-приязненный; не свойственный, 

противоречащий чему-либо.2. Находящийся в состоянии вражды; враждующий. 

Вражеский. Неприятельский. 

 

ВЫБИРАЯ//ИЗБИРАЯ 

Выбирая. Деепричастие от гл. выбирать. Выбирать. 1. Брать нужное из имеющегося, 

исходя из определённых признаков. 2. Участвовать в выборах. 3. Найти время для чего-то. 

Избирая. Деепричастие от гл. избирать. Избирать. 1. Отдавать предпочтение кому-либо 

или чему-либо, рассматривать варианты и выбирать из них нужный или желательный. 2. 

Выбрать голосованием для исполнения каких-либо обязанностей. 

 

ВЫГОДА//ВЫГОДНОСТЬ 

Выгода. Прибыль, доход, извлекаемый из чего-либо; польза. 

Выгодность. Свойство, являющееся выгодным. 

 

ВЫДАЧА//ОТДАЧА//ПЕРЕДАЧА//РАЗДАЧА 
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Выдача. 1. Действие по значению глаг.: выдавать, выдать. 2. Место, где выдается что-л. 3. 

разг. Выданные деньги, товар. 

Отдача.1. только ед. Действие по гл. отдать-отдавать (·книж.). 2. Ответный удар, 

отбрасывание мяча в игре (спорт.). 3. Движение назад, толчок орудия, огнестрельного 

оружия после выстрела (воен.). 4. Отношение полезной работы механизма к поглощаемой 

им энергии, то же, что коэффициент полезного действия (тех.) 

Передача.1. только ед. Действие по гл. передать-передавать. 2. То, что передается. Я 

знаком с его мыслями только по чужой передаче. 3. Продовольствие или вещи, 

передаваемые через тюремную администрацию заключенному. 4. Излишек переданных 

денег (·прост.). 5. Механизм, передающий движение от одной части машины к другой 

(тех.).  

Раздача. Действие по глаг. раздать в 1 знач. - раздавать. Отдавать, выдавать (много 

предметов или много частей чего-л. целого) многим, наделять чем-либо многих. 2. 

Распределять между многими. 3. Делать просторнее, расширять. 

 

ВЫПЛАТА//ОПЛАТА//ПЛАТА//УПЛАТА 

Выплата. Выдача платы за что-либо; уплата долга частями или полностью. 

Оплата. 1. Выдача, внесение денег за что-либо, в возмещение чего-либо, уплата какой-

либо суммы денег в погашение чего-либо. 2. Уплачиваемые за что-либо деньги. 

Плата. 1. Расчет за что-либо, главным образом денежный; уплата.2. Вознаграждение за 

труд по найму.3. Денежное возмещение за пользование чем-либо, за какие-либо услуги. 

4. перен.; за что Вознаграждение. 

Уплата. 1. Действие по значению глаг.: уплатить.1. Проявление какой-л. энергии, 

обнаружение какой-л. деятельности. 2. Работа, функционирование, состояние 

действующего. 3. Обладание действующей силой, пребывание в силе. 4. Воздействие, 

влияние. // Впечатление. 5. События, изображаемые в литературном, драматическом и т.п. 

произведении. // Развитие событий в литературном, драматическом и т.п. произведении.  

6. Одна из главных частей в строении драматического произведения; акт. // Законченная 

часть спектакля. 7. Общее название ряда простейших математических операций. 

2. разг. Плата, денежное возмещение за что-л. 

 

ВЫПЛАТИТЬ//ЗАПЛАТИТЬ//ОПЛАТИТЬ//ОТПЛАТИТЬ//УПЛАТИТЬ 

Выплатить (выплачивать). Выдать плату за что-либо; полностью (или частями) отдать 

деньги за что-либо. 

Заплатить (платить). 1.Отдать плату, деньги за что-либо, в возмещение чего-либо. 2. 

перен.; чем. Поступить каким-либо образом в ответ на что-либо, совершить что-либо в 

связи с чем-либо, проявляя свое отношение к чему-либо. 

Оплатить (оплачивать). Отдать деньги за что-либо, в возмещение чего-либо; отдать 

какую-либо сумму денег в погашение чего-либо. 

Отплатить.Сделать что-либо в ответ на чей-либо поступок, отомстить. 

Уплатить. Отдать, внести (деньги) в возмещение следуемого. 

 

ВЫРАСТИТЬ//НАРАСТИТЬ//ОТРАСТИТЬ 

Вырастить. Ухаживая, обеспечить рост, развитие кого-либо или чего-либо, взрастить. 
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Нарастить. Способствовать росту чего-либо, удлинить; вырастить в каком-либо 

количестве; накопить. 

Отрастить. Дать возможность достичь в росте каких-либо размеров, величины. 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ//НАРАЩИВАНИЕ//ОТРАЩИВАНИЕ 

Выращивать. 1. Уходом, кормлением и т.п. обеспечивать рост, развитие кого-л., чего-л.  

2. перен. Обучая, тренируя и т.п. кого-л., готовить к какой-л. деятельности. 

Наращивание.Процесс действия по знач. глаг.: наращивать 1. Выращивать что-л. на 

чем-л. 2. Выращивать в каком-л. количестве. 3. Накапливать (проценты, недоимку и т.п.).  

4. Прибавляя к чему-л., увеличивать в размерах; удлинять. // Присоединять что-л. к чему-

л. для удлинения, увеличения в размерах. 5. Усиливать, увеличивать что-л. 

Отращивание. Процесс отращивания; дать свободу расти; или способствовать росту чем-

либо. 

 

ВЫСОКИЙ//ВЫСОТНЫЙ 

ВЫСОКИЙ. 1. Большой по протяжённости или далеко расположенный в направлении 

снизу вверх. 2. Превышающий средний уровень, среднюю норму, значительный. 3. только 

полн. ф. Выдающийся по значению, почётный, важный. 4. только полн. ф. Возвышенный 

по содержанию, очень значительный, торжественный, не обыденный. 5. Очень хороший 

по качеству, отличный. 6. О звуках: тонкий, звонкий, вызываемый колебаниями большой 

частоты.  

ВЫСОТНЫЙ. 1. Простирающийся выше известного предела; вызываемый большой 

высотой (спец.). 2. Производящийся или используемый на большой высоте (авиа). 3. Об 

архитектурных сооружениях: очень высокий, многоэтажный. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ//ГАРАНТИРОВАННЫЙ 

Гарантийный. Относящийся к гарантии, ручательству, содержащий гарантию; служащий 

гарантией. 

Гарантированный. 1. Обусловленный, поддержанный законом, обязательствами 

официальных лиц, учреждений.2. Обеспеченный. 

 

ГАРМОНИЧЕСКИЙ//ГАРМОНИЧНЫЙ 

Гармонический(спец ). 1. Относящийся к гармонии, сочетанию музыкальных тонов в 

одновременном звучании, основанный на принципах гармонии.2. Благозвучный, 

стройный; исполненный гармонии, соразмерный, находящийся в стройном соответствии с 

чем-либо. 3. Расположенный в строго пропорциональной последовательности, 

равномерный, повторяющийся периодически. 

Гармоничный. Содержащий элементы гармонии; обладающий согласованностью, 

слаженностью, взаимным соответствием разных качеств предметов, явлений, частей 

целого. 

 

ГЛИНИСТЫЙ//ГЛИНЯНЫЙ 

Глинистый. Содержащий глину, изобилующий глиной. 

Глиняный. 1. Сделанный из глины.2. Состоящий из шины, покрытый шиной; глинистый. 
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ГОДИЧНЫЙ //ГОДОВАЛЫЙ//ГОДОВОЙ 

Годичный. 1. Продолжающийся в течение года, относящийся к целому году. 2. Годичные 

кольца у дерева. 

Годовалый (разг.). В возрасте одного года; пролежавший, просуществовавший год. 

Годовой. 1. Относящийся к целому году; получающийся к концу года, в итоге за год; 

рассчитанный на год. 2. Совершающийся один раз в год.  

 

ГОРДОСТЬ//ГОРДЫНЯ  

Гордость. Чувство собственного достоинства, самоуважение, чувство удовлетворения от 

успехов; чрезмерно высокое мнение о себе. 

Гордыня. Чрезмерная гордость. 

 

ГУМАНИЗМ//ГУМАННОСТЬ 

Гуманизм. 1. Прогрессивное идейное течение эпохи Возрождения, имевшее целью 

освобождение личности от феодального и церковного гнета.2. Отношение к людям, 

проникнутое любовью к человеку, заботой о его благе, уважением к человеческому 

достоинству; борьба за человечность общественных отношений. 

Гуманность. Мягкое, доброе отношение к кому-либо, человечность. 

 

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ//ГУМАНИТАРНЫЙ//ГУМАННЫЙ 

Гуманистический. 1. Относящийся к гуманизму как мировоззрению, к гуманисту, 

стороннику этого мировоззрения; свойственный гуманизму.2. Относящийся к гуманизму 

как к прогрессивному идейному течению эпохи Возрождения. 

Гуманитарный. 1. Относящийся к общественным наукам, изучающий человека и его 

культуру.2. Связанный с социальными, политическими, экономическими условиями 

жизни людей. 

Гуманный. Проникнутый любовью к человеку, уважением к человеческой личности, 

человечный. 

ДВОИЧНЫЙ//ДВОЙНОЙ//ДВОЙСТВЕННЫЙ//ДВОЯКИЙ//СДВОЕННЫЙ// 

УДВОЕННЫЙ 

Двоичный — основанный на счёте двойками (парами), основанный на комбинации двух 

компонентов. 

Двойной. 1. Состоящий из двух однородных или подобных предметов, частей; имеющий 

однородные или подобные части.2. Вдвое больший, увеличенный в два раза.3.Двуличный, 

неискренний, лицемерный. 

Двойственный. 1. Такой, который содержит в себе два различных качества, часто 

противоречащих друг другу; противоречивый.2. Двуличный, неискренний, лицемерный.  

3. Касающийся двух, двоих. 

Двоякий. Проявляющийся в двух видах; двойной. 

Сдвоенный. Соединённый в один. 

Удвоенный. Увеличенный вдвое. 

 

ДЕЙСТВЕННЫЙ//ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ//ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

Действенный. Способный активно действовать, воздействовать на кого-что-либо, 

результативный, эффективный. 
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Действительный. 1. Существующий или существовавший на самом деле; реальный. 

2. Подлинный, настоящий.3. обычно кратк. ф. Имеющий силу, сохраняющий силу, 

действующий. 

Действующий. Нынешний, работающий. 

 

ДЕЛОВИТЫЙ//ДЕЛОВОЙ//ДЕЛЬНЫЙ//ДЕЛЯЧЕСКИЙ 

Деловитый. 1. Толковый, умелый и предприимчивый в работе; деловой.2. Выражающий 

деловую озабоченность, занятость делом; серьезный.3. Озабоченный делом, делами.  

Деловой. 1. Связанный с делом, с работой, службой, занятием и т, п.2. Предназначенный, 

отведенный для дел; заполненный делами; рабочий. 3. Практически полезный, 

касающийся существа дела. 4. Знающий, опытный в делах; занятый делами.5. 

Выражающий занятость, деловую озабоченность; серьезный.6. Связанный с торговой, 

финансовой деятельностью, занятый практической, коммерческой стороной дела.7. спец. 

Пригодный для обработки, для изготовления каких-либо изделий, поделочный; 

выращиваемый на мясо. 

Дельный. 1. Способный к работе, серьезно относящийся к делу; деловой, деловитый. 

2. Практически полезный, касающийся существа чего-либо. 3. разг. Хорошо сделанный, 

хорошего качества; стоящий.4. спец. Пригодный на дело, для обработки, поделочный. 

Деляческий. Основанный на делячестве, на узком практицизме. 

 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ//ДЕМОКРАТИЧНЫЙ 

Демократический. Основанный на принципах демократии, осуществляющий 

демократию, отражающий её, принадлежащий ей.  

Демократичный. Содержащий элементы демократичности, демократизма, простой, 

относящийся к народу.  

 

ДИКТАНТ//ДИКТАТ 

Диктант (пед.). Письменная работа, состоящая в записывании диктуемого текста. 

Диктат. Требование, указание, продиктованное одной, сильной стороной и навязанное 

для безусловного выполнения другой, слабой стороне. 

 

ДИПЛОМАНТ//ДИПЛОМАТ 

Дипломант. 1. Лицо, награждённое дипломом за успешное выступление на конкурсе, 

фестивале и т. п. 2. Студент, готовящий выпускную, дипломную работу.  

Дипломат. 1. Должностное лицо, занимающееся дипломатической деятельностью, 

работой в области внешних отношений. 2. перен. О человеке, действующем тонко, умело 

(разг.). 

 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ//ДИПЛОМАТИЧНЫЙ 

Дипломатический. Относящийся к дипломатии (в значении: деятельность по 

осуществлению внешней международной политики государства) и к дипломатам. 

Дипломатичный. Ловкий, умело и тонко действующий; тонко рассчитанный.  

ДЛИННЫЙ//ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

Длинный. 1. Имеющий большую длину, протяжённость; только кратк. ф. больший по 

длине, чем нужно; (разг.) О человеке: высокий ростом. 2. Медленно тянущийся. 
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Длительный. Долговременный.  

 

ДОБРОТНЫЙ//ДОБРЫЙ 

Добротный. Сделанный хорошо, прочно, из очень хорошего материала, обладающий 

большой прочностью, отличающийся высоким качеством. 

Добрый. 1. Делающий добро, расположенный, к людям, отзывчивый, исполненный 

доброты, сочувствия к ним, готовности помочь; выражающий расположение, сочувствие, 

отзывчивость.2. Основанный на расположении к людям, на желании им добра, хороший, 

нужный, полезный людям.3. Благоприятный, несущий благо, успех, радость.4. Связанный 

взаимным расположением, взаимным сочувствием.5. Ничем не запятнанный, 

безупречный; честный, благородный.6. Очень хороший, отличный.7. разг. Большой, 

основательный, солидный. 

 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ//ДОВЕРЧИВЫЙ  

Доверительный. Выражающий доверие.  

Доверчивый. Доверяющий, питающий доверие. 

 

ДОЖДЕВОЙ//ДОЖДЛИВЫЙ 

Дождевой. Связанный с дождём, вызванный дождём, несущий дождь; предназначенный 

для защиты от дождя.  

Дождливый. Обильный дождями. 

 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ//ДРАМАТИЧНЫЙ 

Драматический. 1. Относящийся к драме. 2. О голосе певца: сильный, несколько резкий 

по тембру, в отличие от лирического. 

Драматичный. 1. Содержащий элементы драматизма, напряжённости, выражающий 

сильные, глубокие переживания, чувства.  

 

ДРУЖЕСКИЙ//ДРУЖЕСТВЕННЫЙ//ДРУЖНЫЙ 

Дружеский. Относящийся к другу, принадлежащий, свойственный ему, характеризующий 

отношения друзей.  

Дружественный(офиц.). Взаимно благожелательный, основанный на дружелюбии, 

выражающий расположение (преимущественно о государствах, народах и отношениях 

между ними).  

Дружный. Связанный дружбой, взаимным согласием; происходящий одновременно, 

согласованно. 

 

ЕДИНИЧНЫЙ//ЕДИНСТВЕННЫЙ 

Единичный. 1. Редко встречающийся, нетипичный.2. Отдельно взятый, изолированно 

рассмотренный, обособленный. 

Единственный. Только один такой, кроме которого нет никакого другого; 

исключительный 

ЖЕЛАННЫЙ//ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ 

Желанный. 1. Очень ожидаемый, составляющий предмет желания. 2. только прил. 

Милый, дорогой, 
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Желательный (книжн.). Нужный для чего-либо, соответствующий чьим-либо желаниям, 

интересам, ожиданиям.  

 

ЖЕСТОКИЙ//ЖЁСТКИЙ 

Жестокий. 1. Крайне суровый, безжалостный, беспощадный.2. Очень сильный, 

выходящий за пределы обычного. 

Жёсткий. 1. Твердый, крепкий; грубый на ощупь, при прикосновении.2. перен. Суровый, 

твердый, грубоватый, резкий.3. перен. Не допускающий отклонений, требующий 

неукоснительного и точного выполнения, строгий. 

 

ЖИЗНЕННЫЙ//ЖИТЕЙСКИЙ 

Жизненный. 1. Связанный с жизнью, существованием человека, животного.2. Связанный 

с жизнью, действительностью, типичный для нее, отражающий реальную 

действительность.3. перен. Важный для жизни, общественно необходимый. 

Житейский. Связанный с жизнью, с действительностью; жизненный. 

 

ЖИЛИЩНЫЙ//ЖИЛОЙ 

Жилищный. Относящийся к строительству, благоустройству, эксплуатации жилища. 

Жилой. Предназначенный, приспособленный для жилья; обитаемый, такой, в котором 

живут люди. 

 

ЗАГОРОДИТЬ//ОГОРОДИТЬ//ОГРАДИТЬ//ОТГОРОДИТЬ//ПЕРЕГОРОДИТЬ  

Загородить. 1. Обнести оградой, сделать изгородь. 2. Устроить преграду. 

Огородить. Обнести изгородью, оградой. 

Оградить. 1. Обнести оградой: оградить решеткой. 2. С помощью каких-либо мер 

защитить от чьих-то нападок, посягательств. 

Отгородить. Отделить загородкой, забором, обособить. 

Перегородить. 1. Разделить пространство перегородкой. 2. Устроить преграду. 

 

ЗАНИЗИТЬ//ПОНИЗИТЬ//СНИЗИТЬ  

Занизить. Представить в меньших размерах. 

Понизить. 1. Сделать более низким. 2. Уменьшить уровень, степень, интенсивность и т. д. 

3. Перевести на более низкую должность. 

Снизить. Уменьшить. 

 

ЗАЧИНИТЕЛЬ//ЗАЧИНЩИК  

Зачинатель. Основоположник. 

Зачинщик. Тот, кто начинает что-то неблаговидное. 

 

ЗВЕРИНЫЙ//ЗВЕРСКИЙ  

Звериный. Присущий зверю, свойственный зверю; жестокий, свирепый; чрезмерно 

сильный. 

Зверский. Свойственный зверю, звериный; жестокий, свирепый, дикий; очень сильный, 

чрезвычайный. 
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ЗВУКОВОЙ//ЗВУЧНЫЙ  

Звуковой. 1. Физический термин (относящийся к звуку). 2. Записывающее или 

воспроизводящее устройство, аппарат. 3. Состоящий из звуков. 

Звучный. Громкий, чистый, отчётливо звучащий. 

 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ//ЗРИТЕЛЬСКИЙ 

Зрительный. 1. Относящийся к зрению. 2. Предназначенный для зрителей. 3. Такой, с 

помощью которого рассматривают что-либо. 

Зрительский. Относящийся к зрителю, свойственный ему. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ//ИЗБИРАТЕЛЬСКИЙ 

Избирательный. 1. Относящийся к выборам представителей и должностных лиц путём 

голосования. 2. Основанный на свойстве производить отбор. 

Избирательский. Относящийся к избирателю, принадлежащий, свойственный ему,  

 

ИНФОРМАТИВНЫЙ//ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

Информативный. Несущий информацию, насыщенный информацией; содержательный. 

Информационный. Относящийся к информации, сообщающий о чем-либо. 

 

ИНФОРМАЦИЯ//ИНФОРМИРОВАННОСТЬ 

Информация. 1. Сообщение, сведения о положении дел где-либо, о каких-либо событиях 

и т. п. (в прессе, по радио, по телевидению).2. Сведения об окружающем мире и 

протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальными 

устройствами.3. Совокупность каких-л. сведений, знаний о чем-либо, являющихся 

объектом хранения и передачи.4. Статья, заметка информационного, осведомительного 

характера. 

Информированность.Количество сведений, знаний, элементов содержания, имеющихся в 

распоряжении человека, общества; осведомленность. 

 

ИРОНИЧЕСКИЙ//ИРОНИЧНЫЙ 

Иронический. Относящийся к иронии как стилистическому приёму. (Употребляется в 

словосочетаниях терминологического характера.) 

Ироничный. Содержащий элементы иронии, употребляющийся С целью насмешки.  

 

ИСКУСНЫЙ//ИСКУССТВЕННЫЙ 

Искусный. 1. Умелый, хорошо знающий своё дело. 2. Умело, хорошо выполненный.  

Искусственный. 1. Не природный, ненатуральный, сделанный наподобие настоящего, 

природного.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ//ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙИсполнительный. 1. Имеющий своей 

задачей исполнение решений, постановлений, практически осуществляющий управление 

чем-либо. 2. Старательный, точно и хорошо исполняющий обязанности, поручения.  

Исполнительский. Относящийся к исполнителю, к исполнению какого-либо 

художественного (музыкального, литературного, драматического) произведения. 
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ИСХОДНЫЙ//ИСХОДЯЩИЙ  

Исходный.Находящийся в начале чего-л. Являющийся началом чего-л. 

Исходящий. О корреспонденции: отправляемой из учреждения 

 

КАМЕНИСТЫЙ//КАМЕННЫЙ 

Каменистый. Обильный камнем, покрытый камнем, 

Каменный.1. Состоящий из камня, сделанный из камня или кирпича.2. перен. 

Неподвижный, застывший, безжизненный. 3. перен. Безжалостный, жестокий,  

4. Составная часть ботанических, зоологических и минералогических названий, 

 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ//КОМФОРТНЫЙ  

Комфортабельный. Удобный, с комфортом, уютный. Употребляется с сущ., 

обозначающими помещения, транспортные средства и составляющие интерьера. 

Комфортный. Удобный, благоприятный для человека, его жизнедеятельности и 

самочувствия, доставляющий приятные ощущения. Используется с существительными, 

обозначающими абстрактные понятия, действия и состояния. 

Примечание:В словарях одно слово часто объясняют через другое. С некоторыми 

существительными возможны оба прилагательных, например: комфортное жильё, 

комфортабельное жильё. 

 

КОННЫЙ//КОНСКИЙ 

Конный. 1. Связанный с лошадьми. 2. Действующий с помощью лошадей. 3. Состоящий 

из конницы, кавалерийский. 

Конский. 1. Принадлежащий коню, относящийся к нему, лошадиный. 2. Составная часть 

некоторых ботанических названий. 

 

КОРЕНАСТЫЙ//КОРЕННОЙ//КОРНЕВОЙ 

Коренастый. Тип телосложения (невысокий, крепкий, мускулистый). 

Коренной. 1. Изначальный, исконный, постоянный, основной. 2. Касающийся самих 

основ, корней чего-либо, решающий, самый главный. 3. Основной, центральный, 

стержневой (спец.). 

Корневой. Относящийся к корню. 

 

КОСТНЫЙ//КОСТЯНОЙ 

Костный. 1. Относящийся к кости, составной части скелета; являющийся костью, 

состоящий из кости.2. Добываемый из кости (костей). 

Костяной.Изготовленный, сделанный из кости. 

 

КРАСОЧНЫЙ//КРАСЯЩИЙ//КРАШЕНЫЙКрасочный. 1. Относящийся к 

производству красок, вещества для окрашивания, к краскам.2. Исполненный красками, в 

красках; написанный яркими красками, яркий. 

3. перен. Яркий, выразительный. 

Красящий. Содержащий краску, служащий для окрашивания чего-либо. 

Крашеный. Обработанный краской. 
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ЛАКИРОВАННЫЙ//ЛАКИРОВОЧНЫЙ//ЛАКОВЫЙ 

Лакированный. 1. Покрытый лаком. 2. перен. Вылощенный, внешне блестящий, гладкий.  

Лакиро́вочный. 1. Предназначенный для лакирования, лакировки. 2. перен. Не 

соответствующий действительности; приукрашенный. 

Лаковый. 1. Относящийся к производству лака. 2. Содержащий лак, состоящий из лака; 

предназначенный для приготовления лаков.3. Покрытый лаком; сделанный из кожи, 

покрытой лаком.4. перен. Блестящий, глянцевитый. 

 

ЛЕДОВЫЙ//ЛЕДЯНОЙ 

Ледовый. 1. Состоящий изо льда; ледяной; покрытый, скованный льдами.2. 

Находящийся, расположенный на льду. 3. Происходящий во льдах; относящийся к каким-

либо действиям во льдах.4. Предназначенный для работы во льдах; служащий для 

обработки льда. 

Ледяной. 1. Относящийся ко льду, состоящий изо льда; сделанный изо льда. 2. Покрытый 

льдом; обледенелый. 3. Очень холодный, холодный как лед. 4. перен. Холодный, 

уничтожающий; холодно-равнодушный, безучастный, невозмутимый. 

 

ЛЕСИСТЫЙ//ЛЕСНОЙ 

Лесистый. Обильно поросший лесом, богатый лесом. 

Лесной. 1. Относящийся к лесу; находящийся, расположенный в лесу, состоящий из леса, 

происходящий в лесу. 2. Растущий, обитающий, живущий в лесу. 3. Обильный лесами. 

4. Относящийся к лесоводству, связанный с лесоводством и использованием леса; 

предназначенный для работ в лесу. 

 

ЛИЧНОСТНЫЙ//ЛИЧНЫЙ 

Личностный (книжн.). Относящийся к личности, индивидуальности, связанный с 

личностью, индивидуальностью. 

Личный. 1. Принадлежащий данному лицу, находящийся в пользовании данного лица; 

предназначенный для обслуживания какого-либо отдельного лица, состоящий при нем.2. 

Принадлежащий личности, индивидууму, связанный с личностью. 3. Затрагивающий 

интерес какого-либо лица, касающийся только его; связанный с частной, семейной 

жизнью данного лица.4. Осуществляемый данным лицом, исходящий от данного лица. 

 

МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ//МИКРОСКОПИЧНЫЙ 

Микроскопический. 1. Производимый с помощью микроскопа. 2. Различимый, видимый 

только в микроскоп. 

Микроскопичный. Очень незначительный по величине, размеру, объёму.  

 

МОРОЖЕНЫЙ//МОРОЗИЛЬНЫЙ//МОРОЗНЫЙ 

Мороженый. Подвергшийся замораживанию.  

Морозильный. Предназначенный для замораживания. 

Морозный. Относящийся к морозу как явлению природы.  

 

НАДЕТЬ//ОДЕТЬ 
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Надеть (надевать). 1. Натянуть, надвинуть (одежду, обувь, чехол и т. п.), покрывая, 

облекая кого-что-либо.2. Укрепить какой-либо предмет на чем-либо, прикрепить на что-

либо. 3. Насадить, продевая или накалывая. 

Одеть (одевать). 1. Облечь кого-либо в какую-либо одежду. 2. разг. Покрыть, укрыть 

кого-либо чем-либо для тепла. 3. перен. Покрыть; окутать (о тумане, мраке и т. п.). 

 

НАЛИЧИЕ//НАЛИЧНОСТЬ  

Наличие. Присутствие. 

Наличность. Количество имеющегося в наличии в данный момент. 

 

НАПОМИНАНИЕ//УПОМИНАНИЕ  

Напоминание. Слова с целью напомнить. 

Упоминание. Слова, касающиеся кого-то, сказанные не специально, а вскользь. 

 

НЕВЕЖА//НЕВЕЖДА 

Невежа. Грубый, невоспитанный, невежливый человек.  

Невежда. Малообразованный человек, неуч; человек, несведущий в какой-либо области 

знания, профан.  

 

НЕСТЕРПИМЫЙ//НЕТЕРПЕЛИВЫЙ//НЕТЕРПИМЫЙ  

Нестерпимый. Превышающий терпение, с трудом переносимый.  

Нетерпеливый. 1. С трудом выносящий что-либо. 2. Выражающий нетерпение. 

Нетерпимый. 1. Такой, с которым нельзя мириться, недопустимый. 2. Не считающийся с 

чужим мнением, лишенный терпимости. 

 

НЕУДАЧЛИВЫЙ//НЕУДАЧНЫЙ 

Неудачливый. Преследуемый неудачами.  

Неудачный. 1. Сопровождающийся, закончившийся неудачей. 2. Неудовлетворительный, 

не такой, каким должен быть.  

 

ОБВИНЕННЫЙ//ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ  

Обвинённый. Причастие от гл. обвинить, тот, кто признан виновным. 

Обвинительный. Содержащий обвинение. 

 

ОБРЫВОК//ОТРЫВОК  

Обрывок. 1. Оторванный кусок. 2. Часть. 

Отрывок. Небольшая часть произведения, фрагмент. 

 

ОБХВАТИТЬ//ОХВАТИТЬ 

Обхватить. Заключив между распростёртыми руками, пальцами, лапами и т.д., плотно 

прижать кого-что-либо к себе. 

Охватить. 1. Окружить, сжать.  2. перен. Заключить в свои пределы, обнять, окутать.  

3. перен. О чувствах, мыслях; овладеть полностью кем-чем-либо. 4. Включить, ввести в 

круг чего-либо.5. Не отрываясь от своих частей, обойти противника с фланга (флангов) 

для нанесения удара. 
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ОГРАНИЧИТЬ//ОТГРАНИЧИТЬ//РАЗГРАНИЧИТЬ  

Ограничить. Поставить в границы, рамки. 

Отграничить. Отделить одно от другого или от всего прочего, установив границу. 

Разграничить. Отделить друг от друга или одно от другого. 

 

ОКЛИК//ОТКЛИК 

Оклик. Возглас, которым окликают кого-либо, привлекают чьё-либо внимание, 

останавливают. 

Отклик. 1. Ответ на зов, обращение; отзвук, эхо.2. перен. Отражение, след, пережиток 

чего-либо. 3. перен. Выражение того или иного отношения к чему-либо. 

 

ОРГАНИЧЕСКИЙ//ОРГАНИЧНЫЙ 

Органический. 1. Принадлежащий к растительному или животному миру, относящийся к 

живым организмам (спец.). 2. Касающийся внутреннего строения человека, его организма, 

его органов.3. Касающийся самой сущности чего-либо, коренной. 4. перен. Внутренне 

присущий кому-либо. 

Органичный. Органический присущий кому-чему-либо, не случайный, закономерно 

вытекающий из чего-либо. 

 

ОТБОРНЫЙ//ОТБОРОЧНЫЙ 

Отборный. 1. Отобранный из числа других как лучший по качеству, первосортный, 

отличный.2. разг. Непристойный, неприличный (о бранных словах, выражениях). 

Отборочный.  Предназначенный, служащий для отбора кого-чего-либо. 

 

ОТКЛОНЕНИЕ//УКЛОНЕНИЕ  

Отклонение. 1. Отказ. 2. Отступление. 

Уклонение. Отход от чего-либо. 

 

ОТКЛОНИТЬСЯ//УКЛОНИТЬСЯ  

Отклониться. 1. Сдвинуться, отодвинуться, сместиться в сторону. 2. перен., от чего. 

Перейти к другому, прервав начатое.  

Уклониться. 1. от кого-чего. Отодвинуться, отклониться в сторону, чтобы избежать чего-

н. 2. от чего. Отойти от прямого направления. 3. от чего. Избегая чего-н., устраниться, 

отказаться от чего-н.  

 

ОТЛИЧАТЬ(-СЯ)//РАЗЛИЧАТЬ(-СЯ)  

Отличать. Распознавать, узнавать один предмет от других, по каким-либо признакам, 

приметам. 

Различать. Отличать, распознавать, находить и указывать приметы, признаки разницы. 

 

ОТЛИЧИЕ//РАЗЛИЧИЕ  

Отличие. 1.Признак, создающий разницу. 2. Заслуга (устар.). 3. Знак, звание, грамота и 

т.п. показатели признания чьих-либо заслуг. 

Различие. Разница, несходство. 
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ПАМЯТЛИВЫЙ//ПАМЯТНЫЙ 

Памятливый (разг.). Обладающий хорошей памятью, способный легко запоминать, 

имеющий особенную склонность к запоминанию.  

Памятный. 1. Сохранившийся в памяти, незабываемый. 2. Служащий для справок, 

записей, для сохранения чего-либо в памяти. 

 

ПЕРЕТЕРПЕТЬ//ПРЕТЕРПЕТЬ  

Перетерпеть. Пережить, вынести что-то неприятное, тяжёлое. 

Претерпеть. 1. Пережить, вынести что-то неприятное, тяжёлое. 2. Подвергнуться 

изменению. 

 

ПОКУПАТЕЛЬНЫЙ//ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ//ПОКУПНОЙ 

Покупательный (экон.). Относящийся к возможности купить. 

Покупательский. Относящийся к покупателю, принадлежащий ему. 

Покупной. Относящийся к покупке; такой, который покупается, покупаемый. 

 

ПОПУЛИСТСКИЙ//ПОПУЛЯРНЫЙ  

Популистский. Апеллирующий к широким массам и обещающий им скорое и лёгкое 

решение острых социальных проблем. 

Популярный. Понятный, доступный, несложный по изложению; пользующийся широкой 

известностью, общественными симпатиями. 

 

ПОЧТЕНЫЙ//ПОЧТИТЕЛЬНЫЙ//ПОЧЕТНЫЙ  

Почтенный. 1. Достойный почтения, уважения. 2. Значительный (о расстоянии или 

размере, объёме). 

Почтительный. 1. Относящийся к кому-либо с почтением или демонстрирующий 

почтение, уважение. 2. Значительный (о расстоянии или размере, объёме). 

Почётный. 1. Соотносящийся по знач. с сущ.: почёт, связанный с ним. 2. Пользующийся 

почетом, достойный его. 3. Являющийся проявлением почета, заключающий в себе 

почесть. 4. Доставляющий почет, делающий честь кому-л. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ//ПРАКТИЧНЫЙ 

Практический. 1. Относящийся к области практики. 2. Нужный для практики; 

прививающий умение, навыки. 3. Относящийся к области реальных потребностей. 

Практичный. 1. Опытный, хорошо разбирающийся в жизненных делах. 2. Удобный, 

пригодный в деле, выгодный, экономный.  

 

ПРЕДОСТАВИТЬ//ПРЕДСТАВИТЬ 

Предоставить. 1. Отдать кого-что-либо в распоряжение, пользование кому-чему-либо. 2. 

Дать возможность кому-либо сказать, сделать что-либо, чем-либо распорядиться. 

Представить. 1. Предъявить, сообщить что-либо кому-либо. 2. Познакомить с кем-либо, 

дать возможность ознакомиться с чем-либо. 3. Признав достойным чего-либо, 

ходатайствовать о чём-либо (о награде, повышении по службе и т. п.). 4. Воспроизвести в 
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мыслях, вообразить кого-что-либо (обычно со словом «себе»). 5. Изобразить, показать 

кого-что-либо. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ//ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ 

Представительный. 1. Выборный, основанный на представительстве. 2. Вполне 

отражающий чьи-либо интересы, авторитетный. 3. Внушающий почтение, важный (разг.).  

Представительский (спец.). Относящийся к представительству или представителю.  

 

ПРИЗНАННЫЙ//ПРИЗНАТЕЛЬНЫЙ  

Признанный. 1. Тот, кого признали (причастие от гл. признать). 2. Оцененный по 

достоинству, известный. 

Признательный. Испытывающий или выражающий признательность, благодарность. 

 

ПРОДУКТИВНЫЙ//ПРОДУКТОВЫЙ  

Продуктивный. Приносящий результаты, создающий ценности; производительный, 

плодотворный; такой, который даёт продукцию (о сельскохозяйственных животных); 

(лингвистический термин) активный в настоящее время. 

Продуктовый. Связанный с продажей, хранением, переработкой, перевозкой продуктов; 

продовольственный. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ//ПРОИЗВОДСТВО  

Производительность. 1. Дающий очевидные результаты, плодотворный, продуктивный. 

Производительная деятельность. 2. Эффективность трудовой, производственной 

деятельности. 

Производство. 1. Общественный процесс создания материальных благ, охватывающий 

как производительные силы общества, так и производственные отношения людей. 2. 

Совершение, выполнение чего-л. 3. Выработка, изготовление. 4. Отрасль народного 

хозяйства, вид промышленности. 5. Работа по непосредственному изготовлению 

продукции. 6. Ход, течение судебного дела. 7. устар. Повышение в звании, чине. 

Возведение в какое-л. звание, чин 

 

ПРОИЗВОДНЫЙ//ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

Производный. Образованный от другого (от другой величины, формы, категории).  

Производственный. 1. Относящиеся к производству. 2. Занимающийся производством, 

участвующий в производстве. 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ// ПРОСВЕЩЕННЫЙ  

Просветительский. Свойственный просветителю, прогрессивному общественному 

деятелю, распространителю передовых идей и знаний; свойственный просветительству, 

характерный для них.  

Просвещённый - 1. Имеющий высокий уровень культуры и образования (о человеке). 2. 

Отличающийся высоким уровнем культуры и широким распространением образования. 

 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ//ПУБЛИЦИСТИЧНЫЙ 

Публицистический. Относящийся к публицистике, к публицисту, 
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Публицистичный. Затрагивающий злободневные общественно-политические вопросы. 

 

ПУГЛИВЫЙ//ПУГАНЫЙ 

Пугливый. Легко пугающийся, боязливый. 

Пуганый. Такой, которого часто пугали или который сильно напуган. 

 

РАЗДРАЖЕНИЕ//РАЗДРАЖИТЕЛЫЮСТЬ 

Раздражение. 1. Воздействие каким-либо раздражителем на организм, его органы, ткани, 

клетки.2. Реакция организма, его органа на воздействие раздражителя; болезненное 

ощущение, воспаление вследствие воздействия раздражителя. 3. Состояние возбуждения, 

взволнованности. 4. Чувство острого недовольства, досады, злости. 

Раздражительность.Способность быстро приходить в озлобленное, раздраженное 

состояние. 

 

РИТМИЧЕСКИЙ//РИТМИЧНЫЙ 

Ритмический. Относящийся к ритмике, подчиненный ей. 

Ритмичный. Повторяющийся через равные промежутки чего-либо.  

 

РОМАНТИЧЕСКИЙ//РОМАНТИЧНЫЙ 

Романтический. 1. Относящийся к романтизму как направлению в литературе и 

искусстве и как художественному методу (употребляется в словосочетаниях 

терминологического характера). 2. Свойственный романтику; исполненный романтики; 

эмоционально-приподнятый, привлекающий своей таинственностью, 

Романтичный. Содержащий элементы романтизма, таинственности, мечтательности.  

 

СКРЫТНЫЙ//СКРЫТЫЙ 

Скрытный. Не склонный делиться с другими своими мыслями, переживаниями, 

намерениями, неоткровенный 

Скрытый. Тайный, не обнаруживающийся явно.  

 

СЛОВАРНЫЙ//СЛОВЕСНЫЙ  

Словарный. Относящийся к словарю или работе по созданию словарей. 

Словесный. 1. Прилагательное от сущ. слово. 2. Выражаемый словами, в словах. 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ//СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ  

Сопротивление. 1. Противодействие. 2. Термин: сопротивление материалов. 

Сопротивляемость. Способность сопротивляться. 

 

СОСЕДНИЙ//СОСЕДСКИЙ  

Соседний. Расположенный по соседству, близко, рядом с чем-либо; живущий по 

соседству. 

Соседский. Прил. к сущ. сосед; (простореч.) соседний (=находящийся по близости). 

 

СРАВНИМЫЙ//СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  
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Сравнимый. 1. Причастие от глагола сравнить; тот, который может сравниваться с чем-

либо. 

Сравнительный. 1. Основанный на сравнении. 2. Относительный. 3. Лингвистический 

термин 

 

СЦЕНИЧЕСКИЙ//СЦЕНИЧНЫЙ 

Сценический. 1. Относящийся к сцене. 2. Связанный с театром, театральным искусством, 

театральной деятельностью.  

Сценичный. Пригодный для сцены, для театрального представления, обладающий 

свойствами, нужными для сцены. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ//ТЕХНИЧНЫЙ 

Технический. 1. Относящийся к технике, связанный с ней, с научной разработкой её. 2. 

Используемый в промышленности. 3. Относящийся  к обслуживанию техники какого-

либо производства. 4. Действующий только по указанию руководителя, не ответственный. 

Техничный. Обладающий мастерством, высокой техникой; исполненный с большим 

искусством, умением (в спорте, искусстве).  

 

УДАЧЛИВЫЙ//УДАЧНЫЙ 

Удачливый. Такой, которому всё удаётся, у которого всегда удача.  

Удачный. 1. Завершившийся удачей, удавшийся.  2. Хороший. 

 

УНИЖЕННЫЙ//УНИЗИТЕЛЬНЫЙ  

Униженный. Прич. от гл. унизить, тот, кого унизили; выражающий унижение, 

свидетельствующий об унижении. 

Унизительный. Оскорбительный для чьего-либо достоинства, самолюбия. 

 

ФАКТИЧЕСКИЙ//ФАКТИЧНЫЙ 

Фактический. Являющийся фактом; отражающий действительное состояние чего-либо.  

Фактичный. Соответствующий фактичности, требованиям подлинности, 

документальности.  

 

ХИЩНИЧЕСКИЙ/ХИЩНЫЙ 

Хищнический. 1. Свойственный хищнику, грабительский. 2. иерен. Бесхозяйственный, 

бесплановый, преследующий цели ближайшей выгоды, обогащения. 

Хищный. 1. О животных: питающийся животными. 2. перен. Жадный, полный 

стремления овладеть кем-чем-либо, захватить что-либо, а также выражающий такое 

стремление; такой, как у хищника. 

 

ЦАРСКИЙ//ЦАРСТВЕННЫЙ//ЦАРСТВУЮЩИЙ 

Царский. 1. Относящийся к царю, принадлежащий ему. 2. Относящийся к политическому 

режиму монархии во главе с царём. 3. перен. Роскошный, богатый. 

Царственный. Отличающийся величественностью, значительностью по размаху.  

Царствующий. 1. Тот, кто царствует, причастие от глагола царствовать.  

2. главенствующий, довлеющий. 
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ЦЕЛЫЙ//ЦЕЛЬНЫЙ//ЦЕЛОСТНЫЙ 

Целый. 1. Весь без изъятия, полный. 2. Значительный, большой. 3. Невредимый, без 

изъяна, ущерба. 

Цельный. 1. Из одного вещества, из одного куска, монолитный. 2. Не разбавленный.  

3. перен. Обладающий внутренним единством.  

Целостный. Представляющий целостность, единство. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ//ЭКОНОМИЧНЫЙ//ЭКОНОМНЫЙ 

Экономический. Относящийся к экономике; хозяйственный. 

Экономичный. Дающий возможность что-либо сэкономить, выгодный, 

Экономный. 1. Бережливо расходующий что-либо, соблюдающий экономию.2. 

Требующий умеренных затрат, способствующий экономии. 

 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ//ЭСТЕТИЧНЫЙ 

Эстетический. 1. Относящийся к эстетике (науке о прекрасном в искусстве и в жизни, об 

общих законах художественного творчества). 2. Связанный с созданием и восприятием 

прекрасного.  

Эстетичный. Красивый, изящный; содержащий элементы эстетизма.  

 

ЭТИЧЕСКИЙ//ЭТИЧНЫЙ 

Этический. 1. Относящийся к этике (науке, объектом изучения которой является мораль). 

2. Соответствующий требованиям морали. 

Этичный. Допустимый с точки зрения требований этики (норм поведения). 

 

ЭФФЕКТИВНЫЙ//ЭФФЕКТНЫЙ  

Эффективный. Действенный, приводящий к нужным результатам.  

Эффектный. Производящий впечатление. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ//ЭФФЕКТНОСТЬ 

Эффективность. Результативность, действенность. 

Эффектность. Существительное от прилагательного эффектный, свойство производить 

впечатление. 
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Приложение 3. 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ОРФОЭПИЧЕСКИЙ СЛОВНИК. ЕГЭ-2020 

Имена существительны

аэропОрты, неподвижн.  

ударение на 4-ом слоге  

бАнты, неподвижн. ударение на 1-ом 

слоге  

бОроду, вин. п„ только в этой форме ед. 

ч. ударение на 1-ом слоге; мн. ч. 

бОроды, борОд, бородАм  

бухгАлтеров, род. п. мн. ч., неподвижн. 

ударение на 2-ом слоге 

вероисповЕдание, от: веру 

исповЕдатъ 

водопровод 

газопровод 

граждАнство 

дефИс, из нем. яз., гдеударение на 2-ом 

слоге 

дешевИзна 

диспансЕр, слово пришло изангл. яз. 

через посредствофранц. яз., где удар, 

всегдана последнем слоге 

договорЁнность 

докумЕнт 

досУг 

жалюзИ, из франц. яз., где удар, всегда 

на последнем слоге 

знАчимость, от прил. знАчимый 

каталОг, в одном ряду со словами: 

диалОг, монолОг, некролОг и т. п. 

квартАл, из нем. яз., где ударение на 2-

ом слоге 

корЫсть 

крАны, неподвижн. ударение на 1-ом 

слоге 

лЕкторы, лЕкторов, см. слово бант( ы ) 

мЕстностей,род. п. мн. ч.,в одном ряду 

со словоформами: пОчестей, 

чЕлюстей..., но: новостЕй 

намЕрение 

недУг 

нОвости, новостЕй, но: см. мЕстностей 

нОготь, нОгтя, неподвижн. ударение во 

всех формах ед. ч. 

Отрочество, от Отрок  

порОсток 

портЕль 

сЁкла 

сирОты, им. п. мн. ч., ударение во 

всехформах мн. ч. только на 2-ом слоге 

срЕдства, им. п. мн. ч. 

созЫв 

тамОжня 

тОрты, тОртов 

цепОчка 

шАрфы, см. бАнты, шофЁр, в одном 

ряду со словами: киоскЁр, контролЁр... 

экспЕрт, из франц. яз., где ударение 

всегда на последнем слоге 

 

Имена прилагательные 

вернА, краткое прил. ж. р. 

знАчимый 

красИвее, прил. и парен, в сравн. cm. 

красивейший, превосх. cm. 

кУхонный 

ловкА, краткое прил. ж. р. 

мозаИчный 

оптОвый 

прозорлИва, краткое прил. ж. р., в одном 

ряду со словами: смазлИва, суетлИва, 

болтлИва..., но: прожОрлива 

слИвовый,образовано от: слИва 

 

Глаголы 

брать - бралА  

брАться - бралАсь  

взять - взялА  

взЯться - взялАсь  

влИться - влилАсь  

ворвАться - ворвалАсь  

воспринять - воспринялА  

воссоздАть - воссоздалА  

вручИть - вручИт  

гнать - гналА  

гнАться - гналАсь  

добрАть - добралА  

добрАться - добралАсь  

дождАться - дождалАсь  

дозвонИться - дозвонИтся, дозвонЯтся  

ждать - ждалА  

жИться - жилОсь  

закУпорить 

занЯть - зАнял, занялА, зАняли 

заперЕть - заперлА  

заперЕться - заперлАсь (на ключ, на 

замок и т. п.) 

защемИть - защемИт  
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звать - звалА  

звонИть - звонИшь, звонИт, звонИм 

клАсть - клАла  

кровоточИть - кровоточИла  

лгать - лгалА  

лить - лилА  

лИться - лилАсь  

наврАть - навралА  

наделИть - наделИт  

надорвАться - надорвалАсь  

назвАться - назвалАсь  

накренИться - накренИтся  

налИть - налилА  

нарвАть - нарвалА  

начАть - нАчал, началА, нАчали 

обзвонИть - обзвонИт  

облегчИть - облегчИт  

облИться - облилАсь  

обнЯться - обнялАсь  

обогнАть – обогналА 

ободрАть - ободралА ободрИть 

ободрИться - ободрИшься  

обострить - обострИт  

одолжИть - одолжИт  

озлОбить  

оклЕить 

окружИть - окружИт  

опломбировАть, в одном ряду со 

словами: формировА тъ, сортировАтъ...  

освЕдомиться - освЕдомишься 

отбЫть - отбылА  

отдАть - отдалА  

откУпорить - откУпорил  

отозвАть - отозвалА  

отозвАться - отозвалАсь  

перелИть - перелилА  

плодоносИть  

повторить - повторИт  

позвАть – позвалА 

позвонИть - позвонИшь - позвонИт 

полИть - полилА  

положИть - положИл  

понЯть - понялА  

послАть - послАла  

прибЫть - прИбыл - прибылА -

прИбыло  

принЯть - прИнял - прИняли  

рвать - рвалА  

сверлИть - сверлИшь - сверлИт  

снять - снялА  

создАть - создалА  

сорвАть - сорвалА  

убрАть - убралА  

углубИть 

укрепИть - укрепИт  

чЕрпать 

щемИть - щемИт  

щЁлкать 

 

Причастия 

довезЁнный 

зАгнутый 

зАнятый - занятА 

зАпертый - запертА 

заселЁнный - заселенА 

наделЁнный 

нажИвший 

налитА 

начАвший 

нАчатый – начатА 

низведЁнный - низведЁн  

ободрЁнный - ободрЁн - ободренА 

обострЁнный 

отключЁнный 

повторЁнный 

поделЁнный 

понЯвший 

прИнятый - прИнят – принятА 

приручЁнный 

прожИвший 

снЯтый - снятА  

сОгнутый 

 

Деепричастия 

начАв 

начАвшись 

отдАв 

поднЯв 

понЯв 
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прибЫв 

создАв 

 

Наречия 

вОвремя 

добелА 

дОверху 

донЕльзя 

дОнизу 

дОсуха 

зАсветло 

красИвее, прил. и нареч. в сравн. cm. 

навЕрх 

надОлго 

ненадОлг 
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Приложение 4. 

4.1. Трудности словоупотребления и сочетаемости слов 

 

I. Лексическая сочетаемость 

Приказ - издается; контроль - возлагается; цена - устанавливается; задолженность - 

погашается; рекламация (претензия) - предъявляется; платеж - производится; счет - 

выставляется (оплачивается); оплата - гарантируется (производится); должностные 

оклады - устанавливаются; порицание - выносится; выговор - выносится, объявляется; до-

говоренность - достигается; кредит - выделяется; доводы - веские; цены - низкие, высокие; 

скидки - значительные, незначительные; необходимость - настоятельная; сотрудничество - 

взаимовыгодное, плодотворное, успешное; рентабельность - высокая, низкая; расчеты - 

предварительные, окончательные. 

 

II. Предложные сочетания 

Употребляются с 

родительным 

падежом 

Употребляются с 

дательнымпадежом 

благодаря 

в отношении                в отношении 

в целях применительно к 

в течение сообразно 

в продолжение согласно 

вследствие по 

ввиду Употребляются с предложным 

в силу падежом 

впредь до по («после чего-нибудь») 

касательно - по истечении срока 

по мере Употребляется с винительным 

по причине падежом 

при посредстве во (избежание, изменение) 

 

III. Словосочетания 

Адресовать - кому (адресовать ректору); аппарат - чего, для чего (аппараты для 

регулирования процесса производства; аппарат управления); ассигнование - на что 

(ассигнование на развитие сельского хозяйства); вложение - во что (рост вложений в 

строительство); заведующий - чем (кафедрой, отделом); информация - о чем ( о ходе 

предвыборной кампании); опись чего; расписка - в чем, а не о чем (расписка в получении 

денег); совещание - о чем, по вопросу о чем (совещание по новому набору, совещание о 

внедрении). 

IV. Морфологические формы 

Бухгалтер - мн. ч. бухгалтеры 

выговор - мн. ч. выговоры 

договор - мн. ч. договоры 

отпуск - предл.п. об отпуске, в отпуске, мн.ч. отпуска 

рационализировать - не «рационализовать» 

сосредоточить - не «сосредотачивать» 

табель - мн.ч. табели 

уполномочивать - не «уполномачивать» 

 

 

4.2. Некоторые виды управления                                          .                                                                                                                                         

1. Не следует смешивать конструкции со словами, близкими по значению, но 
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требующими разного управления: беспокоиться о ком-нибудь - тревожиться за кого-

нибудь, упрекать в чем-нибудь - порицать за что-нибудь, отчитаться в чем-нибудь - 

сделать отчет о чем-нибудь, обращать внимание на что-нибудь - уделять внимание 

чему-нибудь; удивляюсь чему-нибудь - удивлен чем-нибудь, превосходство над чем-нибудь 

- преимущество перед чем-нибудь, уверенность в чем - вера во что. 

 

2. Некоторые глаголы могут иметь дополнение в разных падежах в зависимости от 

различных смысловых или стилистических оттенков: 

бросить камень (значение объекта бросить камень в воду) - бросить камнем (значение 

орудия действия: бросить камнем в собаку); 

жертвовать что (конкретные предметы: жертвовать деньги) - жертвовать чем 

(отказываться в чьих-либо интересах жертвовать свободным временем); 

завязать узел (на вещах) завязать узлом (например, галстук); 

знать что, говорить что, напомнить что, сообщить что (в полном объеме, по существу) 

- знать о чем, говорить о чем, напомнить о чем, сообщить о чем (в общем виде, 

поверхностно); 

лежать на постели (отдыхать) - лежать в постели (быть больным); 

наблюдать что (проводить наблюдения: наблюдать солнечное затмение) - наблюдать за 

чем (иметь надзор: наблюдать за порядком); 

удовлетворять что (исполнять чьи-либо задания, требования: удовлетворять 

потребности, просьбу, ходатайство) - удовлетворять чему (оказаться в соответствии с 

чем-нибудь, вполне отвечающим чему-нибудь: работа удовлетворяет всем требованиям); 

удостоить чего (признав достойным, наградить чем-нибудь: удостоить награды, первой 

премии) - удостоить чем (сделать что-нибудь в знак внимания: удостоить ответом, 

взглядом). 

 

3. Некоторые глаголы имеют при себе одновременно два дополнения, и выбор нужного 

падежа зависит от смысла. Например: обеспечить кого (что) чем значит «снабдить в 

необходимых размерах» (обеспечить школьников учебниками, обеспечить 

промышленность рабочей силой); обеспечить кому (чему) что значит «гарантировать 

что-либо, сделать что-нибудь несомненным» (обеспечить больному хороший уход, 

обеспечить гражданам право на труд). 

Слово обязан в значении «должен испытывать благодарность за какую-либо услугу, 

признательность за что-нибудь» обычно употребляется с двумя падежами: дательным, 

указывающим на адресат, и творительным, указывающим на объект признательности, на 

ее причину: Так этим вымыслом я вам еще обязан? (Гр.); Своим спасением я обязан 

случаю; Чему я обязан вашим посещением? 

 

4. Разница между конструкциями выпить воду - выпить воды, купить книги - купить книг 

и т. п. заключается в том, что родительный падеж обозначает распространение действия 

не на весь предмет, а лишь на некоторую часть или количество его, тогда как 

винительный падеж указывает, что действие полностью переходит на предмет. 

5. Разница между конструкциями искать место - искать места, просить деньги - просить 

денег и т. п. заключается в том, что первые варианты указывают на определенный, 

конкретный предмет (известное наперед место, обусловленную сумму денег), а вторые 
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имеют общее значение (какое-либо свободное место в аудитории, в зале, а также в 

переносном смысле - «искать работы», неопределенное количество денег). Ср.: 

требовать вознаграждения - требовать свою зарплату. 

 

4.3. Список некоторых наречий и наречных выражений 

без ведома  

без оглядки  

без отказа  

без обиняков 

без просвета  

без разбору  

без спросу  

без толку  

без умолку  

без устали  

бок о бок 

вблизи 

вбок 

вброд 

ввек 

вверх 

ввысь 

вглубь 

вгорячах 

вдалеке 

вдали 

вдаль 

вдвое 

вдобавок 

вдогонку 

вдребезги 

в заключение 

взамен 

вконец 

в конце концов 

в корне 

вкрутую 

вкупе 

вмиг 

внаймы 

внакидку 

в насмешку 

вначале 

вниз 

вничью  

в обрез  

в общем  

в одиночку 

вовек  

вовеки  

вовремя  

во всеоружии  

во всеуслышание 

в одиночку  

во избежание  

воистину  

вообще  

в открытую  

впервые  

вперегонки 

вперемежку (от 

перемежаться) 

вперемешку (от 

перемешивать) 

вполголоса 

вполоборота  

вполовину  

впору (по мерке)  

в пору (вовремя) 

впоследствии  

впотьмах  

вправду  

вправе  

вприпрыжку 

впрок  

впросак  

в противовес  

враз 

вразбивку 

вразрез 

врасплох 

в рассрочку 

врассыпную 

вроде 

в розницу 

врукопашную 

вряд ли 

в сердцах 

вслед 

вслепую 

вслух 

в старину 

встарь 

втайне (сделать)  

в тайне (хранить)  

второпях 

втридорога  

в ходу  

в целом  

вширь  

в шутку  

въявь 

доверху 

до зарезу 

до крайности 

до неузнаваемости 

донизу 

до отказа 

до свидания 

дотла 

душа в душу 

за границей 

за границу 

замуж 

замужем 

заодно 

запанибрата 

за полночь 

из века в век 

извне 

издали 

из-под мышек  

из рук в руки 

исподлобья 

исподтишка 
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исстари 

как раз  

кишмя кишеть 

крест-накрест 

кстати 

мало-помалу 

на авось 

на бегу 

навек 

навеки 

наверх 

на взгляд 

навзничь 

на вид 

на виду 

навряд ли 

навстречу 

навытяжку 

на глаз 

на глазок 

наголову (разбить) 

на диво 

на днях 

на дыбы 

назавтра 

назло 

назубок 

накануне 

на лету 

налицо 

на миг 

на нет 

на отлично 

наотмашь 

на ощупь  

наперебой 

наперегонки 

наперекор 

наперерыв 

напоказ  

наполовину (сделать) 

на полпути 

напополам 

на поруки 

напрокат 

напрочь 

наравне 

нараспашку 

на редкость 

на рысях 

на скаку 

на славу 

насмерть (биться) 

на смерть (идти) 

на смех 

на совесть 

настежь 

наугад 

наудачу (сказать) 

на ходу 

на цыпочках 

начеку 

начистоту 

наяву 

невзначай 

неподалёку 

не под силу 

не под стать 

нога в ногу 

один на один 

от темна до темна   

отроду (не видел) 

от роду (сорок лет) 

отчасти 

поблизости 

по двое 

под конец 

под мышками 

под мышки (взять) 

подряд 

под силу 

под стать 

под уздцы 

подчас 

подчистую 

позавчера 

поневоле 

по одному 

поодиночке 

по памяти 

по праву 

посередине 

по старинке 

поутру  

раз на раз 

ревмя реветь 

рука об руку 

сбоку 

с боку на бок 

с ведома 

сверху донизу 

с глазу на глаз 

с избытком  

сикось-накось  

с иголочки 

с изнанки 

след в след 

слово в слово 

с маху 

смолоду 

с налёту 

со зла  

снизу доверху 

с перепугу 

сплеча (рубить) 

спросонок 

спозаранку 

с панталыку 

с разбегу 

с размаху 

с разгона 

с размаху 

сряду, с ходу 

сызнова 

с часу на час 

точь-в-точь 

точка в точку 

тотчас 

час от часу 

чересчур 

честь по чести 

чин по чину

Приложение 5 
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Тексты из ФИПИ 

Текст №1 

(1)Человек создан на столетия, если судить по огромной, ни с чем не сравнимой трате сил. 

(2)Лев, убив антилопу, в сытой дрёме отдыхает сутки. (3)Могучий сохатый после часового 

боя с соперником полдня отстаивается в чащобе, судорожно поводя проваленными 

боками. (4)Айтматовский Каранар год копил силы, чтобы буйствовать, неистовствовать и 

торжествовать полмесяца. (5)Для человека подобные подвиги - блеск мгновения, за 

который он платит столь малой толикой своих запасов, что вообще не нуждается в 

отдыхе. 

(6)Цель зверя - прожить отпущенный природой срок. (7)Сумма заложенной в нём энергии 

соотносима с этим сроком, и живое существо тратит не столько, сколько хочется, а 

столько, сколько надо, будто в нём предусмотрено некое дозирующее устройство: зверю 

неведомо желание, он существует по закону необходимости. (8)Не потому ли звери и не 

подозревают, что жизнь конечна? 

(9)Жизнь зверей - это время от рождения до смерти: звери живут во времени абсолютном, 

не ведая, что есть и время относительное, в этом относительном времени может 

существовать только человек. (10)Его жизнь никогда не укладывается в даты на 

могильной плите. (11)Она больше, она вмещает в себя ведомые только ему секунды, 

которые тянулись, как часы, и сутки, пролетевшие, словно мгновения. (12)И чем выше 

духовная структура человека, тем больше у него возможностей жить не только в 

абсолютном, но и в относительном времени. (13)Для меня глобальной сверхзадачей 

искусства и является его способность продлевать человеческую жизнь, насыщать её 

смыслом, учить людей активно существовать и во времени относительном, то есть 

сомневаться, чувствовать и страдать. 

(14)Это - о духовности, но и в обычной, физической жизни человеку отпущено 

«горючего» заведомо больше, чем нужно, для того чтобы прожить по законам природы. 

(15)Зачем? (16)С какой целью? (17)Ведь в природе всё разумно, всё выверено, испытано 

миллионолетиями, и даже аппендикс, как выяснилось, для чего-то всё-таки нужен. (18)А 

многократно превышающий потребности огромный запас энергии для чего дан человеку? 

(19)Я задал этот вопрос в пятом или шестом классе, когда добрёл до элементарной 

физики, и решил, что она объясняет всё. (20)И она действительно всё мне тогда 

объяснила. (21)Кроме человека. (22)А его объяснить не смогла. (23)Именно здесь 

кончалась прямолинейная логика знания и начиналась пугающе многовариантная логика 

понимания.  

(24)Я тогда, разумеется, этого не представлял, однако энергетический баланс не сходился, 

и я спросил отца, зачем-де человеку столько отпущено. 

− (25)Для работы. 

− (26)Понятно, - сказал я, ничего не поняв, но не стал расспрашивать. 

(27)Это свойство - соглашаться с собеседником не тогда, когда всё понял, а когда ничего 

не понял, - видимо, заложено во мне от природы. (28)Житейски оно мне всегда мешало, 

ибо я не вылезал из троек, сочиняя свои теории, гипотезы, а зачастую и законы. (29)Но 

одна благодатная сторона в этой странности всё же была: я запоминал, не понимая, и сам 

докапывался до ответов, сейчас уже не столь важно, что чаще всего ответ был неверным. 

(30)Жизнь требует от человека не ответов, а желания искать их. 
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(31)Я пишу об этом только ради двух слов отца, определивших для меня весь смысл 

существования. (32)Это стало главной заповедью, альфой и омегой моего мировоззрения. 

(33)И стал я писателем, вероятно, совсем не потому, что рождён был с этаким блеском в 

очах, а потому лишь, что свято веровал в необходимость упорного, ежедневного, 

исступлённого труда. 

(По Б.Л. Васильеву*) 

* Борис Львович Васильев (1924–2013) – советский писатель, прозаик, публицист, 

общественный деятель, автор произведений «А зори здесь тихие», «Завтра была война», 

«В списках не значился» и др. 

 

Текст №2 

(1)Каждый день перепрыскивали дожди. (2)В конце концов земля так напиталась водой, 

что не брала в себя больше ни капли влаги. (3)Вот почему, когда образовалась в небе 

широкая, тёмная прореха и оттуда хлынула обильная, по-летнему тёплая вода, наша тихая 

мирная речка сразу начала вздуваться и пухнуть. (4)По каждому оврагу, по каждой канаве 

наперегонки, перепрыгивая через корни деревьев, через камни, мчались ручьи, словно у 

них была единственная задача – как можно быстрее домчаться до речки и принять 

посильное участие в её разгуле. 

(5)Я пошёл вдоль по берегу, не думая ни о чём, любуясь воистину необыкновенным 

зрелищем. (6)Никогда, при самом дружном таянии самых глубоких снегов, не было на 

нашей реке такого разлива, такого водополья, как теперь. (7)Высокие ольховые кусты 

теперь выглядывали из воды одними макушками. 

(8)До моего слуха стал доноситься однообразный слабенький писк, настолько слабенький, 

что сначала я хоть и слышал его, но как-то не обращал внимания, как-то он не мог 

«допищаться» до меня. (9)Может быть, спутывался сначала с писком и щебетанием птиц, 

а потом уж и выделился, чтобы завладеть вниманием. 

(10)Сделав несколько шагов по берегу, я прислушался ещё раз и тут увидел у носка моего 

самому мне показавшегося огромным резинового сапога крохотную ямочку, оставленную 

некогда коровьим копытом.  

(11)В ямке, сбившись в клубочек, барахтались крохотные существа, беспомощные, как все 

детёныши. 

(12)Детёныши были величиной со взрослых мышей или, лучше сказать, с кротов, потому 

что больше походили на них окраской своих мокреньких шубок. (13)Их копошилось штук 

шесть, причём каждый старался занять верх, так что они вслепую всё время 

перемешивались клубочком, попирая и топча наиболее слабеньких. 

(14)Мне захотелось узнать, чьи это детёныши, и я стал оглядываться. (15)Из-за верхушки 

ольхи, судорожно, непрерывно загребая лапками, чтобы удержаться на одном месте 

(течение сносило её), глядела на меня своими чёрными бусинками выхухоль. 

(16)Встретившись со мной глазами, она быстро, испуганно поплыла в сторону, но 

невидимая связь с коровьим копытцем держала её, как на нитке. (17)Поэтому поплыла 

выхухоль не вдаль, а по кругу. (18)Она вернулась к ольховому кусту и снова стала глядеть 

на меня, без устали гребя на одном месте. 

(19)Выхухоль держалась на воде метрах в двух от меня, что невероятно для этого крайне 

осторожного, крайне пугливого зверька. (20)Это был героизм, это было 
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самопожертвование матери, но иначе не могло и быть: ведь детёныши кричали так 

тревожно и так призывно! 

(21)Я наконец ушёл, чтобы не мешать матери делать своё извечное дело – спасать своих 

детей. (22)Поддавшись невольной сентиментальности, я думал о том, что у меня тоже есть 

дети. (23)Я старался вообразить бедствие, которое по масштабу, по неожиданности, по 

разгулу и ужасу было бы для нас как этот паводок для бедной семьи зверушек, когда 

пришлось бы точно так же тащить детей в одно, в другое, в третье место, а они гибли бы в 

пути от холода и от борьбы за существование, и кричали бы, и звали бы меня, а я не имел 

бы возможности к ним приблизиться. 

(24)Перебрав всё, что подсказывало воображение, я остановился на самом страшном 

человеческом бедствии. (25)Название ему - война. 

(26)Дождь усиливался с минуты на минуту, он больно сёк меня по лицу и рукам. (27)На 

землю спустилась чёрная, ненастная ночь. (28)В реке по-прежнему прибывала вода. 

(29)В небе, выше дождя, превыше ночной темноты, так, что едва доносился звук, 

неизвестно куда и неизвестно откуда летели птицы, созданные из огня и металла. 

(30)Если бы они и могли теперь взглянуть со своей высоты на землю и на меня, идущего 

по ней, то я им показался бы куда мельче, куда микроскопичнее, чем полчаса назад 

казались мне слепые, озябшие детёныши выхухоли, лежащие на самом краю земли и 

стихии. 

(По В.А. Солоухину*) 

* Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997) – русский советский писатель и поэт, 

видный представитель «деревенской прозы». 

 

Текст №3 

(1)Нежность - самый кроткий, робкий, божественный лик любви. (2)Любовь-страсть - 

всегда с оглядкой на себя. (3)Она хочет покорить, обольстить, она хочет нравиться, она 

охорашивается, подбоченивается, мерит, всё время боится упустить потерянное. 

(4)Любовь-нежность всё отдаёт, и нет ей предела. (5)И никогда она на себя не оглянется, 

потому что «не ищет своего». (6)Только она одна и не ищет. (7)Но не надо думать, что 

чувство нежности принижает человека. (8)Наоборот. (9)Нежность идёт сверху, она 

заботится о любимом, охраняет, опекает его. (10)А ведь опекать и охранять можно только 

существо беззащитное, нуждающееся в опеке, поэтому слова нежности - слова 

уменьшительные, идущие от сильного к слабому. 

(11)Нежность встречается редко и всё реже. (12)Современная жизнь трудна и сложна. 

(13)Современный человек и в любви стремится прежде всего утвердить свою личность. 

(14)Любовь - единоборство. 

– (15)Ага! (16)Любить? (17)Ну ладно же. (18)Засучили рукава, расправили плечи – ну-ка, 

кто кого? 

(19)До нежности ли тут? (20)И кого беречь, кого жалеть - все молодцы и герои. (21)Кто 

познал нежность - тот отмечен. 

(22)В представлении многих нежность рисуется непременно в виде кроткой женщины, 

склонившейся к изголовью. (23)Нет, не там нужно искать нежность. (24)Я видела её 

иначе: в обликах совсем не поэтических,  

в простых, даже забавных. 
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(25)Мы жили в санатории под Парижем. (26)Гуляли, ели, слушали радио, играли в бридж, 

сплетничали. (27)Настоящий больной был только один - злющий старик, поправлявшийся 

от тифа. 

(28)Старик часто сидел на террасе в шезлонге, обложенный подушками, укутанный 

пледами, бледный, бородатый, всегда молчал и, если кто проходил мимо, отворачивался и 

закрывал глаза. (29)Вокруг старика, как трепетная птица, вилась его жена. (30)Женщина 

немолодая, сухая, лёгкая, с увядшим лицом и тревожно-счастливыми глазами. (31)И 

никогда она не сидела спокойно. (32)Всё что-то поправляла около своего больного. (33)То 

переворачивала газету, то взбивала подушку, то подтыкала плед, то бежала греть молоко, 

то капала лекарство. (34)Все эти услуги старик принимал с явным отвращением. 

(35)Каждое утро с газетой в руках она носилась от столика к столику, приветливо со 

всеми беседовала и спрашивала: 

– Вот, может быть, вы мне поможете? (36)Вот здесь кроссворд: «Что бывает в жилом 

доме?». (37)Четыре буквы. (38)Я записываю на бумажке, чтобы помочь Сергею 

Сергеевичу. (39)Он всегда решает кроссворды, и, если затрудняется, я ему прихожу на 

помощь. (40)Ведь это единственное его развлечение. (41)Больные ведь как дети. (42)Я так 

рада, что хоть это его забавляет. 

(43)Её жалели и относились к ней с большой симпатией. 

(44)И вот как-то он выполз на террасу раньше обычного. (45)Она долго усаживала его, 

укрывала пледами, подкладывала подушки. (46)Он морщился и сердито отталкивал её 

руку, если она не сразу угадывала его желания. (47)Она, радостно поёживаясь, схватила 

газету. 

– (48)Вот, Серёженька, сегодня, кажется, очень интересный кроссворд. 

(49)Он вдруг приподнял голову, выкатил злые жёлтые глаза и весь затрясся. 

– (50)Убирайся ты наконец к чёрту со своими идиотскими кроссвордами! – бешено 

зашипел он. 

(51)Она побледнела и вся как-то опустилась. 

– (52)Но ведь ты же... - растерянно лепетала она. - (53)Ведь ты же всегда интересовался... 

– (54)Никогда я не интересовался! - всё трясся и шипел он, со звериным наслаждением 

глядя на её бледное, отчаянное лицо. - (55)Никогда! (56)Это ты лезла с упорством 

дегенератки, каковая ты и есть! 

(57)Она ничего не ответила. (58)Она только с трудом проглотила воздух, крепко прижала 

руки к груди и огляделась кругом с такой болью и  

с таким отчаянием, точно искала помощи. (59)Но кто же может отнестись серьёзно к 

такому смешному и глупому горю? (60)Только маленький мальчик, сидевший за соседним 

столиком и видевший эту сцену, вдруг зажмурился и горько-горько заплакал. 

(По Н.А. Тэффи*) 

* Надежда Александровна Тэффи (1872–1952) – русская писательница, поэтесса, 

мемуарист и переводчик. 

 

Текст №4 

(1)Дискуссии о состоянии русского языка ведутся ещё со времён могучих витий веков 

прошлых: А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Ф.М. 

Достоевского. (2)Ныне для нас их споры, размышления о судьбе родного языка являются 

высокими уроками русской литературы, человеческой мысли. 
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(3)А что до «деградации», «ослабления», а то и непременной «гибели» русского языка, 

литературы – это не более чем гипербола, основанная довольно часто на искренней, 

естественной и понятной тревоге за судьбы своего народа, особенно во времена перемен, 

потрясений. 

(4)Нынешние потрясения и глубокие перемены в России происходят, на мой взгляд, 

скорее в умах и душах людей. (5)Для русского же языка они мне представляются не очень 

значительными, если вспомнить такие испытания, как «монгольское нашествие» или 

петровское «окно в Европу». 

(6)«Восточный ветер» да «западный ветер» приходят и уходят, не в силах пошатнуть 

укоренённое в веках и на широких просторах могучее древо русского языка, лишь 

освежая его, а значит, усиливая. 

(7)В подобных случаях, испытаниях могучий океан великого языка (и не только русского) 

своей несравнимой с пришельцами массой, мощью, энергией, мерной и неустанной 

работой огранит, отшлифует чужие слова, пристраивая их к собственным нуждам, 

окропит живыми ключами родной земли, принимая в народную речь, письменность, 

художественную литературу. (8)Так было. (9)Видимо, так и будет. (10)Двести тысяч слов 

одного лишь словаря В.И. Даля - разве не океан? (11)Чужое перетрёт, перемелет, а грязное 

с пеною выбросит. (12)Рядовой, нынешний, орфографический словарь, и тот - сто тысяч 

слов, каждое из которых - не старая плесень, а живая речь, которая, конечно, богаче 

любых словарей, недаром из неё черпают щедро, но дна, слава Богу, не видно. 

(13)Русский язык не только живёт, но животворит! 

(14)Одно из химических производств свои, конечно же ядовитые, отходы давно и поныне 

закачивает в глубокие земные пласты, губя воды живые. (15)Укорам да упрёкам не 

внемлют. (16)Главное для них - прибыль. 

(17)На этой же земле, сохраняя воды живые, ребятишки-школьники хуторов 

Малоголубинского, Пятницкого и других, конечно же с учителями, земные родники да 

ключи берегут, чистят их. (18)Каждому - своё. 

(19)То же - в нашей литературе, журналистике, которые, конечно же, влияют на состояние 

русского языка. (20)Тут дело в совести и, главное, в таланте. (21)Толстой, Тургенев, 

Шолохов, Шукшин не ставили себе задачей охранение русского языка. (22)У них это 

получалось естественно, потому что они были рождены русской землёй, от которой 

приняли великий дар и достойно им распорядились. (23)Вот и всё объяснение. (24)Для 

меня лично оно основательно. (25)В меру сил и возможностей следую ему, понимая 

малую свою силу. 

(26)Но ведь на хуторе Малоголубинском родники расчищают вовсе малые ребятишки, из 

начальной школы. (27)Эти родники да ключи текут помаленьку, оживляя речки Малую 

Голубую, Ростошь, Еруслань, а далее -Дон, его могучие воды. 

(По Б.П. Екимову*) 

*Борис Петрович Екимов (род. в 1938 г.) – российский прозаик и публицист. 

 

Текст №5 

(1)Дети никогда не запоминают мать молодой, красивой, потому что понимание красоты 

приходит позже, когда материнская красота успевает увянуть. 
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(2)Я запомнил свою мать седой и усталой, а говорят, она была красива. (3)Большие 

задумчивые глаза, в которых проступал свет сердца. (4)Ровные тёмные брови, длинные 

ресницы. (5)На высокий лоб спадали дымчатые волосы. 

(6)До сих пор слышу её негромкий голос, неторопливые шаги, ощущаю бережное 

прикосновение рук, шершавое тепло платья на её плече. (7)Это не имеет отношения к 

возрасту, это вечно. 

(8)Дети никогда не говорят матери о своей любви к ней. (9)Они даже не знают, как 

называется чувство, которое всё сильнее привязывает их к матери. (10)В их понимании 

это вообще не чувство, а что-то естественное и обязательное, как дыхание, утоление 

жажды. 

(11)Но в любви ребёнка к матери есть свои золотые дни. (12)Я пережил их в раннем 

возрасте, когда впервые осознал, что самый необходимый человек на свете - мама. 

(13)Память не сохранила почти никаких подробностей тех далёких дней, но я знаю об 

этом своём чувстве, потому что оно до сих пор теплится во мне, не развеялось по свету. 

(14)И я берегу его, потому что без любви к матери в сердце - холодная пустота. 

(15)Я никогда не называл свою мать матерью, мамой. (16)У меня для неё было другое 

слово - мамочка. (17)Даже став большим, я не мог изменить этому слову. (18)У меня 

отросли усы, появился бас. (19)Я стеснялся этого слова и на людях произносил его чуть 

слышно. 

(20)Последний раз я произнёс его на мокрой от дождя платформе,  

у красной солдатской теплушки, в давке, под звуки тревожных гудков паровоза, под 

громкую команду «по вагонам!». (21)Я не знал, что навсегда прощаюсь с матерью. (22)Я 

шептал «мамочка» ей на ухо и, чтобы никто не видел моих мужских слёз, вытирал их о её 

волосы… (23)Но когда теплушка тронулась, не выдержал, забыл, что я мужчина, солдат, 

забыл, что вокруг люди, множество людей, и сквозь грохот колёс, сквозь бьющий в глаза 

ветер закричал: 

– Мамочка! 

(24)А потом были письма. (25)И было у писем из дома одно необычайное свойство, 

которое каждый открывал для себя и никому не признавался в своём открытии. (26)В 

самые трудные минуты, когда казалось, что всё кончено или кончится в следующее 

мгновение и нет уже ни одной зацепки за жизнь, мы находили в письмах из дома 

неприкосновенный запас жизни. (27)Когда от мамы приходило письмо, не было ни 

бумаги, ни конверта с номером полевой почты, ни строчек. (28)Был только мамин голос, 

который я слышал даже в грохоте орудий, и дым землянки касался щеки, как дым родного 

дома. 

(29)Под Новый год мама подробно рассказывала в письме о ёлке. (30)Оказывается, в 

шкафу случайно нашлись ёлочные свечи, короткие, разноцветные, похожие на отточенные 

цветные карандаши. (31)Их зажгли, и с еловых веток по комнате разлился ни с чем не 

сравнимый аромат стеарина и хвои. (32)В комнате было темно, и только весёлые 

блуждающие огоньки замирали и разгорались, и тускло мерцали золочёные грецкие 

орехи. 

(33)Потом оказалось, что всё это было легендой, которую умирающая мама сочинила для 

меня в ледяном доме, где все стёкла были выбиты взрывной волной, а печки были мертвы 

и люди умирали от голода, холода и осколков. (34)И она писала, из ледяного блокадного 

города посылая мне последние капли своего тепла, последние кровинки. 
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(35)А я поверил легенде. (36)Держался за неё - за свой неприкосновенный запас, за свою 

резервную жизнь. (37)Был слишком молод, чтобы читать между строк. (38)Я читал сами 

строки, не замечая, что буквы кривые, потому что их выводила рука, лишённая сил, для 

которой перо было тяжёлым, как топор. (39)Мать писала эти письма, пока билось 

сердце… 

(По Ю.Я. Яковлеву*) 

 

* Юрий Яковлевич Яковлев (1922–1995) – русский советский писатель  

и сценарист, автор книг для подростков и юношества. 
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Приложение 6 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 

©Демонстрационный вариант ЕГЭ 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК, 11 класс. 2020 Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27  Баллы 

I Содержание сочинения  

К1  Формулировка проблем исходного текста 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно 

сформулировал одну из проблем исходного текста.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 

проблемы, нет. 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем 

исходного текста. 

* Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в 

той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем 

исходного текста, то такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 

баллов 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы. 

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена 

смысловая связь между ними. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы. 

Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена 

смысловая связь между ними, 

или 

выявлена смысловая связь между примерами, но дано 

пояснение только к одному примеру. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций 

из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 

но дано пояснение только к одному примеру, смысловая связь 

между примерами не выявлена, 

или 

экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, 

важный для понимания проблемы, и дал пояснение к нему. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

3 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 2 
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из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 

но не пояснил их значение 

Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 

из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 

но не пояснил его значение 

1 

 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 

понимания проблемы, не приведены, 

или 

проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 

или 

в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 

более), связанные с пониманием исходного текста, 

или 

прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, 

или 

вместо комментария дан простой пересказ текста, 

или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) 

исходного текста по прокомментированной проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного 

текста, нет 

1 

 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым формулирована неверно, 

или 

позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме  

Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 

проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 

сформулирована неверно, 

или 

позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью 

и последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

1 
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в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в 

случае, если высший балл получен по критерию К10 

2 

 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 

работа экзаменуемого характеризуется разнообразием грамматического 

строя речи, 

но 

есть нарушения точности выражения мысли 

1 

 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и 

однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 3 

Допущено не более двух ошибок 2 

Допущено три-четыре ошибки  1 

Допущено более четырёх ошибок  0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 3 

Допущено одна-три ошибки  2 

Допущено четыре-пять ошибок  1 

Допущено более пяти ошибок  0 

К9 Соблюдение языковых норм  

Грамматических ошибок нет  2 

Допущено одна-две ошибки  1 

Допущено более двух ошибок  0 

К10 Соблюдение речевых норм  

Допущено не более одной речевой ошибки  2 

Допущено две-три ошибки  1 

Допущено более трёх ошибок  0 

К11 Соблюдение этических норм  

Этические ошибки в работе отсутствуют  1 

Допущены этические ошибки (одна и более)  0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале  

Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют  1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом материале 0 

 Максимальное количество баллов за всю письменную работу  

(К1–К12) 

24 
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Приложение 7 

Таблицы: морфология, синтаксис. 

Таблица №1 

Склонение существительных 

П
а
д

еж
 

I склонение II склонение III склонение Разносклоняемы

е 

М.р.,  

Ж.р. -а/-я 

Ж.р.  

на -ция 

М.р.  

Ср.р. -о/-е 

М.р. –ий 

Ср.р. -ие 

Ж.р. с □ Бремя, время, 

вымя, знамя, имя, 

пламя, племя, 

семя, стремя, 

темя, путь 

трава 

юноша 

лекция дом 

окно 

гербарий 

здание 

мышь 

сирень 

стена стол рожь 

Р ы/и и а/я я и и 

Д е и у/ю ю и и 

П е и е и и и 

Таблица №2 

Разряд 

местоимения 
Местоимения 

Личные Я, ты, он (она, она), мы, вы, они 

Возвратное Себя 

Вопросительное Кто? какой? что? чей? сколько? каков? 

Относительные Кто, какой, что, чей, сколько, каков, который 

Указательные Тот, этот, такой, таков, сколько 

Притяжательные Мой, твой, свой, наш, ваш 

Определительные Весь, всякий, каждый, сам, самый, любой, иной, другой 

Неопределенные Некто, нечто, некоторый, несколько, кое-кто, кое-что, кто-то, кто-

нибудь, что-нибудь и др. 

Отрицательные Никто, ничто, никакой, ничей, некого, нечего, не у кого, не от 

чего и др. 

Таблица №3 

Разряды прилагательных 

Качественные Относительные Притяжательные 

Какой? Какой? Чей? 

- обозначают признак, 

который может 

проявляться в большей или 

меньшей степени (высокий 

- выше); 

- имеют антонимы 

(широкий узкий); 

- имеют полную / краткую 

форму и степени сравнения 

(тихий - тих); 

- качественные 

прилагательные 

сочетаются с наречиями 

меры и степени (очень 

ласковый). 

- обозначает признак, 

указывающий на: 

✓ материал, из которого 

сделан, состоит 

предмет (ватный); 

✓ действие 

(нагревательный); 

✓ пространство 

(городской); 

✓ время (вчерашний) и 

др. 

- нет краткой формы; 

- нет степеней сравнения; 

- не сочетаются с наречием 

очень. 

- обозначают 

принадлежность предмета 

лицу или животному (отцов, 

лисий); 

- нет краткой формы; 

- нет степеней сравнения; 

- не сочетаются с наречием 

очень. 

 

Примечание. 

Прилагательные, 

употребленные в 

переносном значении, 

считаются качественными 

(каменное сердце). 
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Таблица №4 

Разряды наречий 

Определительный Обстоятельственный 

- наречия образа действия со значением 

качества: быстро, весело, четко; 

- сравнения: по-медвежьи, ежиком; 

- интенсивности признака: слишком, очень, 

чуть-чуть; 

- кратности: дважды, трижды. 

- наречия места: внизу, вверху; 

- наречия времени: давно, завтра; 

- наречия причины: сгоряча, с радости; 

- наречия цели: нарочно, назло; 

- наречия совместимости: втроем, вместе и 

др. 

 

Таблица №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №6 
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Приложение 8 

Сводная таблица правил постановки знаков препинания 

Запятая 

  

Предло

жение 

Правило Примеры 

1. В 

предлож

ениях с 

однород

ными 

членами 

• между однородными 

членами, связанными между 

собой бессоюзной связью; 

• между однородными 

членами, 

связанными одиночными проти

вительными союзами а, но, да 

(= но), однако, зато и др.; 

• между однородными 

членами, 

связанными повторяющимися 

соединительными или 

разделительными союзами и... и, 

да... да, ни... ни, или... или, 

либо... либо, то... то, не то... не 

то, то ли... то ли и др.; 

• между однородными 

членами, связанными двойными 

союзами как…, так и; не 

только…, но и; если не…, то; не 

то чтобы…, а перед второй 

частью союза 

В этих дебрях чудилось весёлое 

чириканье птиц, загадочное 

трепетание колибри, зловещее 

шипение змей. 

Я часто проходил мимо этого 

старинного дома, но не знал его 

истории. 

Ни ветер, ни снег, ни мороз не 

страшны карликовым берёзкам в 

тундре. 

Для освещения парка 

использовались как электрические 

гирлянды, так и фонари. 

2. В 

предлож

ениях с 

обособле

нными 

членами 

• для выделения 

обособленных членов 

предложения: 

• при обособлении 

определений: 

- с зависимыми словами, 

стоящее после определяемого 

слова; 

- два или несколько одиночных 

определениий, стоящих после 

определяемого слова; 

- относящееся к личному 

местоимению; 

- стоящее перед определяемым 

существительным и имеющее 

добавочное обстоятельственное 

значение (причинное, условное, 

После грозы и дождя все дорожки 

в лесу, доступные солнечным 

лучам, курились (Пришвин). 

Сквозь можжевельник, корявый, 

неопрятный, проросла роскошная 

красавица медуница и на свету 

расцвела (Пришвин). 

И входит он, любить готовый, 

душой открытый для 

добра (Лермонтов). 

Оглушённый тяжким гулом, 

Тёркин никнет 

головой (Твардовский) (причины). 

Белая и розовая, вылезла на 

песчаную дорожку повилика. 
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уступительное); 

- оторванное от определяемого 

существительного другими 

членами предложения; 

• при обособлении 

приложений: 

- любое приложение, если оно 

относится к личному 

местоимению; 

- распространённое приложение 

в любой позиции, если оно 

относится к имени 

нарицательному; 

- распространённое приложение, 

если оно относится к имени 

собственному и стоит после 

него; 

- распространённое приложение, 

если оно стоит перед именем 

собственным и имеет 

добавочное причинное 

значение; 

- приложение, присоединяемое 

словами по имени, по фамилии, 

родом, по прозвищу, даже, 

например, в особенности, а 

также пояснительными 

союзами то есть, а именно, 

или (в значении то есть), как; 

- приложение, выраженное 

именем собственным (имя лица 

или кличка животного), если 

оно поясняет или уточняет 

нарицательное существительное 

(перед приложением можно 

вставить а именно, то есть, а 

зовут его); 

• при обособлении 

обстоятельств: 

- деепричастные обороты 

независимо от места в 

предложении; 

- одиночные деепричастия, 

сохраняющие значение 

глагольности; 

Ему ли, карлику, тягаться с 

исполином? (Пушкин) 

Показалась из-за облака яркая 

звезда, предвестница утренней 

зари. 

Чемодан внесли кучер Селифан, 

низенький человек в тулупчике, и 

лакей Петрушка… (Гоголь) 

Упрямец во всём, Илья Матвеевич 

оставался упрямцем и в 

учении (Кочетов) (= будучи 

упрямцем во всём). 

Была у Ермака легавая собака, по 

прозвищу Валетка (Тургенев). 

Всякая птица, даже воробей, 

привлекала его 

внимание (Аксаков). 

Дочь Дарьи Михайловны, Наталья 

Алексеевна, с первого взгляда 

могла не понравиться (Тургенев). 

Мне бы жить и жить, сквозь годы 

мчась (Маяковский). 

3. В 

предлож

ениях с 

вводным

• для выделения вводных 

слов и предложений 

Он, выходит, совсем в этом не 

разбирается. 
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и 

словами 

и 

конструк

циями 

4. В 

предлож

ениях с 

обращен

иями 

• для выделения 

обращений 

Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины… (Симонов) 

5. В 

предлож

ениях со 

сравните

льными 

оборота

ми 

• для выделения 

сравнительных оборотов 

• сравнительные обороты с 

союзами будто, как будто, 

словно, нежели, чем, точно, 

что; 

• сравнительные обороты с 

союзом как: 

- если они обозначают 

уподобление (как = подобно); 

- если оборот содержит в себе 

оттенок причинного значения; 

- если в основной части 

предложения имеется 

указательное слово так, такой, 

тот, столь; 

- если оборот начинается 

сочетанием как и; 

- если оборот выражен 

сочетанием как правило, как 

обычно, как всегда, как прежде, 

как сейчас, как нарочно и т. п. 

Вспаханные поля лежат чёрные, 

будто бархат. 

Как чайка, парус там белеет в 

высоте (Фет). 

Он, как человек практичный, 

нашёл это дело невыгодным (= 

будучи человеком практичным). 

Я учился так же хорошо, как и 

брат. 

В её глазах, как и во всём лице, 

было что-то необычное. 

Запятыми, как правило, 

выделяются деепричастные 

обороты. 

6. В 

сложнос

очинённ

ых 

предлож

ениях 

• для разделения простых 

перед сочинительными союзами 

Оглянитесь вокруг, и вы увидите 

много интересного в обыденных 

вещах. 

7. В 

сложноп

одчинён

ных 

предлож

• для отделения 

придаточных частей от главной 

Её пронзительный резкий голос, 

какие бывают только на юге, 

рассекал расстояние, почти не 

ослабевая (Павленко). 
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ениях 

8. В 

бессоюз

ных 

сложных 

предлож

ениях 

• для разделения простых 

предложений 

Метель не утихала, небо не 

прояснялось (Пушкин). 

 

Тире 

  Предложении  Правило Примеры 

1. В простом 

предложении 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

• существительным в им. 

п. — существительным в им. п.; 

• числительным — 

числительным; 

• числительным — 

существительным в им. п.; 

• инфинитивом — 

инфинитивом; 

• существительным в им. 

п. — инфинитивом; 

• перечисленные выше 

случаи с частицами перед 

сказуемым (вот, это, значит, 

это значит) 

Одиночество в творчестве —

 тяжёлая штука (Чехов). 

Два и два — четыре. 

Два — чётное число. 

Жить — 

Родине служить (пословица). 

Наша цель —

 получить знания. 

Понять — значит простить. 

2. В простом 

неполном 

предложении 

• при наличии паузы в 

неполном предложении обычно 

с отсутствующим сказуемым; 

• при параллелизме частей 

сложного предложения; 

• в части сложного 

предложения, в которой 

пропущенный член (обычно 

сказуемое) восстанавливается 

из предыдущей части при 

наличии паузы; 

• в однотипно 

построенных частях сложного 

предложения при пропуске 

какого-либо члена 

За ночным окном — туман. 

Здесь — овраги, дальше — 

степи, ещё дальше — 

пустыня… (Федин) 

Ночи стали чернее, дни — 

пасмурнее. 

В зале говорили свидетели — 

торопливо, обесцвеченными 

голосами, судьи — неохотно и 

безучастно (Горький). 

3. При • после однородных На лужайке, в беседке, на 
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однородных 

членах 

членов перед обобщающим 

словом; 

• при однородных членах, 

стоящих после обобщающего 

слова, если после них 

предложение продолжается 

площадке для гольфа — всюду 

тишина. 

Разве всё это: одежда, 

внешность, причёска — не 

говорят нам больше всяких 

слов о человеке? 

4. В 

предложениях 

с приложением 

• перед приложением, 

стоящим в конце предложения 

и поясняющим какой-либо член 

предложения; 

• для выделения с двух 

сторон приложений, носящих 

пояснительный характер; 

• если перед приложением 

можно без изменения смысла 

вставить а именно; 

• для того чтобы отделить 

однородные приложения от 

определяемого слова 

На маяке жил только 

сторож — старый глухой 

швед, бывший 

шкипер (Паустовский). 

Степь — бесконечная равнина 

— всегда была мила его 

сердцу. 

В дальнем углу светилось 

жёлтое пятно — огонь в окне 

квартиры 

Серафимы (Горький). 

Лютейший бич небес, 

природы ужас — мор 

свирепствует в 

лесах (Крылов). 

5. В 

сложносочинён

ном 

предложении 

• если во второй части 

содержится неожиданное 

присоединение или резкое 

противопоставление 

Все вскочили, схватились за 

ружья — и пошла 

потеха (Лермонтов). 

Ещё напор — и враг 

бежит (Пушкин). 

6. В 

сложноподчинё

нном 

предложении 

• для интонационного 

отделения главной и 

придаточной частей (чаще при 

придаточных изъяснительных, 

условных, уступительных); 

• при параллелизме 

структуры частей 

Как он добрался сюда — уж 

этого никак не мог он 

понять (Гоголь). 

Кто весел — тот смеётся, 

кто хочет — тот добьётся, 

кто ищет — тот всегда 

найдёт (Лебедев-Кумач). 

7. В бессоюзном 

сложном 

предложении 

• для выражения 

– быстрой смены событий; 

– резкого противопоставления; 

• если первая часть 

обозначает условие совершения 

действия второй части; 

• если первая часть 

обозначает время совершения 

Сыр выпал — с ним была 

плутовка такова (Крылов). 

Чин следовал ему — он 

службу вдруг 

оставил (Грибоедов). 

Меньше знаешь — крепче 

спишь. 
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действия второй части; 

• если вторая часть 

содержит результат или вывод 

из того, о чём говорится в 

первой; 

• если во второй части 

содержится сравнение с тем, о 

чём говорится в первой 

Пашню пашут — руками не 

машут (пословица). 

Я бы в лётчики пошёл — 

пусть меня 

научат (Маяковский). 

Молвит слово — соловей 

поёт (Лермонтов). 

8. При вводных 

предложениях 

и вставных 

конструкциях 

• для выделения вводных 

и вставных конструкций в 

середине предложения с целью 

его дополнения или пояснения; 

выражающие чувства автора 

…Сидят здесь под страхом 

смерти и — что ещё хуже — 

под проливным 

дождём (Казакевич). 

Со мной он был очень холоден, 

и — странное дело — я словно 

его боялся (Тургенев). 

9. В репликах 

диалога 

• между репликами 

диалога 

— Что же ты хочешь 

нарисовать? — удивилась 

учительница. 

— Дерево эвкалипт, — сказал 

мальчик задумчиво (Тэсс). 

10. При прямой 

речи 

• для выделения слов 

автора, если они следуют после 

прямой речи или стоят в 

середине прямой речи 

«Кто всякому друг, того я 

другом не считаю», — писал 

Мольер. 

11. В 

предложениях 

между двумя 

словами 

• между двумя словами, 

обозначающими время, 

количество, место, тире имеет 

значение пределов «от … до»; 

между двумя или несколькими 

именами собственными, 

совокупностью которых 

называется какое-либо учение 

Планы на январь — февраль; 

рукопись 

объёмом двадцать — 

двадцать пять авторских 

листов; 

скорый поезд Ростов-на-Дону 

— Москва; Закон Бойля — 

Мариотта. 

 

Двоеточие 

  Предложении 

употребляетеся 

Правило Примеры 

1. В предложениях 

с однородными 

• после обобщающего 

слова перед однородными 

Приметы осени связаны со 

всем: с цветом неба, с росой и 
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членами членами туманами, с криком птиц и 

яркостью звёздного 

неба (Паустовский). 

2. В предложениях 

с прямой речью 

• если прямая речь стоит 

после авторских слов 

Чехов отмечал: «Язык должен 

быть прост и изящен». 

3. В бессоюзном 

сложном 

предложении 

• если вторая часть 

раскрывает содержание первой 

(= а именно); 

• если в первой части 

посредством глаголов (видеть, 

смотреть, знать, слышать и 

т.п.) делается предупреждение, 

что далее последует изложение 

чего-либо или описание; 

• если вторая часть 

указывает причину или 

основание того, о чём 

говорится в первой части (= 

потому что, так как, 

поскольку); 

• если в первой части есть 

слова так, таков, такой, одно 

и т. п.; 

• перед прямым 

вопросом, включённым во 

вторую часть 

Тёмный лес хорош в яркий 

солнечный день: тут и 

прохлада и чудеса 

световые (Пришвин). 

Пополз я по густой траве 

вдоль по оврагу, смотрю: лес 

кончился, несколько казаков 

выезжают из него на 

поляну (Лермонтов). 

 

Печален я: со мною друга 

нет (Пушкин). 

 

 

 

Одно было несомненно: назад 

он не вернётся (Тургенев). 

 

Одного только я не понимаю: 

как она могла тебя 

уговорить? 
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Приложение 9 

Языковые средства художественной выразительности 

Наименование Определение. Функция Пример 

Фонетические средства 

Аллитерация 

 

Повторение согласных звуков Рассудители, рассуждающие 

рассудительными рассуждениями, 

 считают  свои доводы 

непогрешимыми, 

неопровержимыми, превыше всякой 

критики. (Зн.) 

Ассонанс Повторение гласных звуков Уж ты пустошь, моя пустошь — 

Душа выстуженная: 

Душа грустная, 

Натруженная 

Занедужившая. 

Звукоподража-

ние 

Прямое и непрямое, т.е. 

имитация звуковых явлений 

подобным словом с звуками. 

Как носят капли вести о езде, 

И всю-то ночь всё цокают да едут, 

Стуча подковой об одном гвозде 

То тут, то там, то в тот подъезд, то в 

этот. 

Лексические средства выразительности 

Синонимы Слова,  тождественные или очень 

близкие  по значению,  но не являющиеся 

однокоренными.  

Стилистическая функция замещения, 

когда необходимо избежать повтора 

слов 

Недомысливание, 

недодумывание тоже есть 

зло в человеческой воле. 

(Зн.) 

Антонимы Слова, противоположные по значению, 

помогающие лучше передать, изобразить 

противоречия, противопоставить  

явления. 

Ответ, очевидно, тот же: 

«Природа» - она и 

созидает, она и губит.     

(Зн.) 

Омонимы Слова, совпадающие по звучанию и 

написанию, но различные по значению 

Однажды кот подкрался к 

попугаю: «Сейчас тебя я, 

братец, попугаю…» 

Паронимы Однокоренные слова, сходные (однако не 

одинаковые) по звучанию, но 

различающиеся отдельными  морфемами 

(приставками или суффиксами)  и не 

совпадающие в значениях. 

Диктант - диктат. 

Орудие - оружие. 

Невежа - невежда. 

Праздничный - праздный 

Лексика ограниченной сферы употребления 

Диалектизмы Слова и выражения, присущие народной 

речи, местному говору.  

Диалектизмы используются,  как 

средство художественной 

выразительности (например, в качестве 

одного из способов речевой 

характеристики персонажа). 

Векша - белка; зубарь - 

спорщик; голицы  - 

рукавицы; балка - овраг;  

кочет - петух; музга - 

болото; гуторить - 

говорить. 

Арзаизмы Устаревшие слова, у которых есть 

современные синонимы, заменившие их 

в языке.  

Вежды - веки;  

ланиты - щёки;  

рамена - плечи;  
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Служат для создания необходимого 

колорита,  возвышенного звучания речи. 

выя - шея;  

глаголить - говорить. 

Историзмы Слова, называющие исчезнувшие 

предметы, понятия, явления.  

Служат для создания колорита 

древности, минувшей эпохи, придают 

описанию прошлых времён историческую 

достоверность. 

Скупые сводки Совин-

формбюро, похоронки, не 

обошедшие стороной ни 

один дом, плакаты 

«Родина-мать зовет!».(Зн.) 

Тиун, смерд, братина.  

Нэпман, ликбез. 

Алтын, кафтан, боярин 

Жаргон Эмоционально и экспрессивно 

окрашенная речь, характерная для  какой-

либо социальной группы. 

Разновидности жаргона:  

великосветский или салонный, 

студенческий, армейский, воровской, 

спортивный, молодежный, семейный и 

др. 

Чувак, крутой, салага, 

клёво, заглючил,  клава,  

сервак, историчка, 

классуха, контроха, 

домашка, физра, ботан, 

шпора, пара 

Профессиона- 

лизмы 

Слова и выражения, свойственные речи 

людей  различных профессий . 

Используются в качестве одного из 

способов характеристики персонажа. 

Кок, камбуз, киль, 

фарватер, рында, 

клиренс, монтажка, 

незамерзайка. 

Неологизмы 

(авторские 

неологизмы) 

Новообразованное (или нововведенное в 

язык) слово или выражение, отражающее 

появление в жизни людей новых 

понятий, явлений, предметов. 

Двухметроворостая, 

любёночек, испешеходить, 

синеветь, молньиться. 

Фразеологизмы Устойчивые по составу словосочетания 

(выражения). 

Бывает коллективное 

захождение ума за 

разум.(Зн.) 

Седьмая вода на киселе. 

Термины Слова или сочетания слов, обозначающие 

специальные понятия, употребляемые в 

науке, технике, искусстве.  

Служат для точного, строго научного 

определения научных и специальных 

понятий.  

Используются для характеристики 

изображаемой среды и языка. 

Анамнез, диагноз, 

гипотония,  

формула, радиус, 

эволюция, геометрия, 

философия, комедия,  

экзистенциальное. 

Народно-

поэтические 

слова 

Слова, характерные для устной народной 

поэзии. 

Детинушка, долюшка, 

дороженька, лазоревый, 

кручина, бесталанный, 

муравушка, думушка. 

Заимствованные 

слова 

Слова, пришедшие в русский язык из 

других языков. 

Грамота, парус, кедр; 

бутерброд, шпроты, 

ландшафт; вуаль, пальто, 

такси; тенор, опера, 

флейта; матрос, каюта, 

катер. 

Эмоционально-

оценочная 

лексика 

Слова, которые носят оценочный 

характер (в отличие от нейтральной 

лексики).  

Доблестный, лучезарный; 

выскочка, брехня, 

развалюха. 
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Просторечные 

слова 

Слова, выражения, характеризующиеся 

упрощённостью, оттенком грубости и 

служащие обычно для выражения резких 

оценок. 

Башка, муторный, 

втемяшиться, обалдеть. 

Синтаксические средства 

Риторические 

вопросы, 

обращения, 

восклицания 

Усиливают внимание читателя, 

не требуя от них ответа 

Что такое счастье?(Зн.) 

Господи! Какая пустыня в моей 

душе!(Зн.) 

Повтор 

(рефрен) 

Неоднократное повторение 

одних и тех же слов и 

выражений 

Разновидности повторов:  

анафора, эпифора, градация, 

кольцо, стык. 

Семена жизни созидаются вне 

плана, вне  воли, вне желания, вне 

расчетов и вычислений родителей. 

(Зн.) 

Анафора Единоначатие И слушал жизни  я биенье, 

И пульсу мироздания внимал. (Зн.) 

Эпифора Единство концовок Серым веретьем стоят камыши, 

Глухо баюкают хлюпь камыши. 

Градация Своеобразная группировка 

определений либо по  

нарастанию, либо по 

ослабеванию эмоционально-

смысловой значимости. 

Так грустно, одиноко, пусто…(Зн.) 

Антитеза Противопоставление 

 

Если сегодня серые сумерки, 

холодный туман, и ветер 

довольствуйся этим, т.к. завтра  

будет светлый, теплый, солнечный 

день. (Зн.) 

Параллелизм Однородное синтаксическое 

построение предложений 

Дать совет - неплохое дело, а вот 

сделать дело – совсем другое.(Зн.) 

Парцелляция Намеренное разделение 

предложения на значимые в 

смысловом отношении отрезки 

Людьми пустыми дорожил!  

Сам бредил целый век обедом или 

балом!  

Об детях забывал! обманывал жену!  

Играл! проигрывал! в опеку взят 

указом! (Гр.) 

Инверсия Нарушение общепринятого 

порядка слов, перестановка 

частей фразы 

Сегодня у берега нашего бросил  

свой якорь  

Досель неизвестный корабль. 

Многосоюзие Увеличение союзов между 

словами с целью замедлить речь 

вынужденными фразами, 

сделать ее выразительнее. 

Был тиф, и лед, и голод, и блокада. 

Хоть не являла книга эта ни сладких 

вымыслов поэта, ни мудрых истин, 

ни картин… 

Бессоюзие Намеренный пропуск союзов Наступил вечер, шел дождь, с 

севера прерывисто дул ветер. 

Эллипсис 

(неполное 

предложение) 

Пропуск отдельных слов для 

придания фразе 

дополнительного динамизма 

Жизнь – это маскарад, и люди – 

движущиеся маски. (Зн.) 

Тропы 

Эпитет Образное определение предмета или Без подкупов, без приношений 
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действие.  

Создаёт зримый образ предмета, 

явления, формирует эмоциональное 

впечатление, передаёт 

психологическую атмосферу, 

настроение. 

и подарков ты сбереги 

хрустальную любовь. (Зн.) 

Есть в осени первоначальной  

Короткая, но дивная пора —  

Весь день стоит как бы 

хрустальный,  

И лучезарны вечера… 

Сравнение Сопоставление двух предметов или 

явлений с целью пояснить один из 

них при помощи другого. (Чаще 

всего используются союзы  КАК, 

СЛОВНО, БУДТО). Творительный 

падеж существительного. 

Душа и сердце чисты, как 

хрусталь…(Зн.) 

Лес, словно терем расписной…  

Летел стрелой. 

 

Аллегория 

(иносказание) 

Выражение отвлечённого понятия 

или идеи в конкретном 

художественном образе. 

Широко используется в эзоповом 

языке – манере, обнаруживающей 

изворотливость в изобретении 

оговорок, недомолвок и прочих 

обманных средств.  

С помощью аллегории 

иносказательно выражаются идеи 

глубокого философского 

содержания. 

Царство Морфея, 

богиня любви, 

объятия Аида, 

Фемида, 

разорванные цепи, 

белый голубь. 

 

Ирония 

(притворство) 

Употребление слова или выражения 

в смысле, обратном буквальному, с 

целью насмешки.  

Служит для создание комического 

эффекта. 

Телевизор выключите, также 

радио, чтобы не мешать 

крепкой компании принести 

жертву Вакху и Мамоне.(Зн.) 

Литота 

(преуменьшение) 

Художественное преуменьшение.  

Стилистический приём двойного 

отрицания.   

Служит средством для создания 

сатирического и юмористического 

эффекта. 

Вся жизнь человека  - 

вместилище ничтожной 

«пылинки». (Зн.) 

Гипербола 

(преувеличение) 

Художественное преувеличение, 

используемое, чтобы усилить 

впечатление 

На гиперболах строится образность 

сатирических произведений. 

Гиперболизация является 

источником юмора, средством 

насмешки. 

Море мнений по данному 

вопросу…(Зн.) 

Сейчас весь мир залит 

музыкой…(Зн.) 

Олицетворение Изображение неодушевленных 

предметов, при котором они 

наделяются свойствами живых 

существ – даром речи, способностью 

мыслить и чувствовать. 

Кого же еще спрашивать, если 

Небо молчит? (Зн.) 

Природа в красоте лежала  

И путника в объятья 

приглашала. (Зн.) 

Овеществление Употребление одушевленного мира 

неодушевленным предметам. 

Гвозди б делать из этих людей: 

Крепче б не было в мире 

гвоздей. 
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Метафора Вид иносказания, перенос значения с 

одного слова на другое по сходству 

признаков, скрытое сравнение, в 

котором отсутствует сравнительный 

оборот. 

… но не успевают (жизни не 

хватает) и уходят под черное 

одеяло земли.(Зн.) 

Метонимия Замена одного слова или понятия 

другим, имеющим с первым 

причинную или иную связь. 

Расплескать ведро, три тарелки 

съел,  стадион рукоплескал. 

Перифраз 

(описательное 

выражение) 

Стилистический приём, состоящий в 

замене обычного однословного 

названия какого-либо предмета или 

явления описательным выражением.  

Подчёркивает существенные 

стороны, характерные признаки 

предмета или явления. 

Работники пера почти всегда 

платили дань истории…(Зн.) 

Видение предметов…это 

своего рода «солнечные 

сдачи», возвращенные в наши 

светоприемники (глаза) части 

солнечной энергии…(Зн.) 

Художествен-

ный символ 

Образные слова, которые замещают 

наименование жизненного явления, 

понятия предмета условным его 

обозначением, напоминающим это 

явление и придающим ему новый, 

глубинный смысл. 

Весы, держава и скипетр; 

голубь, козел, зеркало, лев, 

собака, осел, роза, лилия, 

свеча, парус. 

Оксюморон Сочетание противоположных по 

смыслу определений, в результате 

которого возникает новое смысловое 

значение 

Писатели и поэты часто пользуются 

этим приемом, позволяющим сказать 

о чем-то кратко и емко 

Живой труп, гигантский 

карлик, жар холодных числ, 

горячий снег, 

звенящая тишина, 

тлетворный и весенний дух. 

Синекдоха Вид метонимии, состоящий 

вперенесении значения с одного 

предмета на другой по признаку 

количественного между ними 

отношения 

А в двери - бушлаты, 

шинели, тулупы... 

Телевизор приводит людей к 

общему знаменателю и к 

эмоциям.(Зн.) 
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Приложение 10 

Тексты А.С.Знаменского для дополнительной работы по развитию речи 

Задание №1. Прочитайте высказывания А.С. Знаменского. Подтвердите или 

опровергните следующие тезисы. Напишите сочинение-рассуждение. (Подготовьте 

устное высказывание). 

 

1) Воспитание - процесс высказывания мыслей, души и сердца воспитателя в душу 

воспитуемого. 

2) Берегите чистую, светлую дружественность и сами ее укрепляйте. 

3) Жизни человеку дается столько, сколько он должен выполнить. 

4) Родственность предполагает в своей основе родство душ, поэтому родство (в лучшем 

смысле) следует определять не родством крови, а родством душевных и сердечных 

содержаний. 

5) Чистые, светлые, теплые, сердечные, хрустальные мысли и чувства - самое 

полноценное содержание человеческой души, что составляет основное существо человека. 

6) В своей жизненной тропе человек должен быть всегда добрым (добродеятельным, 

добродейственным, а не только доброжелательным), терпеливым, справедливым и 

выносливым. 

7) Обилие одежды душит, обилие пищи отяжеляет желудочный мешок и ограничивает 

мышление, подобно малому опьянению. То и другое вред. 

8) Семья – серьезнейшая задача жизни, весьма ответственная, беспокойная и тревожная, и, 

конечно, трудная. 

9) ... Образованных-то много, но умных-то мало. 

10) Если люди думают, что зло можно умертвить злом, то возникает два зла, и так от зла 

зло умножается. 

11) Человек как растение растет и как цветок вянет (телом), а душой и сердцем дозревает. 

 

Задание №2. Прочитайте высказывания А.С. Знаменского. Сформулируйте и 

прокомментируйте проблему. Сформулируйте позицию автора. Напишите 

фрагмент сочинения.(Подготовьте устное высказывание). 

 

1) Свои недостатки, неверные мысли и неверные рассуждения человек должен сам 

оценить и осудить самого себя собственным судом. И если хочешь кого-нибудь осудить, 

то прежде всего загляни в себя. 

2) Люди мира, имейте мужество не убить друг друга, когда вас ведут на убийство себе 

подобных!.. Ведь никто не лучше и никто не хозяин жизни других. Люди мира, не 

забывайте это и думайте всегда об этом! 

3) Существуют такие душевно-сердечные связи, чистые, как хрусталь, в свете которых 

тают и меркнут логические словосложения, когда чувства подавляют большое 

словосложение и оно меркнет в свете этих эмоций. Рассуждения не нужны они меркнут, 

как темные листья в ночной мгле. 

4) В текущей экономике некоторые не привыкшие и не приученные к труду люди 

отказываются трудиться «руками», где это нужно и специфично; эти люди спрашивают: а 

сколько даете в месяц? Труженик (землероб, крестьянин, лесоруб и т. д.) - он себя 
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спрашивает: а сколько я сам себе дам в месяц? И тогда он в труде узнает цену своему 

труду. 

5) Зачем страдание в мире? Затем, чтоб было видно в мире, какой ты будешь в страдании 

и как ты будешь шагать по земной тропе жизни, о чем будешь думать и что будет 

говорить твое сердце с твоим разумом. 

6) Откуда бы я ни пришел, откуда бы ни появился, все равно вопросы жизни идут и 

поступают своей чередой. И где же безграничный источник ответов, так волнующих мир 

и человеческие сердца? 

7) Кто я и зачем шагаю по земной тернистой тропе? - вот вопрос, который должен человек 

разрешить и разрешить в первую очередь в созидании своего мировоззрения. 

 

Задание №3. Прочитайте высказывания А.С. Знаменского. Сформулируйте и 

прокомментируйте проблему. Сформулируйте позицию автора. Напишите 

фрагмент сочинения.(Подготовьте устное высказывание). 

 

1) Чрезмерное обилие музыки (обилие звуков) и длительность звукового восприятия 

умертвляет эстетическое восприятие и тонкости музыкальных нюансов. Когда человек 

переходит необходимые биопсихические нормы, Он уже разрушает целое - комплекс 

многосложной эстетики. 

2) Как следует и как не следует слушать музыку. Иногда в одной общей квартирезвучат на 

полной громкости телевизор, проигрыватель, радио, магнитозапись - пениев 

одновременности. Длительное пребывание в такой «атмосфере» весьма отяготительно для 

интеллектуальной работы, рассредоточивает внимание и расстраиваетассоциации. Такое 

состояние… совершенно уродует понимание искусства и дажевырождает действительное 

эстетическое восприятие. 

3) Да, они так мило разговаривали, лилось какое-то чистое неизъяснимое тепло и свет. Да, 

но прошли эти светлые дни, эти годы тепла и цветущих полей. Все прошло, пожелтели 

травы (и души), отцвели пионы и полевые цветы, похолодели ручьи, посинел звездный 

свод... и вдруг улетели птицы. В этих комнатах наступила тишина, вечная тишина, 

безмолвие, уходящее в вечность и неизвестность. Боже мои, как тревожно-страшно, как 

грустно-больно. Все затихло навсегда, светлые звуки перестали звучать... мистическое 

безмолвие. И как хорошо, что еще сзади смерть единственный выход, только она откроет 

дверь к ним... Покорно, со священным трепетом склони свою голову... 

4) Иногда вполне состоятельные (материально) родители отдают своих детей в 

интернаты-школы, видятся с ними раз в неделю, и дети отвыкают от родителей, у них 

утверждается «холодок» сердечный и равнодушие - задушевность в семье отмирает, 

родители становятся как бы знакомыми в лучшем случае. Это явление можно назвать 

отмиранием семьи (похожее свойственно животным), отмиранием чистых, светлых 

чувств. И тогда родители могут сказать с грустью и болью: «Зачем нам жить. Мы уже 

никому не нужны». И кажется им тогда: жизнь прожита для того, чтобы в ней 

разочароваться. 

5) Самое дорогое в жизни - не обстановка, не ковры, не книжные шкафы, сделанные под 

орех, где сушатся и тлеют мысли в золоченых переплетах, не столовые деликатесы и 

фаянсовая посуда разных форм и расцветок, не модная одежда" не прически и крашеные 

брови. Самое главное в жизни, дорогое - это добрые людские отношения, истые друзья, 

сердечные, теплые связи. А из предметов самое дорогое - хлеб насущный, книги с 
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избранным содержанием и для музыкантов - рояль, клавикорды, баян, скрипка, 

виолончель и т д 

6) Вся ее таинственность ночная и прелесть солнечная уже исчезлй, лесные птицы улетели 

за сотни километров, а большие звери разбежались, еще Кой-где остались бурундуки 

тигристые и белки серые. Остались только чарующее голубое небо и облака. Уничтожая 

природу, он говорит: «Я за сохранение природы». Люди, берегите (природу) от 

уничтожения действенными мерами, а не лживыми словами. 

7) Человеческая душа нередко пребывает в туманном мраке на жизненной тропе и ищет 

светлого луча, но где же он? Для ответов не нужны толстые, тяжелые тома философии - 

истая поэзия проникает в интимный мир человека, который ищет свет, и ответ, и совет, и 

сочувствие. Лирика открывает окна в интимном мире человека и вскрывает большую 

жизненную правду во всяческих сочетаниях разума и сердечных эмоций. Сюда входят 

сложные, мучительные, светло-радостные эмоции, что составляет уже сферу 

мироощущения и миропонимания, и эта поэзия слова сливается с поэзией звука (голос, 

скрипка, рояль…), что вместе, дополняя друг друга, дает полноценный образ в 

мироощущении. 

 

Задание №4. Прочитайте высказывания А.С. Знаменского. Сформулируйте и свое 

мнение по обозначенной автором проблеме. Аргументируйте свою точку зрения. 

Напишите фрагмент сочинения. (Подготовьте устное высказывание). 

 

1) Все живое в природе - непостижимая тайна, загадка мистическая, но подавляющая 

масса людей, вследствие духовной лености игнорирующая сферу точного знания 

(биология, физика, химия, математика, а также история человечества, мораль и этика и 

т.д.),... лишает себя функционального мышления и вследствие этого блуждает в 

интеллектуальной темноте, как заблудшие овцы без пастуха. 

2) Человек - частица природы - бесконечно колоссально координированная система. 

Принципиальная схема физиологического устройства человека и животных («белого 

медведя») в основных биологических блоках развивается в одном плане. Один 

принципиальный план в природе живого мира. 

3) Чем дальше, и искреннее,и настойчивее идет человек в познавании мира природы и 

космоса, тем бесконечнее становятся области познавания, и все уходит в бесконечность 

(бесконечно-большую и бесконечно-малую), и исследователь с открытой душой и 

сердцем начинает ощущать одиночество и великое ничтожество своего бытия. 

4) Откуда бы я ни пришел, откуда бы ни появился, все равно вопросы жизни идут и 

поступают своей чередой. И где же безграничный источник ответов, так волнующих мир 

и человеческие сердца? 

5) Поторопитесь взять перо и захватить летающие мысли, иначе они могут улететь- 

обратно и даже навсегда... 

6) Стандартное мышление — это рак человеческой души. Люди отвечают преподанными 

ответами там, где необходимо себя убедить, сосредоточить свои силы на распознавании 

фактически непознанного. 

7) Величайший враг человеческого жизнеустройства и жития слабомыслие и связанное с 

ним зломыслие, и отсюда войны, преступность и всяческий дисгармонизм, отсутствие 

мировоззрения и стремления к его созданию. 
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8) Каждый человек - это физиологическая и интеллектуальная автономия. Но потеря 

(смерть) родных, близких и дорогих сердцу - тяжелое и тягчайшее потрясение, иногда это 

удар, перерождающий человека. И тогда упомянутая автономия разрушается и 

подчеркивается бессилие самодовлеющего «я». 

9) Я слушаю Грига по радио... Чувства, ассоциации, которые вложены в эти звучания, есть 

уход от той жизни, которая окружает человека, от всяческой жизненной мерзости, и в то 

же время музыка является призывом хотя бы временно переродиться человеку и уйти в 

другой мир, который остается только мечтой... 

10) Прежде композиторская музыка была практически недоступна массам. Были бродячие 

уличные музыканты в городах и сельской местности, были отдельные местные любители 

звуков - скрипачи, бандуристы, флейтисты, гитаристы и т. д. Музыкальная 

самодеятельность осуществлялась в семейные праздники и бытовые моменты. Это была 

натуральная в собственном смысле слова музыкальная самодеятельность, без 

специальных школ и образований. (...) Но прошел век, люди уже пресытились музыкой 

(музыкальное ожирение) - великие исполнители «пришли» в каждый дом, в общественные 

места, в лес, сад, в лодку, корабль, самолет над тучами. И что ранее восхищало… 

 

Задание №5. Прочитайте высказывания А.С. Знаменского. Выполните задание № 27. 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. 

Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, 

по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика).  

Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. 

Объясните почему.  

Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а 

также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный 

текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно,  разборчивым почерком. 

 

1) Очень непростые это вопросы - с чего начиналась Родина в моей судьбе, когда я 

впервые осознал себя ее сыном, когда моя судьба, судьба отдельного человека, наиболее 

тесно переплеталась с судьбой Родины. И ответить на них непросто. За плечами большая 

жизнь, и когда оглядываюсь назад, то вижу, что все кусочки этой жизни чем-то обогащали 

мое понятие, чувство Родины. 

Все они разные, эти кусочки. Одни в свое время казались случайными и ненужными, 

однако оставили неизгладимый след в душе. Другие сразу поражали, убеждали, 

воспитывали своей значительностью. Вот схороненный в глухом лесу темный 

молчаливый родничок. Склонился над ним и словно все тайны мира вошли в тебя. Вот 

первый день моего учительства, Сургут двадцать первого года. А это уже не кусочек - 

глыба: дружба с хорошим человеком, выдержавшая испытания долгих лет. Жадное 

любопытство в глазах моих учеников и симфонии Чайковского, сводки Совинформбюро и 

полотна Левитана, минуты жизни трудные и светлые радости - все это складывалось 
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постепенно, день за днем, глубоко в сердце, чтобы, соединившись и заняв 

соответствующее место, стать моей Родиной. И пока жизнь не кончена, пока ты ходишь, 

дышишь, надеешься, до тех пор в тебе не кончится Родина. 

На мой взгляд, очень важно, чтобы это чувство начало развиваться в человеке как можно 

раньше. Ведь любое впечатление, событие, слово, поступок западают в детскую душу 

крохотным семечком, которое потом дает крепкое, большое дерево. 

Сорок лет я преподавал в Сургуте математику и физику. В двадцатые годы сургутская 

школа была небольшим деревянным зданием. Не хватало учебников, бумаги, чернил, не 

было света. Рабочие тетради делали из газет или оберточной бумаги. А тетради для 

беловых работ использовались дважды: во второй раз писали уже между строками. 

Это время было не только трудным, оно было прекрасным. Все были молоды, полны 

энергии, оптимизма: и страна, и ее сыны, и дочери. При свете керосиновых ламп 

маленькие граждане Страны Советов не только изучали математику, физику, химию. Они 

узнавали сказки и песни Родины, ее язык, города, историю. 

Особенно много давали прогулки, походы по родному краю. Природа - могучий 

воспитатель, облагораживающий и возвышающий человека. Причем, одно и то же место 

каждый из нас видит по-своему. Эти места стали для нас родными, стали кусочком, 

составившим единое целое с той большой Родиной, которую мы всегда пишем с 

прописной буквы. 

 

2) Когда моя судьба наиболее тесно переплеталась с судьбой Родины? Мне кажется, это 

происходит в трудные для страны времена. Особенно ясно я осознал это в памятные годы 

Великой Отечественной войны. Гибли сотни, тысячи, миллионы людей, гибли плоды 

созидательного труда советского народа, плоды его культурной и духовной деятельности, 

накапливавшиеся веками. Сотни сургутян ушли на фронту чтобы защитить свою Родину. 

Нам, оставшимся в тылу, тоже было нелегко. Скупые сводки Совинформбюро, похоронки, 

не обошедшие стороной ни один дом, плакаты «Родина-мать зовет!». Школьники и 

учителя работали на заготовке дров, сена, картофеля. Вязали и шили теплые вещи для 

фронтовиков. В летние каникулы я работал в колхозе рыбаком. Спали по 3-4 часа в сутки. 

За месяц добыли 42 тонны рыбы. 

Многие из тех, кого я знал в мирные дни как людей холодных сердцем, стремившихся 

урвать кусочек полакомей да пожирней, не могли не пересмотреть отношение к себе и ко 

всему окружающему, чтобы ощутить свое гражданское «я» в эти великожертвенные для 

народов Советского Союза дни. Именно в те грозные 1941-45 годы я сделал для себя 

вывод: аполитичным, безразличным к ужасам и судьбам Родины может быть только 

человек, несущий в себе черты преступности. 

В школе тогда учились дети десяти национальностей: молдаване, русские, поляки, 

грузины. Война заставила их покинуть родные места, но Родину они не потеряли. Сургут 

приютил их, позаботился о них. Я не помню, чтобы существовали какие-то национальные 

распри в нашей разноплеменной школе. Наоборот, всех сплотила вера в победу нашей 

армии над гитлеровскими полчищами. 

В заключение мне бы хотелось привести слова Аркадия Гайдара и: одной его повести. 

Рассказывая о хороших людях, писатель сказал: что такое Родина, каждый из них понимал 

по-своему. Но все вместе он знали, что нужно крепко любить и беречь эту огромную 

землю, которая зовется Советской страной. 
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Приложение 11 

Условные сокращения. 

 

Аж. - В. Н. Ажаев  

Акс. - С. Т. Аксаков  

А. К. Т. - А. К. Толстой 

A.Н. Т. - А. Н. Толстой  

Ант. - С. П. Антонов  

Арс. - В. К. Арсеньев  

Ас. - Н. Н. Асеев 

Баб. - С. П. Бабаевский  

Багр. - Э. Г. Багрицкий  

Бел. - В. Г. Белинский  

Бл. - А. А. Блок  

Брюс. - В. Я. Брюсов  

Буб. - М. С. Бубеннов  

Бун. - И. А. Бунин 

B.Б. - В. В. Бианки  

Верес. - В. В. Вересаев 

Вс. И. - В. В. Иванов  

Г. - Н. В. Гоголь  

Гайд. - А. П. Гайдар  

Гар. - Н. Г. Гарин- 

Михайловский  

Гарш. - В. М. Гаршин 

Герм. - Ю. П. Герман 

Герц. - А. И. Герцен 

Гладк. - Ф. В. Гладков 

Гол. - М. С. Голодный 

Гонч. - И. А. Гончаров 

Гончар - О. Т. Гончар 

Горб. - Б. Л. Горбатов  

Гр. - А. С. Грибоедов 

Гран. - Д. А. Гранин 

Григ. - Д. В. Григорович 

Добр.- Н. А. Добролюбов  

Дост.- Ф. М. 

Достоевский  

Ес. - С. А. Есенин  

Жук. - В. А. Жуковский 

Закр. - В. А. Закруткин 

Зн. – А.С. Знаменский 

Игн. - А. А. Игнатьев 

Инб. - В. М. Инбер  

И. П. - И. П. Павлов 

Исак. - М. В. Исаковский 

Кав. - В. А. Каверин 

Казак. - Э. Г. Казакевич 

Кар. - А. А. Караваева 

Кас. - Л. И. Кассиль  

Кат. - В. П. Катаев  

Кетл. - В. К. Кетлинская 

Кож. - В. М. Кожевников 

Кольц. - А. В. Кольцов 

Кор. - В. Г. Короленко 

Коч. - В. А. Кочетов  

Кр. - И. А. Крылов  

Купр. - А. И. Куприн  

Л. - М. Ю. Лермонтов 

Леон. - Л. М. Леонов 

Леск. - А. С. Лесков  

Л.-К. - В. И. Лебедев-

Кумач  

Л. Т. - Л. Н. Толстой 

Майк. - А. Н. Майков 

Макар. - А. С. Макаренко 

Мальц. - Е. Ю. Мальцев 

Марк. - Г. М. Марков 

Марш. - С. Я. Маршак 

Маяк. - В. В. Маяковский 

М. Г. - А. М. Горький  

М. И. - М. Я. Ильин  

Мих. - С. В. Михалков 

М.-С. - Д. Н. Мамин- 

Сибиряк 

Н. - Н. А. Некрасов 

Невер. - А. С. Неверов 

Ник. - И. С. Никитин 

Никол. - Г. Е. Николаева 

Н. О. - Н. А.Островский 

Н.-П. - А. С. Новиков-

Прибой 

Н. Чук. - Н. К. Чуковский 

Остр. - А. Н. Островский 

П. - А. С. Пушкин  

Павл. - П. А. Павленко 

Пан. - В. Ф. Панова 

Пауст. - К. Г. 

Паустовский  

Перв. - А. А. Первенцев 

Пен. - П. И. Мельников - 

Печерский 

Писар. - Д. И. Писарев 

Писем. - А. Ф. 

Писемский  

Плещ. - А. Н. Плещеев 

Полев. - Б. Н. Полевой 

Пом. - Н. Г. Помяловский 

посл. - пословица  

Пришв. - М. М. Пришвин 

Саян. - В. М. Саянов 

Светл. - М. А. Светлов 

Сед. - К. Ф. Седых  

Сейф. - Л. Н. 

Сейфуллина  

Сем. - Т. З. Семушкин 

Сераф. - А. С. 

Серафимович  

Сим. - К. М. Симонов 

С.-М. - И. С. Соколов- 

Микитов 

Соб. - Л. С. Соболев 

Станюк. - К. М. 

Станюкович 

Степ. - А. Н. Степанов 

Сурк. - А. А. Сурков  

С.-Щ. - М. Е. Салтыков- 

Щедрин 

Т. - И. С. Тургенев 

Твард. - А. Т. 

Твардовский  

Тих. - Н. С. Тихонов 

Тютч. - Ф. И. Тютчев 

Фад. - А. А. Фадеев  

Фед. - К. А. Федин  

Фет - А. А. Фет  

Фонв. - Д. И. Фонвизин 

Фурм. - Д. А. Фурманов 

Ч. - А. П. Чехов  

Чак. - А. Б. Чаковский 

Черн. - Н. Г. 

Чернышевский  

Шол. - М. А. Шолохов 

Щип. - С. П. Щипачев 

Эренб. - И. Г. Эренбург 

Яз. - Н. М. Языков
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Ответы к тестовым заданиям 

 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

1 35 25 24 35 24 

2 поэтому а но но но Что, так как 

3 3 1 5 2 1 

4 обогнала повторённый каталог позвонишь кровоточить 

5 удачным костяной высоком абонентов дипломатический 

6 тёмным ведущим бескрайнего седьмом электората 

7 пятисотый шестьюстами полутораста лягте стрижёт 

8 78354 43125 35874 41253 32891 

9 2 25 14 235 345 

10 3 5 35 25 25 

11 245 125 1345 125 135 

12 125 134 15 13 24 

13 неясные невольно незачем неяркое нечёткие 

14 также 

поэтому 

впоследствии 

также 

вскоре 

надолго 

чтобы 

помимо 

впервые 

зато 

15 13 12 123 2 12 

16 13 13 35 14 35 

17 13 134 34 123 3 

18 1234 1234 12 34 1234 

19 2 14 2 2 14 

20 134 1234 134 1234 134 

21 28 367 26 13 67 

22 234 245 45 25 24 

23 1245 35 24 15 234 

24 резонанса эмоция 

рассудок 

белили 

чернили 

апломбом раздумий 

размышлений 

25 5 11 13 11 458 

26 4653 5924 4173 7968 2789 
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№  

задания 

Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10 

1 12 35 23 25 34 

2 пока но наконец если чтобы 

3 1 3 3 1 2 

4 красивее оптовый сверлит лилась подняв 

5 сопротивляемость фактическая дождливым нестерпимой ледовой 

6 мертвой маленькие местности витая роль 

7 ботинок яблок компьютеры пробеги их 

8 94157 74318 47598 94853 74589 

9 1345 2345 45 145 145 

10 35 135 13 3 235 

11 245 234 1235 345 245 

12 134 25 24 1245 34 

13 неравный нетерпеливого неполным несмолкаемый небольшом 

14 сначала 

затем 

Затем 

чтобы 

вслед 

оттуда 

оттого 

вокруг 

совсем 

наперекор 

15 23 12 12 123 23 

16 45 25 35 15 45 

17 12 1234 12 124 234 

18 1234 1234 1234 12 34 

19 2 2 2 14 2 

20 123456 1234 134 134 1234 

21 257 23 24 36 27 

22 13 25 45 24 14 

23 24 15 134 14 15 

24 субстанция вдыхает 

выдыхает 

скарб ассоциировать любовь 

ненависть 

25 9 3 11 2 89 

26 4238 3462 1852 5749 3714 

 

 
 


