
№1. Прочитайте текст 

 

(1)— Мне в Борисоглебский переулок, — сообщила я молодому таксисту, — 

дом-музей Марины Цветаевой. 

(2)— Парень включил навигатор, стал всматриваться в карту маршрута. 

(3)— Там она и жила с семьёй, — добавила я задумчиво скорее самой себе. 

(4)— Кто жил? — переспросил он через минуту. 

(5)— Цветаева, поэт, знаете? 

(6)Он улыбнулся: 

(7)— Не-а. 

(8) Такого ответа я никак не ожидала. (9)В принципе, размышляла я, уставив-

шись в окно перед собой и изредка косясь на водителя, симпатичного и блондинисто-

го, человеком можно быть хорошим... и не знать поэтов-писателей. (10)Но мне вдруг 

стало любопытно, кто он и откуда: очень уж хотелось понять, почему имя Цветаевой 

(и, полагаю, многих других великих деятелей литературы) для него ничего не значит. 

(11)Я решила порасспросить парня. (12)Узнала, что ему 24 года, москвич в третьем по-

колении. 

(13) Родители служащие, с высшим образованием. (14)Да и сам он окончил 

что-то вроде специализированного колледжа. (15)Как же он мог не слышать о Цветае-

вой? (16)В общем, причины столь низкой осведомлённости в области поэзии так и 

остались для меня загадкой. (17)Может, дело в качестве современного образования, а 

может, он сам не хотел ничего знать, считая стихи глупостью. (18)И всё же я решила 

ему хоть какой-то ликбез устроить. (19)Тут меня осенило. 

(20)— А песню в исполнении Аллы Пугачёвой слышали? (21)«Мне нравится, 

что Вы больны не мной...»? - пропела я сиплым голосом. 

(22)Парень заёрзал на сиденье: 

(23)— Знаю, а как же! 

(24) Я чуть не подпрыгнула от радости: 

(25)— Ага! (26)Так это стихи Марины Цветаевой! — и процитировала ещё 

строчки. 

(27)— Здо-о-рово! — протянул он с удовольствием. 

(28) На прощание на клочке бумажки из его бардачка я написала, кроме Цвета-

евой, ещё несколько незнакомых ему имён: Мандельштама, Пастернака, Бродского. 

(29)Кто знает: вдруг он заинтересуется и хотя бы немного прочтёт о них. (ЗО)Он ста-

рательно, как первоклассник, повторил каждое слово вслед за мной, так что, может, и 

вправду запомнил. (31)«Ух ты, вот это класс, — бормотал он при этом торопливо, — 

вот это класс!» (32)И порулил дальше... 

(ЗЗ)Мероприятие в музее начиналось только через двадцать минут. 

(34) Так что у меня ещё было время, и я огляделась вокруг. (35)Прямо напро-

тив, в маленьком сквере — памятник Марине Ивановне: сидячая фигура, склонённая 

голова с короткой стрижкой. (Зб)Пройдя вдоль улицы и вернувшись обратно, я замети-

ла, что к памятнику кто-то прилепился. (37)В буквальном смысле. (38)Девушка с рас-

пущенными волосами, в джинсах уткнулась в каменные ступни головой, обхватила 

широким жестом подол каменного платья, как ребёнок, прячась и прося прощения, и 

так застыла. (39)Какой разговор вела с ней эта девушка? (40)Или о чём-то просила? 

(41)А может, горевала по её судьбе? (42)Она стояла долго, потом оторвалась от глыбы 

и с какой-то счастливой улыбкой пошла прочь. (43)На вид ей было года 22—24. (44)Я 

не пыталась разгадать, кто она и откуда. (45)Её порыв говорил сам за — умудрённая 

глубоким творческим опытом душа в совсем юном теле. (46)Да, именно так, и думаю, 

что вряд ли кто-то станет возражать. (47)Ведь умение ценить поэзию и её автора, по-

нимать, чувствовать сердцем — это ли не душевная мудрость? 

(48)Эх, вот как бывает, думала я, возвращаясь вечером домой: эти — предста-

вители одного поколения, ровесники, живут в одном городе. (49)Но их миры — совер-

шенно разные, с разными идеалами и ценностями. (50)Хорошо, что я сказала ему напо-

следок: хоть впросак теперь не попадёт перед своей девушкой. (51)Девушки любят по-

эзию... (52)Кто знает, а вдруг они встретятся? 

 (По Е.Л. Кореневой*) 

*Елена Алексеевна Коренева (род. в 1953 г.) - советская и российская актриса 

театра и кино, литератор, режиссёр. 

 

Выполните задание  

 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка.   

 

«Рассказывая о случившемся с ней эпизоде, Е. Коренева не скупится на эмо-

ции. Авторская экспрессия нашла отражение в многочисленных средствах выразитель-

ности. В частности, на лексическом уровне следует отметить (А)_____ («не-а» в пред-

ложении 7, «уставившись» в предложении 9, «заёрзал» в предложении 22), на морфо-

логическом уровне — (Б)_____ (в предложениях 25, 31, 48), а также такой троп, как 

(В)_____ (в предложениях 30, 38). В синтаксисе эмоции автора отражены прежде всего 

в употреблении (Г)_____ (предложения 15, 39, 40, 41, 47, 52)». 

 

 Список терминов: 

1) неполные предложения 

2) разговорная лексика 

3) междометия 

4) риторические вопросы 

5) однородные члены предложения 

6) метонимия 

7) сравнение 

8) эпитеты 

9) оксюморон 

  



№2. Прочитайте текст 

 

 (1) Мы ехали берегом Лены на юг, а зима догоняла нас с севера. 

(2) Однако река упорно боролась с морозом: ближе к берегам она 

превращалась в застывшую безобразную грязно-белую массу, а в середине лёд 

всё ещё ворочался тяжёлыми, беспорядочными валами, скрывая от глаз застывающее 

русло, как одичалая толпа скрывает место казни. 

(3) И вот однажды с небольшого берегового мыса мы увидели среди тихо пе-

редвигавшихся ледяных глыб какой-то чёрный предмет, ясно выделявшийся на бело-

жёлтом фоне. 

(4)— Ворона, — сказал один из ямщиков. 

(5)— Медведь, — возражал другой ямщик. 

(6)— Откуда же взяться медведю на середине реки? — спросил я у него. 

(7)— С того берега. (8)В третьем годе медведица вон с того острова перепра-

вилась с тремя медвежатами. (9)Нонче тоже зверь с того берега на наш идёт. 

(Ю)Видно, зима будет лютая... 

(11) Наш караван остановился у мыса, ожидая приближения заинтересовавше-

го всех предмета. 

(12)— А ведь это, братцы, козули, — сказал наконец один из ямщиков. 

(13) Действительно, это оказались две горные козы. (14)Теперь уже ясно были 

видны их тёмные изящные фигурки среди настоящего ледяного кошмара. (15)Одна из 

коз была побольше, другая поменьше. (16)Мы предположили, что это были мать и 

дочь. (17)Причём старшая явно руководила переправой. (18)Вокруг них безжалостные 

льдины бились, сталкивались, вертелись и крошились; в промежутках что-то кипело и 

брызгало пеной, а нежные животные, насторожившись, стояли на ледяном куске, подо-

брав в одно место свои тоненькие ножки... (19)Наверное, им было страшно, ведь их 

жизнь могла оборваться в любую секунду. (20)Но, видимо, оставаться на том берегу 

им было ещё страшнее, раз они, так чудовищно рискуя, затеяли эту опаснейшую пере-

праву. 

(21) Огромная льдина, плывшая впереди той, где стояли козы, стала как будто 

замедлять ход и начала разворачиваться, останавливая движение задних. (22)От этого 

вокруг животных поднялся вновь целый ад разрушения и плеска. (23)На мгновение два 

жалких тёмных пятнышка совсем было исчезли в этом хаосе, но затем мы их заметили 

на другой льдине. (24)Опять собрав свои тоненькие дрожащие ножки, козы стояли, го-

товые к очередному прыжку. (25)Это повторилось несколько раз, и каждый новый 

прыжок с рассчитанной неуклонностью приближал их к нашему берегу. 

(26) Когда льдина, на которой находились козы, подошла к роковому месту 

столкновения с берегом, у нас мороз по коже пробежал от страха за их судьбу: в таком 

аду из скопившихся ледяных масс выжить было сложно. 

(27) Сухой треск, хаос обломков, вдруг поднявшихся кверху и поползших на 

обледенелые края мыса, — и два чёрных тела легко, как брошенный камень, метну-

лись на берег. 

(28) Мы, стоя на мысу, невольно заслоняли козам вольготный проход. 

(29) Однако умное животное, решив бороться за жизнь до конца, ничуть не по-

боялось нас, врагов в будничной жизни, и не задумалось ни на минуту. 

(30) Я заметил взгляд её круглых глаз, глядевших с каким-то странным дове-

рием, и затем она понеслась сама и направила младшую прямо к нам. 

(31) От такой смелости и решительности даже наша большая хищная собака 

Полкан, вместо того чтобы кинуться на добычу, сконфуженно посторонилась. (32)И 

старшая коза, бережно загораживая собою младшую, пробежала мимо пса, бесстрашно 

коснувшись боком его шерсти... 

(33)— Эти бедные животные на наших глазах преодолели столько опасно-

стей... (34)Вот оно — желание жить, — задумчиво произнес Сокольский, наш случай-

ный попутчик, когда мы вновь отправились в путь.  

(35)— А заметили ли вы, с каким самоотвержением старшая помогала млад-

шей и как закрыла младшую от собаки? (Зб)Вот оно — желание спасти... 

(37)Всякий ли человек сделает это при таких обстоятельствах? 

(38)— Всякая мать, я думаю... — сказал я, улыбнувшись. 

 (По В. Г. Короленко*) 

*Владимир Галактионович Короленко (1853—1921) - русский писатель, 

журналист, публицист. 

 

 Выполните задание  

 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка.   

 

 «В. Короленко, как истинный мастер рассказа, в малом объёме сумел макси-

мально полно передать читателям особенности эпизода, пережитого рассказчиком. В 

синтаксисе частое употребление (А)_____ (предложения 2, 18, 21, 30) делает повество-

вание живым, динамичным, а использование такого синтаксического средства вырази-

тельности, как (Б)_____ (предложения 34, 36), помогает расставить смысловые акцен-

ты. В свою очередь, такие тропы, как (В)_____ (предложения 2, 27) и (Г)_____ («изящ-

ные фигурки» в предложении 14, «безжалостные льдины» в предложении 18, «к роко-

вому месту» в предложении 26), насыщают текст особой выразительностью, художе-

ственностью и вместе с тем помогают передать отношение автора к своим героям и 

происходящему в целом». 

  

Список терминов: 

1) литота 

2) сравнение 

3) ряд однородных членов 

4) восклицательные предложения 

5) синтаксический параллелизм 

6) эпифора 

7) риторические вопросы 

8) лексические повторы 

9) эпитеты 

  



№3. Прочитайте текст 

 

 (1)Это был первый настоящий бой Кати. (2)Артиллерийская подготовка нача-

лась перед рассветом, под её прикрытием заняли исходные позиции. 

(З)Накануне вечером писали письма. (4)Только Кате писать было некуда: все 

родные погибли. (5)Так что терять в бою ей, по сути, было нечего — кроме собствен-

ной жизни. (6)Но её она, молодая девчонка, после перенесённых страданий, к сожале-

нию, уже мало ценила. 

(7)И вот он, бой. (8)Танк, в котором они находились, мотало из стороны в сто-

рону, трясло так, что Катя едва удерживалась на сиденье. (9)«Если так будет дальше, 

как же стрелять?» — думала она. (10)Хотя её дело было не наводить пушку, а подавать 

снаряды. (11)Тужливо рыча, машины настырно карабкались вверх, от моторов, пущен-

ных на полные обороты, жара стояла несусветная, ещё пахло соляркой, забивало отра-

ботанными газами, свежим воздухом тянуло только через технические зазоры и смот-

ровую щель. 

(12) Тут по раскалённой от боя броне танка что-то застрекотало, однако Катя 

не сразу осознала, что их обстреливают. (13)Всё дальнейшее слилось для неё в сплош-

ной грохот, дым, крики в переговорном устройстве. (14)Лупили то подкалиберными, 

то бронебойно-зажигательными, то осколочными снарядами. (15)Катя не понимала, 

что происходит снаружи, не могла ещё по видам снарядов, подаваемых ею, определить 

обстановку. (16)Она только слышала грохот; её, такую хрупкую и маленькую девушку, 

дёргало вместе с огромной машиной. (17)Страха, как ни странно, Катя вовсе не испы-

тывала: она плохо соображала, что к чему, только слышала команды и выполняла их. 

(18)Бой шёл как бы сам по себе, а она была сама по себе. 

(19) И тут вдруг случилось нечто неожиданное и дикое: машина как бы прова-

лилась, после чего Катю подкинуло, ударило больно сверху, внутренность танка на-

полнило теперь вовсе нестерпимым жаром и тяжёлыми угарными запахами, а после в 

один миг погасли плафоны освещения. 

(20) Командир открыл крышку башенного люка, Катя протиснулась вслед за 

ним. 

(21)Оказалось, танк ухнулся в бомбовую воронку, без посторонней помощи 

было не выбраться. (22)Катя вспомнила, сколько раз им напоминали, твердили, требо-

вали повторять вслух железный закон: если танк подбит, но не горит, экипаж обязан 

защищать боевую технику до конца. (23)И Катя приготовилась биться до конца, ведь 

это был её воинский долг. (24)В этот момент она видела немцев: они были так близко, 

как никогда, почти рядом, бежали, строчили из шмайсеров. (25)«Всё, — подумала 

Катя, — сейчас конец». 

(26) Но, как ни странно, даже сейчас она страха не ощутила: слишком неверо-

ятно было всё происходящее вокруг этой молодой женщины, у которой война отняла 

юность, семью, мечты о счастливой жизни... 

(27) Катя дёрнула цепочку револьверной заглушки, высунула в отверстие 

рыльце автомата и начала лупить, не видя немцев, наугад, и ждала: сейчас, вот-вот... 

(28)Она почему-то увидела: часы на щитке приборов остановились — было девять 

часов двадцать минут. 

(29) Они с командиром отбились-таки и сохранили танк, вот только механик 

Генка погиб. (30)В сентябре сорок четвёртого сержант Екатерина Мушкина, отмечен-

ная орденом, стала командиром танка. (31)Не женой, не матерью, не хранительницей 

семейного очага — командиром танка. 

 (По В.П. Ерашову*) 

 *Валентин Петрович Ерашов (1927-1999) — русский писатель, автор много-

численных произведений о войне.  

 

Выполните задание  

 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка.   

 

 «Стиль Валентина Ерашова в представленном фрагменте текста предельно ла-

коничен и строг. И это вполне закономерно, ведь речь идёт о войне. Одним из ведущих 

приёмов в смысловом построении текста является (А)_____ («хрупкая и маленькая де-

вушка» — «огромная машина» в предложении 16, а также предложение 31), что помо-

гает автору выразить своё отношение к проблеме. В синтаксисе текста, изобилующем 

однородными членами, можно выделить также (Б)_____ («напоминали, твердили, тре-

бовали» в предложении 22) и (В)_____ (предложения 30—31). 

В лексике особенности стиля проявились прежде всего в употреблении 

(Г)_____ («ухнулся» в предложении 21, «лупили» в предложении 14, «несусветная» в 

предложении 11)». 

  

Список терминов: 

1) метафора 

2) метонимия 

3) антитеза 

4) контекстные синонимы 

5) олицетворение 

6) разговорные слова 

7) градация 

8) эпифора 

9) гипербола 

  

  



№4. Прочитайте текст 

 

 (1)Художественное творчество, с моей точки зрения, не просто способ само-

выражения. (2)Порой оно может стать спасительной соломинкой, уцепившись за кото-

рую человек может пройти через многие тяжёлые испытания и выжить. (3)И вот один 

из поразительных примеров. 

(4) Удивительная женщина, художник-любитель Евфросинья Антоновна Керс-

новская много лет провела в сталинском лагере, после чего начала зарисовывать всю 

свою жизнь с самого начала: детство в Бессарабии, как была арестована в Румынии, 

как её в Сибирь сослали. (5)Много лет она изображала быт, детали и комментировала 

свои рисунки. 

(6) Вот что она пишет маме: 

(7) «Я их рисовала для тебя, думая о тебе... (8)Я начала рисовать там, в Но-

рильске, сразу после того, как вышла из лагеря. (9)Не было ещё ни тюфяка, ни просты-

ни, не было даже своего угла. (10)Но я уже мечтала нарисовать что-то красивое, напо-

минающее прошлое — то прошлое, которое 

неразрывно было связано с тобой, моя родная! (11) И единственное, что я 

могла придумать, это — рисовать...» 

(12) И вот Евфросинья в картинках создаёт историю своей жизни, всех своих 

злоключений, чтобы освободиться от тех тяжёлых воспоминаний, что окружали её 

после выхода из двенадцатилетнего ада. (13)Она рисовала чем придётся: цветными ка-

рандашами, ручкой, иногда подкрашивала акварелью. 

(14) И эти незамысловатые, но такие подробные, правдивые рисунки поража-

ют своей убедительностью и внутренней свободой. (15)Целых двенадцать общих тет-

радей были сочинены-нарисованы ею в 60-х годах прошлого века. (16)В 1991 году они 

вышли отдельной книгой, названной «Наскальная живопись». (17)И по сей день я, 

глядя на эти рисунки, которые появились на свет так давно, где-то глубоко внутри 

ощущаю, насколько сильно искусство помогло этому потрясающему художнику и про-

сто благородной женщине выжить. 

(18)Вот ещё одна история. (19)Художник Борис Свешников также долгое 

время находился в заточении. (20)Альбомы его были нарисованы непосредственно 

там, в неволе, но они были не о лагере, не о той жизни, которой он жил тогда, — они 

были фантастическими. (21)Он изображал какую-то вымышленную реальность и не-

обыкновенные города. (22) Тоненьким пёрышком, тончайшим, почти прозрачным се-

ребряным штрихом он создавал в своих альбомах параллельную, невероятно загадоч-

ную, волнующую жизнь. (23)И впоследствии эти альбомы стали свидетельством того, 

что его внутренний мир, фантазирование, творчество спасли ему жизнь в этом лагере. 

(24)Он выжил благодаря творчеству. 

(25) Другой необыкновенный художник, Михаил Соколов, современник Свеш-

никова, будучи посаженным в тюрьму за экстравагантный вид, тоже пытался искать 

свободы и спасения в творчестве. (26)Он рисовал цветными карандашами, а порой и 

огрызками карандашей маленькие картиночки три на три сантиметра или пять на пять 

сантиметров и прятал себе под подушку. 

(27) И эти маленькие фантастические рисунки Соколова, по-моему, в каком-то 

смысле грандиозней, чем некоторые огромные картины, написанные иным художни-

ком в светлой и комфортной мастерской. 

(28) Как видите, можно изображать реальность, а можно изображать фантазии. 

(29)И в том и в другом случае то, что ты переносишь из своей головы, из души, из 

сердца, из памяти на бумагу, освобождает тебя, выпускает на волю, даже если вокруг 

— тюремные решётки. (30)Поэтому роль искусства поистине велика. (31)И неважно, 

чем и как ты это делаешь: творчество не знает границ, не требует особых инструмен-

тов. (32)Оно, искреннее и правдивое, просто живёт в человеке, ищет выхода и всегда 

готово бескорыстно помочь ему. 

 (По Л.А. Тишкову*) 

 *Леонид Александрович Тишков (род. в 1953 г.) — российский художник-ка-

рикатурист, также работает в области книжной графики.  

 

Выполните задание  

 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка.   

 

 «Л. Тишков, просто, кратко, но ярко и выразительно рассказывает нам исто-

рии известных людей. В лексике текста довольно часто встречаются (А)_____ («не 

было» в предложении 9, «прошлое» в предложении 10, «можно изображать» в предло-

жении 28), а также такой троп, как (Б)_____ («тяжёлые испытания» в предложении 2, 

«серебряным штрихом» и «загадочную жизнь» в предложении 22, «искреннее и прав-

дивое» [творчество] в предложении 32). Свои мысли и эмоции автору помогают рас-

крыть синтаксические средства выразительности: (В)_____ (предложения 5, 13, 14, 29, 

31, 32) и (Г)_____ (предложения 1, 27, 28)». 

  

Список терминов: 

1) вводные слова и предложения 

2) эпитеты 

3) парцелляция 

4) восклицательные предложения 

5) антонимы 

6) синекдоха 

7) ряды однородных членов предложения 

8) анафора 

9) лексические повторы 

  



№5. Прочитайте текст 

 

(1)Это был волшебный мастер бритья и перманента, юный одесский Фигаро, 

по имени Лев, хотя все его звали Леонард. (2)Впервые я увидел его в самом начале Ве-

ликой Отечественной войны на одном из морских береговых укреплений, куда по на-

ряду горсовета он приезжал три раза в неделю – живой подарок краснофлотцам, 

весёлый праздник гигиены. 

(3)В кустах возле орудия поставили зеркало и столик, все сгрудились вокруг, 

нетерпеливо дожидаясь очереди и заранее гладя подбородки. (4)Пощёлкивая ножница-

ми, как кастаньетами, парикмахер Леонард пел, мурлыкал, острил, гибкие его пальцы 

играли блестящими инструментами.  

(5)Дождавшись своей очереди, я сел на стул и невольно залюбовался в зеркале 

пальцами этого цирюльника. (6)Каждый палец его, бледный и изящный, жил, казалось, 

своей осмысленной, умной жизнью, подхватывая кольцо ножниц, зажимая гребёнку 

или выбивая трель на машинке, в весёлой шаловливости, в постоянном следовании за 

песенкой, сопровождавшей работу. 

(7)Не удержавшись, я сказал: 

− (8)С такими пальцами и слухом вам бы, пожалуй, на скрипке играть. 

(9)Он посмотрел на меня в зеркало и хитро подмигнул. 

− (10)Хорошая причёска − тоже небольшая соната. 

(11)Мы разговорились. (12)Большие чёрные его глаза стали мечтательными. 

(13)Он рассказывал о своём профессоре, о скрипке, о том, что, когда кончится война, 

он будет играть и бросит перманент. 

(14)Приведя в порядок всех желающих, он достал скрипку, которую неизмен-

но привозил с собой, и краснофлотцы вновь обступили его. (15)Видимо, эти концерты 

после бритья стали здесь традицией. (16)Леонард играл, вторя невидимому оркестру и 

изредка напоминая о нём звучным голосом. (17)И казалось, что он видит себя на боль-

шой эстраде, среди волнующегося леса смычков и воинственной меди труб… 

(18)Вторично я встретил Леонарда в госпитале. (19)Весёлый парикмахер 

лежал, закрытый до подбородка одеялом, и чёрные глаза его были грустны. (20)Когда 

я поздоровался с ним, он кивнул и попытался пошутить. (21)Шутка не вышла. (22)В 

коридоре я спросил врача, что с ним.  

(23)Как оказалось, была тревога. (24)Все из парикмахерской кинулись в убе-

жище, которое находилось под пятиэтажным домом. (25)Бомба упала на крышу, и дом, 

сложенный из хрупкого известняка, рухнул. (26)Убежище было завалено. (27)В нём 

была темнота и душный, набитый пылью воздух. (28)Никого не убило, но люди кину-

лись искать выход. (29)Закричали женщины, заплакали дети. 

(30)И тогда раздался звучный голос Леонарда: 

− (31)Тихо! (32)В чём дело? (33)Ну, маленькая тревога! (34)Больше же ничего 

не будет. (35)Тихо, я говорю! (36)Я у отдушины, не мешайте мне держать связь с 

внешним миром! 

(37)В убежище притихли и успокоились. (38)Леонард заговорил в отдушину, и 

все слышали, как он подозвал кого-то, назвал адрес дома, вызвал помощь и пожарных. 

(39)Один у своей отдушины, не уступая никому этого командного пункта, он распоря-

жался, советовал, как лучше подобраться к нему. (40)Он спрашивал, как идут раскоп-

ки, и передавал это в темноту. 

(41)Люди лежали спокойно и ждали. (42)Хотелось пить − Леонард сказал, что 

уже ведут к отдушине шланг. (43)Стало душно − Леонард обещал воздух, ибо со свое-

го места уже слышал удары мотыг и лопат. (44)По его информации, прошло около 

шести часов. (45)На самом деле раскопки заняли больше суток, и помощь пришла со-

всем не со стороны отдушины, в которую он говорил. (46)Потому что никакой отду-

шины не было, как не было долгие часы ни пожарных, ни мотыг, ни лопат. (47)Всё это 

выдумал весёлый парикмахер Леонард, чтобы остановить панику, успокоить гибнущих 

людей и вселить в них надежду. 

(48)Когда добрались до него, он лежал в глухом углу, и его некогда лёгкие 

руки были прижаты тяжёлым камнем. (49)Тонкие, воздушные пальцы были необрати-

мо травмированы. (50)А вместе с ними – мечты о скрипке. 

(По Л. С. Соболеву*) 

* Леонид Сергеевич Соболев (1898–1971) – советский писатель, журналист, 

Герой Социалистического Труда. 

 

Выполните задание  

 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка.   

 

«В рассказе «Парикмахер Леонард» Л. Соболев создаёт образ сильной, герои-

ческой, но при этом тонкой, чувствительной творческой личности. Закономерно, что 

наиболее яркими средствами выразительности в тексте стали такой троп, как (А)_____ 

(в предложениях 10, 17), и такое лексическое средство, как (Б)_____ (в предложениях 

19, 48). В свою очередь, на уровне синтаксиса особую выразительность тексту придаёт 

активное использование (В) (предложения 3, 38, 46), а также (Г)_____ (предложения 

42—43)». 

  

Список терминов: 

1) просторечие 

2) антонимы 

3) фразеологизм 

4) ряды однородных членов предложения 

5) ирония 

6) метафора 

7) эпифора 

8) синтаксический параллелизм 

9) риторическое восклицание 

  

  



№6. Прочитайте текст 

 

(1)3емля — космическое тело, а мы — космонавты, совершающие очень дли-

тельный полёт вокруг Солнца, вместе с Солнцем по бесконечной Вселенной. (2)Систе-

ма жизнеобеспечения на нашем прекрасном корабле устроена столь остроумно, что 

она постоянно самообновляется и таким образом обеспечивает возможность путеше-

ствовать миллиардам пассажиров в течение миллионов лет. 

 (3)Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космиче-

ское пространство, сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобес-

печения, рассчитанную на длительный полёт. (4)Но вот постепенно, последовательно, 

с изумляющей безответственностью мы эту систему жизнеобеспечения выводим из 

строя, отравляя реки, сводя леса, портя Мировой океан. (5)Если на маленьком косми-

ческом корабле космонавты начнут суетливо перерезать проводочки, развинчивать 

винтики, просверливать дырочки в обшивке, то это придется квалифицировать как са-

моубийство. (6)Но принципиальной разницы у маленького корабля с большим нет. 

(7)Вопрос только размеров и времени. 

 (8)Человечество, по-моему, — это своеобразная болезнь планеты. (9)3авелись, 

размножаются, кишат микроскопические, в планетарном, а тем более во вселенском, 

масштабе существа. (10)Скапливаются они в одном месте, и тут же появляются на теле 

земли глубокие язвы и разные наросты. (11) Стоит только привнести капельку зло-

вредной (с точки зрения земли и природы) культуры в зелёную шубу Леса (бригада ле-

сорубов, один барак, два трактора) — и вот уж распространяется от этого места харак-

терное, симптоматическое, болезненное пятно. (12)Снуют, размножаются, делают своё 

дело, выедая недра, истощая плодородие почвы, отравляя ядовитыми отправлениями 

своими реки и океаны, саму атмосферу Земли. 

 (13)К сожалению, столь же ранимыми, как и биосфера, столь же беззащитны-

ми перед напором так называемого технического прогресса оказываются такие поня-

тия, как тишина, возможность уединения и интимного общения человека с природой, с 

красотой нашей земли. (14)С одной стороны, человек, задерганный бесчеловечным 

ритмом современной жизни, скученностью, огромным потоком искусственной инфор-

мации, отучается от духовного общения с внешним миром, с другой стороны, сам этот 

внешний мир приведен в такое состояние, что уже подчас не приглашает человека к 

духовному с ним общению. 

 (15)Неизвестно, чем кончится для планеты эта оригинальная болезнь, называ-

емая человечеством. (16)Успеет ли Земля выработать какое-нибудь противоядие? 

(По В. Солоухину*) 

 * Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997), поэт, прозаик. Размышляя о 

современном человеке, В.Солоухин освещал проблемы его взаимодействия с землей, 

природой, культурой, наследием прошлого. 

 

Выполните задание  

 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка.   

 

 «В первых двух предложениях текста использован такой троп, как (А)_____. 

Этот образ «космического тела» и «космонавтов» является ключевым к пониманию ав-

торской позиции. Рассуждая о том, как ведёт себя человечество по отношению к свое-

му дому, В. Солоухин приходит к выводу, что «человечество — это болезнь планеты». 

(Б)_____ («снуют, размножаются, делают свое дело, выедая недра, истощая плодоро-

дие почвы, отравляя ядовитыми отравлениями своими реки и океаны, саму атмосферу 

Земли»)передают негативные деяния человека. Употребление в тексте (В)_____ (пред-

ложения 8, 13, 14) подчёркивает, что всё сказанное автору далеко не безразлично. Упо-

треблённый в 15-м предложении (Г)_____ «оригинальная» придаёт рассуждению пе-

чальный финал, который заканчивается вопросом». 

  

Список терминов: 

1) эпитет 

2) литота 

3) вводные слова и вставные конструкции 

4) ирония 

5) развёрнутая метафора 

6) парцелляция 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) диалектизм 

9) однородные члены предложения 

  

  



№7. Прочитайте текст 

 

Эта заметка предназначалась для газеты, которую в 1924 году Союз писателей 

решил выпустить к 125-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Опубликована лишь в 

1962 году. 

 

(1)Сто двадцать пять лет очень немного на весах истинного искусства. (2)За 

такое короткое время можно, однако, успеть повернуться спиной к своему собственно-

му восторгу и поставить над вчерашним днём подлинного искусства вопросительный 

знак. 

(3)Мы призваны — согласились — и я в том числе — писать о гении. (4)Пи-

сать — значит судить. (5)Подлежит ли гений суду? (6)Возможна ли канцелярская бу-

мага, посланная Александру Сергеевичу Пушкину с требованием немедленно пере-

смотреть «Бориса Годунова» и выкинуть из этой книги всё, что я не понимаю или с 

чем не согласен? 

(7)Ответ ясен. (8)Итак, можно написать только, что дал он тебе и что ты взял 

от него и, пожалуй, ещё: сохранил ли до сего дня? 

(9)Да, сохранил. 

(10)Почему этот гений не страшен? (11)Без молний и громов, без режущего 

глаза блеска? (12)Когда я думаю о Пушкине, немедленно и отчётливо представляется 

мне та Россия, которую я люблю и знаю. (13)Я знаю его с той поры, как начал читать. 

(14)Лет семи, в гостях, я уединился с книгой Пушкина, прочёл «Руслана и Людмилу», 

и у меня до сего времени, несмотря на тот бессильный читательский возраст, остаётся 

ясное сознание, что я очень хорошо понимал всё, что читал у Пушкина в первый раз. 

(15)Путь воплощения строк в образы, а образов в подлинную действительность был 

краток, мгновенен и оставил сознание не чтения, а переживания. 

(16)Так было и дальше. (17)Входя в книги Пушкина, я переживал всё, что 

было написано в них, с простотой летнего дня и со всей сложностью человеческой 

души. (18)Так полно переложить в свои книги самого себя, так лукаво, с такой подку-

пающей, прелестной улыбкой заставить книгу обернуться Александром Сергеевичем 

мог только он один. (19)Я слышал, что где-то в воздухе одиноко бродит картинный во-

прос: «Современен ли Пушкин?» (20)То есть: «Современна ли природа? (21)Страсть? 

(22)Чувства? (23)Любовь? (24)Современны ли люди вообще?» (25)Пусть ответят те, 

кто заведует отделом любопытных вопросов. (26)Теперь, когда «искусство» приняло 

форму футбольных мячей, перебрасываемых с задней мыслью, Пушкин представляет-

ся мне таким, как он стоит на памятнике и взглядом настоящего, большого, а потому и 

доброго человека смотрит на русский мир, задумывая поэтическое создание с трепе-

том и тоской при мысли, какой гигантский труд предстоит совершить ему, потому что 

нужно работать, работать и работать для того, чтобы хаотическая пыль непосредствен-

ного ви дения слеглась в ясный и великий пейзаж. 

(27)А. С. Пушкин знал, что такое искусство. 

 (По А. С. Грину*) 

* Александр Степанович Грин (1880–1932 гг.) — русский писатель, автор фи-

лософско-психологических произведений с элементами фантастики. В числе самых из-

вестных его книг — «Бегущая по волнам» и «Алые паруса». 

 

Выполните задание  

 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка.   

 

 «Статья А. С. Грина меньше всего похожа на дежурную юбилейную речь. А. 

С. Грин говорит о «наболевшем» и в полемике с неназванными, но реальными против-

никами блестяще использует троп — (А)_____ («прелестная улыбка» в предложении 

18, «гигантский труд» и «великий пейзаж» в предложении 26). Он не записывает зара-

нее заготовленные, «отглаженные» фразы, а ищет непосредственно в процессе письма 

способы точно выразить мысль. Поэтому здесь использован троп — (Б)_____ (напри-

мер, «повернуться спиной к своему собственному восторгу и поставить над вчераш-

ним днём подлинного искусства вопросительный знак» в предложении 2; «„искусство” 

приняло форму футбольных мячей, перебрасываемых с задней мыслью» в предложе-

нии 26) — и лексическое средство выразительности — (В)_____ («краток, мгновенен» 

в предложении 15). Синтаксический приём — (Г)_____ (предложения 20–23) — помо-

гает автору ярче передать свои мысли». 

  

Список терминов: 

1) фразеологизмы 

2) гипербола 

3) синонимы 

4) развёрнутые метафоры 

5) вопросно-ответная форма изложения 

6) эпитеты 

7) анафора 

8) диалектизм 

9) парцелляция 

  

  



№8. Прочитайте текст 

 

(1)Все мы любили «классного», хотя нельзя сказать, чтобы очень уважали. 

(2)У нас была странная черта: мы уважали тех, кого боялись. (3)Тех, кто ставил нам 

«пары» или мог запросто оставить весь класс на шестой урок; тех, кто каждый балл 

взвешивал на аптекарских весах; тех, кто не забывал задать вопрос о том, чего ты не 

знал в прошлый раз… 

(4)А классный был не такой. (5)Мы знали: его можно уговорить, если очень 

просить и смотреть при этом влажными, покорными собачьими глазами. (6)Этого он 

не выдерживал. (7)Или можно по-другому — орать 

истерично: (8)«За что, за что двойку ставить? (9)Ведь я же учил, я же учил!» 

(10)Это было менее безотказно, здесь он мог взорваться. (11)Но и это иногда 

проходило. 

(12)Он нас чуть-чуть опасался. (13)Нет, не побаивался, а опасался. (14)Чуть-

чуть опасался. (15)Он не знал, чего от нас ждать… (16)Один раз, ещё до войны, мы ис-

пугали его как следует. (17)Тогда он только принял наш класс. (18)Мы тогда начали 

мычать, хором, всем классом: «Мм-м…» (19)Сначала он не понял, в чём дело, не знал, 

откуда это идёт, кто виновник… (20)Мычание нарастало, шло всплесками по классу, 

казалось, даже стены вибрировали. (21)Он беспомощно озирался, хотел закричать, но 

понял – никто не услышит. (22)Тогда он сел и с печальным изумлением посмотрел на 

нас. (23)Это был странный взгляд. (24)И мы замолчали.  

(25)Он был всегда приветлив и вежлив с нами и чуть ли не с пятого класса на-

зывал на «Вы». (26)Он как-то сказал мне на перемене:  

(27)— А знаете, в отдельности вы все такие милые, а вот вместе вы иногда 

превращаетесь в стадо. (28)Когда людей много, количество переходит в качество. 

(29)Когда их много, они совершают самые неожиданные поступки. (30)Самые герои-

ческие, а иногда и самые страшные. (31)Как вы думаете? 

(32)— Чёрт его знает, − сказал я. 

(33)— В том-то и дело, что никто этого не знает, даже чёрт. 

(34)Когда началась война, он ходил бледный, притихший и постаревший. 

(35)Вскоре мы узнали, что он записался в первую группу московского ополчения. 

(36)Был он нездоров, у него были слабые лёгкие, он имел освобождение от воинской 

повинности — «белый билет», и даже на смотревшую сквозь пальцы на все человече-

ские недуги комиссию ополчения он, говорят, произвёл тяжёлое впечатление. 

(37)Но он не изменил своего решения. (38)На его последний урок пришло 

много ребят. (39)Мы ожидали, что он скажет нам что-нибудь на прощание, ожидали 

каких-то особенных и значительных слов: мы знали, это он умел. (40)Но он ушёл буд-

нично, назвал номера параграфов, заданных на дом, кивнул и только у дверей чуть за-

держался. (41)Мы встали, нестройно хлопнув крышками парт, он посмотрел на нас и 

тихо сказал: 

(42)— Когда у вас будет новый классный … не устраивайте этого. 

(43)Мы поняли, о чём он говорил. 

(44)Через месяц он погиб. (45)У него не было родных, и похоронная пришла 

на адрес школы… 

(46)Когда мы ехали в Сибирь, в эвакуацию, в теплушке все лежали неподвиж-

но и каждый думал, о ком хотел: о своих живых и своих погибших. (47)Я думал о 

классном. (48)Я и теперь часто думаю о нём… 

(По В.И. Амлинскому*) 

*Владимир Ильич Амлинский (1935—1989) — советский писатель, журна-

лист. Автор повестей и рассказов о жизни молодёжи. 

 

Выполните задание  

 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка.   

 

 «Рассказчик вспоминает свои школьные годы, поэтому употребляет такое 

лексическое средство, как (А)_____ («пары» в предложении 3, «орать» в предложении 

7). В размышлениях учителя о поведении учеников использовано такое лексическое 

средство, как (Б)_____ («самые героические» − «самые страшные» в предложении 30). 

Достоверность изображаемым событиям придают приём (В)_____ (предложения 8−9) 

и такой способ оформления речи, как (Г)_____ (предложения 27—33)». 

  

Список терминов: 

1) метафора 

2) эпитет 

3) разговорная лексика 

4) синонимы 

5) контекстные антонимы 

6) ряды однородных членов 

7) цитирование 

8) анафора 

9) диалог 

  

  



№9. Прочитайте текст 

 

(1)Воспалённое состояние Поли, а главное, её сбивчивая, двусмысленная речь 

– всё подсказывало худшие догадки, много страшнее, чем даже плен Родиона или его 

смертельное ранение. 

 (2)–Да нет же, тут другое совсем, – содрогнулась Поля и, отвернувшись к 

стенке, вынула из-под подушки смятый, зачитанный треугольничек. 

 (3)Впоследствии Варя стыдилась своих начальных предположений. (4)Хотя 

редкие транзитные эшелоны не задерживались в Москве, но вокзалы находились по-

близости, и Родиону был известен Полин адрес. (5)Конечно, командование могло и не 

разрешить солдату отлучки из эшелона в Благовещенский тупичок, тогда почему же 

хоть открытки не черкнул своей-то, любимой-то, проездом в действующую армию?.. 

 (6)Итак, это была его первая фронтовая весточка с более чем двухнедельным 

запозданием. (7)Во всяком случае, сейчас выяснится, с какими мыслями он отправлял-

ся на войну. (8)Варя нетерпеливо развернула листок, весь проткнутый карандашом, – 

видно, писалось на колене. (9)Пришлось к лампе подойти, чтобы разобрать тусклые, 

полузаконченные строки. 

 (10)Варя сразу наткнулась на главное место. 

 (11)«Пожалуй, единственная причина, дорогая моя, почему молчал всё это 

время, – негде было пристроиться, – кратко, с неожиданной полнотой и прямолинейно, 

как на исповеди, писал Родион. (12)– Мы всё отступаем пока, день и ночь отступаем, 

занимаем более выгодные оборонительные рубежи, как говорится в сводках. (13)Я 

очень болел к тому же, да и теперь не совсем ещё оправился: хуже любой контузии 

моя болезнь. (14)Самое горькое – то, что сам я вполне здоров, весь целый, нет пока на 

мне ни единой царапины. (15)Сожги это письмо, тебе одной на всём свете могу я рас-

сказать про это, – Варя перевернула страничку. 

 (16)Происшествие случилось в одной русской деревне, которую наша часть 

проходила в отступлении. (17)Я шёл последним в роте... а может, и во всей армии по-

следним. (18)Перед нами на дороге встала местная девочка лет девяти, совсем ребёнок, 

видимо, на школьной скамье приученная любить Красную Армию... (19)Конечно, она 

не очень разбиралась в стратегической обстановке. (20)Она подбежала к нам с полевы-

ми цветами, и, так случилось, они достались мне. (21)У неё были такие пытливые, во-

просительные глаза – на солнце полуденное в тысячу раз легче глядеть, но я заставил 

себя взять букетик, потому что я не трус, матерью моей клянусь тебе, Поленька, что я 

не трус. (22)Зажмурился, а принял его у неё, покидаемой на милость врага... (23)С тех 

пор держу тот засохший веничек постоянно при себе, на теле моём, словно огонь за па-

зухой ношу, велю его в могилу положить на себя, если что случится. (24)Я-то думал, 

семь раз кровью обольюсь, прежде чем мужчиной стану, а вот как оно происходит, 

всухую… и это купель зрелости! – (25)Дальше две строчки попались вовсе неразбор-

чивые. – (26)И не знаю, Поленька, хватит ли всей моей жизни тот подарок оплатить...» 

 (27)–Да, он очень вырос, твой Родион, ты права... – складывая письмо, сказала 

Варя, потому что при подобном строе мыслей вряд ли этот солдат оказался бы спосо-

бен на какой-либо предосудительный поступок. 

 (28)Обнявшись, подружки слушали шелест дождя и редкие, затухающие 

гудки автомашин. (29)Темой беседы служили события истекшего дня: открывшаяся на 

центральной площади выставка трофейных самолётов, незасыпанная воронка на улице 

Весёлых, как они уже привыкли её называть в обиходе между собой, Гастелло, чей са-

мозабвенный подвиг прогремел в те дни на всю страну. 

 (По Л. Леонову*) 

*Леонид Максимович Леонов (1899–1994) – русский писатель, общественный 

деятель. 

 

Выполните задание  

 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка.   

 

 «Фрагмент из романа Л. Леонова «Русский лес» подтверждает мысль о том, 

что даже о сложных философских проблемах можно говорить доступно. Достигается 

это с помощью тропов: (А)_____ («купель зрелости» в предложении 24), (Б)_____ 

(«пытливые, вопросительные глаза» в предложении 21), (В)_____ («на солнце полу-

денное в тысячу раз легче глядеть» в предложении 21). Усиливает эффект от прочитан-

ного (Г)_____ («отступаем» в предложении 12, «я не трус» в предложении 21). Этот 

приём фиксирует внимание читателя на главном, подчеркивает важнейшие мысли ав-

тора.» 

  

Список терминов: 

1) анафора 

2) метафора 

3) гипербола 

4) профессиональная лексика 

5) парцелляция 

6) лексический повтор 

7) противопоставление 

8) эпитеты 

9) контекстные синонимы 

  

  



№10. Прочитайте текст 

 

(1)Жил однажды чудак… (2)Он был очень богат и имел всё из вещей, что че-

ловек может себе только пожелать. (3)Дом его украшали мраморные лестницы, пер-

сидские ковры и золочёная мебель. (4)В саду, окружавшем этот роскошный дворец, 

благоухали цветы, били прохладные фонтаны, заморские птицы услаждали слух своим 

причудливым пением. 

(5)Однако, несмотря на внешнее благополучие, наш чудак чувствовал, что ему 

не хватает чего-то самого главного, чего он даже и назвать не мог. (6)Человек реши-

тельный и отважный, он так много мог, он почти всё смел, но он не знал такого, к чему 

можно стремиться, и жизнь казалась ему бессмысленной и мёртвой. (7)Ничто не радо-

вало его, и богатство, всё более умножаясь, постепенно становилось для него горест-

ным бременем. 

(8)Тогда он пошёл к одной старой женщине, которая пестовала свою древнюю 

мудрость в пещере дремлющей огненной горы. (9)Чудак рассказал ей о своей беде, и 

старуха ответила ему: (10)«Отправляйся в большой мир, чтобы найти пропавшее. (11) 

Твоё несчастье велико: тебе не хватает главного, и, пока ты его не найдёшь, жизнь для 

тебя будет бедой и пыткой». 

(12)Эта сказка всегда приходит мне на ум, когда я думаю о современном мире 

и его духовном кризисе. (13)Как богато человечество благами низшего порядка! (14) И 

будет делаться всё богаче. (15)Пространство будет побеждено, таинственные формы 

материи будут открыты, и ими овладеют. (16)Всё новые и новые инструменты, сред-

ства и возможности будут предоставлены человеку в распоряжение, но главное отсут-

ствует. 

(17)«Как» земной жизни развивается безостановочно, но «зачем» – незаметно 

утрачивается. (18)Это так, как если бы человек, который страдает рассеянностью, 

играл в шахматы и выработал для себя дальновидный, сложный план, осуществление 

которого уже наполовину завершено, и вдруг он забывает свой план. (19)«Прекрасно! 

(20)Но для чего я всё это предпринимал? (21)Чего я, собственно, этим хотел?!» (22)Да-

вайте вспомним о естественно-научных и технических изобретениях последнего столе-

тия. (23)Электричество, динамит, культуры бактерий, железобетон, самолёт, радио, 

расщепление атома. (24)Само по себе этого довольно и сверхдостаточно, чтобы со-

здать нечто великое. (25)Выход на такой заоблачный уровень, на такие пути предпола-

гает наличие всеобъемлющего, окрылённого, дальновидного, целенаправленного со-

знания, развитие искусства, несущего огромную духовно-воспитательную силу. 

(26)Жизнь без смысла при таких условиях становится опаснее, чем когда бы то ни 

было. (27)Возможности созидания могут стать средствами всеобщего разрушения. 

(28)Ведь сами по себе они не хороши и не плохи, они лишь мощная, неопределённая 

«возможность», дремлющая огненная гора, непредсказуемая и своенравная во всём. 

(29)Современное человечество должно хотя бы интуитивно чувствовать, 

«куда» оно идёт, «зачем» ему даны эти возможности, «как» надо употребить, приме-

нить всё это, чтобы творческий путь познания не превратился в путь руин. (30)Что по-

лучится, если кучка лишённых духовных корней и нравственно разнузданных «завое-

вателей мира» начнёт возиться с инструментами современной химии, техники и 

науки? 

(31)Несчастье современного человека велико, ибо ему не хватает главного – 

смысла жизни. (32)Он должен отправиться на поиски. (33)И пока он не найдёт главно-

го, беды и опасности будут подстерегать всё чаще и чаще. (34)Несмотря на всю мощь 

его разума и широту его возможностей. 

 (По И.А. Ильину*) 

*Иван Александрович Ильин (1883–1954) – известный религиозный философ, 

писатель и публицист русского зарубежья. 

 

Выполните задание  

 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка.   

 

Отношение И. А. Ильина к поиску смысла жизни помогает подчеркнуть такой 

стилистический приём, как (А)_____ («новые» в предложении 16, «главное» в предло-

жениях 16, 31, 33, «чаще» в предложении 33). Чтобы точнее передать ход своей мысли, 

писатель умело применяет синтаксические средства выразительности, например 

(Б)_____ (предложения 13–14, 33 34) и (В)_____ (предложения 13, 19). Образность ав-

торской речи придают яркие тропы, в частности (Г)_____ («они лишь… огненная 

гора» в предложении 28, «путь руин» в предложении 29). 

  

Список терминов 

1) парцелляция 

2) метафора(-ы) 

3) инверсия 

4) лексический повтор 

5) риторические вопросы 

6) гипербола 

7) сравнение(-я) 

8) риторические восклицания 

9) книжная лексика 

  

  



 

 


