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Первая часть  - сжатое изложение. 
Во второй части работы  7 заданий. 
• Задания 2–5 проверяют умение выполнять  
 орфографический,  
 пунктуационный,  
 грамматический анализ.  
Задания 6–8 нацелены на 
анализ текста, определение глубины и точности понимания 

содержания текста; 
• выявление лексических средств текста 
• опознавание изученных средств выразительности речи. 
Третья часть  - сочинение-рассуждение 



  

 

 



  

 
 
• Определение объема составного сказуемого (в том 

числе роль инфинитива). 
• Выявление цельных словосочетаний. 
• Выявление грамматической основы односоставных 

предложений. 
• Определение синтаксической функции союзного слова. 
• Смешение частей грамматических основ из главной и 

придаточной частей предложения. 
• Выделение не всей грамматической основы (н-р, 

потеря однородных сказуемых). 



  



   

 



  

•     Следует иметь в виду, что сочетание инфинитива с 
личным глаголом не всегда является составным 
глагольным сказуемым. В составном глагольном 
сказуемом инфинитив всегда обозначает действие того 
лица, которое названо подлежащим: Стал он кликать 
золотую рыбку. (А.Пушкин) 

•     Если же инфинитив обозначает действие другого 
лица, он представляет собой дополнение при простом 
глагольном сказуемом: Матушка в слезах наказывала 
мне беречь своё здоровье. (А. Пушкин) (Беречь должен 
был я.) Он велел мне уходить и т. д. 

•      При глаголах движения инфинитив со значением 
цели является обстоятельством: Я опять пришёл сюда 
слушать прибой. (М. Пришвин) 



  

• Цвели яблони, которые росли вдоль дороги. 

• Цвели яблони, которые посадил садовник. 

 

• Используем метод подстановки: замените 
союзное слово соответствующим именем 
существительным из главной части: 

1) Яблони росли вдоль дороги – подлежащее 

2) Яблони посадил садовник – дополнение. 



  



   

  
1. Выделить грамматические основы, чтобы 

определить количество предикативных 
частей в СП. 
 

2. В каждой части найти осложняющие 
компоненты: однородные члены, 
обособленные члены, вводные слова и т.п. 
 

3. Расставить необходимые знаки препинания.  
 



  





  

 



  

 
 

• Необходимо знание формулировок правил. 
 

• Необходима опора на фонетику. 
 

• Необходима опора на словообразование. 
 

• Необходима опора на знания по  морфологии. 



  

• ТАМОЖЕННЫЙ  (пост) - в именах прилагательных, образованных от 
существительных с помощью суффикса -ЕНН-, пишется НН. 

• БЕСШОВНЫЙ (чулок) - в суффиксах прилагательных, образованных от 
существительных, после шипящих и Ц под ударением пишется буква О. 

• ПРИСТРОИТЬ (флигель) - с приставкой ПРИ- пишутся слова, которые имеют 
значение неполноты действия. 

• НЕ ЛИШЁН (обаяния) - НЕ пишется раздельно с прилагательными,  
употребляющимися только в краткой форме. 

• НЕТКАНОЕ (полотно) - в именах прилагательных, образованных от существительных с 
помощью суффикса -АН-, пишется одна буква Н. 

• КАСАТЬСЯ (ладонью) -  в безударной позиции в корне с чередованием пишется буква А. 

• (решать) УРАВНЕНИЕ - в безударной позиции в корне с чередованием пишется буква А. 

• СДЕЛАТЬ (уборку) - приставки на з – с пишутся с буквой С перед глухими согласными. 

 

 

 



  

• Владение различными видами чтения; 
адекватное понимание содержания 
прочитанных учебно-научных, 
художественных,  публицистических текстов 
различных функционально-смысловых 
типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) объёмом не менее 400–450 
слов:  отвечать на вопросы по содержанию 
текста 



  

• Распознавание и характеристика основных 
видов выразительных средств фонетики, 
лексики и синтаксиса (звукопись, эпитет, 
метафора, развёрнутая и скрытая 
метафоры, гипербола, олицетворение, 
сравнение, сравнительный оборот, 
фразеологизм, синонимы, антонимы, 
омонимы) в речи 



  

 

Определение лексического значения слова, 
значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы 

 употребления; подбор синонимов, 
антонимов. 



   

• Найдите к тексте среди предложений 24-31   
антонимы. Напишите эти антонимы (одну 
антонимическую пару). 

• Найдите к тексте среди предложений 35-45    
синонимы. Напишите эти синонимы. 

• Найдите к тексте среди предложений 45-49 
фразеологизм. Напишите этот  фразеологизм. 

• Найдите к тексте среди предложений 49-54 слово 
разговорной окраски. Напишите это слово. 

• Найдите к тексте  слово с лексическим значением 
«…». Напишите это слово. 

 

 

 



       Композиция сочинения-рассуждения на 
лингвистическую тему (9.1) 

  

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Второй пример из текста и его роль 

Первый пример из текста и его роль 

Вступление: размышление над  смыслом цитаты 



Композиция сочинения-рассуждения  
с объяснением смысла цитаты из текста (9.2)  

 

  

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Второй пример из текста   

Первый пример из текста   

Вступление: размышление над  смыслом цитаты 



Композиция сочинения-рассуждения  
с объяснением  значения слова (9.3) 

 

•   

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Второй пример из текста (или из опыта)   

Первый пример из текста   

Комментарий 

Вступление:  толкование значения слова 



       Как писать сочинение-рассуждение  

с объяснением  значения слова (9.3) 

 

4. В 1-ом абзаце сочинения сформулируйте значение слова.  Это можно 
сделать различными способами: 

 подобрать синоним (синонимы): Что такое благородство? Я 
думаю, что это  великодушие, достоинство человека. 

 перечислить основные признаки понятия: Благородство – это 
совокупность многих качеств человека, среди которых надо особо 
выделить душевную чистоту, высокую нравственность и 
доброту. 

 описать типичное поведение, поступки, в которых проявляется это 
понятие:  Мне кажется, благородство человека заключается в 
умении уважать людей, дарить «благо» окружающим, не думая о 
себе. 

 использовать отрицательное определение: Честность – это 
отсутствие лжи. 

 



  

Вводятся 3 новых задания: 

1) стилистический анализ текста (№1); 

2) определение функционального стиля 
текста(№2); 

3) Определение смысловой связи между 
предложениями текста (№ 22) 
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Научный 

•Сфера 
использования: 
наука, 
образование 

•Цель:  точно 
передать научные 
знания 

Официально-
деловой 

•Сфера 
использования:  
законодательство, 
делопроизводство 

•Цель:  установить 
административно-
правовые 
отношения между 
людьми 

Публицистический 

•Сфера 
использования: 
СМИ 

•Цель: сообщить 
информацию и 
дать ей оценку, 
воздействовать на 
адресата 



• Подчеркнутая информативность. 

• Обращение к ограниченной группе 
подготовленных собеседников. 

• Отвлеченность и обобщенность. 

• Точность, однозначность высказывания. 

• Подчеркнутая логичность, последовательность  
повествования. 

• Экономное использование образных средств. 
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• В основном существует в письменной 
форме. 

• Для научного стиля типичен монолог. 
Диалог используется во время дискуссии. 

• Авторская индивидуальность в научном 
стиле проявляется в меньшей степени, чем 
в других стилях. 
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1. Употребление абстрактной лексики: понятие, 
метод, условие, использование и т.п. 

        

       Конкретная лексика  в научном стиле также 
может употребляться в обобщенном значении: 

       Дуб – порода светолюбивая; 

       Ухо – анализатор звуков (сущ-е обозначает не 
конкретный предмет, а класс предметов). 
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2. Термины – слова и словосочетания, являющиеся 
названиями специальных понятий науки, техники, 
искусства. 

        Термины всегда однозначны и имеют дефиницию (лат. 
definitio – «толкование») – точное, строго логическое 
толкование.  

• Общенаучные – используются в различных отраслях знания и 
свойственны научному стилю в целом: адекватный, 
эквивалент, гипотеза, прогрессировать и т.п. 

• Специальные – закреплены за определенными отраслями 
знания: 

Лингв. – аффикс, морфема, сказуемое. 
Мед. – перитонит, инфаркт, интубация. 
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1.   Употребление существительных среднего рода с 
абстрактным значением: влияние, отношение, значение и т.п. 

2. Только в научном стиле используются формы 
множественного числа абстрактных и вещественных 
существительных: теплоты, длины, величины, частоты, 
нефти, стали, масла, глины  и т.п.  

3. Вместо местоимения «Я» обычно используется «Мы» в 
сочетании  с глаголами в форме 1 лица множественного 
числа 

Мы считаем…  
Как нам представляется… 
Под … мы будем понимать… 
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4. Глаголы используются во вневременном значении 
– форма глагола настоящего времени выражает 
абстрактное значение (что-то вроде present simple): 

 

Азот соединяется с кислородом  
(т.е. способен соединяться). 

Сравните: На наших глазах соединяются 
стыкующиеся корабли. 

80 % глаголов в научном стиле – несовершенного вида 
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1.  Подчеркнутую логичность научному тексту придают 
синтаксические средства, которые служат для связи между 
предложениями, абзацами: 

1) вводные слова: следовательно, итак, таким образом и т.п. 
2) наречия: 
• Отсюда можно сделать вывод… 
• Тогда получим следующее значение… 
• Поэтому используем данный метод… 
3) обороты связи: 
• Теперь перейдем к… 
• Можно еще отметить, что… 
• Постараемся теперь объяснить… 
• Обратим внимание на… 
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2. Часто используются односоставные предложения. 

Неопределенно-личные: 

• Различают два типа морфем. 

• Состав помещают в колбу.  

Обобщенно-личные: 

• Дадим определение функции. 

• Произведем суммирование элементов. 

Отнесем эту функцию к классу дифференцирующих.  

Безличные: 

Нужно найти кривую. 

Нельзя вывести формулу. 
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3.  Часто используются: 

• причастные и деепричастные обороты; 

• сложные предложения. 

 

4. Широкое использование ссылок, цитат, сносок. 

 

5. Ярко выражена формальная организация текста – четкое 
деление на абзацы, параграфы. 

 

 

 

 

 

36 



           Интересны примеры трансформации в рекламном дискурсе 
прецедентных текстов, имеющих высшую степень известности 
среди носителей языка, а поэтому особенно популярных у 
рекламистов. Легко узнать не только лексический состав 
исходного текста, но саму модальность, его конструктивные 
особенности. Следовательно, даже когда от исходного текста 
остается только ритм и последовательность словоформ, он всё 
равно продолжает оставаться легко узнаваемым, 
реконструируется из предлагаемого рекламой текста. Возьмём, 
к примеру, многочисленные случаи перефразировки 
латинского изречения «veni - vidi - vici» (пришёл, увидел, 
победил), принадлежащего римскому императору Юлию 
Цезарю. Этот афоризм послужил первоосновой для следующих 
рекламных текстов: Пришёл, увидел, позвонил (Магазин 
удивительных вещей); Пришёл, увидел и купил (Мир кожи и 
меха в Сокольниках) и др. 
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1. Текст предназначен для широкого   круга 
читателей.  
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2. Основной функционально-смысловой тип 
речи текста –  рассуждение. 
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3. В тексте используются термины - слова и 
словосочетания, являющиеся названиями 
специальных понятий науки.    
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           Интересны примеры трансформации в рекламном дискурсе 
прецедентных текстов, имеющих высшую степень известности 
среди носителей языка, а поэтому особенно популярных у 
рекламистов. Легко узнать не только лексический состав 
исходного текста, но и саму модальность, его конструктивные 
особенности. Следовательно, даже когда от исходного текста 
остается только ритм и последовательность словоформ, он всё 
равно продолжает оставаться легко узнаваемым, 
реконструируется из предлагаемого рекламой текста. Возьмём, 
к примеру, многочисленные случаи перефразировки 
латинского изречения «veni - vidi - vici» (пришёл, увидел, 
победил), принадлежащего римскому императору Юлию 
Цезарю. Этот афоризм послужил первоосновой для следующих 
рекламных текстов: Пришёл, увидел, позвонил (Магазин 
удивительных вещей); Пришёл, увидел и купил (Мир кожи и 
меха в Сокольниках) и др. 
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4. В тексте использованы  тропы, 
усиливающие его выразительность: 
эпитеты, метафоры и др. 
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5.  Подчеркнутую логичность  тексту придают 
вводные слова и наречия.  
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           Интересны примеры трансформации в рекламном дискурсе 
прецедентных текстов, имеющих высшую степень известности 
среди носителей языка, а поэтому особенно популярных у 
рекламистов. Легко узнать не только лексический состав 
исходного текста, но саму модальность, его конструктивные 
особенности. Следовательно, даже когда от исходного текста 
остается только ритм и последовательность словоформ, он всё 
равно продолжает оставаться легко узнаваемым, 
реконструируется из предлагаемого рекламой текста. Возьмём, 
к примеру, многочисленные случаи перефразировки 
латинского изречения «veni - vidi - vici» (пришёл, увидел, 
победил), принадлежащего римскому императору Юлию 
Цезарю. Этот афоризм послужил первоосновой для следующих 
рекламных текстов: Пришёл, увидел, позвонил (Магазин 
удивительных вещей); Пришёл, увидел и купил (Мир кожи и 
меха в Сокольниках) и др. 
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6.   В тексте использованы односоставные 
предложения. 
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           Интересны примеры трансформации в рекламном дискурсе 
прецедентных текстов, имеющих высшую степень известности 
среди носителей языка, а поэтому особенно популярных у 
рекламистов. Легко узнать не только лексический состав 
исходного текста, но и саму модальность, его конструктивные  
особенности. Следовательно, даже когда от исходного текста 
остается только ритм и последовательность словоформ, он всё 
равно продолжает оставаться легко узнаваемым, 
реконструируется из предлагаемого рекламой текста. Возьмём, 
к примеру, многочисленные случаи перефразировки 
латинского изречения «veni - vidi - vici» (пришёл, увидел, 
победил), принадлежащего римскому императору Юлию 
Цезарю. Этот афоризм послужил первоосновой для следующих 
рекламных текстов: Пришёл, увидел, позвонил (Магазин 
удивительных вещей); Пришёл, увидел и купил (Мир кожи и 
меха в Сокольниках) и др. 
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7. В тексте преобладают простые неполные 

предложения в качестве средства речевой 

экономии. 
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           Интересны примеры трансформации в рекламном дискурсе 
прецедентных текстов, имеющих высшую степень известности 
среди носителей языка, а поэтому особенно популярных у 
рекламистов. Легко узнать не только лексический состав 
исходного текста, но и саму модальность, его конструктивные  
особенности. Следовательно, даже когда от исходного текста 
остается только ритм и последовательность словоформ, он всё 
равно продолжает оставаться легко узнаваемым, 
реконструируется из предлагаемого рекламой текста. Возьмём, 
к примеру, многочисленные случаи перефразировки 
латинского изречения «veni - vidi - vici» (пришёл, увидел, 
победил), принадлежащего римскому императору Юлию 
Цезарю. Этот афоризм послужил первоосновой для следующих 
рекламных текстов: Пришёл, увидел, позвонил (Магазин 
удивительных вещей); Пришёл, увидел и купил (Мир кожи и 
меха в Сокольниках) и др. 
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• Ориентированность на интересы текущей жизни и 
на массового читателя. 

• Широкий охват тематики. 

• Проявление авторской индивидуальности. 

• Проницаемость для лексики других стилей. 

• Широкое использование выразительных средств 
языка для достижения эффекта воздействия.  
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• Броские заголовки статей: С широко 
закрытыми глазами. 

• Свежие новые метафоры: температура 
дискуссии. 

• Журналистские речевые штампы: несгибаемая 
воля. 

• Стилистическая ироничность. 

• Парадоксы, игра слов: назад в будущее.  
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1. Неоднородность лексического состава: 
сочетание книжной лексики с разговорной и 
просторечной: 

        

       «Войнушки» между подчинёнными начинаются 
по двум причинам: либо их пути пересеклись и 
кто-то занял чью-то «делянку», либо возникло 
чисто человеческое неприятие.  
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2. Применение общеупотребительной и 
терминологической лексики с новым 
значением: 

        

       Продолжаются словесные парламентские 

битвы. (Битва – острая политическая борьба 
партий.) 
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3. Оценочная лексика – слова и фразеологизмы, 
выражающие положительную или 
отрицательную авторскую оценку: 

        

       - агрессия, военщина, происки, боевики, 

деструктивные силы; 

        + миротворцы, добрососедство, 
взаимопомощь…  
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1. Использование имён существительных в 
собирательном значении: 

       Каков современный школьник? 

2. Использование форм множественного числа 
существительных в собирательном значении: 

      наши женщины, наши учителя.  

3. Активны имена прилагательные в 
превосходной степени:  

       наилучший способ, самые низкие цены.  
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4. Используются различные относительные формы 
времени глагола: 

• «настоящее репортажа» – события прошлого 
изображаются, как происходящие перед 
читателем: 

      Прибыли на полигон. Вокруг клубится 
предрассветный туман. Деревья стройными 
рядами уходят вдаль. 

• Настоящее как ближайшее прошедшее:  
       Игрок на седьмой минуте забивает гол и 

открывает счёт.  
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1. Чередование конструкций письменной и 
разговорной речи. 

2.    Использование неполных предложений: 

       Интернет – в школу.  

3. Употребление назывных предложений: 

 Вечер. Берег моря. Вдали видны белые парусники. 

 4. Широкое использование вопросительных, 
восклицательных предложений, а также 
риторических вопросов.  

56 

  
 
 



5.  Использование вводных конструкций, указывающих 
на источник сообщения: 

       По мнению специалистов… По словам Д.С. 
Лихачёва…. 

6.  Активное использование прямой речи, диалога. 

7.  Использование простых предложений в качестве 
заголовков: 

      Кто засекретил итоги расследования 
гибели Юрия Гагарина? 
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       Впервые я увидел Д.С. Лихачёва «в деле», когда шло обсуждение 
проекта реконструкции Невского проспекта. Было это в шестидесятые 
годы. Созрело очередное покушение на красоту Невского, очередная 
группа реформаторов взялась переделать проспект, осовременить его, 
улучшить и, разумеется, «коренным образом» перестроить, заменить 
здания, «не имеющие большой ценности», новыми и т. п. 
Широковещательный  проект имел солидных сторонников, желающих 
чем-то «выдающимся» ознаменовать своё пребывание у кормила. 
Начались энергичные протесты. Создали общественную комиссию, и вот 
там-то я увидел, с какой страстью и упорством Лихачёв защищал 
сохранность Невского проспекта, его образ, его историческую цельность. 
В те времена для многих был непривычен столь решительный тон 
возражения городскому начальству. Спокойно и весьма тактично он 
опровергал довод за доводом главного архитектора и других 
проектировщиков, показывая несостоятельность их аргументов 
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1. Основной функционально-смысловой тип речи текста –  

описание: предмет речи раскрывается через 
перечисление его признаков. 
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2. Широко используется оценочная лексика – 
слова и фразеологизмы, выражающие 
авторскую оценку.  
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Впервые я увидел Д. С. Лихачёва «в деле», когда шло обсуждение 
проекта реконструкции Невского проспекта. Было это в шестидесятые 
годы. Созрело очередное покушение на красоту Невского, очередная 
группа реформаторов взялась переделать проспект, осовременить его, 
улучшить и, разумеется, «коренным образом» перестроить, заменить 
здания, «не имеющие большой ценности», новыми и т. п. 
Широковещательный  проект имел солидных сторонников, желающих 
чем-то «выдающимся» ознаменовать своё пребывание у кормила. 
Начались энергичные протесты. Создали общественную комиссию, и вот 
там-то я увидел, с какой страстью и упорством Д. С. Лихачёв защищал 
сохранность Невского проспекта, его образ, его историческую цельность. 
В те времена для многих был непривычен столь решительный тон 
возражения городскому начальству. Спокойно и весьма тактично он 
опровергал довод за доводом главного архитектора и других 
проектировщиков, показывая несостоятельность их аргументов.  
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3. Автор использует специальную 
терминологию из области искусствознания.  
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4. Выразительность тексту придают тропы: 
эпитеты, метафора, ирония и т.д.  
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Впервые я увидел Д. С. Лихачёва «в деле», когда шло обсуждение 
проекта реконструкции Невского проспекта. Было это в шестидесятые 
годы. Созрело очередное покушение на красоту Невского, очередная 
группа реформаторов взялась переделать проспект, осовременить его, 
улучшить и, разумеется, «коренным образом» перестроить, заменить 
здания, «не имеющие большой ценности», новыми и т. п. 
Широковещательный  проект имел солидных сторонников, желающих 
чем-то «выдающимся» ознаменовать своё пребывание у кормила. 
Начались энергичные протесты. Создали общественную комиссию, и вот 
там-то я увидел, с какой страстью и упорством Д. С. Лихачёв защищал 
сохранность Невского проспекта, его образ, его историческую цельность. 
В те времена для многих был непривычен столь решительный тон 
возражения городскому начальству. Спокойно и весьма тактично он 
опровергал довод за доводом главного архитектора и других 
проектировщиков, показывая несостоятельность их аргументов.  

 

 

 

 

64 

  
 
 



  

 

 

 

5. Для текста характерна неоднородность 
синтаксического состава: наряду с 
простыми предложениями используются 
сложные и простые, осложнённые 
однородными и обособленными членами 
предложения. 
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Впервые я увидел Д. С. Лихачёва «в деле», когда шло обсуждение 
проекта реконструкции Невского проспекта. Было это в шестидесятые 
годы. Созрело очередное покушение на красоту Невского, очередная 
группа реформаторов взялась переделать проспект, осовременить его, 
улучшить и, разумеется, «коренным образом» перестроить, заменить 
здания, «не имеющие большой ценности», новыми и т. п. 
Широковещательный  проект имел солидных сторонников, желающих 
чем-то «выдающимся» ознаменовать своё пребывание у кормила. 
Начались энергичные протесты. Создали общественную комиссию, и вот 
там-то я увидел, с какой страстью и упорством Д. С. Лихачёв защищал 
сохранность Невского проспекта, его образ, его историческую цельность. 
В те времена для многих был непривычен столь решительный тон 
возражения городскому начальству. Спокойно и весьма тактично он 
опровергал довод за доводом главного архитектора и других 
проектировщиков, показывая несостоятельность их аргументов.  
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Русский язык. Трудные задания ЕГЭ.  
Нормы литературного языка 
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