Тренинг 22-26
Задания 1-15

Прочитайте текст и выполните задания 1–5.
(1)Давайте, дорогой читатель, задумаемся о том, является ли сказка чем-то
далёким от нас и насколько она нужна нам. (2)Мы совершаем некое
паломничество в волшебные, вожделенные и прекрасные края, читая или
слушая сказки. (3)Что же приносят люди из этих краёв? (4)Что влечёт нас туда?
(5)О чём спрашивает человек сказку и что именно она отвечает ему?
(6)Человек всегда спрашивал сказку о том, о чём все люди, из века в век, будут
спрашивать, о том, что всем нам важно и необходимо. (7)В первую очередь,
о счастье. (8)Само ли оно в жизни приходит или его надо добывать?
(9)Неужели непременно нужны труды, испытания, опасности и подвиги?
(10)В чём же счастье человека? (11)В богатстве ли? (12)Или, может быть,
в доброте и правоте?
(13)Что такое судьба? (14)Неужели её нельзя одолеть и человеку остаётся
покорно ждать у моря погоды? (15)И сказка щедро подсказывает, как быть
человеку на распутье жизненных дорог и в глубине жизненного леса, в беде и
в несчастье.
(16)Что важнее: внешняя оболочка или незримая красота? (17)Как
распознать, как учуять прекрасную душу у страшилища и уродливую душу
у красавицы?
(18)И наконец, правда ли, что возможно только возможное, а невозможное
и в самом деле невозможно? (19)Не таятся ли в вещах и душах, окружающих
нас, такие возможности, о которых не всякий и говорить решается?
(20)Вот о чём спрашивает человек, и особенно русский человек, свою
сказку. (21)И сказка отвечает не о том, чего нет и не бывает, а о том, что теперь
есть и всегда будет. (22)Ведь сказка – это ответ всё испытавшей древности на
вопросы вступающей в мир детской души. (23)Здесь мудрая древность
благословляет русское младенчество на ещё не испытанную им трудную жизнь,
созерцая из глубины своего национального опыта трудности жизненного пути.
(24)Все люди делятся на людей, живущих со сказкой, и людей, живущих
без сказки. (25)И люди, живущие со сказкой, имеют дар и счастье… вопрошать
свой народ о первой и последней жизненной мудрости и с открытой душой
внимать ответам его первоначальной, доисторической философии. (26)Такие
люди живут как бы в ладу со своею национальною сказкою. (27)И благо нам,
если мы сохраняем в душе вечного ребёнка, то есть умеем и спрашивать, и
выслушивать голос нашей сказки.
(по И.А. Ильину*)
* Иван Александрович Ильин (1883–1954) – русский философ, писатель и
публицист.
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Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.
1) Сказка подсказывает человеку, как поступить в трудных жизненных
обстоятельствах.
2) В сказках всегда за некрасивой внешностью непременно скрывается
прекрасная душа, а за внешней красотой – внутреннее уродство.
3) Современные люди, верящие в сказки, вызывают у окружающих чувство
удивления.
4) Сказка способна дать ответы на самые разные вопросы, которые встают
перед человеком на его жизненном пути.
5) Все люди: и взрослые и дети – встречались в жизни со сказкой, но
в процессе взросления умение слушать и слышать сказку пропадает.
Ответ: ___________________________.

2

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера
ответов.
1) В предложениях 1–2 представлено повествование.
2) Предложение 7 поясняет, уточняет содержание предложения 6.
3) В предложениях 13–14 представлено рассуждение.
4) Предложение 20 указывает на причину того, о чём говорится в предложениях 18–19.
5) Предложение 27 содержит вывод, следствие из того, что сказано в предложениях 25–26.
Ответ: ___________________________.

3

Из предложений 13–15 выпишите синонимы (синонимическую пару).
Ответ: ___________________________.

4

Среди предложений 18−23 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы)
с предыдущим при помощи сочинительного союза, форм слова и антонимов.
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
Ответ: ___________________________.

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который
Вы анализировали, выполняя задания 1–4. В этом фрагменте
рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины,
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
(А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка.
Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.
5

«В предложенном тексте И.А. Ильин говорит с читателем о сказке – о той
самой сказке, где живут чудеса, волшебство, добро и справедливость.
Автор даёт собственную оценку этому жанру и приглашает нас
к приятному, но вместе с тем серьёзному размышлению. Тематика текста
определяет форму: рассуждения Ильина очень просты и пафосны
одновременно, высокая степень эмоциональности сохраняется на
протяжении всего фрагмента. Воплощению замысла автора способствует
целый ряд средств выразительности. В синтаксисе это, например,
(А)________ (предложения 7, 11, 12) и (Б) ______ (предложения 2, 25).
В лексике неоднократно используются (В)____________ («ждать у моря
погоды», «с открытой душой»), благополучно соединяющиеся с яркими
тропами,
среди
которых
отметим,
в частности,
(Г)_______
(предложение 15). Всё вместе это даёт ощущение живого текста,
заставляющего задуматься о многом».
Список терминов

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

фразеологизмы
антитеза
неполные предложения
метафора
ряды однородных членов предложения
восклицательные предложения
лексический повтор
гипербола
анафора

Ответ:

А Б В Г

Прочитайте текст и выполните задания 6–10.
(1)Я получил недавно письмо, в котором школьница писала о своей
подруге. (2)Учительница литературы предложила этой подруге написать
сочинение об очень крупном советском писателе. (3)И в этом сочинении
школьница, отдавая должное и гениальности писателя, и его значению
в истории литературы, написала, что у него были ошибки. (4)Учительница
сочла всё это неуместным и очень её бранила. (5)И вот подруга той школьницы
обращается ко мне с вопросом: можно ли писать об ошибках великих людей?
(6)Я ей ответил, что не только можно, но и нужно писать об ошибках великих
людей, что велик человек не тем, что он ни в чём не ошибался. (7)Никто не
свободен от ошибок в нашей жизни, в нашей сложной жизни.
(8)Что человеку важно? (9)Как прожить жизнь? (10)Прежде всего – не
совершить никаких поступков, которые бы роняли его достоинство. (11)Можно
не очень много сделать в жизни, но если ты не делаешь ничего, даже мелкого,
против своей совести, то уже этим самым ты приносишь колоссальную пользу.
(12)Даже в обыденной нашей, повседневной жизни. (13)А ведь в жизни могут
быть и тяжёлые, горькие ситуации, когда перед человеком стоит проблема
выбора – быть обесчещенным в глазах окружающих или в своих собственных.
(14)Уверен, что лучше быть обесчещенным перед другими, нежели перед своей
совестью. (15)Человек должен уметь жертвовать собой. (16)Конечно, такая
жертва – это героический поступок. (17)Но на неё нужно идти.
(18)Когда я говорю о том, что человек не должен идти против своей
совести, не должен совершать с ней сделку, я вовсе не имею в виду, что человек
не может или не должен ошибаться, оступаться. (19)Никто не свободен от
ошибок в нашей сложной жизни. (20)Однако человека, который оступился,
подстерегает серьёзнейшая опасность: он нередко приходит в отчаяние.
(21)Ему начинает казаться, что все кругом подлецы, что все лгут и скверно
поступают. (22)Наступает разочарование, а разочарование, потеря веры
в людей, в порядочность – это самое страшное.
(23)Да, говорят: «Береги честь смолоду». (24)Но если даже не удалось
сберечь честь смолоду, её нужно и можно вернуть себе в зрелом возрасте,
переломить себя, найти в себе смелость и мужество признать ошибки.
(25)Я знаю человека, которым сейчас все восхищаются, которого очень
ценят, которого и я в последние годы его жизни любил. (26)Между тем
в молодости он совершил дурной поступок, очень дурной. (27)И он мне потом
рассказал об этом поступке. (28)Сам признался. (29)Позже мы плыли с ним на
теплоходе, и он сказал, опершись на поручни палубы: «А я думал, что вы со
мной и разговаривать не станете». (30)Я даже не понял, о чём он: моё
отношение к нему изменилось гораздо раньше, чем он признался в грехах
молодости. (31)Я уже сам понимал, что он многое не осознавал из того, что
делал...
(32)Путь к раскаянию может быть долгим и трудным. (33)Но как же
украшает мужество признать свою вину – украшает и человека, и общество.

(34)Тревоги совести... (35)Они подсказывают, учат; они помогают не
нарушать этических норм, сохранять достоинство – достоинство нравственно
живущего человека.
(по Д.С. Лихачёву*)
* Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906–1999) – советский и российский филолог,
культуролог, искусствовед, академик РАН.
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Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.
1) К рассказчику обратилась с вопросом школьница, его ученица.
2) В тексте очень тесно связаны друг с другом такие понятия, как «честь» и
«совесть».
3) Жертвовать собой – это героический поступок, и нужно очень хорошо
подумать, прежде чем идти на него.
4) Когда человек находится не в ладу со своей совестью, ему кажется, что все
вокруг лгут и дурно поступают.
5) Друг героя-рассказчика признался ему в совершённых ошибках на
теплоходе.
Ответ: ___________________________.

7

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера
ответов.
1) В предложениях 2–4 содержится повествование.
2) Предложение 7 указывает на условие того, о чём говорится в предложении 6.
3) Предложение 10 содержит ответ на вопросы, заданные в предложениях 8 и 9.
4) В предложениях 23–24 представлено рассуждение.
5) Предложение 35 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 34.
Ответ: ___________________________.

8

Из предложений 1–5 выпишите один фразеологизм.
Ответ: ___________________________.

9

Среди предложений 1−7 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы)
с предыдущим при помощи сочинительного союза, указательного местоимения
и форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
Ответ: ___________________________.

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который
Вы анализировали, выполняя задания 6–9. В этом фрагменте
рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины,
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
(А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка.
Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.
10

«Приёмы выразительности в произведениях Д.С. Лихачёва играют особую
роль: они уточняют авторскую мысль, конкретизируют детали,
расставляют нужные логические акценты. В представленном тексте можно
выделить такие приёмы, как (А)______ (предложения 11–12) и (Б)______
(в предложениях 23, 29). Особенностью стиля Д.С. Лихачёва является и
такой приём, как (В)______ («в нашей жизни» в предложении 7). Среди
немногочисленных тропов стоит выделить (Г)______ («горькие ситуации»
в предложении 13».
Список терминов

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

эпитет
антонимы
парцелляция
разговорные слова
ряды однородных членов предложения
цитирование
лексический повтор
метонимия
ассонанс

Ответ:

А Б В Г
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Прочитайте текст и выполните задания 11–15.
(1)Однажды Архимед сел в ванну и вдруг почувствовал, будто стал легче.
(2)Он и раньше садился в ванну, и многие до него делали то же самое. (3)Но до
этого исторического случая никому и в голову не приходило, что тело,
погружённое в жидкость, теряет в своём весе столько, сколько весит
вытесненная телом жидкость. (4)Архимед удивился. (5)Когда он удивился – он
задумался. (6)А когда он задумался – он открыл великую тайну природы.
(7)Может быть, всё это происходило и не так. (8)Но факт остаётся фактом:
закон Архимеда существует, и те, кто получает «двойки» за незнание его, могут
это подтвердить.
(9)Мне кажется, что все открытия происходят оттого, что люди
неравнодушны. (10)Что они умеют удивляться.
(11)Скажем, сидел себе Ньютон в саду. (12)Смотрит – упало яблоко.
(13)Ну, упало и упало. (14)Подыми и съешь. (15)Никого не удивляло это
никогда. (16)А Ньютон удивился: «Почему это оно упало?» (17)Удивился,
задумался и открыл закон всемирного тяготения.
(18)Конечно, всё это гораздо сложнее. (19)Всё это требовало огромного
труда, огромных знаний. (20)Я рассказываю об этом так несложно потому, что
это, наверно, тебе известно. (21)И потом я хочу сказать, что, если ты не умеешь
удивляться, если ты равнодушен, скучно тебе будет жить на свете.
(22)Если бы люди не умели удивляться, я прямо не знаю, что с ними было
бы. (23)Они ничего бы не придумали и ничего бы не открыли. (24)Они не
умели бы выращивать хлеб, летать в космос. (25)И, кроме того, они не умели
бы создавать музыку, сочинять стихи, рисовать картины.
(26)Вот идёт в лесу человек. (27)Слышит: поют птицы. (28)Ну, поют и
поют, эка невидаль! (29)А иной удивится: очень необыкновенно и сладко поют.
(30)И задумается...
(31)А другой человек удивится краскам и цветам природы. (32)И начнёт
сам пробовать сочетать эти краски. (33)Получается картина.
(34)Третий, слушая человеческую речь, вникая в разговоры людей, вдруг
удивится, как увлекательно и точно или, наоборот, нудно и неверно люди
излагают свои мысли. (35)И сам начинает думать над словами, пробовать их
в разных
сочетаниях,
строить
из
них
предложения,
примерять
к действительности, искать самые точные и нужные слова.
(36)Конечно, есть люди, которых ничто не удивляет. (37)Они смотрят на
мир как-то однобоко: чего бы покушать в этом мире или чего бы присвоить?
(38)У них явные расхождения с Ньютоном. (39)Они бы это яблоко просто
сжевали без всякого всемирного тяготения. (40)Они берут волшебный ковёрсамолёт и прибивают его на стенку, чтоб не летал. (41)Они цветами корову
накормят, с певчей птицы перья ощиплют, а что касается слов, так они ни разу
не обратят внимания на то, о чём болтают.
(42)Очень скучные люди. (43)Прямо жалко их и даже как-то стыдно за
них.

(44)А ты попробуй удивиться. (45)Всё в этом мире непросто. (46)Всё
находится во взаимосвязи. (47)Поэтому существуют прекрасные вещи и
прекрасные сказки. (48)Поэтому существуют мечты и реальность. (49)Поэтому
существуют дружба и борьба. (50)И настоящая музыка, и настоящая живопись,
и настоящие стихи.
(51)И поэтому люди бывают счастливы.
(52)Жизнь удивительна. (53)И люди тоже удивительны. (54)И каждый,
если бы захотел, мог бы увидеть и узнать в тысячу раз больше, чем знает и
видит.
(по Л.И. Лиходееву*)
* Леонид Израилевич Лиходеев (1921–1994) – русский писатель, автор
очерков, фельетонов, романа-эпопеи «Семейный календарь, или Жизнь от
конца до начала».
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Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.
1) Закон Архимеда появился благодаря тому, что Архимед, принимая ванну,
почувствовал, что в воде он становится легче.
2) Суть закона Архимеда заключается в том, что тело, погружённое
в жидкость, теряет в своём весе столько, сколько весит вытесненная телом
жидкость.
3) Каждый, кто способен увидеть краски природы, её цвета, становится
художником.
4) Люди, которых ничто не удивляет, не знают закона Ньютона.
5) Человек волей-неволей задумывается над словами, учится выбирать самые
точные и правильные слова, тем самым обогащая свою речь.
Ответ: ___________________________.

12

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера
ответов.
1) В предложениях 1–6 представлено описание.
2) В предложениях 7–10 представлено рассуждение.
3) В предложениях 11–17 представлено описание.
4) Предложение 16 противопоставлено по содержанию предложения 15.
5) Предложение 33 указывает на причину того, о чём говорится в предложениях 31–32.
Ответ: ___________________________.

13

Из предложений 26‒30 выпишите разговорное слово, которое используют,
когда говорят о чём-то редкостном, необычном.
Ответ: ___________________________.

14

Среди предложений 44−54 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы)
с предыдущим при помощи сочинительного союза и форм слова. Напишите
номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
Ответ: ___________________________.
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который
Вы анализировали, выполняя задания 11–14. В этом фрагменте
рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины,
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
(А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка.
Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.

15

«Представленный текст – это гимн автора человеческому умению
удивляться. Автор сплетает в единое целое сказку, основанную на
способности удивляться, и науку, которая, казалось бы, далека от
фантазий и наивных догадок. Он стремится пробудить в читателе интерес
к познанию и каждодневным открытиям. Избегая тяжеловесной
назидательности, Л.И. Лиходеев обращается к своему читателю как
к другу, равному собеседнику, и это отражается на художественном
своеобразии текста.
На синтаксическом уровне стоит отметить весьма часто используемое
автором средство – (А)______ (предложения 17, 24, 50). Атмосферу
непринуждённой беседы поддерживает и такой приём, как (Б)______
(предложения 9–10).
На протяжении всего текста Л.И. Лиходеев использует такой приём, как
(В)______ («когда он» в предложениях 5, 6). А понять основную мысль
автора помогает такое средство, как (Г)_____ (предложения 37–39)».
Список терминов

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

фразеологизмы
антитеза
парцелляция
эпифора
ряд однородных членов предложения
риторические обращения
лексический повтор
литота
ирония

Ответ:

А Б В Г

