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ПРЕДИСЛОВИЕ

Помимо знаний того, как порождается высказывание/текст, ка
кие текстовые и языковые средства репрезентируют авторский за
мысел, будущий специалист PR и рекламной коммуникации должен 
владеть навыками понимания, интерпретации текста. Это означает 
умение создавать мысленную модель произведения, то есть осу
ществлять его герменевтическое прочтение -  от части к целому 
и от целого к части. Специалист должен владеть навыками созда
ния текстов разных жанров в смежных сферах коммуникации -  
в журналистике, в сфере связей с общественностью, в рекламе. Про
фессионал должен в совершенстве владеть репертуаром самых раз
нообразных норм -  от норм правильной письменной и устной речи 
до функционально-стилистических, коммуникативных, этических 
норм.

Достичь столь сложной цели можно, лишь определив прин
ципы построения курса лингвистических дисциплин. Такими 
принципами являются фундаментальные принципы системности 
и преемственности знания, а также ориентированность обучения 
на анализ целостного текста. Система языка изучается сквозь при
зму того, какова функциональная нагрузка того или иного языково
го средства. Другими словами, лингвистические курсы, изучаемые 
на факультете связей с общественностью и рекламы, имеют направ
ленность на текст и функционирование в нем тех или иных языко
вых единиц.

Предлагаемые комплексные контрольные задания отвечают не
скольким требованиям. Во-первых, авторы-составители стремились 
к тому, чтобы анализ различных языковых явлений проводился 
на основе целостного текста (или его фрагментов, обладающих 
смысловой законченностью). Это предопределило структуру зада
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ний, которые условно можно разделить на два блока: сначала идут 
вопросы, связанные с уяснением авторской концепции, содержа
тельных особенностей текста, а затем -  анализ языковых средств, 
материализующих авторский замысел. При этом студент должен 
продемонстрировать как знание системных средств, так и умение 
выявить особую смысловую, функциональную нагрузку того или 
иного языкового явления в определенном контексте.

Во-вторых, композиция контрольных заданий выстраивалась 
по двум принципам. Тематический принцип организации материа
ла соответствует программе курса «Русский язык и культура речи». 
При этом задания, предполагающие проверку количественных и ка
чественных показателей усвоенности знаний о языке, располага
ются в определенной градации -  от достаточно простых вопросов 
до упражнений повышенной степени сложности. Второе основа
ние, по которому структурировалась подача материала в учебном 
пособии, связано с характером рассматриваемых объектов. Для ана
лиза предлагаются как системные, нормативные явления, так и раз
личные отступления от языковой системы -  приемы выразитель
ности и речевые нарушения, которые сгруппированы в зависимости 
от изучаемой темы.

Третье требование, которому пытались соответствовать авто
ры-составители, заключалось в том, что в задания включались 
вопросы, отсылающие к уже пройденному материалу. Тем самым 
постоянно актуализируются остаточные знания по курсу и обеспе
чивается преемственность между темами программы.

Наконец, нельзя не сказать и о культурологической составляю
щей учебного пособия. Для анализа предлагаются тексты русской 
культуры, которые взяты в широком временном срезе, из разных 
литературных направлений и функциональных сфер. Авторы-со
ставители стремились актуализировать знания как ядерного уровня 
отечественной культуры, так и современного ее пласта. Ориента
ция на лучшие образцы российской словесности, на наш взгляд, 
должна способствовать повышению общего культурного уровня 
студентов.



СМ Ы СЛОВАЯ СТРУКТУРА

Задание 1

«В росную зорю растет трава...»

1. Книга «Пушкиногорье» -  повесть о двух жизнях в Михай
ловском: о жизни Пушкина и о жизни хранителя его памяти. Обе 
сплетены воедино, и обе нам одинаково интересны. Семен Степа
нович не только воссоздал и сберег в Михайловском «мир Пушки
на», он неотлучно живет в этом мире. Друзья не однажды склоняли 
уже немолодого теперь человека сменить «первобытное житье» 
в рубленом доме с печью на жилье с нынешними удобствами непо
далеку от Михайловского. Но ответ был всегда одинаков: «Приоб
рету -  вот столько, а потеряю безмерно». И много лет по сей день 
Семен Степанович, проснувшись утром, чистит снег у порога, идет 
с ведрами за водой, топит печь... ведет деревенскую жизнь, какая 
так много дала поэту и которая много дает для постижения его. 
«Я тут как домовой -  всё знаю. Знаю, в какое окошко заглянет пер
вый луч солнца, знаю, какая птица первая утром подает голос, знаю, 
какие звери наследят ночью (иногда я вижу этих зверей и думаю: 
вот так же видел их Пушкин), знаю, как воет вьюга в трубе, иногда 
мне кажется: слышу, как в росную зорю растет трава...»

2. Книга «Пушкиногорье» дает возможность побывать в запо
веднике, не приезжая в него. Кое-что в таком «посещении» мы те
ряем, но очень много в этом книжном знакомстве с пушкинским 
миром и преимущества. Пушкин не был домоседом, он исходил 
и изъездил верхом большую округу, бывал в церквах, на ярмарках, 
на крестьянских дворах, «в дымной хате рыбака», в помещичьих 
усадьбах, на постоялых дворах, водяных мельницах. Быт времен
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Пушкина Семен Степанович изучил превосходно и умеет показать 
его в сочных красках и точных звуках («Топая, как лошадь, поп 
вошел в комнату»). Он показывает эту жизнь в очень интересных 
для нас подробностях -  чем торговала лавка, что ели, во что одева
лись, какие песни «играли», что росло в огородах, какое варили 
варенье, как выглядел табор цыган, какими были кулачные бои...

3. И люди! Не всякий роман вмещает в себя такое число ко
лоритных и ярких фигур. В отличие от героев литературных эти 
существовали реально. Пушкин их знал, оставил о них свиде
тельства, либо сами они (например, игумен Святогорского монас
тыря Иона с его колоритным талантливым дневником на «сахар
ной синей бумаге») оставили свидетельства о поэте и о его времени. 
Няня Арина Родионовна, дядька поэта Никита Козлов, отец, мать, 
друзья, царь Николай -  все предстают в книге живыми, ярко очер
ченными людьми.

4. Интонация книги простая и задушевная. Мы чувствуем чело
века, который «с Пушкиным на дружеской ноге» подлинно. Времена
ми автор озорничает, как Пушкин, но всюду мы ощущаем трепетную 
любовь, понимание и уважение поэта, чувствуем: друг Пушкина, 
как добрый Савельич, постоянно с ним рядом, постоянно на стра
же его немеркнущих мыслей, неувядающих чувств.

5. Давний житель Михайловского, поставив последнюю точку 
в одном из трудов, созданных в деревеньке, радостно восклицал: 
«Ай да Пушкин, ай молодец!» Поэту было в тот радостный час двад
цать шесть лет. Хранителю его света и очага сегодня в три раза 
больше. Возрасту свойственна сдержанность. «Слава богу, окончил, 
успел», -  сказал Семен Степанович Гейченко, отдавая книгу изда
телям. И можно позавидовать всем, кто встретится с этой книгой.

Василий Песков

1. Сформулируйте в виде двусоставного предложения главную мысль 
текста: выделите предмет речи (о чем идет речь) и главный анализируе
мый признак (что главное сообщается о предмете мысли).

2. Сформулируйте в виде сложноподчиненных предложений конста
тирующие и развивающие тезисы. Особое внимание обратите на логичес
кие связи между тезисами.
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3. Сформулируйте аналитическую оценку описанной в тексте ситуации.
4. Укажите, какие иллюстрации и к каким тезисам приводятся в тексте.

Задание 2
СМИ как орудие господства

1. СМИ часто упрекают в манипулировании общественным 
мнением. Такого рода абсолютизацию роли СМИ, конечно, нельзя 
признать адекватной реальности. Однако этот подход плодотворен, 
поскольку позволяет лучше понять механизм воздействия СМИ 
на массовое сознание, их роль в мифологизации действительности.

2. Сверхзадача СМИ -  постоянно находиться в настоящем, в точ
ке, где действие происходит в данный конкретный момент време
ни. СМИ создают и постоянно воспроизводят мифы, которые мы 
получаем под видом новостей. Поэтому СМИ являются мощным 
инструментом оперативного управления массовым сознанием.

3. Одним из первых мифологический потенциал СМИ подме
тил канадский социолог Маршалл Маклюэн. Маклюэн занимался 
изучением воздействия телевидения на массовое сознание. Он счи
тал, что телевидение мифологизирует человеческое общение. При
сущая телевидению постоянная смена картинок приводит к тому, что 
единственным способом объединения разрозненных частей инфор
мационной мозаики является миф. Согласно Маклюэну, вместе с те
левидением наступает эпоха «нового племенного человека».

4. Телевидение -  один из инструментов осуществления поли
тического господства, поскольку позволяет контролировать мысли 
и поступки миллионов людей. СМИ тоталитарны по своей при
роде, так как стремятся взять под свой контроль волю людей, их 
мысли и чувства, тем самым ограничивая свободу личности, пора
бощая ее.

5. У современного человека существует настоятельная потреб
ность в получении информации самого разного свойства, и поли
тической в том числе. В России телевидение -  самый доступный 
и к тому же бесплатный источник информации. Но, как и всё бес
платное, телевидение оказывается «мышеловкой». В эту «мышелов
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ку» попадает сознание зрителей. Им предлагают ту интерпретацию 
действительности, которая выгодна группе, контролирующей те
леканал. Российское общество еще не готово оплачивать независи
мую прессу Поэтому оно расплачивается за «дармовщинку» своими 
заблуждениями. Нужно учитывать и то, что распознать манипуля
ции большинству людей довольно сложно, так как у них нет воз
можности проверить информацию «на вшивость». У рядового зри
теля нет ни аналитических центров, ни советников и консультантов. 
Нет возможности обратиться к специалистам. Поэтому приходится 
либо верить на слово, либо не верить. Зритель инстинктивно начи
нает «щупать» информацию на правдоподобие -  может такое быть 
или нет. Если ему кажется, что может, то он соглашается с услы
шанным, нет -  оставляет без внимания. Зная это, манипуляторы 
от телевидения умело создают ощущение правдоподобия, совершен
но не заботясь о том, насколько изложенные факты соответствуют 
истине.

6. СМИ не в состоянии трансформировать саму реальность, но 
им вполне по силам изменить представление о ней. Если это удает
ся, то в действительности происходят изменения, вызванные инфор
мационным воздействием.

7. Цель информационного воздействия заключается в измене
нии поведения объекта воздействия путем трансформации суще
ствующей в его сознании «картины мира». При осуществлении 
информационного воздействия на людей используются обходные 
пути, лазейки в сознании, которые позволяют найти оправдания 
действиям, не согласующимся с существующей у объекта манипу
ляций «картиной мира».

8. Подобного рода перекодирование используется и в избира
тельных кампаниях. Правда, когда речь идет о выборах, то на изби
рателя оказывается воздействие через формирование и изменение 
имиджей политиков и политических объединений. Например, 
в думской кампании 1999 года образ Примакова как умудренного 
опытом, солидного, предсказуемого политика был «перекован» 
в образ больного, старого, неповоротливого человека, лишенного 
каких-либо политических перспектив. Это удалось сделать благо
даря радикальной смене контекста избирательной кампании, транс
формации ее смыслового поля, смещения политических акцентов.



9. Роль СМИ в политическом процессе России очень велика. 
СМИ являются объектом постоянной борьбы различных полити
ческих сил. Контроль над СМИ означает контроль над созданием 
мифов, которые внедряются в массовое сознание. А мифы управля
ют мыслями и поступками людей. Поэтому в России борьба за власть 
сопровождается ожесточенной борьбой за контроль над СМИ.

Автандил Цуладзе

1. Сформулируйте в виде двусоставного предложения главную мысль 
текста.

2. Сформулируйте в виде предложений констатирующие и развиваю
щие тезисы.

3. Сформулируйте в виде предложения аналитическую оценку ситуа
ции, описанной в тексте.

4. С помощью логических связок покажите смысловые отношения 
(причины, следствия, цели, условия, уступки и т. д.) между тезисами.

5. Выделите фон к цели выступления.
6. Укажите, какие иллюстрации и к каким тезисам приводятся в тексте.
7. Определите, к какому функциональному стилю относится текст, ар

гументируйте свой ответ.

Задание 3

Революции из-за бугра
Большевизм вернулся на просторы СССР

1. Пытаюсь выстроить в логический ряд все увиденное и услы
шанное по каналам CNN и Evronews по поводу последних событий 
в Бишкеке. CNN с завидной настойчивостью, начиная с четверга 
24 марта, показывает картинку штурма Белого дома. Оператор уви
дел произошедшее точно так, как знаменитый автор «Октября» снял 
несуществующий штурм Зимнего дворца. Только вместо матросов 
и солдат Эйзенштейна западному, американскому зрителю тысячи, 
буквально тысячи раз показали молодых людей, идущих с палками 
наперевес на штурм резиденции своего президента. Картинку все
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время сопровождает словосочетание «эйфория революции». Но нет 
слов «вакханалия», «буйство», «грабеж». Таких слов не может быть, 
ибо следом идет заявление Кондолизы Райс, которая приветству
ет «революцию», при всех оговорках связывает с ней надежды 
на «ускорение демократических процессов» на постсоветском про
странстве.

2. Меня во всей этой истории тревожит, что новый XXI век начи
нается с оживления, даже реанимации так знакомого, опять до боли 
знакомого нам, наследникам Российской империи, так называемо
го революционного самосознания. Понятно, что и «революция роз» 
в Тбилиси, и «революция апельсинов» в Киеве, и «революция тюль
панов» в Бишкеке были, как и все революции, направлены против 
легитимной власти, были основаны на насилии улицы, на эксплуа
тации недовольства, собранного в одном месте для определенных 
целей части населения. Понятно, что во всех трех случаях оппози
ция финансировалась сотнями неправительственных организаций 
Запада. На Украине к осени 2004 года существовали и работали, 
по разным спискам, тысячи и тысячи подобных неправительствен
ных организаций. Понятно, что США и Запад обещали поддержку 
оппозиции в странах СНГ в случае их восстания, понятно, что За
пад стимулировал все эти события и в Тбилиси, и в Киеве, и в Биш
кеке. Хотя в Бишкеке потеряли контроль над действиями толпы 
не только руководители восстания, но и «смотрящие».

3. Но до сих пор, до погромов в Бишкеке, никто ни в России, 
ни тем более на Западе не пытался осмыслить цивилизованный 
смысл, гуманитарный смысл всех этих, инициируемых США, ре
волюций в Белграде, Тбилиси, Киеве, Бишкеке. Понятно, что США 
после распада СССР стремились подчинить своей политике все 
бывшие республики СССР и прежде всего стратегические регионы 
постсоветского пространства -  Украину, Грузию и Киргизию.

4. США играют, США везде легко все выигрывают. Но пора 
сказать вслух, что эксплуатация новыми хозяевами мира рево
люционного насилия, эксплуатация недовольства масс для своих 
стратегических целей, для своих побед в Белграде, Тбилиси, Киеве 
наносит урон духовному здоровью современной человеческой ци
вилизации. Нельзя не видеть, что «экспорт демократии», которым 
сейчас занимаются США, очень похож на «экспорт революции» или
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«экспорт социализма», которым занимались в начале века россий
ские большевики. И в первом, и во втором случае во имя победы 
идеологии в жертву приносилась самоценность человеческой жиз
ни, которая лежит в основе всех цивилизаций. Нетрудно доказать, 
что не дадут ничего хорошего и для населения бывших советских 
республик, и для укрепления правового сознания и демократии все 
эти цветные революции.

5. Все эти революции совращают молодое поколение соблазном 
вседозволенности, психологией толпы. Если можно, собрав несколь
ко тысяч, даже десятки тысяч, отменить работу правительства, пре
зидента, отменить Конституцию, то уже нет доверия закону. Запад 
не понимает, что своими так называемыми демократическими ре
волюциями на постсоветском пространстве он только закрепляет 
остатки советского сознания, советского мировоззрения с его геро
икой революции и «победы революционных масс». Запад своими 
цветными революциями закрепляет легитимность улицы, ее право 
отменять закон, вершить суд истории. Какой смысл был тогда 
в смене режима в СССР, если сейчас во имя стратегических целей 
США здесь же, на этом пространстве, возрождается героика рево
люции. Если толпа вчера захватила парламент в Тбилиси, резиден
цию правительства в Бишкеке, Государственно-информационный 
центр в Киеве, если недовольные имеют право на все, то никто 
не сможет завтра помешать новым недовольным расправиться с ре
жимом, который создали вчерашние недовольные. И при этом веч
ный риск крови, вечный риск насилия.

6. Уже сейчас видно, что режимы Саакашвили и Ющенко, при
шедшие к власти под напором улицы, благодаря протесту недоволь
ных еще более авторитарны, самодовольны, чем предыдущие, что 
в «обществе победившей революции» у оппозиции куда меньше 
прав и шансов, чем прежде.

7. И последнее. Складывается впечатление, что структуры, за
нимающиеся «гуманитарными интервенциями», «экспортом демо
кратии и прав человека», являются прибежищем для всех бывших 
левых, что сегодня, как и сто лет назад, идеологическая инициати
ва принадлежит поклонникам Маркса, сегодня они являются по
клонниками Маркса, Ленина, Троцкого. Может быть, правы те, кто 
утверждает, что нынешний либерализм с его религией меньшинств
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является прямым продолжением идей социалистической револю
ции, что сегодня в новых условиях и новыми методами продолжа
ется война с христианскими ценностями, с фундаментальными ус
тоями европейской цивилизации. Символ всех цветных революций -  
поднятый кулак -  с головой выдает идейную подоплеку всех этих 
событий.

Александр Ципко

1. Сформулируйте в виде двусоставного предложения главную мысль 
текста.

2. Сформулируйте в виде предложений констатирующие и развиваю
щие тезисы.

3. Сформулируйте в виде предложения аналитическую оценку ситуа
ции, описанной в тексте.

4. С помощью логических связок покажите смысловые отношения 
(причины, следствия, цели, условия, уступки и т. д.) между тезисами.

5. Выделите фон к цели выступления.
6. Укажите, какие иллюстрации и к каким тезисам приводятся в тексте.
7. Определите, к какому функциональному стилю относится текст, ар

гументируйте свой ответ.

Задание 4
Сюрреалист и генетика

1. Спору нет, испанский сюрреалист Сальвадор Дали -  личность 
неординарная, художник с мировой славой, хотя и скандалист, 
экстраспециалист по эпатажу. Но мало кому известно, что он про
являл повышенный интерес к научным достижениям своего време
ни и это привело его к отказу от мистических взглядов на суть жиз
ни, в частности на её происхождение.

2. Мимо внимания Сальвадора Дали не прошли самые первые 
сообщения о спиральной структуре и роли ДНК в эволюции жиз
ни. Эта проблема интересовала его затем до конца жизни и даже 
отразилась в его творчестве -  Дали создал несколько картин на ге
нетическую тему, которые, увы, не были замечены искусствоведа
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ми. Первую из них -  полотно с двойной спиралью жизни -  он пода
рил каталонскому генетику Жоану Оро, с которым художник не раз 
беседовал, настойчиво выпытывая сокровенные тайны биологии. 
Судьба других картин неизвестна, ибо они попали в частные кол
лекции. Есть подозрение, что хранятся они, свёрнутые в рулон, 
в сейфах банков то ли в США, то ли в Швейцарии. Но важнее тот 
факт, что Дали создал свои полотна как раз в то время, когда крово
жадные скептики набросились на авторов идеи тонких генетичес
ких структур. Своим всемирным авторитетом он поддержал тогда 
смелых новаторов-генетиков.

3. Парадоксально, но увлечение художника генетикой сразу ста
ло настолько глубоким, что он перечитывал всю научную литературу 
по данному вопросу. Если он что-либо не понимал, то без стеснения 
обращался к специалистам. И они поражались вопросам прослав
ленного сюрреалиста, переходившим за грань дилетантства. К при
меру, каталонский врач Дуран Рейналс -  автор вирусной теории 
рака -  прояснил ему проблемы жизнеспособности клеток и уни
версальность спиральной структуры ДНК.

4. В 1973 году в Барселоне состоялся первый съезд Междуна
родного общества исследователей происхождения жизни. Участво
вали в нем мировые знаменитости. Советский Союз представлял 
известный биохимик академик А. И. Опарин, автор оригинальной 
гипотезы появления жизни на нашей планете.

5. Сальвадор Дали присутствовал на этом конгрессе, прослу
шал практически все доклады, приобрёл рефераты выступлений. 
После окончания съезда он пригласил учёных в свое имение Када- 
кес, показал не только картины, но и свою богатую научную биб
лиотеку. Специалистов поразило, что сюрреалист регулярно выпи
сывал известный журнал «Сайентифик америкэн», отличающийся 
объективной постановкой современных научных проблем. Гости 
признали, что художник в личных разговорах легко входил в суть 
сложных вопросов генетики.

6. Два года спустя испанский научный мир отмечал 70-летие 
барселонского биохимика Северо Очао. В Мадриде в его честь был 
проведён международный симпозиум по ферментным процессам 
в живых клетках. Дали создал эмблему этого съезда. Художник по
дарил юбиляру оригинал эмблемы и произнёс экстравагантную речь,
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в которой отметил заслуги своего друга и собеседника. Специалис
ты поразились эмоциональности выступления, но не смогли при
драться к научной терминологии. Она была безупречной. Дали воз
давал должное заслугам мировой науки в расшифровке роли ДНК, 
намекал на божественную подсказку учёным в этом направлении, 
намекал на существование спирали жизни на других планетах...

7. Дали в этой речи откровенно признался, что завидует генети
кам, будучи далёк от их поисков, но научные достижения эпохи для 
него лично являются единственным постоянным путеводителем в 
художественном творчестве. Его восхищает поэтическая интуиция 
генетиков, постигших ослепляющую красоту математически зако
дированной структуры сути жизни. Дали поведал, что в лаборато
риях испанских и американских генетиков он не раз наблюдал «суб
лимации жизни» через электронный микроскоп. Они казались 
абстракциями, но он понимал: это -  обыкновенные формы жизни, 
рассекреченные его современниками. Вид спиралей приводил его 
в восторг. Он вспоминал слова Платона о том, что Бог правит ми
ром посредством геометрии...

8. В 1977 году испанский генетик Жоан Оро написал в мадрид
ской газете, что Дали был среди художников единственным, кто 
проявил подчёркнутый интерес к новой биологии второй полови
ны 20 века. Он напомнил: именно Сальвадор Дали сказал, что жизнь 
произошла из хаоса, но сразу потекла по законам математики. 
Мысль, которую цитировал однажды престижный английский жур
нал «Природа».

9. Как написал Оро, Сальвадор Дали не ограничил свои интере
сы одной генетикой. Его привлекали вопросы кибернетики, фило
софские проблемы машины времени, достижения органической 
химии. Он проштудировал много статей по успехам и огрехам атом
ной физики. В последние годы был взволнован экологией, но про
сто не успел отразить в картинах, как человечество по горло по
грязло в индустриальных отходах. Но художник упорно думал об 
этом. Ведь экологическая чистота -  это залог жизни. Словом, дела
ет вывод Оро, Дали среди других живописцев резко выделялся на
учно-технической осведомленностью. И это давало ему импульс 
творчества и оптимизма.

Герман Мглхеев
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1. Сформулируйте в виде двусоставного предложения главную мысль 
текста, констатирующие, развивающие тезисы, аналитическую оценку 
описанной в тексте ситуации.

2. Укажите, какие иллюстрации и к каким тезисам приводятся в тек
сте. Выделите фон к цели выступления.

Задание 5

«Фабрика звёзд» в литературе?
Минздрав предупреждает: «Одиночество-12» -  это

литературный коктейль, после которого наутро может 
болеть голова.

1. Минувшим летом на полках ведущих книжных магазинов 
появился необычный роман -  «Одиночество-12» Арсена Ревазова. 
Но, несмотря на мощнейшую PR-кампанию по его продвижению, 
обещания и заклинания, что роман обязательно станет бестселлером, 
я так и не заметил читательского ажиотажа, как и предполагал.

2. Но тем не менее роман А. Ревазова можно смело назвать лит- 
проектом XXI века по многим причинам. И автор настоящей ста
тьи, увлечённый исследованиями по прогностике СМИ будущего, 
не мог удержаться от своих постскриптум-комментариев к «0-12».

3. На языке заядлых интернетчиков «Одиночество» (игра вне 
клана) -  это жестокое наказание в Он-Лайн сетевых играх, а цифра 
«12» -  самый высокий уровень, достигаемый игроками... Возьмут 
ли литераторы в свой клан нового игрока (автора своего первого 
романа «Одиночество-12» («0-12») Арсена Ревазова, известного 
в русскоязычном Интернете в качестве президента рекламного ин
тернет-агентства ИМХО) или нет, это скорее уже проблемы писате
лей. А. Ревазов уже давно решил задачи по созданию собственного 
бренда, и литература для него совсем не самоцель и не единствен
ный источник существования.

4. В чём автор совсем не новичок, так это в бизнесе и в техноло
гиях продвижения в Интернет и в другие массмедиа. Достаточно
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вспомнить беспрецедентную для литературной России кампанию 
минувшего лета по продвижению романа. На сайте романа уже 
выложена целая коллекция исключительно положительных рецен
зий в самых престижных массмедиа, а бумажная и электронная 
пресса в считанные дни после выхода романа в июне 2005 года друж
но назвала его первым евророманом на русском языке, интеллекту
альным детективом, мистическим триллером и любовной истори
ей одновременно.

5. Правда, так же дружно была отмечена общая вторичность 
«0-12» на базе легко узнаваемых бестселлеров прежних лет -  
прежде всего «Охоты на овец» Мураками, а также «Маятника 
Фуко», «Кода да Винчи», «Клуба Дюма», «Наивно. Супер», «На бе
регу Рио-Пьедра села я и заплакала». Далее -  прямо по Сорокину: 
плюс семь лет в Тибете, страх и ненависть в Лас-Вегасе, иден
тификация Борна, девятые врата. Плюс заимствования из тек
стов песен Эворы и «Наутилуса», с сайта anekdot.ru, интернет- 
прибаутки и прочая литературно-строительная синтетика.

6. Сама суть почти 500-страничного романа блестяще изложе
на на его сайте в бегущей строке несколькими десятками ключе
вых слов:

ЗЕМЛЯДОЛЖНАОДИНОЧЕСТВОКАЛИПСОЛТАЙНОЕБРАТ
СТВОПАРАЛЛЕЛЬНЫМНОВЫМТРЕБОВАНИЯМВСЕЛЕНСКУЮ
РАЗМНОЖЕНИЕСТЕПЕНЬЮТРЕБУЕТВЫБРАТЬМУЧЕНИЕЗНА
НИЕМИРОМИЗБРАННЫМКОНТРОЛЯВЛАСТЬПРИУМНОЖЕ
НИЕПОСВЯЩЕНИЯИНЦЕСТБРАТАСМЕРТЬЧИСЛО

7. Ну а если чуть подробнее, но по-чеховски кратко, то еще одна 
высокотехнологичная особенность запуска «0-12» в том, что изда
тельский проект был также поддержан Первым мобильным изда
тельством и может быть скачан в специальном формате на мобиль
ные телефоны (а их в России уже около 70 млн, и многие считают, 
что мобильный телефон скоро станет 4-м массмедиа после газеты, 
радио и телевизора).

8. Поэтому тема становления мобильной литературы и мобиль
ной культуры и в России, и в мире весьма серьёзна и является пред
метом отдельного исследования автора.

9. А возвращаясь к роману А. Ревазова, могу сказать, что знако- 
вость, значимость и незаурядность «0-12» как литературного про
екта завтрашнего дня в том, что это первая правильно запущенная
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ласточка на пути к литературе как гарантированно доходному биз
несу Судя по всему, теперь читателя накроет волна аналогичной 
продукции высокотехнологичного, маркетингово выверенного уни
версального зонтичного, всегда продаваемого жанра.

10. Жанра, художественно-литературное качество которого 
не столь важно, а его сюжетная тема -  это микс из уже успеш
ных произведений, главное -  лишь бы грубых ошибок в сюже
те и орфографии не было.

11. В общем, на смену литературной пирамиде естественного 
отбора с нечастыми бестселлерами, всплывающими вверх из об
щей издаваемой литмассы, может прийти шарообразная модель 
литературы в частности и культуры вообще. Ее суть в том, что 
в сокращённом по объему культурном производстве уже не столь 
важны содержание и форма произведения, по сравнению с марке
тингово-корректной технологией запуска масскультурного шара 
(книги, фильма, песни, клипа, товара, услуги). То есть когда надле
жащее и согласованное исполнение всех составляющих бизнес- 
плана по маркетингово-рекламной и PR-кампании гарантирует ком
мерческий успех.

12. На телевидении, в других электронных СМИ уже давно ра
ботают «фабрики звезд». Похоже, теперь очередь и за литературой?

Александр Городников

1. Сформулируйте в виде двусоставного предложения главную мысль 
текста, констатирующие, развивающие тезисы, аналитическую оценку 
описанной в тексте ситуации.

2. Укажите, какие иллюстрации и к каким тезисам приводятся в тек
сте. Выделите фон к цели выступления.

Задание 6

1. Политика Петра Аркадьевича Столыпина складывалась 
из многих элементов, но главным, пожалуй, стала аграрная рефор
ма. Но понять ее особенности можно, лишь уяснив сначала специ
фику русской деревни.
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2. В России исторически отсутствовала частная собственность 
на землю у крестьян. Веками существовала община -  объединение 
крестьян, сообща арендовавших землю у помещика, монастыря, 
царской земли или крупного сановника. Царская власть в дела об
щины стремилась не вмешиваться, осуществляя руководство через 
уездные, губернские структуры. Внутри же общин существовал свой 
выборный мини-аппарат управления: староста, «сотские» (т. е. по
лиция), казначей, писари.

3. Как известно, в Западной Европе лично свободный гражда
нин сам платил налоги. В России же подати взимались с общины 
в целом, а внутри нее раскладывались «по справедливости», то есть 
«по едокам»: с семьи, где «парни», -  больше, а где «одни девки» -  
меньше.

4. Беда в том, что уже со второй половины 19 века община ста
новилась тормозом на пути развития рынка. Из-за «уравниловки» 
крестьянин не был заинтересован в производстве товарной про
дукции.

5. Став в 1906 году председателем Совета министров, Столы
пин начал реализацию аграрной программы, опробованной им еще 
в бытность губернатором Гродненской и Саратовской губерний. Суть 
ее -  активная передача земли в частную собственность с целью со
здания широкой прослойки крепких фермеров, то есть, по-нашему, 
кулаков.

6. Логика была такой: хочешь -  живи в общине, не хочешь -  
уходи, и никто не вправе тебя удержать. При этом единоличнику 
можно было оставаться жить на старом месте, но его земли (навсег
да, без всяких переделов) сводились в цельный участок -  отруб. 
Или же он мог выехать на новое место -  хутор. Для выкупа земли, 
а также для покупки сельхозинвентаря выдавались ссуда через 
Крестьянский банк -  под низкий процент с рассрочкой выплат 
до 50 лет.

7. Стремясь обезопасить фермеров от негативной реакции ос
тававшихся в общине крестьян, Столыпин стимулировал переселе
ние на свободные земли в Сибири и на Дальнем Востоке. Оно было 
совсем не похоже на освоение «целинных и залежных земель» 
в советское время. При Столыпине заселение новых территорий со
провождалось строительством соответствующей инфраструктуры -
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школ, дорог, фельдшерских пунктов и т. д. Урожайность на фермер
ских хозяйствах в 1914 году была на 15 процентов выше средней.

8. Но, как ни странно, против реформы выступили совершенно 
разные слои общества. Царь и царская бюрократия не желали раз
рушения общины, поскольку она держала народ в узде лучше лю
бой жандармерии, исправно исполняя множество повинностей -  
рекрутскую, строительную, гужевую и иные. В среде крестьян ре
форма натолкнулась на враждебную ей коллективистскую психо
логию. Наконец, против реформы были настроены практически все 
революционеры -  и социал-демократы, и эсеры. Частная собствен
ность на землю означала гибель всех революционных доктрин: сво
бодный фермер умирать за «идеалы социализма» не пошел бы.

9. Не случайно, что заговор 1911 года стал результатом пара
доксального на первый взгляд союза царской охранки и революци
онеров, где каждая сторона стремилась использовать другую в соб
ственных интересах. В конце концов Столыпин погиб от рук агента 
охранки эсера Богроза.

10. Столыпин был похоронен в Киеве. На памятнике были вы
сечены его знаменитые слова, обращенные к революционерам: 
«Вам, господа, нужны великие потрясения, нам нужна великая 
Россия».

Владлен Сироткин

1. Сформулируйте главную мысль текста. Обратите внимание на то, 
что у предмета речи выделяется два главных анализируемых признака.

2. Составьте смысловую структуру текста, сформулировав констати
рующие, развивающие тезисы, аналитическую оценку описываемой в тек
сте ситуации.

3. Учитывая смысловую структуру, задайте вопросы к тексту.
4. Озаглавьте текст.



ЛЕКСИКА

Задание 7

«Заграница нам поможет!»
Вполне ясно, что массовая культура формируется далеко 

не всегда под воздействием только внутренних причин. Давно уже 
имплантация массовой культуры превратилась в мощнейшее ору
жие, способное не хуже других видов оружия массового пораже
ния одерживать победы над целыми странами и континентами.

И защититься от этого страшного оружия в век глобализации, 
в век всемогущества тотальных массмедийных систем почти невоз
можно. Некоторым странам, правда, удавалось на какой-то период 
сдерживать духовно-идеологическое оболванивание их населения, 
но только за счёт жёсткого изоляционизма от внешнего мира.

В нашей стране во времена советской власти распространение 
западной модели массовой культуры тормозилось более-менее эф
фективно (своя модель, правда, внедрялась с размахом, но и её ощу
тимо сдерживал многонациональный характер советской культу
ры). И даже мощная сознательная программа духовного растления 
народа СССР, взятая на вооружение США, до начала перестройки, 
снявшей все препоны на пути идеологической экспансии, глобаль
ного успеха не приносила. Программа эта, увы, не миф. Полуле
гально долгое время уже фигурирует «секретный доклад», якобы 
произнесённый Аленом Даллесом в 1945 году. Авторство текста 
яростно оспаривается. Но кто бы ни сочинил сей «документ» -  Дал
лес или кто другой, -  не так уж и важно. Важно, что программа, 
выраженная в нём, существует и воплощается в жизнь с момента 
окончания Второй мировой войны и до наших дней!

Даже сегодня конгрессмены США своими решениями раз за ра
зом выделяют десятки миллионов долларов на «поддержку всех 
форм независимых средств массовой информации в России», но (!)
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«при сохранении за США соответствующих регулирующих и конт
ролирующих функций». И не случайно президент США и госсек
ретарь, приехав в Москву, первым делом спешат заглянуть в редак
цию «Эха Москвы» -  доверяй, но проверяй, как деньги тратятся!

Можем успокоить руководство США: «Тратятся весьма эффек
тивно!» И газеты наши, и телевидение «программу Алена Далле
са» выполняют добросовестно. А если не верите, попросите про
крутить хотя бы телевизионные плёнки с циклом «Про это». Смело 
можете нашему Парфёнову и вашей Ханге по боевой награде вы
дать. За особое рвение при выполнении американской стратегичес
кой программы относительно СССР и России.

Целые каналы нашего телевидения продолжают успешно рабо
тать на отупление юношества, а в школьных программах по лите
ратуре продолжается вырезание всех произведений, развивающих 
душу. При этом наши города наводнены совершенно идиотскими 
и непристойными молодёжно-подростковыми журналами, газета
ми, книгами. Как утверждают некоторые авторитетные психологи, 
уже сейчас многие наши четырнадцатилетние подростки по уров
ню интеллекта и социальной своей зрелости напоминают трёх-, че
тырёхлетних детишек. И это не финал!

Андрей Нуйкин

1. Сформулируйте главную мысль текста, констатирующие, разви
вающие тезисы и аналитическую оценку ситуации. Оцените общую то
нальность публикации.

2. Определите, к какому функциональному стилю относится текст, ар
гументируйте свой ответ.

3. Как изменяется смысл заголовка после прочтения и осмысления 
текста? Почему заголовок взят в кавычки?

4. Охарактеризуйте тематический подбор слов в тексте. Определите 
способ объединения тем.

□  Работа со словарем
1. Пользуясь толковым словарем, сформулируйте значения слов канал 

{«целые каналы нашего телевидения») и характер («многонациональный 
характер советской культуры»).

21



2. Объясните, какой тип лексического значения реализуется в контек
сте у слов одерживать («одерживать победы над целыми странами») 
и препоны («перестройки, снявшей все препоны на пути идеологической 
экспансии»).

3. Выпишите 3-4 слова, которые употреблены автором в переносном 
значении. Сформулируйте это значение, проверьте по словарю, есть ли 
у него помета переносное. Определите тип переноса.

4. Подберите синонимы к словам имплантация и оболванивание. Сфор
мулируйте контекстуальное значение слова поражение. Сформулируйте 
другое значение этого слова, к которому в тексте есть антоним (выпишите 
его). Охарактеризуйте антонимическую пару.

5. Выпишите 2-3 оценочных слова, покажите, как оценка включена 
в их лексическое значение.

6. Выпишите слова с различной стилистической окраской (охаракте
ризуйте их по словарю с учетом стилистических помет в словарном толко
вании).

7. Выпишите 8 заимствованных слов, укажите их формальные при
знаки; 4 слова из 8 должны быть старославянизмами. Не забудьте в этом 
случае привести русские соответствия.

8. Выпишите из текста одно устаревшее слово (в словаре должна быть 
соответствующая помета), определите его тип.

Задание 8
Геолингвистика

Погибло ли СНГ в ходе российско-грузинской трехдневной вой
ны? Грузия вышла из СНГ. Для СНГ это некритично: Грузия и так 
почти не участвовала в работе этой организации. Но если (а об этом 
говорят) их примеру последует Украина, то это уже крах СНГ в его 
нынешнем виде.

Но дело даже не в формальном положении СНГ Недавняя вой
на показала внутреннюю слабость Союза: в течение всех этих дней 
СНГ вообще себя никак не проявило. Две страны -  члены СНГ -  
находятся фактически в состоянии войны, а организации как будто 
нет. ЕС, лидеры Франции, Германии, США принимают самое ак
тивное участие в конфликте, но только не СНГ! Уже это одно гово
рит о состоянии СН Г... (Кстати, до того СНГ не сыграло большой
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роли в примирении двух других членов СНГ -  Армении и Азербай
джана.)

Но что бы ни случилось с СНГ, карта-то не изменится! Страны 
СНГ, будут они входить в СНГ или нет, будет СНГ активной орга
низацией или одним только названием, в любом случае остаются 
для России ВАЖНЕЙШИМИ партнерами. Что и записано в Кон
цепции внешней политики РФ.

Важнейшими партнерами, но в каком же смысле? Экономика? 
Но вот объем внешней торговли со странами ЕС составляет свыше 
50 % общего внешнего оборота России, а объем торговли со стра
нами СНГ -  только 15 %.

Общие границы? Но у РФ нет общих границ с Молдовой, Турк
менией, Киргизией, Таджикистаном, Арменией, Узбекистаном, 
зато есть границы с Финляндией, странами Балтии, Монголией, 
Китаем.

Общее прошлое? Но в СССР входили и страны Балтии, а в Рос
сийскую империю -  Финляндия и Польша.

Многочисленное русское население? Да, это правда, этничес
кие русские составляют значительный процент населения стран 
СНГ. По последним данным, в странах СНГ живут 16 400 ООО рус
ских. Правда, далеко не во всех странах СНГ большая русская ди
аспора. Например, в Грузии -  лишь около 70 ООО, в Таджикистане 
70 000, а в Армении и вовсе всего лишь 30 000! В то же время в Ев
ропе, США, Израиле, Австралии, Канаде тоже живут миллионы 
русских, из которых, видимо, более миллиона сохраняют граждан
ство РФ.

По территории СНГ проходят нефте- и газопроводы? Это вер
но, хотя и относится далеко не ко всем странам СНГ. Но те же неф
те- и газопроводы проходят и по территории Польши и Турции, 
скажем.

Но есть ОДИН параметр, по которому СНГ (и Грузия, и страны 
Балтии) действительно имеет ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ для 
России.

Приоритет же этот достаточно очевиден, по-моему: РУССКИЙ 
ЯЗЫК.

Беда лишь в том, что МЫ ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕМ. Не желаем 
понять.
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Русский язык -  основное национальное богатство России. 
Не нефть и газ, хотя мы с них питаемся, не ракеты, хотя мы ими 
грозимся и хвастаемся, не географическая территория, хотя куда ж 
мы без нее, а именно русский язык, пространство русского языка -  
наше основное национальное богатство.

Русский язык -  один из великих языков человечества. Всё кон
кретно: на этом языке (или точнее -  ЭТИМ ЯЗЫКОМ) создана 
литература, которая, по общему мнению, является одной из вели
чайших в мире. Экспорт культуры, точнее, экспорт литературы -  
главное мировое завоевание России. В историю человечества наша 
страна вошла: а) своей литературой, б) своей военной мощью. 
Но военная мощь оценивается по-разному, а если уж она ослабеет, 
то прошлыми победами никого не напугаешь. С литературой же 
дело другое: она имеет гораздо более длительный «срок годности» 
и гораздо медленнее тускнеет от времени (хотя не будем лицеме
рить: тускнеет, конечно. Многие ли сегодня читают греков и рим
лян?). У России два союзника в мире: язык и литература.

Значение языка невероятно выросло именно в конце XX -  начале 
XXI века. Виртуальный и глобальный мир -  в нем идет не силовая 
(к счастью!), а виртуальная конкуренция, прежде всего конкурен
ция ЯЗЫКОВАЯ. В том и великое преимущество этой конкуренции, 
что она идет без драки, кулаки и бомбы тут бессильны. И, кроме 
того, эта конкуренция -  не «игра с нулевой суммой», это конкурен
ция/диалог, взаимообогащение культур.

Но благости тут нет -  эта мирная конкуренция жестока. Доми
нирует тот, чей ЯЗЫК доминирует. Сегодня доминирование США 
подкрепляется не их военной мощью (которое все равно в дело 
не пустишь в сколько-нибудь значительном объеме), не их эконо
микой (которая переживает не лучшие времена). Доминирование 
США -  прежде всего виртуальное, доминирование английского 
языка, их культуры, их науки. Человечество не просто смотрит гол
ливудские фильмы -  оно смотрит на мир глазами Голливуда, оно 
объясняется по-английски, на американском культурном сленге. 
ОДНОЯЗЫКИИ МИР международного общения. Это вызывает ди
кое раздражение (особенно в исламском мире), но противопоста
вить «культурному империализму» нечего. Альтернативной куль
турной силы, хоть отдаленно сопоставимой по мощи, в мире нет.
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И все разговоры про «многополярность» и «многообразие» ведут
ся -  в переводе на английский... Другое дело, что вечных чемпио
нов не бывает, по крайней мере, надо постоянно подтверждать свой 
титул, чем и занята «культурно-языковая машина» США.

Не обижая ни одну страну СНГ, нельзя не признать очевидный 
факт: распространенность, богатство русского языка, мощь русской 
литературы (как и русской культуры в целом), несомненно, превос
ходят богатство и мощь языка и культуры любой страны С Н Г  
Местные националисты в ответ выругаются, ну, да национализм 
уж дело такое -  аргументы и факты против любви/ненависти бес
сильны. Но любой «равноудаленный» эксперт -  поляк, португалец, 
швед или финн -  скажет, что «культурная мощность» русского язы
ка превосходит мощь любого другого языка в бывшем СССР (что, 
конечно, не значит, что ЛЮДИ разных национальностей могут иметь 
хоть в чем-то неравные права).

У нас -  граждан РФ -  нет ни малейшей в этом заслуги. Не мы 
«придумали» русский язык, не мы написали великие книги. Наша 
минимальная обязанность -  хотя бы не до конца растерять это бо
гатство. Сохранить и передать хоть часть наследства русской куль
туры внутри страны. Бороться со своим собственным хамством, 
жлобством, безъязыкостью и вести конкуренцию/диалог с той же 
англоязычной массовой культурой -  главная задача. А если речь идет 
о внешней задаче, то вот здесь -  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ «геокуль- 
турное», «геолингвистическое» положение СНГ.

СНГ (и отчасти страны Балтии) -  естественная зона влияния 
русского языка. Главная стратегическая. ИСТОРИЧЕСКАЯ обязан
ность России, российской политики -  удержать это влияние.

Реальная опасность для России -  не НАТО, а усиление культур
ной экспансии мощной западной, англоязычной прежде всего куль
туры, опасность дальнейшего вытеснения русского языка. Он уже 
перестал быть вторым государственным -  он может перестать быть 
«вторым культурным».

Только бороться с этой опасностью надо не угрозами и поведе
нием в стиле «непризнанного старшего брата». Бороться надо сис
тематической РАБОТОЙ: поддержка русской диаспоры, работа 
с местными политическими и культурными элитами, чтобы удержать 
их в поле русской культуры. И работы в этом ПРИОРИТЕТНОМ



направлении мы не ведем, а используем свой великий язык всего 
лишь для политической трескотни.

Леонид Радзиховский

1. Сформулируйте в виде двусоставного предложения главную мысль 
текста, констатирующие, развивающие тезисы, аналитическую оценку 
описанной в тексте ситуации.

2. Укажите, какие иллюстрации и к каким тезисам приводятся в тексте.
3. Выделите фон к цели выступления.

□  Работа со словарем
1. Сформулируйте лексическое значение слова эксперт («Но любой 

“равноудаленный” эксперт -  поляк, португалец, швед или финн -  ска
жет»), выделите категориальную (КС), лексико-грамматическую (ЛГС), 
интегральную (ИС), дифференциальные (ДС) семы.

2. Определите тип лексического значения по синтагматическим свя
зям у слов хвастаемся («неракеты, хотя мы ими грозимся и хвастаем
ся»), смотрит («оно -  человечество -  смотрит на мир глазами Голли
вуда»). Учтите, что формулировать нужно то значение, в котором слово 
употреблено в тексте.

3. Выпишите из текста 2-3 слова, которые употреблены автором в пе
реносном значении. Сформулируйте это значение, проверьте по словарю, 
есть ли у него помета переносное (в работе укажите ее наличие или отсут
ствие). Определите тип переноса.

4. К подчеркнутым словам подберите синонимы (один-два) так, что
бы они могли заменить в тексте авторское употребление: «Доминирует 
тот, чей ЯЗЫК доминирует», «используем свой великий язык всего лишь 
для политической трескотни». С помощью словаря покажите сходство 
или различие значений синонимов.

5. Выпишите из текста 4-5 слов, имеющих в словаре стилистические 
пометы. Учитывайте, что помета должна относиться к тому значению, 
в котором слово употреблено в тексте.

6. Выпишите из текста оценочные слова:
-  два слова, у которых оценка включена в понятийное содержание. 

В толковании подчеркните слово (слова), обозначившее оценочную сему;
-  одно слово, употребленное в тексте иронически (выпишите слово 

вместе с предложением, в котором оно употреблено).
Сопоставьте языковую оценку, содержащуюся в слове, и оценку, кото

рую оно выражает в тексте.
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7. Выпишите из текста 1-2 фразеологизма, приведите их словарные 
толкования.

8. Выпишите 6 заимствованных слов, по словарю определите, из ка
кого языка они заимствованы; 3 слова из 6 должны быть старославянизма
ми. Приведите к ним русские соответствия

Задание 9

Искусство растворилось -  в жизни
(«На смену авторскому искусству пришло соавторское»)
1. Мы живем в начале новой определенной культурной эпохи. 

Конец старой культурной эпохи произошел в 70-80-е годы прошлого 
века. Сейчас я уже твердо могу сказать, что сформировались новые 
принципы. Во-первых, разрушилось традиционное для классичес
кой музыки пространство в рамках сцены, плоскостное условное 
пространство искусства. Когда вы сидите в концертном зале, боясь 
пошевелиться, и внимаете откровениям гения. Здесь между публи
кой и слушанием -  невидимая четвертая сцена.

2. Сначала рок сломал эту стену между музыкантами и публи
кой. На рок-концерте только силы безопасности сдерживают жела
ние толпы смешаться с исполнителями. Рок -  это уже не монолог 
гения, обращенный к молчащему залу. Здесь возникла идея коллек
тивного командного творчества. К концу века появился принцип 
Surround, когда звук окружает публику со всех сторон. Так возник
ло пространство погружения.

3. Собственно, то же самое произошло во всех областях культу
ры. Вы заметили, что идея искусства как «предмета в рамочке» 
ушла? И потому творчество актуальных художников волнует гораз
до меньше, чем работа дизайнеров -  автомобилей, телефонов, зон
тиков... Футуристы мечтали об искусстве, растворенном в жизни. 
Вот мы и дожили.

4. Второй принцип, на котором держалось классическое искус
ство и без которого оно было невозможно, это принцип соответ
ствия музыки и сценического действия. В классической опере если 
идет батальная сцена, то и музыка должна быть батальной. Если
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любовная, то соответственно лирическая. Этот же принцип дей
ствовал и в драматическом театре, и в кино. И вот в конце 20 века 
возникло странное явление -  несоответствие. Музыка про одно, 
а зрелище про другое. Даже в самых посредственных голливудских 
детективах уже убивают не под зловещий шорох контрабасов, а под 
нежный перезвон колокольчиков.

5. Возьмите любой клип. В зрелищном ряде песни про то, как 
Маша любит Пашу, может быть что угодно, за исключением Маши 
и Паши. Мы стали совершенно другими людьми. Мы научились 
воспринимать параллельные потоки информации. Теперь историю 
нам рассказывает не писатель -  автор пьесы, а несколько голосов 
одновременно -  художника, композитора, архитектора, литератора, 
балетмейстера... Это многоголосие, смысловая полифония.

6. Монологическое искусство умерло. Вместо одного ведущего 
голоса возникло множество других равноправных голосов. На сме
ну авторскому искусству пришло соавторское. Я не понимаю, когда 
говорят о современной драматургии, имея в виду пьесы. Пьеса уже 
по определению не может быть современной драматургией. Пото
му что идея пьесы -  все выразить через текст, а сегодня это уже 
перестает работать. Когда мне рассказывают, что пьеса, где все ма
терятся, -  это современная драматургия, мне смешно. На мой взгляд, 
это вообще не драматургия. Современная драматургия -  это другой 
способ рассказывать историю. Мне кажется, мы движемся в сторо
ну синкретизма.

7. В современном искусстве появилась ещё одна вещь, которой 
не было в классике. Диалог с другими культурами. Классическая 
европейская культура не знает диалога. Она вся монологична и ев- 
ропоцентрична. Всё, что за пределами этой культурной среды, -  
окраина, экзотика. Европейская культура была убеждена, что именно 
она и есть культура. К недоразвитым, кстати, относили и великую 
культуру Китая, и великую культуру Индии.

8. И вот в 20 веке в джазе впервые возникает реальный диалог 
культур, черная африканская ритмика проникает в западную музы
ку. И я убежден, что расовое равноправие стало возможно после 
того, как появился джаз.

9. В последние тридцать-сорок лет культурная география стала 
приближаться к реальной физической. Начинает выстраиваться ка
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кая-то другая модель, которой раньше не было. Ведь классическое 
искусство авторитарно. Оно выстраивает модель -  «гений и толпа» 
От авторства до авторитаризма -  один шаг, который человечество 
сделало в течение одного 19 века. И для меня не случайно, что 
Станиславский был только на несколько лет старше Ленина. 
А Мейерхольд -  Сталина. Модель режиссерского театра, которую 
строили Станиславский и Мейерхольд, не случайно совпадает с мо
делью авторитарного государства. Режиссерский театр в том виде, 
в каком мы его знаем, конечно, умер. Сейчас возникает мир мисте- 
риальный. Мы движемся в сторону синкретического театра, в сто
рону мистерии.

10. Если говорить о средневековых мистериях, то их разыгры
вал весь город. Мистерии были основаны на Библии, и все горожа
не в них участвовали. Мистерии -  это действо, которое обращено 
не со сцены в зал, а объединяет и участников, и зрителей. Она име
ет дело с вертикалью, то есть с Богом, с высшими и низшими сила
ми. В ней действуют и ангелы, и черти, и люди.

11. Сегодня я ощущаю страшную тоску по такому театру. 
По театру, который объединяет всех. Он не будет рассчитан на ка
кую-то одну группу зрителей, как это происходит сейчас. Ведь у нас 
есть искусство для интеллектуалов, попса для недоразвитых, ис
кусство для бабушек и так далее. Мистерия по своему определе
нию не может быть элитарным театром. Это театр, рассчитанный 
на всех.

12. Мы тоскуем по мифу. Не случайно сегодня есть группы 
людей, которые разыгрывают Толкиена. Есть целые игры толкие- 
нистов. В Москве это происходит уже многие годы. Люди собира
ются в парках, на улицах. Тысячи людей поддерживают игровые 
отношения на протяжении долгих лет. Не случаен и успех книги 
о Гарри Поттере. В Гарри Поттера тоже играют и дети, и взрослые.

13. Я мечтаю о театре, который рассчитан на всех: на детей, 
взрослых, умных, глупых, менеджеров среднего звена, парикмахе
ров.. . Есть что-то, что нас всех объединяет. И это какие-то культур
ные мифы, в которых мы живем. Во всяком случае, я ощущаю, что 
метафизический заказ на такое искусство существует. Только под но
вым искусством нельзя понимать авангард, который умер. От этого 
уже воротит.
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14. Все «измы» остались принадлежностью 20 века. Всякое ис
кусство, которое оканчивается на «изм», у меня вызывает аллергию 
и недоверие. Авангардизм, минимализм, постмодернизм. Я не мо
гут это слышать. Это всё от коммунизма, фашизма. Псевдонаучные 
термины. Новое искусство не будет связано ни с какими «измами».

Александр Бакши

1. Сформулируйте в виде предложения главную мысль текста, конста
тирующие, развивающие тезисы, аналитическую оценку описанной в тек
сте ситуации.

2. Укажите, какие иллюстрации и к каким тезисам приводятся в тексте.
3. Выделите фон к цели выступления.

□ Работа со словарем
1. Сформулируйте лексическое значение слова пьеса {«Я не понимаю, 

когда говорят о современной драматургии, имею в виду пьесы»), выдели
те категориальную (КС), лексико-грамматическую (ЛГС), интегральную 
(НС) и дифференциальные (ДС) семы.

2. Определите тип лексического значения по синтагматическим свя
зям у слов внимать {«внимать откровениям гения»), воротит {«от это
го уже воротит»). Учтите, что формулировать нужно то значение, в кото
ром слово употреблено в тексте.

3. Выпишите из текста 2-3 слова, которые употреблены автором в пе
реносном значении. Сформулируйте это значение, проверьте по словарю, 
есть ли у него помета переносное (в работе укажите ее наличие или отсут
ствие). Определите тип переноса.

4. К подчеркнутым словам подберите синонимы (один-два) так, что
бы они могли заменить в тексте авторское употребление: «сначала рок 
сломал эту стену между музыкантами и публикой», «мистерия -  это 
действо, которое объединяет и участников. и зрителей». С помощью 
словаря покажите сходство или различие значений синонимов.

5. Выпишите из текста 4-5 слов, имеющих в словаре стилистические 
пометы. Учитывайте, что помета должна относиться к тому значению, в ко
тором слово употреблено в тексте.

6. Выпишите из текста оценочные слова:
-  два слова, у которых оценка включена в понятийное содержание. 

В толковании подчеркните слово (слова), обозначившее оценочную сему;
-  одно слово, употребленное в тексте иронически (выпишите слово 

вместе с предложением, в котором оно употреблено). Сопоставьте язы
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ковую оценку, содержащуюся в слове, и оценку, которую оно выражает 
в тексте.

7. «Новое искусство не будет связано ни с какими “измами”». Опре
делите тип нового слова и способ его создания.

8. В предложении «От авторства до авторитаризма -  один шаг» вы
делите фразеологизм и опишите его по разным классификациям -  струк
турной, семантической, функциональной.

9. Выпишите 6 заимствованных слов, по словарю определите, из ка
кого языка они заимствованы; 3 слова из 6 должны быть старославянизма
ми. Приведите к ним русские соответствия.

Задание 10

Военные годы Тэффи провела в Биаррице, как и мы с Георгием 
Ивановым. Нам троим приходилось довольно часто бывать в од
ном нелитературном, но крайне гостеприимном доме, где кормили 
вкусно и обильно, что по тем полуголодным временам было очень 
приятно.

-  До чего я люблю бывать у них. Накормят на целую неделю, да 
еще короб словечек и выражений для будущих рассказов с собой 
унесешь. Сразу получаешь и телесную и духовную пищу, так ска
зать, универсально обедаешь. «Не хлебом единым»...

Хозяйка дома действительно выражала свои чувства и мысли 
оригинально и красочно.

-  Только завтра вечером у них садитесь поближе, чтобы мы 
могли вести «немые разговоры», -  уславливается со мной Тэффи.

«Немые разговоры» -  то есть попросту многозначительно под
мигивать друг другу в самых патетических местах монолога хо
зяйки. Впрочем, «разговоры» не всегда остаются немыми. Иногда 
Тэффи и Георгий Иванов подхватывают какое-нибудь из ее особен
но колоритных выражений и вышивают вокруг него фантастичес
кий узор, разыгрывают целый скетч, понятный мне одной.

Так и сегодня, за этим обедом. После закусок, бульона с пиро
гами подают гуся. Тэффи сладко жмурится, любуясь им.

-  Обожаю собрата по перу! -  радостно восклицает она. -  Осо
бенно золотисто-зажаренного, с яблоками и тушеной капустой.
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Георгий Иванов провозглашает тост, указывая на гуся:
-  За него и за всех его собратьев по перу. И за всех наших со

братьев по перу, тех, кто сейчас и мечтать не смеют о таком пирше
стве!

Хозяева сияют, как, впрочем, и гости. На несколько минут на
ступает тишина, вызванная усердным, сладострастным уничтоже
нием гуся. Хозяйка самодовольно оглядывает жующих гостей. Но 
пауза, брешь в застольной беседе, по-видимому, кажется ей слиш
ком большой, и она, стараясь заполнить ее, начинает жаловаться 
на трудные времена:

-  Ах, до чего всё мучительно трудно в наши дни! Всё, без ис
ключения! -  лирический вздох, заканчивающийся удивительной 
находкой. -  Особенно -  кухня. Ведь кухня такая утопия!

Я боюсь взглянуть на Тэффи и еле сдерживаю смех. Но Тэффи 
как ни в чем не бывало деловито поддерживает хозяйку:

-  Как правильно вы определили кухню -  утопия она. Я и сама, 
как только начинаю возиться с кастрюлями и сковородками, думаю 
это.

-  Да, -  подхватывает Георгий Иванов тоном провинциального 
резонера, -  кухня -  тут и сомнения не возникает -  утопия. Однако 
же не одна лишь кухня, а и многое другое. К примеру взять -  даже 
литература и та утопия.

Тэффи резко протестует:
-  Ну уж нет! Позвольте, позвольте! Экую гиль понесли! От вас-то 

я этого никак не ожидала. Никаких взаимоотношений между лите
ратурой и утопией существовать не может. Каждому ясно -  слово 
«утопия» происходит от глагола «утопнуть» и, как и он, употребля
ется исключительно в просторечии.

-  Нет уж, Надежда Александровна, теперь вы позвольте! -  Геор
гий Иванов начинает в притворном негодовании повышать голос. -  
Вы не станете, надеюсь, отрицать...

Хозяйка переводит встревоженный взгляд с него на Тэффи. Чего 
они так горячатся. Не к добру это. Спор легко может перейти в ссо
ру и погубить ее дорого стоивший обед.

Георгий Иванов не унимается.
-  «Утопия», -  продолжает он веско и убедительно, -  происходит 

и от слова «топь». А оно-то издревле приобрело права гражданства
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и в прозе, и в стихах. И повело туда за собой и «утопию». Вспомни
те хотя бы знаменитую строфу Пастернака, в коей они оба фигури
руют.

Тэффи, предвидя мистификацию, сосредоточенно сдвигает 
брови:

-  Не помню. Что-то мелькает в памяти. Но нет. Не то. Процити- 
руйте-ка ее!

Георгий Иванов, отбивая отчетливо рифмы, «цитирует» тут же 
им сочиненную строфу:

По крыше дождя дробь,
В саду болота топь.
Ну, прямо копия 
Картины Клевера -  
Бездарная утопия 
Осеннего севера...

... Обед удался во всех отношениях -  даже в интеллектуальном. 
Тэффи и Георгий Иванов говорили так умно, так интересно. Мно
гому можно научиться, слушая их. Впрочем, все обеды и завтраки 
с Тэффи всегда удачны и блестящи.

Ирина Одоевцева

Расскажите, как вы понимаете главную мысль текста.

□  Работа со словарем
1. Определите тип лексического значения по синтагматическим связям 

у слов происходить {«слово “утопия” происходит от глагола “утопнуть”»), 
добро {«не к добру это»). Учтите, что формулировать нужно то значение, 
в котором слово употреблено в тексте.

2. Выпишите из текста 2-3 слова, которые употреблены автором в пе
реносном значении. Сформулируйте это значение, проверьте по словарю, 
есть ли у него помета переносное (в работе укажите ее наличие или отсут
ствие). Определите тип переноса.

3. К подчеркнутым словам подберите синонимы (один-два) так, что
бы они могли заменить в тексте авторское употребление: «обожаю собра
та по перу», «выражала свои чувства и мысли оригинально и красочно». 
С помощью словаря покажите сходство или различие значений синонимов.



4. Найдите в тексте оксюморон. Используя формулировки лексичес
ких значений составляющих его слов, покажите, в чем сущность этого 
приема.

5. Выпишите из текста 4-5 слов, имеющих в словаре стилистичес
кие пометы. Учитывайте, что помета должна относиться к тому значе
нию, в котором слово употреблено в тексте.

6. Выпишите из текста оценочные слова:
-  два слова, у которых оценка включена в понятийное содержание. 

В толковании подчеркните слово (слова), обозначившее оценочную сему;
-  одно слово, употребленное в тексте иронически (выпишите слово 

вместе с предложением, в котором оно употреблено). Сопоставьте язы
ковую оценку, содержащуюся в слове, и оценку, которую оно выражает 
в тексте.

7. Выпишите из текста одно слово, имеющее в словаре помету уста- 
ревшее. Определите тип устаревшего слова.

8. Определите способ трансформации фразеологизма «Не хлебом 
единым...»

9. Выпишите из текста 2-3 фразеологизма, приведите их словарные 
толкования.

10. Выпишите 6 заимствованных слов, по словарю определите, из ка
кого языка они заимствованы; 3 слова из 6 должны быть старославянизма
ми. Приведите к ним русские соответствия.

11. Найдите в тексте каламбур. Опишите механизм его создания.
12. Объясните, на чем построены рассуждения Тэффи и Иванова 

о происхождении слова утопия.

Задание 11

Мой домострой
Утром, когда я, встав от сна, стою перед зеркалом и надеваю 

галстук, ко мне тихо и чинно входят теща, жена и свояченица. Они 
становятся в ряд и, почтительно улыбаясь, поздравляют меня с доб
рым утром. Я киваю им головой и читаю речь, в которой объясняю 
им, что глава дома -  я.

-  Я вас, ракалии, кормлю, пою, наставляю, -  говорю я им, -  учу 
вас, тумбы, уму-разуму, а потому вы обязаны уважать меня, почи
тать, трепетать, восхищаться моими произведениями и не выходить
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из границ послушания ни на один миллиметр, в противном слу
чае... О сто чертей и одна ведьма, вы меня знаете! В бараний рог 
согну! Я покажу вам, где раки зимуют! И т. д.

Выслушав мою речь, домочадицы выходят и принимаются 
за дело. Теща и жена бегут в редакции со статьями: жена в «Бу
дильник», теща в «Новости дня» к Липскерову. Свояченица садит
ся за переписку начисто моих фельетонов, повестей и трактатов. 
За получением гонорара я посылаю тещу. Если издатель платит туго, 
угощает «завтраками», то прежде чем посылать за гонораром, я три 
дня кормлю тещу одним сырым мясом, раздразниваю ее до ярости 
и внушаю ей непреодолимую ненависть к издательскому племени; 
она, красная, свирепая, клокочущая, идет за получкой, и -  не было 
случая, чтобы она возвращалась с пустыми руками. На ее же обя
занности лежит охранение моей особы от назойливости кредито
ров. Если кредиторов много и они мешают мне спать, то я прививаю 
теще бешенство по способу Пастера и ставлю ее у двери: ни одна 
шельма не сунется!

За обедом, когда я услаждаю себя щами и гусем с капустой, жена 
сидит за пианино и играет для меня из «Баккачио», «Елены» и «Кор- 
невильских колоколов», а теща и свояченица пляшут вокруг стола 
качучу. Той, которая особенно мне угождает, я обещаю подарить 
книгу своего сочинения с авторским факсимиле и обещания не сдер
живаю, так как счастливица в тот же день каким-нибудь образом 
навлекает на себя мой гнев и таким образом теряет право на награ
ду. После обеда, когда я кайфую на диване, распространяя вокруг 
себя запах сигары, свояченица читает вслух мои произведения, а те
ща и жена слушают.

-  Ах, как хорошо! -  обязаны они восклицать. -  Великолепно! 
Какая глубина мысли! Какое море чувства! Восхитительно!

Когда я начинаю дремать, они садятся в стороне и шепчутся так 
громко, чтобы я мог слышать.

-  Это талант! Нет, это -  необыкновенный талант! Человечество 
многое теряет, что не старается понять его! Но как мы, ничтожные, 
счастливы, что мы живем под одной крышей с таким гением!

Если я засыпаю, то дежурная садится у моего изголовья и ве
ером отгоняет от меня мух.

Проснувшись, я кричу:
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-  Тумбы, чаю!
Но чай уже готов. Мне подносят его и просят с поклоном:
-Куш айте, отец и благодетель! Вот варенье, вот крендель... 

Примите от нас посильный дар ...
После чая я обыкновенно наказываю за проступки против до

машнего благоустройства. Если проступков нет, то наказание за
считывается в счет будущего. Степень наказания соответствует ве
личине проступка.

Так, если я недоволен перепиской, качучей или вареньем, то 
виновная обязана выучить наизусть несколько сцен из купеческого 
быта, проскакать на одной ноге по всем комнатам и сходить за по
лучением гонорара в редакцию, в которой я не работаю. В случае 
непослушания или выражения недовольства я прибегаю к более 
строгим мерам: запираю в чулан, даю нюхать нашатырный спирт 
и прочее. Если же начинает бушевать теща, то я посылаю за горо
довым и дворником.

Ночью, когда я сплю, все три мои домочадицы не спят, ходят 
по комнатам и сторожат, чтобы воры не украли моих произведений.

А. П. Чехов

Расскажите, как вы понимаете главную мысль текста.

□  Работа со словарем
1. Найдите в тексте слово с синтаксически обусловленным типом лек

сического значения. Объясните суть явления.
2. Определите по словарю, в каком значении употреблено в тексте слово 

завтрак («угощает “завтраками”»).
3. Выпишите из текста 2-3 слова, которые употреблены автором в пе

реносном значении. Сформулируйте это значение, проверьте по словарю, 
есть ли у него помета переносное. Определите тип переноса.

4. Приведите примеры синонимов из текста. С помощью словаря по
кажите сходство и различие их значений.

5. Найдите в тексте оксюморон. Используя формулировки лексичес
ких значений составляющих его слов, покажите, в чем сущность этого 
приема.
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6. Выпишите из текста оценочные слова:
-два слова, у которых оценка включена в понятийное содержание. 

В толковании подчеркните слово, обозначившее оценочную сему;
-  два слова, у которых, кроме оценочной семы в понятийном содержа

нии, есть оценочная коннотация. Выпишите толкование значения, подчер
кните оценочную сему, укажите, какую оценочную помету дает словарь 
{бранное, пренебрежительное);

-  одно слово, употребленное в тексте иронически. Для этого сопо
ставьте языковую оценку, содержащуюся в слове, и оценку, которую оно 
выражает в тексте.

7. Выпишите 2 фразеологизма, по словарю приведите толкования их 
значений.

8. Выпишите 6 заимствованных слов, по словарю определите, из ка
кого языка они заимствованы; 3 слова из 7 должны быть старославянизма
ми. Не забудьте в этом случае дать русские соответствия.

Задание 12
Телега жизни

Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везёт, не слезет с облучка.
С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать 
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошёл!..

Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас; нам страшней 
И косогоры и овраги;
Кричим: полегче, дуралей!
Катит по-прежнему телега;
Под вечер мы привыкли к ней 
И, дремля, едем до ночлега -  
А время гонит лошадей

А. С. Пушкин
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1. Сформулируйте главную мысль, укажите направление ее развития 
и особенности в связи с функциональной принадлежностью текста.

2. С учетом главной мысли выделите две тематические группы слов.
3. Сформулируйте контекстуальные значения слов с утра, в полдень, 

под вечер.
4. Определите способ объединения тематических групп: событийный, 

логический, образный.
5. Из словаря выпишите значение слова овраг. Выделите категориаль

ную (КС), разрядную (PC), лексико-грамматическую (ЛГС), интегральную 
(ИС) и дифференциальную (ДС) семы. Сформулируйте то значение, в ко
тором слово употреблено в тексте. Определите тип переноса.

6. Укажите типы лексического значения по синтагматическим связям 
у слов гнать («а время гонит лошадей»), голова («мы рады голову сло
мать»).

7. Выпишите из текста один старославянизм, подчеркните в слове при
знак заимствования.

8. Выпишите 2 стилистически окрашенных слова. Укажите их стилис
тическую окраску.

9. Приведите антоним к слову жизнь.

Задание 13

Огонь

Есть два огня: ручной огонь жилища, 
Огонь камина, кухни и плиты,
Огонь лампад и жертвоприношений, 
Кузнечных горнов, топок и печей,
Огонь сердец -  невидимый и темный, 
Зажженный в недрах от подземных лав...

И есть огонь поджогов и пожаров, 
Степных костров, кочевий, маяков, 
Огонь, лизавший ведьм и колдунов, 
Огонь вождей, алхимиков, пророков, 
Неистовое пламя мятежей,
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Неукротимый факел Прометея,
Зажженный им от громовой стрелы.

М. Волошин

1. Какова главная мысль стихотворения?
2. Какой композиционный прием лежит в основе стихотворения? Как 

этот прием позволяет высветить главную мысль?
3. С помощью словаря сформулируйте языковое лексическое значе

ние слова огонь.
4. Учитывая замысел стихотворения, покажите, как обогащается лек

сическое значение этого слова в первой и во второй части.
5. Сформулируйте значения слов и покажите смысловое согласование 

в словосочетании неукротимый факел. Объясните, в чем особенность этой 
смысловой сочетаемости.

6. Как вы понимаете фразу «огонь сердец -  невидимый и темный, заж
женный в недрах от подземных лав?» Сформулируйте значение слова огонь 
в этом контексте. Покажите, что это метафора. Объясните, по какому при
знаку произошел перенос названия с одного явления на другое. Докажите 
это семным соотношением, сопоставляя исходное и производное значе
ния.

7. Найдите в этом стихотворении синонимы. Охарактеризуйте стилис
тическую функцию их употребления.

8. Найдите в тексте 2 заимствованных слова, укажите внешние при
знаки заимствований.

9. Определите, какие имена зашифрованы в строке «зажженный им 
от громовой стрелы».

Задание 14

Андоррский театр драмы и комедии

В Андорре нет театра драмы, потому что в Андорре не бывает 
драм. Так по крайней мере кажется с первого взгляда.

И нет в Андорре театра комедии, потому что в Андорре не бы
вает комедий. Такое она производит впечатление.

А если андоррцу захочется какой-нибудь драмы или комедии, 
он отправляется в соседние страны. А у себя дома андоррец живет.
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Мы бы так не смогли. Мы привыкли к драмам и комедиям у се
бя дома. Чего-чего, а этого всегда хватало в нашей стране, где лю
бая комедия оборачивается драмой, а любая драма оборачивается 
комедией.

В Андорре ничто ни во что не оборачивается, они у себя в Андор
ре живут, а за драмами и комедиями ездят за границу. В какой-нибудь 
Большой театр. Потому что у них страна слишком маленькая для 
большого театра.

Мы же за границу ездим, чтобы жить, а у себя имеем сплошные 
драмы и комедии. Поэтому жизнь в Андорре нам кажется недоста
точно полноценной. Недостаточно зрелищной. Другое дело у нас, 
где мы давно стерли грань между комедией и драмой и теперь сти
раем грань между комедией и трагедией.

Во времена Маркса мы смеясь расставались со своим прошлым.
Во времена Ленина мы смеясь расставались со своим настоящим.
Теперь мы смеясь расстаемся со своим будущим.
А какое у нас было будущее! Это было самое ценное, что нам 

удалось добыть в смертельной схватке с прошлым и настоящим. 
И теперь мы с ним расстаемся. Смеясь. Очень громко, на всю пла
нету смеясь.

И другие страны, которые у себя живут, ездят к нам, если им 
захочется посмеяться.

Феликс Кривим

1. Сформулируйте главную мысль миниатюры. Какая ситуация изоб
ражена в тексте? В чем источник ее противоречивости?

2. Назовите аллюзии (намеки), крылатые фразы, реминисценции (заим
ствования из чужих произведений отдельных образов или тем), которые 
рождают подтекст.

3. Объясните, какой выразительный эффект создается текстом. Какие 
эмоции автор пытается возбудить в читателе?

4. Объясните, как выражается авторское отношение к ситуации, опи
санной в тексте. Приведите 2-3 примера иронии.

5. Выделите основные тематические группы слов в этом тексте. Объяс
ните, как тематический подбор слов соотносится с известной фразой
В. Шекспира «Весь мир -  театр, и люди в нем -  актеры». Каков способ 
объединения тем?
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6. С помощью словаря сформулируйте значения слов драма и коме
дия. Определите тип переноса и покажите его механизм. Приведите из 
текста 2-3 примера употребления слов в переносном значении.

7. Выделите из текста каламбуры, построенные на полисемии и омо
нимии, объясните механизмы их создания.

8. Выделите оксюмороны, проанализируйте значение составляющих 
их слов и покажите, на каких семах строится противопоставление. Свяжи
те анализ с ответом на первый вопрос.

9. Выделите и опишите синтаксические конструкции, которые подчер
кивают контраст как основной композиционный прием. Приведите при
мер хиазма.

Задание 15
1. Кондитерская фабрика «Волжанка». С нами все сладкие меч

ты сбываются!
2. Чихает? Кашляет? Капризничает? -  Поставим диагноз и от

ремонтируем! -  Фирменный автосалон «Юмакс».
3. Капли для глаз Визин. Доверие в глазах всего мира.
4. Женский голос: Я  сниму эту куртку. Я сниму эту блузку! Я обя

зательно сниму эти туфли!!!
Диктор: Магазин «Эльдорадо» -  видеокамеры для профес

сиональной съемки и для любителей. У нас есть все для съемок!

Укажите, какие образные средства использованы в рекламных текстах.

Задание 16
I

1. Осмотрев корпуса больницы, губернатор убедился, что они 
достаточно обветшали.

2. Можно взять на конюшне как бы лошадь, инструктора -  и ка
таться.

3. А мы, все наше общество, обременяем на страдания множе
ство людей.
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4. Подозревая, что здесь замешена женщина, главная героиня 
обращается в детективное агентство.

5. Дмитрий быстро одел пальто и выскочил на улицу.
6. Граждане пассажиры, оплатите за проезд.
7. Мужчину взяли сразу после продажи четырёх граммов ге

роина. Это была так называемая контролируемая покупка.
8. Психологическое консультирование, реабилитация наркоти

ческой зависимости.
9. И стоят наши дальневосточные березки в своем подвенеч

ном саване.
10. Теперь в нашей печати отводится большое пространство для 

рекламы, и это нам не импонирует.
11. Молодые люди живут активно, они не соглядатаи жизни, а ее 

участники.

Используя данные словарей, объясните нарушения семантического 
согласования в предложениях. Предложите исправленный вариант.

II
1. Для них это может оказаться чревато боком.
2. Терпению областных властей, наконец, пришел предел.
3. Проблема детских пособий уже стала притчей во языцах.

Используя данные словарей, объясните нарушения в употреблении 
фразеологизмов. Дайте исправленный вариант.

III
1. Все эти годы мы восхищаемся и верим ему.
2. Это те ниточки, за которые удобно дергать и управлять чело

веком.

Используя данные словарей, объясните нарушения конструктивно обу
словленной связи в предложениях. Запишите исправленный вариант.



ФОНЕТИКА

Задание 17
I

Звали ее Ю-ю. Увидев ее впервые маленьким котенком, моло
дой человек трех лет вытаращил глаза от удивления, вытянул губы 
трубочкой и произнес: «Ю-ю». Сначала это был только пушистый 
комок с двумя веселыми глазами и бело-розовым носиком. Дремал 
этот комок на подоконнике, на солнце; лакал, жмурясь и мурлыча, 
молоко из блюдечка; ловил лапой мух на окне; катался по полу, 
играя бумажкой, клубком ниток, собственным хвостом... Когда дом 
начинал просыпаться -  первый ее деловой визит бывал всегда 
ко мне.

А. К  Куприн

1. Запишите текст в транскрипции.
2. Охарактеризуйте звуки в слове молоко.

II

Назовите слово, если известно, что первый звук -  среднеязычный, вто
рой -  нижнего подъема, а третий -  смычный зубной твердый. Какими еще 
признаками характеризуются звуки этого слова и почему их можно не на
зывать для узнавания звука? Какое слово получится, если звуки поменять 
местами?

III

Сравнивая звуковой состав однокоренных слов, определите, в каких 
случаях наблюдаются традиционные, а в каких -  позиционные чередо
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вания гласных и согласных звуков: вести -  веду, винт -  винтик, воды -  
водица, гордый -  горжусь, графа -  графлю.

IV
1. Светились зори издалёка,

Фонтан сверкал так горячо,
И Млечный Путь бежал широко 
И звал: смотри! ещё! ещё!

2. Нет, я не изменил. До старости глубокой 
Я тот же преданный, я раб твоей любви,
И старый яд цепей, отрадный и жестокий,
Ещё горит в моей крови.

А. А. Фет

Затранскрибируйте рифмы в стихах А. А. Фета и определите особен
ности произношения отдельных звуков и звукосочетаний у поэта.

Задание 18
I

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожи
дали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, ут
ренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце 
Лизы младенческой веселостию; боясь какой-нибудь знакомой 
встречи, она не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на ру
беже отцовского владения, Лиза пошла тише. Сердце ее сильно 
билось, само не зная почему; но боязнь, сопровождающая молодые 
наши проказы, составляет и главную их прелесть.

А. С. Пушкин

1. Запишите текст в транскрипции.
2. Охарактеризуйте звуки в слове ветерок.
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II

Назовите слово, если известно, что первый звук -  звонкий губно-зуб
ной твердый, второй -  нижнего подъема, а третий -  смычный сонорный 
зубной твердый.

III
1. Молодчик, отдать, перо, грустный. 2. Раскупить, свадьба, 

Свешников, предыстория. 3. Шило, загорать, растение, умирать.

Докажите, что слова первой группы написаны по морфологическому 
принципу, слова второй -  по фонетическому, слова третьей -  по истори
ческому, или традиционному.

IV
В полях, под снегом и дождём,
Мой милый друг,
Мой бедный друг,
Тебя укрыл бы я плащом 
От зимних вьюг.
От зимних вьюг.

С. Я ’ Маршак

Как следует произносить слово «дождь» в данных стихах?

V
Обвиняющий слышался голос,
И рыдали в ответ оправданья,
И бессильная воля боролась 
С возрастающей бурей желанья...

А. К. Толстой

Можно ли по данным стихотворным строкам определить, как А. К. Тол
стой произносил согласный постфикса возвратных глаголов?

45



Задание 19

Было раннее воскресное утро. На небе еще не погасли звезды 
и виднелся месяц, похожий на ломоть дыни. Молодая девушка 
вышла из дома с намерением купить свеклу и творог и отправилась 
на оптовый рынок. Потом решила зайти в кулинарию за тортом. 
Сделав покупки и пребывая в отличном настроении, она решила 
зайти в галерею, где демонстрировались шедевры русской иконо
писи и были выставлены работы молодых художников. Девушке 
очень понравились необычные статуи, а в зале живописи её при
влёк портрет танцовщицы. Девушка решила купить его, но, памя
туя о своей мизерной зарплате, передумала. Вернувшись домой, она 
откупорила бутылку красного вина и принялась читать роман свое
го любимого Хемингуэя «По ком звонит колокол».

Проверьте по орфоэпическому словарю нормативное произношение 
выделенных слов и озвучьте предложенный текст.

Задание 20
I

Поднялся, обеспечение, ходатайство, осведомиться, соболезно
вание, трубопровод, языковые (трудности), догмат, творог, позвала.

Перепишите слова и подчеркните в них ударный гласный (если допу
стимо более одного варианта, подчеркните все допустимые варианты).

II
Техническое обеспечение облегчило работу бухгалтера в третьем 

квартале.

Запишите предложение, расставляя в словах ударение.
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Задание 21
I

Афера, вероисповедание, догмат, звонишь, каталог, красивее, 
нанял, облегчить, опека, оптовый, памятуя, принять, торты, шприцы.

II
Бесхребетный, вероисповедание, облегчить, одолжить, домовая 

кухня, эксперт, (он любит) дразнить, дразнит, легкоатлет.

III
Домовничать, квартал, иконопись, издревле, исподволь, черпать, 

незадолго, диспансер, завидный, клеить, стиральная машина, мель
ком, молящийся, умерший, нанять.

IV
Знахарь, языковой (процесс), языковая (колбаса), неприязнь, 

донельзя, древко, искони, давящий, движим, завсегдатай, изложить, 
изложишь, манить, манишь, кортеж.

Истекший, шинель, местоименный, намерение, мытарство, ко
жух, кренить, завидно, генезис, добыча, жалюзи, катарсис, миме
зис, шарфа, шарфы, шарфов, нагруженный.

VI
Детектив, гордиев узел, тайная вечеря, комбайнер, скучен, кре

мень, начать, начал, начав, ходатайство, кулинария, щекотно, блек
лый, свекла, испокон, каучук.

Посмотрите по орфоэпическому словарю, как произносятся эти сло
ва, и запишите их в транскрипции.



М ОРФОЛОГИЯ

Задание 22

Желание понравиться другим естественно для человека. В осо
бенности если его снимают и будут показывать миллионам. Неда
ром перед тем, как идти в кадр, мужчины причесываются и одер
гивают пиджак, а о приготовлении к съемкам женщин можно было 
бы создать поэму. Но речь в данном случае идет не о внешней при
влекательности, а, если так можно выразиться, о «косметике внут
ренней» -  о намерении произвести на зрителя выгодное впечатле
ние. Желание понравиться у разных людей принимает различные 
формы и влияет на их поведение перед телекамерой. Один, напри
мер, много и беспричинно улыбается. Другой (или другая) заиски
вает перед зрителем. Третий якобы взволнован, элементарные вещи 
он рассказывает приподнятым тоном, впадая в пафос там, где тре
буется простая констатация фактов. Разновидностей кокетства 
много. Все не перечислить. Иной упивается собственным красно
речием -  круглые фразы, иностранные, малопонятные термины, ве
леречивость. Смысла доискаться нелегко. Да его, как правило, и нет. 
Главное, чтобы гладко журчали привычные и непривычные слово
сочетания, идущие мимо сознания, создавалась видимость глубо
комыслия и наукообразия.

Но телевизионный экран обладает удивительным качеством -  
он как бы раздевает человека, обнажая его глубинную сущность. 
Если ты злюка, как ни прикидывайся добреньким, ничего не вый
дет. Твое притворство будет видно всем. И если ты глуп, то какие 
мудреные слова ты ни станешь «загибать», за них всё равно не спря
чешься. И если ты самодоволен и надменен, то никакая игра в за
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стенчивость и скромность не поможет. Объектив телекамеры бес
пощаден. Он вытаскивает наружу то, что человек пытается скрыть. 
Единственное средство спасения -  оставаться самим собой, какой 
уж ты ни есть. По крайней мере, телеэкран не уличит тебя в лице
мерии, двуличии! Нет ничего хуже, чем, обманывая, казаться луч
ше. Если телекомментатор не старается приукрасить себя, а думает 
только о существе события, о котором идет речь, он всегда выигры
вает в мнении зрителя. Понимая это, я всегда стараюсь оставаться 
самим собой. Другое дело, насколько мне это удается и как меня 
воспринимают люди...

Эльдар Рязанов

1. Сформулируйте главную мысль текста и покажите основные направ
ления ее развития.

2. Произведите морфемный и словообразовательный анализ следую
щих слов: (о) приготовлении, (к) съемкам, словосочетания, спрячешься, 
скромность, обманывая, иной (упивается), например.

3. Определите, какой частью речи является слово миллионам («будут 
показывать миллионам»). Ответ обоснуйте. Приведите пример, в котором 
это слово являлось бы другой частью речи.

4. Просклоняйте по падежам числительное 8794.
5. Объясните особенности использования категории числа существи

тельных в тексте.
6. Объясните, в каком значении употребляется местоимение ты в тек

сте. Ответ на вопрос свяжите с раскрытием авторской концепции.
7. Подчеркнутые слова охарактеризуйте по следующим схемам.
С у щ е с т в и т е л ь н о е :  начальная форма; конкретное, абстрактное,

вещественное, собирательное; одушевленное или неодушевленное; соб
ственное или нарицательное; род; число, значение числа; падеж, значение 
падежа; тип склонения.

Прил а  г а т е л ь н о е :  начальная форма; качественное, относительное 
или притяжательное; для качественных прилагательных -  полная или крат
кая форма, степень сравнения (если есть); род; число; падеж; тип склоне
ния.

М е с т о и м е н и е :  начальная форма; разряд по семантическим при
знакам; разряд по грамматическим признакам; род, число (для обладаю
щих этими признаками); падеж (для всех); значение падежа для место
именных существительных.
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Задание 23
Торговый дом на колёсах

Молчаливая обычно станция «Мелкие дребезги» Энской со
ветской дороги загудела, как муравейник, в который мальчишка 
воткнул палку. Железнодорожники кучками собирались у громад
ного знака вопроса на белой афише. Под вопросом было напечата
но: ОНА ЕДЕТ!

- Кто едет?! -  изнывали железнодорожники, громоздясь друг 
на друга.

Кооперативная лавка-вагон!! -  отвечала афиша.
-  Го-го, здорово! -  шумели железнодорожники.
И на следующий день она приехала.
Она оказалась длинным товарным вагоном, испещренным ло

зунгами, надписями и изречениями:
Нигде, кроме как в нашем торговом доме!
Сони, Маши и Наташи, летите в лавку нашу!
Железнодорожник! Зачем тебе высасываться в лавке частно

го паука, когда ты можешь попасть к нам?!
-  Ги-ги, здорово! -  восхищались транспортники. -  Паук -  это 

наш Митрофан Иванович.
Станционный паук Митрофан Иванович мрачно глядел из сво

ей лавчонки.
Транспортная кооперация путем нормализации, стандартиза

ции и инвентаризации спасет мелиорацию, электрификацию и ме
ханизацию.

Этот лозунг больше всего понравился стрелочникам.
-  Понять ни черта нельзя, -  говорил рыжебородый Гусев. -  но 

видно, что умная штука.
«Каждый, кто докажет документом, что он член, получает скидку 

в 83 V2 %, -  гласил плакат, -  все не члены получают такую же!!»
В кассе взаимопомощи наступило столпотворение. Транспорт

ники стояли в хвосте и брали заимообразно совзнаками и червон
цами.

А в полдень облепленная народом кооплавка начала торговать.
Три приказчика извивались, кассирша кричала: «Сдачи нет!», 

и пер станционный народ штурмом.
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-  Три фунтика колбаски позвольте, стосковались по колбаске. 
У паука Митрофана Ивановича гнилая.

-  Колбаски-с нет. Вся вышла-с. Могу предложить вместо кол
баски омары в маринаде.

-  Амары? А почем?
-  Три пятьдесят-с.
-  Чего три?!
-  Известно-с -  рубля.
-  Банка?!
-  Банка-с.
-  А как же скидка? Я член...
-  Вижу-с. Со скидкой три пятьдесят, а так они шесть двадцать.
-  А почему они воняют?
-  Заграничные-с.
-  Прошу не напирать!
-  Ремней в данный момент не имеется, могу предложить вза

мен патентованные брюкодержатели «Дуплекс» -  лондонские с ав
томатическими пуговицами «Пли». 7 руб. 25 коп. Купившим сразу 
дюжину дополнительная скидка -  15 %. Виноват, гражданин. Он 
на талию надевается.

-  Батюшки, лопнул!!
-  Уплатите в кассу 7 р. 25 к.
-  Ситцу нет, мадемуазель. Есть портьерная ткань лионская, круп

ными букетами. Незаменима для обивки мебели.
-  Хи-хи. У нас и небели-то нету.
-  Жаль-с. Могу предложить стулья «комфорт» складные для 

пикников...
-  А вам что, мадам?
- Я  не мадам, -  ошеломленно ответил Гусев, поглаживая бороду.
-  Пардон, чем могу?
-  Мне бы ситцу бабе в подарок.
-  Миль пардон, ситец вышел. Для подарка вашей почтенной 

супруге могу предложить парижский корсет на шелку с китовым 
усом.

-  А где ж у него рукава?
-  Извиняюсь, рукава не полагаются. Ежели с рукавами, возьми

те пижаму. Незаменимая вещь в морских путешествиях.



-  Нам по морям не путешествовать. Нет уж, позвольте корсе- 
тик. Вещица прочная.

-  Будьте покойны, пулей не прострелишь. Номер размера ва
шей супруги?

-  У нас по простоте, не нумерованная, -  ответил стыдливо Гу
сев, -  известно, серость...

-  Пардон, тогда мы на глаз. Рукой обхватить можно?
Гусев подумал:
-  Никак нет. Двумя, ежели у кого руки длинные...
-  Гм. Это порядочный размер. Супруге вашей диета необходи

ма. Так мы предложим вам № 130, для тучных специально.
-  Хорошо, -  согласился покладистый Гусев.
-  11 р. 27 коп... Что кроме?
Кроме Гусев купил бритвенное зеркало <ококей-клуб», показы

вающее с одной стороны человека увеличенным, а с другой сторо
ны уменьшенным. Просил мыла, а предложили русско-швейцарский 
сыр. Гусев отказался за неимением средства и, подкрепившись 
у Митрофан Ивановича самогоном, явился к супруге.

-  Показывай, что купил, пьяница? -  спросила Гусева супруга.
-  Вишь, Маша, выбор в лавке у них заграничный, ни черта 

нету, -  пояснил Гусев, вскрывая сверток, говорят, тучная ты № 130...
Ах они, охальники! (Супруга всплеснула руками). Что они, ме

рили меня, что ли? И ты хорош: про жену такие слова!
Она глянула в зеркало и ахнула. Из круглого стекла выглянула 

великанская физия с обвисшими щеками и волосами толстыми, как 
нитки.

Супруга повернула зеркало другой стороной и увидала самое 
себя с головой маленькой, как чернильница.

-  Это я такая? № 130?! -  спросила супруга, багровея.
-  Тучная ты, М а... -  пискнул Гусев, присел, но не успел за

крыться. Супруга махнула корсетом и съездила его по уху так, что 
шелк лопнул и китовый ус вонзился ему в глаз.

Через две минуты Гусев, растопырив ноги, сидел у входа в свое 
жилище и глядел заплывшим глазом в хвост поезду, увозившему 
кооперативную лавку.

Гусев погрозил ей кулаком.
Встал и направился к Митрофан Ивановичу.

Михаил Булгаков
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1. Сформулируйте главную мысль текста.
2. Произведите морфемный и словообразовательный анализ следую

щих слов: железнодорожник, напечатано, изречениями, мрачно, взамен, 
поглаживая, серость, великанская, вонзился.

3. Объясните, как образовано слово Энской. Найдите в тексте 3 слова, 
образованные по той же словообразовательной модели.

4. Найдите в тексте 2 аббревиатуры.
5. Какой стилистический эффект создается с помощью абстрактных 

существительных, составляющих лозунг: «Транспортная кооперация пу
тем нормализации, стандартизации и инвентаризации спасет мелиора
цию, электрификацию и механизацию»?

6. Определите, к какой части речи относится слово самое («... и увида
ла самое себя...»). Укажите особенности данной формы.

7. Подчеркнутые слова разберите по следующим схемам.
С у щ е с т в и т е л ь н о е :  начальная форма, собственное или нарица

тельное; одушевленное или неодушевленное; конкретное, вещественное, 
собирательное или абстрактное; род; число, значение числа; падеж, значе
ние падежа; склонение.

Пр и л а г а т е л ь н о е :  начальная форма; качественное, относительное 
или притяжательное; полная или краткая форма (для качественных); сте
пень сравнения (если есть); род, число, падеж.

М е с т о и м е н и е :  начальная форма; разряд по грамматическим при
знакам (местоименное существительное, местоименное прилагательное, 
местоименное числительное); разряд по семантическим признакам; род, 
число (для обладающих этими признаками); падеж (для всех); значение 
падежа для местоименных существительных.

Ч и с л и т е л ь н о е :  начальная форма; разряд по значению (количе
ственное, дробное, собирательное); простое, сложное или составное; род, 
число (если есть); падеж.

Задание 24

Зашел как-то Раскольников в пивбар...
Монолог профессора

На экзамене на режиссерском факультете ВГИКа абитуриен
та попросили назвать героев «Евгения Онегина» Пушкина. «Евге-
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ний Онегин», -  был ответ. И  это общая тенденция: молодые люди 
не хотят читать! Об этом рассуждает профессор филфака МГУ\ 
президент Ассоциации вузовских филологов Валентин Недзвецкий:

Студенты-филологи не читают текстов. На практических заня
тиях по Тургеневу они бойко излагают статью или книжечку, кото
рую я им велел прочитать. Но когда ты просишь подкрепить мысль 
текстом, они говорят: «Я не успела прочитать эту повесть. Я ее толь
ко просмотрела». Я не говорю уже о «Войне и мире» -  как правило, 
они знают роман крайне поверхностно. Сегодняшние студенты, 
читая текст, его модернизируют, не чувствуют той эпохи. Сдавая 
экзамен по Достоевскому, могут сказать: «...Раскольников зашел 
в пивбар». Им все равно, трактир это или пивбар. Они не понимают, 
что там ели и пили. Что такое вообще русский трактир, что за трак
тир был на Сенной в Петербурге и почему площадь называется 
Сенная. Не знают, что там, помимо всего прочего, продавалось 
сено -  торговая была площадь, и, следовательно, не понимают, что 
публика там бывала соответствующая... Не знают студенты, что 
такое «Казенная палата». Председателем Казенной палаты был Сал
тыков-Щедрин, например. А это -  Государственный банк, через 
который осуществлялись переводы денег. Он собирал налоги...

Почувствовать ушедшую эпоху можно только через мир лите
ратуры. Никакой рассказ историка не заменит художественной кни
ги. Вот американцы (и европейцы) проводят курсы повышения 
квалификации менеджеров -  управленцев, не имеющих отношения 
к гуманитарной сфере. Но для них непременно вводится курс лек
ций по Достоевскому и Шекспиру. Для того, чтобы столкнуть их 
с накатанных путей решения своих профессиональных вопросов. 
Они-то понимают роль литературы.

К сожалению, скоро мы придем к тому, что чтение станет уде
лом избранных, которые будут объединяться в кружки и сообще
ства, как нумизматы. Тогда человечество само себя ограбит.

При нынешней огромной перегрузке школьников даже добросо
вестные дети не успевают читать. Предлагая сегодня ввести вместо 
экзаменов по литературе тесты, а вместо сочинений -  изложения, 
детей лишают самого стимула читать. Тестирование в литературе -  
абсолютно неадекватный способ проверки знаний. Он ориентирован 
только на фактографию или на однозначный ответ. Нельзя спраши
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вать: «Что отрицает Толстой в “Войне и мире”?» Выбор «ответов» 
такой: патриотизм, национализм, эгоизм... Выбрав «эгоизм», вы 
будете неправы: ведь в одном случае -  у Наташи Ростовой -  эгоизм 
прекрасен, а в другом -  у Анатоля Курагина -  безобразен, гадок. 
В тестах же получается полное оглупление людей. Сейчас тесты 
переданы в школу, и в марте будет так называемая аттестация 
по ним. Учителя в ужасе. Даже в советское время не было такой 
вульгаризации. Или фактическая отмена сочинений. В американ
ской школе пишут сочинения по всем предметам, включая физику. 
Поэтому у них столько нобелевских лауреатов. Школа у них хуже, 
а конечный результат блестящий. Просто у них иные установки.

Литература -  единственная бесспорная ценность в нашей стра
не. В мире нас уважают за Достоевского, Толстого, Чехова... Весь 
мир воспринимает русских их глазами и благодаря им. Восприни
мает как нравственный, добрый народ. А в самой России в школе 
литература низведена до ничтожества. В школе, где не осталось 
никаких ценностей (нельзя, даже если поставить такую задачу, вер
нуть ребенка в комсомол или в пионеры -  не воспитаете вы его: он 
видит воровство, коррупцию вокруг), единственный положитель
ный источник -  та самая литература. В ней есть чистота, святость. 
Она формирует душу. То, что разные поколения читают одни и те 
же книги, и так или иначе они оказывают на них влияние. Может 
быть, в этом наша главная опора и спасение.

Валентин Недзвецкий

1. Сформулируйте главную мысль текста и покажите основные направ
ления ее развития.

2. Опишите стилистическую функцию абстрактных существительных 
в данном тексте.

3. В предложении «Но когда ты просишь подкрепить мысль тек
стом. .» охарактеризуйте особенность употребления личного местоимения.

4. Произведите морфемный и словообразовательный анализ следую
щих слов: вузовских, просмотрела, называется, избранных (удел избран
ных), тестирование, блестящий (результат) благодаря (им), выбрав.

5. Укажите, как и каким способом выражены грамматические значе
ния рода, числа и падежа у существительного в школе, у местоимения она, 
грамматические значения рода, числа, вида и времени у глагола собирал.
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6. В предложении «Сегодняшние студенты модернизируют текст» 
определите падеж и его значение у подчеркнутых существительных. Пере
стройте высказывание так, чтобы те же значения были выражены другими 
падежами.

7. Определите частеречную принадлежности слова одни (одни и те 
же книги). Ответ обоснуйте. Составьте три предложения, в которых это 
слово выступало бы в функции других частей речи. При затруднениях об
ращайтесь к словарю.

8. Проанализируйте значение слова школа в предложениях «В амери
канской школе пишут сочинения...» и «Школау них хуже...». Укажите, как 
изменение лексического значения влияет на изменение лексико-грамма
тического разряда существительного.

9. Подчеркнутые слова охарактеризуйте по следующим схемам.
С у щ е с т в и т е л ь н о е :  начальная форма; нарицательное или соб

ственное; одушевленное или неодушевленное; конкретное, абстрактное, 
вещественное или собирательное; род; число, значение числа; падеж, зна
чение падежа; склонение.

П р и л а г а т е л ь н о е :  начальная форма; качественное, относительное, 
притяжательное, порядковое; для качественных -  полная или краткая фор
ма; степень сравнения (если есть); род; число; падеж.

Ч и с л и т е л ь н о е :  начальная форма; количественное, собирательное 
или дробное; простое, сложное или составное; падеж (для всех), род, чис
ло (для обладающих этими категориями).

М е с т о и м е н и е :  начальная форма; разряд по грамматическим при
знакам; разряд по значению; падеж (для всех); род, число (для обладаю
щих этими категориями); значение падежа (для местоименных существи
тельных).

Задание 25

Издательские аннотации
Настоящий сборник популярных миниатюр, как в капле воды, 

отражает самые разнообразные стороны жизни современного че
ловека. Несмотря на то, что сборник многократно переиздавался, 
на полках он не залёживается. Громадные тиражи всё ещё отстают 
от постоянно растущего спроса. Действие в книге разворачивается 
неторопливо, но неотвратимо. Для сравнения скажем, что, не усту
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пая «Саге о Форсайтах» по числу охватываемых персонажей, 
по охваченному времени книга достигает пятнадцати лет. Книга 
написана лаконичным, точным и в высшей степени сжатым язы
ком, когда словам становится просторно, а мыслям и отдельным 
читателям -  тесно.

Каждый прочтёт сборник с нарастающим интересом, перено
сящим читателя из одной гущи событий в другую и как бы делаю
щим его непосредственным участником, а порой и соучастником. 
Каждая буква сборника пронизана пристальным вниманием к чело
веческим поступкам, побуждениям души и деяниям в нестандартной 
обстановке и стрессовых ситуациях. Психологизм и стилистические 
особенности книги таковьк что из неё, как из песни, нельзя выбро
сить ни одной запятой либо добавить от себя несколько слов.

К недостаткам сборника следует отнести отсутствие красочных 
иллюстраций, что, впрочем, искупается наличием у читателей жи
вого воображения. Положительной оценки заслуживает справочный 
аппарат, в котором приведены различные толкования, разъяснения 
и дополнения, существенно развивающие основной сюжет и спо
собствующие восприятию повествования.

Скромные переплёт и отсутствие суперобложки делают этот 
однотомник карманного формата незаменимым подарком ко дню 
рождения, бракосочетания, совершеннолетия, развода, раздела иму
щества и детей, а также любых жизненных событий. Интересно 
отметить, что сборник относится к числу произведений, выдержки 
из которых знать гораздо полезнее, чем, например, крылатые слова 
из «Горя от ума». Хочется от всей души поблагодарить авторский 
коллектив «Уголовного кодекса» за исключительно умную и нуж
ную книгу.

Ратмир Тумановский

1. Произведите морфемный и словообразовательный анализ следую
щих слов: переиздавался, (не) уступая, написана, тесно, переносящим, 
порой, поступкам, выбросить, впрочем, воображения, заслуживает, су
перобложки, однотомник, карманного, бракосочетания, раздела, полез
нее, например.
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2. Подчеркнутые слова охарактеризуйте по следующим схемам.
С у щ е с т в и т е л ь н о е :  начальная форма; нарицательное или соб

ственное; одушевлённое или неодушевлённое; конкретное, абстрактное, 
вещественное или собирательное; род; число, значение числа; падеж, зна
чение падежа; тип склонения.

П р и л а г а т е л ь н о е :  начальная форма; качественное, относительное 
или притяжательное; полная или краткая форма качественного прилага
тельного; степень сравнения качественного прилагательного; род; число; 
падеж.

Ч и с л и т е л ь н о е :  начальная форма; количественное, дробное или 
собирательное; простое, сложное или составное; падеж (для всех); род, 
число (для обладающих этими категориями).

М е с т о и м е н и е :  начальная форма; разряд по значению; разряд 
по грамматическим признакам (местоименное существительное, место
именное прилагательное, местоименное числительное); падеж (для всех); 
род, число (для обладающих этими категориями); значение падежа для ме
стоименных существительных.

3. Сформулируйте главную мысль текста.
4. Объясните, какой функциональный стиль пародируется автором. 

Опишите приемы пародирования: обыгрывание структурной схемы жан
ра, воспроизведение характерных лексических и морфологических осо
бенностей стиля, тематические смещения, каламбуры.

5. Объясните, в чем особенности использования категории числа су
ществительных в тексте и как это связано с воспроизводимым функцио
нальным стилем.

6. Приведите из текста несколько случаев иронического и каламбур
ного употребления слов, объясните механизм иронии и каламбура.

Задание 26
Период полураспада

Язык наш усыхает. Сокращается словарь. Упраздняются прила
гательные. Процесс не нравится современным писателям, зато удоб
ство для археологов будущего. Это сейчас они при раскопках нахо
дят кости и черепки и, чтобы узнать, когда именно этот глиняный 
горшок разбили о голову раба, применяют метод полураспада 
чего-то там из физики. Нашу эпоху можно будет вычислять без вся
кой физики -  по периоду распада нашего словаря.
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Вообще съеживание словаря базиса слегка компенсируется раз
буханием словаря надстройки. Чем реже сочетание «чистая вода», 
тем чаще -  «движение за чистую воду». И слово «депутат» вдруг 
потребовало уточняющих определений. Раньше определять было 
нелепо -  какой депутат? Депутат и депутат. Обыкновенный, депу
татский: чабан, в галстуке, тюбетейке, со значком «летчик-космо
навт» и орденом «Мать-героиня». Приехал, поспал с поднятой рукой, 
получил дубленку и снова пропал где-то между Якутией и Дагеста
ном. Теперь депутат -  какой. Один -  за народ, второй -  за демокра
тию. Третий -  за то, чтобы подвести черту под обоими. ..

Усыхает язык. Из полнокровного, кудрявого, с мышцами, жи
лочками, веснушками превращается в трескучий скелет. Не сами 
исчезают слова, а потому, что им нечего выражать. Вымирают глав
ные слова, слова-звери, слова-птицы. Нет уж в языке «снегирей», 
«щеглов», «малиновок». Остались пока воробьи, вороны и эти, по
сланцы мира. А потом вместо всего этого порхающего и чирикаю
щего станет просто:

-  Птица есть?
-  Птицы нет.
Птица больше не будет -  «какая». Никакая. Летала птица и от

леталась. И в лесу -  никаких этих осинок, сосенок, елочек. «В лесу 
родилось дерево, в лесу оно росло». Понятия нету -  слово ни к чему.

«Будьте любезны извините великодушно сердечно вас прошу...» 
Сказавший это вслух будет принят за городского сумасшедшего. 
Никто просто ничего не поймет, потому что никто не любезен, никто 
ни за что не извинит, никто и не попросит, а попросит, так получит, 
что забудет, как просить. Наречия «грешно» или «благородно» пах
нут сыростью графических развалин. Попытки реанимации не уда
ются. Слово «милосердие» пестрит и мелькает, но приживается пока 
лишь в смысле: пусть скажут спасибо, что вообще не убили. «Долг 
чести», «муки совести», «щепетильность», не говоря уж об «уступ
чивости» и «услужливости» -  всё это сведено к двум душевным 
словам нашего современника:

-  Куда прешь?
-  Да куда и ты! Куда и мы все прем!
Прем из проклятого прошлого в светлое будущее. Прем, хороня 

по дороге понятия, оставляя ставшие ненужными слова.
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-  Озеро есть?
-  Озера нет.
-  Кислород есть?
-  Кислорода нет.
-  Природа есть?
-  Нету природы.
-  Человек-то есть?
-  Вон, последний остался...
Прет себе вперед, выражая себя последними междометиями:
-  Ах, ты!.. Ух, ты!.. Ну, ты!.. Я те-е!.. Ишь ты!.. A-а!.. О-ооо!.. 

У-у-у-у!..
Прет, завершая период полураспада и переходя к полному...

Михаил Мишин

1. Сформулируйте главную мысль миниатюры.
2. Произведите морфемный и словообразовательный анализ следую

щих слов: многословие, упрощение, (при) раскопках, разбили, распада, 
сгущенка, (для) наглядности, (для) простоты, бесследно, пузырьковое, 
например, трескучий, сумасшедшего, развалин, (в) будущее, переходя.

3. Подчеркнутые слова охарактеризуйте по следующим схемам.
С у щ е с т в и т е л ь н о е :  начальная форма; нарицательное или соб

ственное; одушевленное или неодушевленное; конкретное, абстрактное, 
вещественное или собирательное; род; число, значение числа; падеж, зна
чение падежа; склонение.

П р и л а г а т е л ь н о е :  начальная форма; качественное, относительное, 
притяжательное, порядковое; для качественных -  полная или краткая фор
ма; степень сравнения (если есть); род; число; падеж.

Ч и с л и т е л ь н о е :  начальная форма; количественное, собирательное 
или дробное; простое, сложное или составное; падеж (для всех), род, чис
ло (для обладающих этими категориями).

М е с т о и м е н и е :  начальная форма; разряд по грамматическим при
знакам; разряд по значению; падеж (для всех); род, число (для обладаю
щих этими категориями); значение падежа (для местоименных существи
тельных).

4. Определите, какой частью речи является слово сотня («вместо сот
ни слов укладывается в одно»).

5. Объясните, в чем состоит особенность изменения по родам слова 
оба («подвести черту под обоими»). Какая это часть речи?
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6. Объясните особенности использования категории числа существи
тельных в тексте.

7. Объясните особенности употребления в тексте слова язык.
8. Приведите из текста несколько случаев иронического и каламбур

ного употребления слов, объясните механизм иронии и каламбура.

Задание 27

СМИ как орудие господства
СМИ часто упрекают в манипулировании общественным мне

нием. Такого рода абсолютизацию роли СМИ, конечно, нельзя при
знать адекватной реальности. Однако этот подход плодотворен, 
поскольку позволяет лучше понять механизм воздействия СМИ 
на массовое сознание, их роль в мифологизации действительности.

Сверхзадача СМИ -  постоянно находиться в настоящем. в точке, 
где действие происходит в данный конкретный момент времени. 
СМИ создают и постоянно воспроизводят мифы, которые мы полу
чаем под видом новостей. Поэтому СМИ являются мощным инстру
ментом оперативного управления массовым сознанием.

Одним из первых мифологический потенциал СМИ подметил 
канадский социолог Маршалл Маклюэн. Маклюэн занимался изу
чением воздействия телевидения на массовое сознание. Он считал, 
что телевидение мифологизирует человеческое общение. Присущая 
телевидению постоянная смена картинок приводит к тому, что един
ственным способом объединения разрозненных частей информа
ционной мозаики является миф. Согласно Маклюэну, вместе с те
левидением наступает эпоха «нового племенного человека».

Телевидение -  один из инструментов осуществления полити
ческого господства, поскольку позволяет контролировать мысли 
и поступки миллионов людей. СМИ тоталитарны по своей при
роде, так как стремятся взять под свой контроль волю людей, их 
мысли и чувства, тем самым ограничивая свободу личности, пора
бощая ее.

У современного человека существует настоятельная потреб
ность в получении информации самого разного свойства, и поли
тической в том числе. В России телевидение -  самый доступный
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и к тому же бесплатный источник информации. Но, как и всё бес
платное, телевидение оказывается «мышеловкой». В эту «мыше
ловку» попадает сознание зрителей. Им предлагают ту интерпре
тацию действительности, которая выгодна группе, контролирующей 
телеканал. Российское общество еще не готово оплачивать независи
мую прессу. Поэтому оно расплачивается за «дармовщинку» своими 
заблуждениями. Нужно учитывать и то, что распознать манипуляции 
большинству людей довольно сложно, так как у них нет возможности 
проверить информацию «на вшивость». У рядового зрителя нет 
ни аналитических центров, ни советников и консультантов. Нет воз
можности обратиться к специалистам. Поэтому приходится либо 
верить на слово, либо не верить. Зритель инстинктивно начинает 
«щупать» информацию на правдоподобие -  может такое быть или нет. 
Если ему кажется, что может, то он соглашается с услышанным, нет -  
оставляет без внимания. Зная это, манипуляторы от телевидения умело 
создают ощущение правдоподобия, совершенно не заботясь о том, 
насколько изложенные факты соответствуют истине.

СМИ не в состоянии трансформировать саму реальность, но 
им вполне по силам изменить представление о ней. Если это удает
ся, то в действительности происходят изменения, вызванные инфор
мационным воздействием.

Цель информационного воздействия заключается в изменении 
поведения объекта воздействия путем трансформации существу
ющей в его сознании «картины мира». При осуществлении инфор
мационного воздействия на людей используются обходные пути, 
лазейки в сознании, которые позволяют найти оправдания действи
ям, не согласующимся с существующей у объекта манипуляций 
«картиной мира».

Подобного рода перекодирование используется и в избиратель
ных кампаниях. Правда, когда речь идет о выборах, то на избирате
ля оказывается воздействие через формирование и изменение имид
жей политиков и политических объединений. Например, в думской 
кампании 1999 года образ Примакова как умудренного опытом, со
лидного, предсказуемого политика был «перекован» в образ боль
ного, старого, неповоротливого человека, лишенного каких-либо 
политических перспектив. Это удалось сделать благодаря радикаль
ной смене контекста избирательной кампании, трансформации ее 
смыслового поля, смещения политических акцентов.
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Роль СМИ в политическом процессе России очень велика. СМИ 
являются объектом постоянной борьбы различных политических 
сил. Контроль над СМИ означает контроль над созданием мифов, 
которые внедряются в массовое сознание. А мифы управляют мыс
лями и поступками людей. Поэтому в России борьба за власть со
провождается ожесточенной борьбой за контроль над СМИ.

Автандил Цуладзе

1. Постройте смысловую структуру текста: сформулируйте в виде пред
ложения главную мысль текста, констатирующие, развивающие тезисы, 
аналитическую оценку описанной в тексте ситуации. Укажите, какие ил
люстрации и к каким тезисам приводятся в тексте. Выделите фон к цели 
выступления.

2. Произведите морфемный и словообразовательный анализ следую
щих слов: (под) контроль, ограничивая, занимался, мышеловку, заблуж
дениями, манипуляторы, путем (путем трансформации), поэтому, (со
глашается) с услышанным, вызванные.

3. Подчеркнутые слова охарактеризуйте по следующим схемам.
С у щ е с т в и т е л ь н о е :  начальная форма; конкретное, абстрактное,

вещественное или собирательное; одушевленное или неодушевленное; соб
ственное или нарицательное; род; число, значение числа; падеж, значение 
падежа; тип склонения.

П р и л а г а т е л ь н о е :  начальная форма; качественное, относительное, 
притяжательное или порядковое; для качественных прилагательных -  пол
ная или краткая форма; степень сравнения (если есть); род, число, падеж.

М е с т о и м е н и е :  начальная форма; разряд по семантическим при
знакам; разряд по грамматическим признакам; род, число (для обладаю
щих этими признаками); падеж (для всех); значение падежа для место
именных существительных.

Задание 28
I

Уходить из города, от народа, от житейского шума, уходить 
и прятаться у себя в усадьбе -  это не жизнь, это эгоизм, лень, это 
своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку 
нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся
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природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и осо
бенности своего свободного духа.

А. П. Чехов

1. Охарактеризуйте подчеркнутые существительные по схеме: соб
ственное или нарицательное; конкретное, абстрактное, вещественное или 
собирательное; одушевленное или неодушевленное; род; число, значение 
числа; падеж, значение падежа.

2. Укажите частное значение числа у слова человеку. Какова стилисти
ческая функция использования его в отрывке?

II
1. М о... импрессарио настаива... чтобы для концерта привезли 

нов... рояль. 2. У входа девушка оставила сво... маленьк... сабо.
3. С рекламы улыбалась красавица, весь «наряд которой составлял 
ярк... бикини. 4. Женщины выдергивалижирн... иваси, застрявш... 
в сетях. 5. Не каждый день приходится нам сидеть в обществе мо- 
лоденьк... и по-своему миловидн... шимпанзе.

Согласуйте в роде и числе определения и сказуемые с выделенными 
существительными, определите род этих существительных.

III
Она (Варвара Петровна, генеральша) уселась в хозяйской ком

нате, хозяев выгнала и приказала Даше привести к себе ту. Начался 
серьезный допрос. -  «Расскажи теперь, матушка, все подробнос
ти». -  «Чего ты такая испуганная? Чего ты в землю смотришь? 
Я люблю таких, которые смотрят прямо и со мной спорят. Продол
жай». -  Она досказала о встрече... Наконец о том, как поехали и как 
Степан Трофимович все говорил «уже совсем больные»... -  «Ниче
го я тут не умею хорошо рассказать, потому что в большом страхе 
за них была и понять не могла, так как они такие умные люди...» -  
«Об уме его не такой вороне, как ты, судить».
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Выпишите все местоимения, определите их лексико-грамматические 
разряды. Укажите случаи переносного употребления формы местоимения 
и стилистическую функцию такого употребления.

Задание 29

1. Штраф составит около (600 рублей). 2. В общей сложности 
было похищено (22,4, тонна) цветного металла. 3. Героический по
ход продолжался (34, сутки). 4. В (193, вуз) региона началась лет
няя сессия. 5. И что делать пенсионеру с (2758, рубль) в месяц?
6. Эта программа рассчитана до (2008 год).

Раскройте скобки, поставьте числительные в нужном падеже, су
ществительные -  в нужном падеже и числе.

Задание 30

Умный дворник

Посреди кухни стоял дворник Филипп и читал наставление. Его 
слушали лакеи, кучер, две горничные, повар, кухарка и два мальчи- 
ка-поваренка, его родные дети. Каждое утро он что-нибудь да про
поведовал, в это же утро предметом его речи было просвещение.

-  И живете вы все как какой-нибудь свинячий народ, -  говорил 
он, держа в руках шапку с бляхой. -  Сидите вы тут сиднем, и кроме 
невежества не видать в вас никакой цивилизации. Мишка в шашки 
играет, Матрена орешки щелкает, Никифор зубы скалит. Нешто это 
ум? Это не от ума, а от глупости. Нисколько нет в вас умственных 
способностей! А почему?

-  Оно действительно, Филипп Никандрыч, -  заметил повар. -  
Известно, какой в нас ум? Мужицкий. Нешто мы понимаем?
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-  А почему в вас нет умственных способностей? -  продолжал 
дворник. - П о т о м у  что нет у вашего брата настоящей точки. И кни
жек вы не читаете, и насчет писаний нет у вас никакого смысла. 
Взяли бы книжечку, сели бы себе да почитали. Грамотны, небось, 
разбираете печатное. Вот ты, Миша, взял бы книжечку да прочел 
бы тут. Тебе польза, да и другим приятность. А в книжках обо всех 
предметах распространение. Там и об естестве найдешь, и о бо
жестве, о странах земных. Что из чего делается, как разный народ 
на всех языках. И идолопоклонство тоже. Обо всём в книжках най
дешь. была бы охота. А то сидит себе около печи, жрет да пьет. 
Чисто скоты неподобные! Тьфу!

-  Вам, Никандрыч, на часы пора. -  заметила кухарка.
-  Знаю. Не твое дело мне указывать. Вот, к примеру скажем, 

хоть меня взять. Какое мое занятие при моем старческом возрасте? 
Чем душу свою удовлетворить? Лучше нет, как книжка или ведо
мости. Сейчас вот пойду на часы. Просижу у ворот часа три. Может 
быть, вы думаете, зевать буду или пустяки с бабами болтать? Не-ет, 
не таковский! Возьму с собой книжечку, сяду и буду читать себе 
в полное удовольствие. Так-то.

Филипп достал из шкафа истрепанную книжку и сунул ее 
за пазуху.

-  Вот оно мое занятие. Сызмальства привык. Ученье -  свет, 
неученье -  тьма -  слыхали, чай? То-то...

Филипп надел шапку, крякнул и, бормоча, вышел из кухни. Он 
пошел за ворота, сел на скамью и нахмурился, как луча.

-  Это не народ, а какие-то химики свинячие, -  пробормотал он, 
всё еще думая о кухонном населении.

Успокоившись, он вытащил книжку, степенно вздохнул и при
нялся за чтение.

«Так написано, что лучше и не надо. -  подумал он, прочитав 
первую страницу и покрутив головой. -  Умудрит же господь!»

Книжка была хорошая, московского издания: «Разведение кор
неплодов. Нужна ли нам брюква». Прочитав первые две страницы, 
дворник значительно покачал головой и кашлянул.

-  Правильно написано!
Прочитав третью страницу, Филипп задумался. Ему хотелось 

думать об образовании и почему-то о французах. Голова у него опу
стилась на грудь, локти уперлись в колени. Глаза прищурились.
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И видел Филипп сон. Всё, видел он, изменилось: земля та же 
самая, дома такие же, ворота прежние, но люди совсем не те стали. 
Все люди мудрые, нет ни одного дурака, и по улицам ходят всё фран
цузы и французы. Водовоз, и тот рассуждает: «Я, признаться, кли
матом очень недоволен и желаю на градусник поглядеть», -  а у са
мого в руках толстая книга.

-  А ты почитай календарь, -  говорит ему Филипп.
Кухарка глупа, но и она вмешивается в умные разговоры и встав

ляет свои замечания. Филипп идет в участок, чтобы прописать жиль
цов, -  и странно, даже в этом суровом месте говорят только об ум
ном и везде на столах лежат книжки. А вот кто-то подходит к лакею 
Мише, толкает его и кричит: «Ты спишь? Я тебя спрашиваю: ты 
спишь?»

-  На часах спишь, болван? -  слышит Филипп чей-то громовой 
голос. -  Спишь, негодяй, скотина?

Филипп вскочил и протер глаза; перед ним стоял помощник 
участкового пристава.

- А ?  Спишь? Я оштрафую тебя, бестия! Я покажу тебе, как 
на часах спать, моррда!

Через два часа дворника потребовали в участок. Потом он опять 
был в кухне. Тут, тронутые его наставлениями, все сидели вокруг 
стола и слушали Мишу который читал что-то по складам.

Филипп, нахмуренный, красный, подошел к Мише, ударил ру
кавицей по книге и сказал мрачно:

-  Брось!
А. П. Чехов

1. Сформулируйте главную мысль текста.
2, Опишите организацию времен в тексте. Для этого (условно) раз

бейте событие, о котором идет речь в тексте, на эпизоды. Внутри каждого 
эпизода

а) проанализируйте модальный/модальные план/планы: какие действия 
описываются -  реальные, желательные, воображаемые;

б) приведите примеры прямого и переносного употребления форм 
наклонения или времени (2-3 примера).

Укажите, сколько моментов речи в тексте. Обобщите ваш анализ, еще 
раз коротко указав: отношение события в целом к моменту речи автора;
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прямые значения наклонения или времени у глагольных форм в речи ав
тора, в речи персонажей; переносные значения наклонения или времени 
у глагольных форм в речи автора, в речи персонажей.

3. В предложении «Обо всём в книжках найдешь, была бы охота» 
определите, какой частью речи и каким членом предложения является слово 
охота. Составьте с ним безличное предложение и укажите, как измени
лась частеречная принадлежность слова.

4. Подчеркнутые слова охарактеризуйте по следующим схемам.
Глагол:
спрягаемые формы: начальная форма; вид; переходность -  непереход

ность; залог; наклонение, значение наклонения; время, значение времени; 
лицо, значение лица по степени обобщенности субъекта, у определенно
личного -  прямое или переносное употребление формы (укажите, какое 
конкретно переносное значение); спряжение; формообразующие аффиксы;

инфинитив: вид; переходность -  непереходность; залог; спряжение; 
формообразующий элемент;

причастие: инфинитив; вид; переходность -  непереходность; залог; 
время; спряжение; формообразующие аффиксы;

деепричастие: инфинитив; вид; переходность -  непереходность; за
лог; спряжение; формообразующий суффикс.

На ре ч ие :  разряд по значению, способ словообразования.
Слово категории состояния:  разряд по значению.
Пр е д л о г :  значение.
Союз:  функция, значение.
Ча с т и ц а :  функция, значение.
Модальное  слово:  значение.
М е ж д о м е т и е :  значение.

Задание 31

Как во сне

Дом стоял у самой дороги, привлекая внимание всех, кто катит 
в автомобиле по Горьковскому шоссе. Посмотришь, сравнивая 
с остальными, весело удивишься: «Что за диво?» -  едешь дальше. 
Вот век! Только и остаётся -  удивиться и ехать дальше. А потом
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делиться впечатлениями: «видел дом», «газету прочитал», «челове
ка встретил». Всё фиксируешь, что на глаза попадается, накаплива
ешь для осмысления в грядущей жизни, словно за тебя будут по ду
шам разговаривать, или думать, или чувствовать...

А кто-то строит свой дом...
Вот я бы стал строить дом. Каким бы он был? Наверное, «от

личного качества при наименьших затратах труда». А внешне? 
Был бы он вот так оштукатурен и выкрашен, как какой-нибудь Пет
ровский дворец в Летнем саду (возомни царь поставить его между 
Москвой и Петушками)? И достало б у меня фантазии под стеклян
ную крышу подвести оранжерею, где произрастают диковинные 
заморские растения, именуемые в переводе «золотыми яблоками»? 
А расположил бы я над крыльцом нечто вроде Петропавловского 
шпиля (из доступных материалов), увенчанного не религиозного 
толка флюгером в лице ангела, а вполне атеистическим ветряком?

Едва ли. Для такого дома необходимо отличное качество дея
тельного ума при больших затратах труда.

Калитка была настежь. Вообще, что закрывается -  открыто. 
«осторожно-злой-собаки» не было и в помине, у забора дрались 
коты. Я позвонил, и тут же из-за угла дома, совершенно меня не за
мечая, выскочил человек в диковинной бараньей шапке мехом на
ружу, в коричневом в мелкую крапинку масляных красок пиджаке 
и в коричневых в разнообразную полоску брюках. Разогнав ору
щих котов, он обернулся ко мне и представился:

-  Панкратов Сергей Фёдорович.
-  Какой необычный у вас дом: стеклянная крыша, шпиль, ветряк.
Сергей Фёдорович сложил руки на груди и посмотрел на меня

с некоторой снисходительностью, дружелюбно, впрочем.
-  Как во сне, -  произнёс он. -  В точности!
-  В каком сне?
-  Построено всё мной одним (брат, правда, приходил мне мешать 

раствор) в полном соответствии с виденным во сне сооружением.
Виденная во сне оранжерея, куда мы поднялись, оказалась впол

не логичной в инженерном отношении. В грядках-лотках, на
полненных на четверть метра землёй, росли помидоры, свидетель
ствующие об отсутствии у Сергея Фёдоровича каких бы то ни было
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коммерческих интересов. Мама Панкратова, сухая и высокая ста
рушка, на которую возложены, по-видимому. обязанности полевода, 
строго смотрела, как мы лезем на стеклянный чердак. Во взгляде 
чувствовалось недоверие к небесному огороду. Сквозь крышу, рас
смотрев построенный без проекта ветряк, я обнаружил в нём элек
трогенератор.

-  Точно, -  подтвердил хозяин, -  три с половиной киловатта. Его 
энергия пойдёт зимой на обогрев воды в бассейне.

Переступая через подобранный чёрт-те где металлический хлам, 
мы двинулись за дом. Путь нам преградил железный скелет гигант
ской вазы.

-  Я установлю её на пятиметровом столбе перед домом, чтобы 
цветы были видны с дороги, а на коньке будет глобус диаметром 
один метр, вращаемый силой ветра. Должно быть красиво, -  поду
мав, сказал он. -  Меньший диаметр мне кажется маловат.

Сооружение, которое Панкратов называл бассейном, походило 
на космический корабль пришельцев из мультфильма. Бетонный 
многогранник со стеклянными иллюминаторами вместит сорок 
кубометров воды. Там будут плавать рыбы. Зимой и летом... Запо
дозренный было мной гастрономический к рыбам интерес Панкра
това тут же был опровергнут им самим.

-  Наверху крытая беседка с электромотором. Вы сидите, пьёте 
чай за столом, любуетесь рыбами, а электричество от ветряка вра
щает вас со скоростью два с половиной оборота в минуту,..

Он гордо посмотрел на меня
-  Кто вы, Сергей Фёдорович? -  спросил я, имея в виду про

фессию.
-  Философ, -  скромно ответил он.
-  Все мы в известном смысле философы...
-  Вы -  в известном смысле, а я -  старший преподаватель ка

федры философии Московского заочного машиностроительного 
института. Специализируюсь в вопросах атеизма... А на это всё, -  
он кивнул на дом с бассейном, -  трачу свободное время.

Вышедшая из дома мама с недоверием слушала сына, затем 
махнула рукой:
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-  Ничего у тебя не выйдет с этой беседкой.
-  Не выйдет? -  быстро спросил он, продолжая вечный, видимо, 

спор. Потом поднялся по опоясывающей бассейн лесенке и толк
нул круглую платформу: -  А всё-таки она вертится!..

Юрий Рост

1. Сформулируйте главную мысль текста.
2. Опишите, глаголы каких семантических групп преобладают в тек

сте и как это связано с реализацией авторского замысла.
3. Объясните, сколько моментов речи в миниатюре. Покажите, формы 

какого времени преобладают в речи героя. Как связано с этим преоблада
нием переносное употребление форм времени в речи героя? Объясните 
данный набор времен, увязав ответ с авторским замыслом текста.

4. В авторской речи преобладает описание. Покажите, как использо
ваны в описаниях формы времени (какое время, в каком значении).

5. Подчеркнутые слова разберите как части речи по схемам.
Глагол:
спрягаемые формы: вид; инфинитив; переходность -  непереходность; 

залог; наклонение, значение формы наклонения; время, значение време
ни; лицо, значение лица по степени обобщенности субъекта, у определен
но-личного значения -  прямое или переносное употребление формы (ука
жите, какое конкретно переносное употребление); число, род (в прошедшем 
времени); тип спряжения; формообразующие аффиксы;

инфинитив: вид; переходность -  непереходность; залог; тип спряже
ния; формообразующие аффиксы;

причастие: вид; инфинитив; переходность -  непереходность; залог; 
время; род; число; падеж (у полных причастий); тип спряжения; суффикс, 
образующий причастную форму;

деепричастие: вид; инфинитив; переходность -  непереходность; за
лог; тип спряжения; суффикс деепричастия.

Наречие :  разряд по значению, способ словообразования.
Слова категории состояния:  разряд по значению.
Союз:  функция, значение.
Предлог :  значение.
Ча стица :  функция, значение.
Модальное  слово: значение.
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Задание 32

На семи холмах лежит городок Федор-Кузьмичск, а вокруг го
родка -  поля необозримые, земли неведомые. На севере -  дрему
чие леса, бурелом, ветви переплелись и пройти не пускают колю
чие кусты, растопыренные во все стороны, за порты цепляют, сучья 
шапку с головы рвут. В тех лесах, старые люди сказывают живет 
кысь. Сидит она на темных ветвях и кричит так дико и жалобно: 
кы-ысь! кы-ысь! -  а видеть ее никто не может. Пойдет человек так 
вот в лес, а она ему на шею-то сзади: хоп! и хребтину зубами: 
хрусь! -  а когтем главную-то жилочку нащупает и перервет, и весь 
разум из человека и выйдет. Вернется такой назад, а он уж не тот, 
и глаза не те, и идет, не разбирая дороги, как бывает, к примеру, 
когда люди ходят во сне под луной, вытянувши руки, и пальцами 
шевелят: сами спят, а сами ходят. Поймают его и ведут в избу, а иной 
раз для смеху поставят ему миску пустую, ложку в руку вторнут: 
ешь; он будто и ест, из пустой-то миски, и зачерпывает, и в рот не
сет, и жует, а после словно хлебом посудину обтирает, а хлеба-то 
в руке и нет: ну, родня, ясно, со смеху давится. Такой сам ничего 
делать не может, даже оправиться не умеет: каждый раз ему заново 
показывай. Ну, если жене или там матери его жалко, она его с со
бой в поганый чулан водит; а ежели за ним приглядеть некому, то 
он, считай, не жилец: как пузырь лопнет, так он и помирает.

На запад тоже не ходи. Там вроде бы и дорога есть -  невидная, 
вроде тропочки. Идешь-идешь, вот уж и городка не видно, с полей 
сладким ветерком повевает, все-то хорошо, все-то ладно, и вдруг 
как встанешь. И стоишь. И думаешь: куда же это я иду-то? Чего я 
там не видел? Н етто  там лучше? Да провались ты! Плюнешь и на
зад пойдешь.

Татьяна Толстая

I. Опишите организацию времени в тексте. Для этого покажите, с по
мощью каких глагольных форм рисуются обычное положение дел, повто
ряемость ситуаций. Отметьте случаи прямого и переносного употребле
ния форм времени.
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2. Подчеркнутые слова охарактеризуйте по следующим схемам.
Глагол:
спрягаемые формы: начальная форма; вид; переходность -  непереход

ность; залог; наклонение, значение наклонения; время, значение времени; 
лицо, значение лица по степени обобщенности субъекта (отметьте случаи 
переносного употребления форм лица в определенно-личном значении), 
спряжение, формообразующие аффиксы;

инфинитив: вид; переходность -  непереходность; залог; спряжение; 
формообразующий аффикс; синтаксическая функция;

причастие: инфинитив; вид; переходность -  непереходность; залог; 
время; спряжение; суффикс, образующий форму причастия;

деепричастие: инфинитив; вид; переходность -  непереходность; за
лог; спряжение; формообразующий аффикс.

Наречие :  разряд по значению, способ словообразования.
Слово категории состояния:  разряд по значению.
Предлог :  значение.
Союз:  функция, значение.
Ча стица :  функция, значение.
Модальное  слово:  функция, значение.
Ме ж д о м е т и е :  значение.

Задание 33

Король обедал в огромной двусветной зале. Тридцатиметровый 
стол накрывался на сто персон: сам король, министр охраны дон 
Рэба, особы королевской крови, министры двора и церемоний, груп
па родовитых аристократов, приглашаемых традиционно (в том 
числе и Румата)... и на самом дальнем конце стола -  всякая аристо
кратическая мелочь, правдами и неправдами добившаяся приглаше
ния за королевский стол. Этих последних, вручая им приглашение 
и номерок на кресло, предупреждали: «Сидите неподвижно, король 
не любит, когда вертятся. Руки держите на столе, не любит, когда руки 
прячут под стол. Не оглядывайтесь, король не любит, когда огляды
ваются...»

В ожидании, когда министр церемоний под звуки труб трижды 
провозгласит «к столу!», Румата стоял в группе придворных и в де
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сятый раз слушал рассказ дона Тамэо о королевском обеде, на кото
ром он, дон Тамэо, имел честь присутствовать полгода назад.

-  .. .Я нахожу свое кресло, мы стоим, входит король, садится, 
садимся и мы. Обед идет своим чередом. И вдруг, представьте себе, 
дорогие доны, я чувствую, что подо мной мокро... Ни повернуться, 
ни поерзать я не решаюсь. Однако, улучив момент, я запускаю руку 
под себя -  и что же? Действительно, мокро!.. Между тем обед кон
чается, все встают, а мне, представьте себе, благородные доны, 
встать как-то страшно... Я вижу, что ко мне идет король -  король! -  
но продолжаю сидеть на месте, словно барон-деревенщина, не зна
ющий этикета. Его величество подходит ко мне, милостиво улыба
ется. «Мой дорогой дон Тамэо, -  говорит он, -  мы уже встали и 
идем смотреть балет, а вы всё ещё сидите. Что с вами, уж не объе
лись ли вы?» -  «Ваше величество, -  говорю я, -  отрубите мне голо
ву, но подо мной мокро». Его величество изволил рассмеяться и 
приказал мне встать. Я встал -  и что же? Кругом хохот! Благород
ные доны, я весь обед просидел на ромовом торте!.. К счастью, всё 
обошлось. Уверяю вас, благородные доны, это самое счастливое 
впечатление моей жизни!..

.. .Румата вдруг подумал: любопытно, как бы я поступил на ме
сте этого идиота? Боюсь, что королю пришлось бы искать себе дру
гого министра охраны... В общем, надо быть начеку. Как наш орел 
дон Рэба.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий

1. Опишите систему времен в тексте (отнесенность их к авторскому 
моменту речи и к моменту речи героя), отметьте 2-3 случая переносного 
употребления форм времени, опишите стилистический эффект от такого 
переносного употребления глагольных форм.

2. Подчеркнутые слова охарактеризуйте по следующим схемам.
Глагол:
спрягаемые формы: начальная форма; вид; переходность -  непереход

ность; залог; наклонение, значение наклонения; время, значение времени; 
лицо, значение лица по степени обобщенности субъекта, у определенно
личного значения -  прямое или переносное употребление форм лица (оп
ределите, какое конкретно); спряжение; формообразующие аффиксы;
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инфинитив: вид; переходность -  непереходность; залог; спряжение; 
формообразующие аффиксы;

причастие: инфинитив; вид; переходность -  непереходность; залог; 
время; род, число, падеж (у полных причастий); спряжение; формообра
зующие аффиксы;

деепричастие: инфинитив; вид; переходность -  непереходность; за
лог; спряжение; формообразующие аффиксы.

Наречие :  разряд по значению.
Слово категории состояния:  значение.
Предлог :  значение.
Союз:  функция, значение.
Частица :  функция, значение.
Модальное  слово: значение.

Задание 34

Я подошел к колодцу и, с удовлетворением обнаружив на цепи 
мятую жестяную бадью, стал раскручивать ворот. Бадья, постуки
вая о стены, пошла в черную глубину. Бадья показалась мне очень 
тяжелой. Когда я поставил ее на сруб, из воды высунулась огром
ная щучья голова, зеленая и вся какая-то замшелая. Я отскочил.

-  Опять на рынок поволочешь? -  сильно окая, сказала щука. -  
Дай же ты мне покоя, ненасытная! Сколько можно?.. Чуть успоко
юсь, приткнусь отдыхать да подремать -  ташшит! Я ведь не моло
дая уже, постарше тебя буду... жабры тоже не в порядке...

Было очень странно смотреть, как она говорит. Совершенно как 
щука в кукольном театре, она вовсю открывала и закрывала зубас
тую пасть в неприятном несоответствии с произносимыми звуками.

-  И воздух мне вреден, -  продолжала она. -  Вот подохну, что 
будешь делать? Всё скупость твоя, бабья да дурья... Всё копишь, 
а для чего копишь -  сама не знаешь... На последней реформе-то 
как погорела, а? То-то!

-  Видите ли, -  сказал я, немного оправившись.
-  Ой, кто это? -  испугалась щука.
-  Я. .. Я здесь случайно... Я намеревался слегка помыться.
-Помыться! А я думала -  опять старуха. Не вижу я: старая.

Да и коэффициент преломления в воздухе, говорят, совсем другой.
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Воздушные очки было себе заказала, да потеряла, не найду... А кто ж 
ты будешь?

-  Турист, -  коротко сказал я.
-  Ах, турист... А я думала -  опять бабка. Ведь что она со мной 

делает! Поймает меня, волочит на рынок и там продает, якобы 
на уху. Ну что мне остается? Конечно, говоришь: так и так, отпусти 
меня к малым детушкам -  хотя какие у меня там малые детушки -  
не детушки уже, которые живы, а дедушки. Ты меня о т п у с т и ш ь , 
а я тебе послужу, скажи только «по щучьему велению, по моему, 
мол, хотению». Ну и отпускают. Одни со страху, другие по доброте, 
а которые и по жадности... Вот поплаваешь в реке, поплаваешь -  
холодно, ревматизм, заберешься обратно в колодезь, а старуха 
с бадьей опять тут как тут... -  Щука спряталась в воду, побулькала 
и снова высунулась. -  Ну что просить-то будешь, служивый? Толь
ко попроще чего, а то просят телевизоры какие-то... Один совсем 
обалдел: «Выполни, говорит, за меня годовой план на лесопилке». 
Года мои не те -  дрова пилить...

-  Ага, -  сказал я. -  А телевизор вы, значит, всё-таки можете?
-  Нет, -  честно призналась щука. -  Телевизор не могу. Не верю 

я в них. Ты чего-нибудь попроще. Сапоги, скажем, скороходы или 
шапку-невидимку... А?..

-  Да вы не беспокойтесь, -  сказал я. -  Мне ничего, в общем, 
не надо. Я вас сейчас отпущу.

-  И хорошо, -  спокойно сказал щука. -  Люблю таких людей. 
Давеча вот тоже... Купил меня на рынке какой-то, пообещала я ему 
царскую дочь. Плыву по реке, стыдно, конечно, глаза девать неку
да. Ну сослепу и въехала в сети. Ташшат. Опять, думаю, врать при
дется. А он что делает? Он меня хватает поперек зубов, так что рот 
не открыть. Ну, думаю, конец, сварят. Ан нет. Защемляет он мне 
чем-то плавник и бросает обратно в реку. Во! -  Щука высунулась 
из бадьи и выставила плавник, схваченный у основания металли
ческим зажимом. На зажиме я прочитал: «Запущен сей экземпляр 
в Солове-реке 1854 года. Доставить в Е. И. В. Академию наук, СПб». -  
Старухе не говори, -  предупредила щука -  С плавником оторвет. 
Жадная она, скупая.

-  Как вы делаете ваши чудеса? Ну... исполнение желаний...
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-  Ах, это? Как делаю ... Обучена сызмальства, вот и делаю. От
куда я знаю, как я делаю... Золотая Рыбка вот ещё лучше делала, 
а всё одно померла. От судьбы не уйдешь.

Мне показалось, что щука вздохнула.
-  От старости? -  спросил я.
-  Какое там от старости! Молодая была, крепкая... Бросили 

в неё, служивый, глубинную бомбу. И ее вверх брюхом пустили, 
и корабль какой-то подводный рядом случился, тоже потонул. Она 
бы и откупилась, да ведь не спросили ее, увидели и сразу бомбой... 
Вот ведь как оно бывает. -  Она помолчала. -  Так отпускаешь меня 
или как? Душно, гроза будет.

-  Конечно, конечно, -  сказал я, встрепенувшись. -  Вас как -  
бросить или в бадье?

-  Бросай, служивый, бросай.
Я осторожно запустил руки в бадью и извлек щуку -  было в ней 

килограммов восемь. Щука бормотала: «Ну, ежели там скатерть- 
самобранку или, допустим, ковер-самолет, то я здесь буду... За мной 
не пропадет...» «До свидания», -  сказал я и разжал руки. Раздался 
шумный плеск.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий

1. Опишите организацию времен в тексте. Для этого укажите, сколько 
моментов речи в тексте. Как событие в целом относится к моменту речи 
автора. Приведите 2-3 примера прямого и переносного употребления форм 
наклонения или времени в речи автора, в речи персонажа.

2. В предложении «Душно, гроза будет» определите, какой частью речи 
и каким членом предложения является слово душно. Составьте два пред
ложения с этим словом, в которых оно выступало бы в функции других 
частей речи.

3. Подчеркнутые слова охарактеризуйте по следующим схемам.
Глагол:
спрягаемые формы: инфинитив; вид; переходность -  непереходность; 

залог; наклонение, значение наклонения; время, значение времени; лицо, 
значение лица по степени обобщенности субъекта, у глаголов с опреде
ленно-личным значением -  прямое или переносное употребление формы 
лица; число; род (если есть); спряжение; формообразующие аффиксы;
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инфинитив: вид; переходность -  непереходность; залог; спряжение; 
формообразующий суффикс;

причастие: инфинитив; вид; переходность -  непереходность; залог; 
время; относительное время в тексте; род; число; падеж; спряжение; фор
мообразующие аффиксы;

деепричастие: инфинитив; вид; переходность -  непереходность; за
лог; относительное время в тексте; спряжение; формообразующий суф
фикс.

На ре ч ие :  разряд по значению; способ словообразования.
Слово категории состояния:  разряд по значению.
Пре длог :  значение.
Союз:  функция, значение.
Ча с тица :  функция; значение.
Модальное  слово:  значение.
М е ж д о м е т и е :  значение.

Задание 35
Шорохи

Рассказ ночного сторожа

-В а м  спичек? Пожалуйста. Чем я здесь занимаюсь?.. Да вот: 
кому спички понадобятся, кому время, кому, может, и поговорить. 
Садитесь, вам, я вижу, не нужно точное время.

Видите напротив магазинчик? Так вот я в нем работаю. То есть 
не в нем, а около него. Я -  ночной сторож. Для этого у меня все 
данные: возраст 64 года, борода 15 сантиметров, ружьё шестнадца
тый калибр.

Рабатывал в этом магазине и продавцом, а теперь вот караулю... 
Но что это за работа! Мне даже немного совестно деньги получать. 
Еще ни разу не было ничего такого... Воруют-то днем! За пять лет 
сменилось семь продавцов.

Вот сейчас опять новый. Молодой, вертлявый такой. Всё ходит 
по магазину, насвистывает. Не зря насвистывает! Я его насквозь 
вижу. Наглый. Такие мало не берут. Не могу его терпеть. Вижу, что 
шаромыга, но нет у меня полномочиев. Надо мной, подлец, еще 
издевается. «Караулишь, -  говорит. -  Ну карауль, карауль...» Дес
кать, напрасный труд. А у меня нервы сдают и курок у ружья поша
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ливает. Все может быть. Я его спрашиваю: «Ты зачем, голубчик, 
в торговлю-то подался?» А он: «Я, говорит, стал продавцом потому, 
что не хочу губить молодость в очередях». Я ему: «Увели бы уж 
тебя поскорее за такие-то слова». Отвечает: «Ничего, вернусь -  буду 
сторожем». Видали его? Возьми с такого!

Вот... А ночью что ж... ночью тихо... Даже скучно как-то. Я уж 
хожу смотреть кинофильмы, есть забавные. Вот «Ночной патруль...», 
ну и другие. Хожу еще в суд слушать, да там все одно: растраты, 
разводы и хулиганство.

А насчет разбоя, так это только рассказывают. Брехня, устное, 
так сказать, творчество. Все, что тут было такое за пять лет, так все 
эти протоколы собрали и выпустили недавно книжку. Как же -  чи
тал, читал... занятно...

Ага! Уже час ночи... Этими часиками меня недавно премирова
ли... Так я, пожалуй, сейчас лягу. Завтра рано вставать. Скамейка 
удобная и тулуп хороший -  не жалуюсь.

А что касается шорохов -  я шорохов не боюсь. В них нет ниче
го сверхъестественного. А сон на свежем воздухе, я вам скажу, са
мый крепкий и самый здоровый.

Александр Вампнлов

1. Сформулируйте главную мысль текста.
2. Опишите систему времен в тексте, отметьте 2-3 случая переносно

го употребления форм времени, опишите стилистический эффект от тако
го переносного употребления глагольных форм.

3. Выпишите 6 глаголов в неопределенно-личном значении лица 
по степени обобщенности субъекта. Охарактеризуйте особенность упот
ребления этих глагольных форм в тексте.

4. Образуйте от глагола рассказывают форму инфинитива и все воз
можные формы причастий и деепричастий. Охарактеризуйте эти формы 
и укажите формообразующие суффиксы.

5. Подчеркнутые слова охарактеризуйте по следующим схемам.
Глагол:
спрягаемые формы: начальная форма; вид; переходность -  непереход

ность; залог; наклонение, значение наклонения; время, значение времени; 
лицо, значение лица по степени обобщенности субъекта, у определен
но-личного значения -  прямое или переносное употребление форм лица 
(определите, какое конкретно); спряжение; формообразующие аффиксы;
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инфинитив, вид; переходность -  непереходность; залог; спряжение; 
формообразующие аффиксы;

причастие: инфинитив; вид; переходность -  непереходность; залог; 
время; род, число, падеж (у полных причастий); спряжение; формообразу
ющие аффиксы;

деепричастие: инфинитив; вид; переходность -  непереходность; за
лог; спряжение; формообразующие аффиксы.

На ре ч ие :  разряд по значению.
Слово категории состояния:  значение.
Пр е д л о г: значение.
Союз:  функция, значение.
Ча с тица :  функция, значение.
Модальное  слово:  значение.

Задание 36
В Киеве

Было это в Киеве в дни моей юности. Был я тогда худ и светло
волос необыкновенно. Прямо был до жалости блондин. А виски 
зачёсывал не как все, а «из протеста» -  наружу, к носу.

Знавал я в те годы одного симпатичного парня. Фамилия его 
была, кажется, Ковальчук. Писал он ладные вывески, малярил, но 
в душе считал себя художником и не понятым слепой и завистли
вой толпой талантом. Был Ковальчук громадного роста и такой же 
силы, а жену имел маленькую, щупленькую, но ядовитую, как стрих
нин. Самое удивительное, что эта маленькая, худенькая женщина 
била гладиатора Ковальчука без всякой пощады, а он кротко подчи
нялся выходкам фурии. Иногда только, когда вконец исчерпывалась 
его воловья кротость, Ковальчук переходил в наступление. Тогда 
он усаживал свою крохотную жену на верхушку высокого шкафа 
и держал её там до тех пор, пока она не просила прощения.

С л у ч и л о с ь  как-то, что я долго, несколько месяцев, не встречал 
Ковальчука. И вот однажды в нежный весенний день бреду я 
по Крещатику и слышу, что меня окликают. Поворачиваю голову 
и вижу перед собой здоровенного парнюгу с узелком в руке. Из узел
ка заманчиво выглядывают горлышки д в у х  бутылок.
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-  Ковальчук! Какими судьбами?
-  Саня! -  говорит он упавшим голосом. -  Саня, друг, пойдём.
-  Куда пойдём?
-  К ней... -  взор Ковальчука заволакивается слезой, рот кривится 

в горькую гримасу. -  К ней... К Дунечке моей... Помянуть её ...
-  Как помянуть?.. Да ты что? С утра, что ли, еле можахом?
Краткий разговор выясняет, однако, что Дунечка действитель

но уже три месяца как умерла. Заболела, слегла и умерла. Бог дал, 
Бог и взял.

-  Жалко, -  говорю я. -  Очень жалко. А что это у тебя в узелке?
-  Водка... И закуска... Сегодня ведь поминальный день. Пой

дём помянем.
Дело было молодое, времени свободного у меня было больше 

всего, и мы пошли. Пришли на кладбище, пришли к указанной Ко
вальчуком могилке, сели. Развязали узелок, вынули две бутылки 
водки. Вся закуска оказалась всего-навсего из двух кусков сахару. 
Стали выпивать. Опрокинем стаканчик, куснём или лизнём сахару 
и -  опять.

-Д унечка... -  стонет Ковальчук, -  Дуняша, цветик мой... Ко- 
хана моя... Саня, Саня, ты помнишь, как я любив, как я обожав?

-  Угу... -  неопределённо отвечаю я, вспоминая сцены со шка
фом. -  А ты что ж, сам, что ли, памятник-то поставил?

-  Сам, -  всхлипывает Ковальчук. -  Сам... Всё своими вот эти
ми руками. Выпьем, Саня...

Тем временем первая бутылка подходит к концу и открывается 
вторая.

-  Я тебя прошу... — надрывно стонет Ковальчук. -  Я тебя про
шу, Санька, копни ты дырочку в могиле... Копни пальцем, я тебя 
прошу... Уважь!

-  Да зачем?
-  А мы ей водочки нальём... Ей... Дуняше... Коханочке... П у с т ь  

и она выпьет. .. Пусть...
Я выкапываю ямку, Ковальчук наливает водку. Сухая земля бы

стро впитывает влагу.
-  Ишь ты! -  вдруг восхищённо восклицает приятель. -  Как вы

пила, а? Всегда горилку, стерва, любила...
Но ничто не вечно под луной, и вторая бутылка подходит к кон

цу. Скепсис, сомнение закрадывались в мою душу.
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-  Не может быть... -  замечаю я. -  Неужели ты всё сам сделал -  
и памятник, и оградку?

-  Всё! Всё! -  кричит Ковальчук со страшным рыданием в голо
се. -  Усё сам зробыв! И могилку, и оградку. И здесь усё моё творче
ство! И дощечку сам своими руками напысав. Читай! Смотри!..

Я поднимаюсь, приближаю глаза к дощечке и читаю:

Здесь покоится прах 
действительного статского советника 

Никифора Серапионови...

-  Ковальчук?.. В чём же дело?!
Мой приятель выдерживает длинную мастерскую паузу, кото

рой бы позавидовали даже в Московском Художественном театре. 
Потом чешет в затылке. Поводит мутным взглядом. И говорит:

-  Господа-а!.. Так это ж нэ та могыла...
Картина.

Александр Вертинский

1. Сформулируйте главную мысль текста.
2. Слова для анализа: светловолос, пощады, долго, однажды, весен

ний, здоровенного, парнюгу, жалко, творчество, Московском.
Проведите морфемный анализ этих слов по следующей схеме:
-  определите часть речи;
-  определите, изменяемая часть речи или неизменяемая, изменяемая 

форма слова или неизменяемая;
-  у изменяемых слов выделите формообразующие аффиксы и основу;
-  у всех слов выделите корень (подобрав однокоренные слова) и сло

вообразующие аффиксы.
Проведите словообразовательный анализ этих слов по следующей 

схеме:
-  определите часть речи;
-  поставьте слово в начальную форму (и далее работайте только с ней);
-  укажите производящую единицу;
-  выделите производящую основу (общую часть анализируемого сло

ва и производящей единицы);
-  выделите словообразовательное средство;
-  определите способ словообразования (морфологический, морфоло- 

го-синтаксический или лексико-синтаксический).
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3. Подчеркнутые слова охарактеризуйте по следующим схемам.
С у щ е с т в и т е л ь н о е :  начальная форма; нарицательное или соб

ственное; одушевленное или неодушевленное; конкретное, абстрактное, 
вещественное, собирательное; род, число, значение числа; падеж; значе
ние падежа; тип склонения.

П р и л а г а т е л ь н о е :  начальная форма; качественное, относительное 
или притяжательное; у качественных прилагательных -  полная или крат
кая форма, степень сравнения; род; число; падеж.

Ч и с л и т е л ь н о е :  начальная форма; разряд по значению; количе
ственное, дробное, собирательное; простое, сложное или составное; па
деж (для всех), род, число (для обладающих этими категориями).

М е с т о и м е н и е :  начальная форма; разряд по значению; разряд 
по грамматическим признакам; падеж (для всех); род, число, лицо (для 
обладающих этими категориями); значение падежа для местоименных су
ществительных.

Глагол:
спрягаемые формы: начальная форма; вид; переходность -  непереход

ность; залог; наклонение, значение наклонения; время, значение времени; 
лицо, значение лица по степени обобщенности субъекта (определенно
личное, неопределенно-личное, обобщенно-личное); у определенно-лич
ного -  прямое или переносное (укажите, какое именно переносное значе
ние); спряжение; формообразующие аффиксы;

инфинитив: вид, переходность -  непереходность, залог, спряжение, 
формообразующие аффиксы;

причастие: инфинитив, вид, переходность -  непереходность, залог, 
время, спряжение, формообразующие аффиксы;

деепричастие: инфинитив, вид, переходность -  непереходность, за
лог, спряжение, формообразующие аффиксы.

Наречие :  разряд по значению.
Слово категории состояния:  разряд по значению.
Ча стица :  функция, значение.
Союз:  функция, значение.

Задание 37

Сандро из Чегема
Мне кажется, первый промельк замысла я ощутил в детстве. 

В жаркий летний день я лежал на бычьей шкуре в тени яблони.
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Время от времени под порывами ветерка созревшие яблоки слета
ли с дерева и шлепались в траву.

Иногда они скатывались вниз по косогору и сквозь рейки шта
кетника выкатывались на скотный двор, где паслись свиньи. К этим 
плодам мы со свиньями бежали наперегонки. И я нередко, опережая 
их, подхватывал яблоко прямо из-под хрюкающего рыла. В более 
зрелые годы и в других местах мне это никогда не удавалось.

Вот так я лежал в ожидании полунебесных даров и вдруг услы
шал, как мои двоюродные сестры в соседних домах, одна на вершине 
холма, другая в низинке, возле родника, перекликаются. Непонятное 
волнение охватило меня. Мне страстно захотелось, чтобы и этот 
летний день, и эта яблоня, шелестящая под ветерком, и голоса моих 
сестер -  всё, всё, что вокруг, -  осталось навсегда таким же. Как это 
сделать, я не знал. Вроде бы всё это надо было заново вылепить. 
Я это почувствовал сладостно хищнеющими пальцами. Через не
сколько минут порыв угас, и я, казалось, навсегда забыл о нем.

Но вот я пишу эту книгу. По мере продвижения замысла поэзия 
народной жизни всё больше и больше захватывала меня. Вероятно, 
отсюда и размышляющий мул или героический буйвол как нелгу
щие свидетели ее. Животные не лгут, хотя собакам свойственно 
очаровательное лукавство. Небольшой пример, как говаривал вождь.

Бывало, к полудню моя чегемская тетушка начинает греметь 
тарелками. А уж собаки сдержанно ж д у т  у распахнутых дверей 
кухни. После обеда и им, конечно, что-нибудь перепадет. Но в ожи
дании еды они вдруг взлаивали без всякой причины, даже подбега
ли к забору, где, погавкав некоторое время, победно возвращались 
назад, как бы говоря: мы не дармоеды, отогнали очень опасного, 
хотя и невидимого врага. Меня всегда смешила эта сфальсифици
рованная опасность.

Чегемской жизни противостоит карнавал театрализованной ста
линской бюрократии: креслоносцы захватили власть. Фигура са
мого Сталина, этого зловещего актера, интересовала меня давно, 
еще тогда, когда я ничего не писал и писать не собирался.

Сталин достаточно часто отдыхал в Абхазии. И поздние, после 
его смерти, рассказы людей, видевших и слышавших его (обслуга, 
охрана и т. д.), -  чаще всего восторженные и потому разоблачитель
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ные, давали мне возможность заглянуть в первоисточник. Востор
женный человек, мне так думается, менее склонен редактировать 
свои впечатления, ему кажется, что всё было прекрасно, и потому 
он простодушнее передает факты.

Представим вечер в компании. Вдруг гаснет свет. Один из ма
лозаметных застольцев берет книгу и начинает читать ее в полной 
темноте. Мы потрясены этой его особенностью, нас не смущает, 
что читает он ее все-таки по слогам. Тогда это называлось желез
ной логикой. Человек так устроен, что загадочное в его сознании 
неизменно превращается в значительное. Но продолжим образ.

Компания не просто проводит вечер, а играет в карты на день- 
ги* И немалые. Вдруг гаснет свет. Малозначительный игрок (о том, 
что он видит в темноте, никто не знает) заглядывает в колоду, а по
том при свете выигрывает игру -  и всё кажется нормальным.

А если игра затягивается на годы? А если наш удачливый игрок 
уже договорился с директором электростанции и при этом, будучи 
отнюдь не глупцом, далеко не всегда выигрывает после световой 
паузы, а только тогда, когда предстоит хороший куш?

Короче, когда долго нет света, сова садится на трон, филин до
клёвывает последних светляков, лилипутам возвращается как бы 
естественное право бить ниже пояса. А новоявленные гуманисты 
восхваляют Полярную ночь как истинный день в диалектическом 
смысле. Культ будущего, этот летучий расизм, как-то облегчает уби
вать в настоящем, ибо между настоящим и будущим нет правовой 
связи.

Лучше вернемся в Чегем и отдышимся. Собственно, это и было 
моей литературной сверхзадачей: взбодрить своих приунывших 
соотечественников. Было отчего приуныть

У искусства всего две темы: призыв и утешение. Но и призыв, 
если вдуматься, тоже является формой утешения. «Марсельеза» -  
та же «Лунная соната», только для другого состояния. Важно, чтобы 
человек сам определил, какое утешение ему сейчас нужно.

Краем детства я застал во многом ещё патриархальную, дере
венскую жизнь в Абхазии и навсегда полюбил ее. Может, я идеали
зирую уходящую жизнь? Может быть. Человек склонен возвышать 
то, что он любит. Идеализируя уходящий образ жизни, возможно,
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мы, сами того не сознавая, предъявляем счет будущему. Мы ему 
как бы говорим: вот, что мы теряем, а что ты нам даешь взамен?

Пусть будущее призадумается над этим, если оно вообще спо
собно думать.

Фазилъ Искандер

1. Сформулируйте главную мысль текста.
2. Проанализируйте временной план изложения. Найдите фразу, кото

рая передает авторский момент речи. Объясните, чем отличается употреб
ление форм настоящего времени во фрагментах «Бывало, к полудню моя 
чегемская тетушка начинает греметь тарелками...» и «Представим ве
чер в компании. Вдруг гаснет свет...»

3. Слова для анализа: в темноте, утешение, взамен, креслоносцы, при
зыв, созревшие, сейчас, погавкав, загадочное («загадочное превращается 
в значительное»), приунывших.

Проведите морфемный анализ этих слов по следующей схеме:
а) определите часть речи;
б) определите, изменяемая часть речи или неизменяемая; если часть 

речи изменяемая, то изменяемая форма слова или неизменяемая;
в) у изменяемых слов выделите формообразующие аффиксы и основу;
г) подобрав однокоренные слова, выделите корень и словообразую

щие аффиксы;
д) определите тип основы: производная или непроизводная; прерван

ная или непрерванная.
Проведите словообразовательный анализ этих слов по следующей 

схеме:
а) определите часть речи;
б) поставьте слово в начальную форму (и далее работайте только 

с ней);
в) сформулируйте словообразовательное значение слова, то есть дайте 

его толкование через однокоренное слово (типа «учитель -  тот, кто учит»): 
найдите производящую единицу -  слово или словосочетание, от которого 
образовано анализируемое слово;

г) для морфологического способа:
-  укажите производящую основу -  общую часть анализируемого сло

ва и производящей единицы;
-  наложив производящую основу на анализируемое слово, выделите 

словообразовательное средство;
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д) определите способ словообразования (морфологический, морфоло- 
го-синтаксический или лексико-синтаксический).

4. Подчеркнутые слова охарактеризуйте по следующим схемам.
С у щ е с т в и т е л ь н о е :  начальная форма; нарицательное или соб

ственное; одушевленное или неодушевленное; конкретное, абстрактное, 
вещественное, собирательное; род; число, значение числа; падеж, значе
ние падежа; тип склонения.

П р и л а г а т е л ь н о е :  начальная форма; качественное, относительное 
или притяжательное; у качественного прилагательного -  полная или крат
кая форма; степень сравнения (у полных форм); род, число, падеж.

Ч и с л и т е л ь н о е :  начальная форма; разряд по значению; простое, 
сложное или составное; падеж (для всех), род, число (для обладающих 
этими категориями).

М е с т о и м е н и е :  начальная форма; разряд по значению; разряд 
по грамматическим признакам; падеж (для всех); род, число, лицо (для 
обладающих этими категориями); значение падежа для местоименных су
ществительных.

Глагол:
спрягаемые формы: начальная форма; вид; переходность -  непереход

ность; залог; наклонение, значение наклонения; время, значение времени; 
лицо, значение лица по степени обобщенности субъекта, у определен
но-личного значения -  прямое или переносное употребление форм лица 
(определите, какое конкретно); спряжение; формообразующие аффиксы:

инфинитив: вид; переходность -  непереходность; залог; спряжение; 
формообразующие аффиксы;

причастие: инфинитив; вид; переходность -  непереходность; залог; 
время; род, число, падеж (у полных причастий); спряжение; формообразу
ющие аффиксы;

деепричастие: инфинитив; вид; переходность -  непереходность; за
лог; спряжение; формообразующие аффиксы.

На ре чие :  разряд по значению.
Слово категории состояния:  разряд по значению.
Пре длог :  значение.
Союз:  функция, значение.
Ча с тица :  функция, значение.
Модальное  слово:  значение.
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Задание 38

На юг ходить нельзя. Там чеченцы. Посреди городка стоит до
зорная башня с четырьмя окнами, и во все четыре окна смотрят 
стражи. Чеченцев высматривают. Не столько они, конечно, смот
рят, сколько болотную ржавь покуривают да в палочку играют. 
Но бывает, и в окошко поглядывают. Если завидят чеченцев, велено 
кричать: «Чеченцы! Чеченцы!». Тогда народ со всех слобод сбе
ж ится. палками в горшки бить начнет , чеченцев стращать. 
Те и шуганутся подальше.

Раз так двое чеченцев с юга подступили к городку: старик 
со старухой. Мы в горшки колотим, топочем, кричим, а чеченцам 
хоть бы что, только головами вертят. Ну, мы -  кто посмелей -  вы
шли им навстречу с ухватами, веретенами -  кто с чем. Что, дескать, 
за люди и зачем пожаловали.

-  Мы, голубчики, с юга. Вторую неделю идем, совсем обезно
жели. Пришли менять сыромятные ремешки, может, у вас товар 
какой.

А какой у нас товар? Сами мышей едим. «Мыши -  наша опо
ра», -  так и Федор Кузьмич, слава ему, учит. Но народ у  нас стара
ется быть жалостливым, собрали по избам кто чего, выменяли 
на ремешки и отпустили их с Богом.

Чеченцы -  ну, из себя они, как мы, обычные: старик седой. 
в лаптях, старушка в платочке, глазки голубенькие, на голове -  рож
ки. А сказки у  них были долгие да печальные.

-  Есть большая река, отсюда пешего ходу три года. В той реке 
живет рыба -  голубое перо. Говорит она человеческим голосом, 
плачет и смеется и по той реке туда-сюда ходит. Вот как она в одну 
сторону пойдет да засмеется -  заря играет, солнышко на небо всхо
дит, день настает. Пойдет обратно -  плачет, за собой тьму ведет, 
на хвосте месяц тащит, а часты звездочки -  той рыбы чешуя.

Наши:
-  А не слыхать, отчего зима бывает и отчего лето?
Старуха говорит:
-  А не слыхивали, милые, врать не буду, не слыхивали. А тому, 

правда, многие дивятся, зачем бы зима, когда лето куда слаше. Вид
но, за грехи наши.
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Но старик головой покрутил.
-  Нет, -  говорит, -  на все должно быть свое объяснение из при

роды. Мне. -  говорит. -  один прохожий человек разъяснял. На се
вере стоит дерево вышиной до самых туч. Само черное, корявое, 
а цветики на нем белые, ма-а-ахонькие, как соринки. На дереве мо
роз живет, сам старый, борода за кушак заткнута. Вот как к зиме 
дело, так мороз за дело принимается: с ветки на ветку перепрыги
вает, бьет в ладоши да приговаривает: ду-ду-ду, ду-ду-ду! А потом 
как засвищет: ф-щ-ш-ш! Ветер подымается и те белые цветы на нас 
сыплет: вот вам и снег. А вы говорите: зачем зима.

Наши голубчики говорят:
-  Да, это правильно. Это так, должно быть. А ты вот, дедуля, 

неужто не боишься по дорогам ходить? Как же ночью-то? Не встре
чал ли лешего?

-  Ой, встречал! -  говорит чеченец. -  Совсем близко видел, вот 
как вас, к примеру. Вот слушайте. Захотелось моей старухе огнецов 
покушать. А огнецы в тот год поспели сладкие, тянучие. Я и пой
ди. Один. Иду я себе, иду, а тут стемнело. Вдруг слышу: шу-шу-шу! 
Будто кто по листьям ладонью водит. Я оглянулся -  опять никого. 
И вдруг он прямо передо мной. Вот -  руку протяни. И ведь не
большой такой. Весь будто из старого сена свалян, глазки красным 
горят, а на ногах -  ладоши. И он этими ладошами по земле приту- 
пывает да приговаривает: тяпа-тяпа, тяпа-тяпа, тяпа-тяпа... Ой и бе
жал же я!.. Не знаю, как и дома очутился. Так моей старухе огнецов 
и не досталось.

Тут детишки, которые слушали, просят:
-  Расскажи, дедушка, какую еще нечисть в лесу видать.
Налили старику квасу яичного, он и начал:
-  Был я тогда молодой, горячий. Ничего не боялся. Ни русалок, 

ни пузыря водяного, ни кочевряжки подкаменной. Я даже рыбу- 
вертизубку ведром поймал.

-  Ну уж это... -  наши говорят -  Это уж ты, дед, заврался.
-  Правду говорю! Вот и старуха моя не даст соврать!
-  Верно, -  старуха говорит. -  Было. Ой же я его ругала! Ведро 

опоганил, сжечь пришлось. А новое ведь пока выдолбишь. пока про
дубишь да просмолишь, да по три раза просушишь, да ржавью оку
ришь, да синим песком натрешь... А ему, вишь, доблесть одна.
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Старик-то доволен.
-  Зато, может, я один такой, -  хвастает. -  Я  богатырь был. Си

лища! Бывало, ка-ак заору! Пузыри в окнах лопаются. А сколько я 
ржави зараз выпить мог! Бочку усаживал!

Рассказал еще чеченец про страсти лесные, про то, как тропин
ки различать: которые всамделишные, а которые -  морок один, зе
леный пар, травяная кудель, волшебство и наваждение, -  все при
меты доложил. Рассказал про лыко заговоренное и как его опасаться 
надо; про Рыло, что народ за ноги хватает; и про то, как ржавь са
мую лучшую ищут.

Тут Бенедикт высунулся:
-  Дедушка, а кысь видели?..
Посмотрели на него все как на дурака. Помолчали. Ничего 

не ответили.
Проводили бесстрашного старика, и опять в городе тишина. 

Дозор усилили, но больше на нас с юга никто не нападал.
Татьяна Толстая

1. Объясните, к какому функционально-смысловому типу речи отно
сится данный отрывок (повествование, описание или рассуждение). Дока
жите примерами из текста, что в основе содержания лежит фантастичес
кий вымысел.

2. Подчеркнутые слова охарактеризуйте по следующим схемам.
С у щ е с т в и т е л ь н о е :  начальная форма; собственное или нарица

тельное; одушевленное или неодушевленное; конкретное, вещественное, 
собирательное или абстрактное; род (значимый или незначимый); число 
(значение числа); падеж (значение падежа); тип склонения.

П р и л а г а т е л ь н о е :  начальная форма; качественное, относительное 
или притяжательное; для качественных -  полная или краткая форма, сте
пень сравнения; для всех -  род, число, падеж.

Ч и с л и т е л ь н о е :  начальная форма; количественное, порядковое, со
бирательное или дробное; для количественных -  простое, составное или 
сложное; род, число, падеж (для обладающих этими категориями).

М е с т о и м е н и е :  начальная форма, разряд по значению; разряд 
по грамматическим признакам (местоименное существительное, место
именное прилагательное, местоименное числительное); падеж (для всех);
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значение падежа для местоименных существительных; род; число (для об
ладающих этими категориями).

Глагол:
спрягаемые формы: начальная форма, вид, видовая пара (если есть), 

переходность -  непереходность, залог; наклонение, значение наклонения; 
время, значение времени; лицо, значение лица по степени обобщенности 
субъекта (отметьте случаи переносного употребления форм лица); спря
жение; формообразующие аффиксы (не только выделите, но и укажите, 
какую форму образуют):

инфинитив: вид, переходность -  непереходность, залог, спряжение, 
формообразующий аффикс, синтаксическая функция;

причастие: инфинитив, вид, переходность -  непереходность, залог, 
время, спряжение, формообразующий аффикс;

деепричастие: инфинитив, вид, переходность -  непереходность, за
лог, спряжение, формообразующий аффикс.

Наречие :  разряд по значению, способ словообразования.
Слово категории состояния:  разряд по значению.
Предлог :  значение.
Союз:  функция, значение.
Ча стица :  функция, значение.
Модальное  слово: функция, значение.
Ме жд о м е т и е :  значение.
3. Предложения, выделенные курсивом, проанализируйте по схеме:
-  выделите грамматические основы;
-  на основе выделенного предикативного центра сделайте вывод об од- 

носоставности или двусоставности предложения;
-  если предложение односоставное, укажите его тип (определенно

личное, неопределенно-личное, обобщенно-личное, безличное и его тип, 
номинативное и его тип);

-  если предложение двусоставное, укажите, какими частями речи вы
ражены подлежащее и сказуемое и определите тип сказуемого; охаракте
ризуйте структурную полноту -  неполноту предложения (полное, собствен
но-неполное, эллиптическое).

4. Для предложения «Посреди городка стоит дозорная башня с че
тырьмя окнами, и во все четыре окна смотрят стражи» составьте смыс
ловую структуру: референтная ситуация, коммуникативная рамка, тип ре
чевого намерения.

5. Выпишите из текста примеры парцелляции и сегментации как сиг
налы разговорной речи.
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Задание 39
I

1. Чем дальше читаешь рассказ, тем более лучше видишь раз
нообразие диалектизмов.

2. В самых ближайших планах -  строительство детской пло
щадки.

3. Помещики отдавали крестьянам землю в отруби.
4. В прошлом сезоне он тоже участвовал в соревнованиях 

на льду «Юности», но нынче показал более лучшее время.
5. Добиться улучшения благосостояния людей можно, лишь 

предотвратя спад производства.

Объясните, какие нормы формообразования нарушены в высказыва
ниях. Перепишите предложения в исправленном виде.

II
1. В результате этой аварии микрорайон с десятью тысячью 

жителей остался без энергоснабжения.
2. У обоих сапог был выявлен заводской брак.

Перепишите текст в исправленном виде и объясните, какое правило 
употребления числительных нарушено.

III
1. Когда малыш выздоровит, его поместят в секцию молодняка 

к другим тигрятам.
2. Руководители регионов успешно завершили встречу, скрепя 

договор своими подписями.

Перепишите текст в исправленном виде и объясните, какие нормы 
образования форм глагола нарушены.
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1. Наши футболисты не только потеряли шансы на продолже
ние борьбы за медали, а также частичку любви своих болельщиков.

2. Борьба за власть разворачивается как в президентском окру
жении, так и думских фракциях.

3. Завод не только выпускает новые машины, но и запасные ча
сти к ним.

Перепишите текст в исправленном виде и объясните погрешности 
в употреблении служебных частей речи.

IV



СИНТАКСИС

Задание 40

Временами, не справясь с тоскою 
И не в силах смотреть и дышать,
Я, глаза закрывая рукою,
О тебе начинаю мечтать.

Николай Гумилев

1. Проанализируйте синтаксические связи слов в тексте.
Н е п р и с л о в н ы е :  предикативные;полупредикативные;сочинитель

ные (открытые или закрытые); детерминантные.
П р и с л о в н ы е :
структурный аспект: грамматическая характеристика; вид синтакси

ческой связи (согласование, управление, примыкание); сила связи компо
нентов;

семантический аспект: смысловые отношения между компонентами 
словосочетания;

функциональный аспект: свободное или синтаксически неделимое 
словосочетание.

2. Разбейте следующие словосочетания на три колонки по видам син
таксической связи (согласование, управление, примыкание). Для каждого 
словосочетания определите характер семантических отношений между 
компонентами: сидеть с печальным видом, втайне желать, велел уйти, 
послать учиться, строить дворец, голубое озеро, старик сторож, ред
кие огни, поразиться открытию, некий человек, пламя зари, семь дней, 
совершенно неверно, дрожа от негодования, нечто необъяснимое, голоса 
зверей.
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3. Составьте словосочетания, используя в качестве главного данные 
слова. Определите тип синтаксической связи и семантические отношения 
между компонентами словосочетания: страх, внимательный, шесть, ду
мать, отвращение, шелест, ярче, стремление, прочитанный.

4. Объясните ошибки синтаксической связи слов и приведите исправ
ленный вариант (устранив только погрешность).

а) Объясните и исправьте ошибки в употреблении деепричастных 
оборотов:

Скармливая нам свою курятину, в их бюджет поступает около 600 млн 
долларов в год. Художественные коллективы города подарили ребятам 
прекрасную возможность, собравшись в одном зале, подружиться со сво
ими сверстниками.

б) Объясните и исправьте ошибки в согласовании и управлении:
Все эти годы мы восхищаемся и верим ему. Этим-то они и ценны

нам. Целительный красный и инфракрасный свет способны творить чу
деса. В своем выступлении он сопоставил результаты официального рас
следования собственному расследованию.

Задание 41
У сгнившей лесной избушки,
Меж белых стволов бродя,
Люблю собирать волнушки 
На склоне осеннего дня.

Николай Рубцов

1. Проанализируйте синтаксические связи слов в тексте:
Н е п р и с л о в н ы е :  предикативные;полупредикативные;сочинитель

ные (открытые или закрытые); детерминантные.
П р и с л о в н ые :
структурный аспект: грамматическая характеристика; вид синтакси

ческой связи (согласование, управление, примыкание); сила связи компо
нентов;

семантический аспект: смысловые связи между компонентами сло
восочетания;

функциональный аспект: свободное или синтаксически неделимое 
словосочетание.
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2. Разбейте следующие словосочетания на три колонки по видам син
таксической связи (согласование, управление, примыкание). Для каждого 
словосочетания определите характер семантических отношений между 
компонентами: страсть путешествовать, полезная работа, рубить то
пором, крайне необходимо, мокрый после душа, солить рыбу, готовый 
к борьбе, встать из-за стола, лечь отдыхать, каждый студент, рисо
вать пейзаж, подойти вплотную, быстрее пули, разбить наголову, стра
на озер, отъезд друга.

3. Составьте словосочетания, используя в качестве главного данные 
слова. Определите тип синтаксической связи и семантические отношения 
между компонентами словосочетания: радость, способный, семь, размыш
лять, отчуждение, шорох, светлее, соразмерный.

Задание 42

Исторические нравоучительные рассказы.
Благородный жест Александра Македонского

Александр Македонский и всё его войско залезло однажды 
в такую глушь, где не было совсем воды. Однако какой-то расто
ропный воин нашел небольшую лужицу, зачерпнул шлемом воды 
и принес Александру.

Александр заглянул в шлем и сказал:
-  Как я буду пить воду в то время, когда мое войско изнывает 

от жажды?
И вылил воду на землю.
Поступок, конечно, красивый, но вот, дети, его объяснение: 

перед тем как пить. Александр заглянул в шлем -  и что же он уви
дел там: немного жидкой кашицы из мусора и грязи, в которой пла
вала дохлая крыса.

Дети, какой поступок он совершил?
1. Гигиенический.
2. Красивый.
3. Исторический.

4
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Дети! Помните, что вы тоже можете совершать красивые исто
рические поступки, в особенности тогда, когда другого выхода нет.

Аркадий Аверченко

Разберите каждое простое предложение (самостоятельное и часть слож
ного) по следующей схеме:

1. Укажите, сколько позиций главных членов предложения. Сделайте 
вывод о его односоставности или двусоставности.

2. У двусоставных предложений:
а) укажите наличие или отсутствие пустых позиций членов предложе

ния и сделайте вывод о его структурной полноте или неполноте;
б) укажите средства выражения главных членов предложения;
в) укажите структурный тип сказуемого (если простое глагольное, оп

ределите, согласованное оно или несогласованное).
3. У односоставных предложений:
а) установите грамматическую природу главного члена и тип односо

ставного предложения;
б) установите наличие или отсутствие пустой позиции членов предло

жения и сделайте вывод о его структурной полноте или неполноте.

Задание 43

Исторические нравоучительные рассказы. 
Зря не топай

Римский военачальник Помпей вздумал воевать с непослушным 
воле римского сената Юлием Цезарем.

Войск у Помпея не было, но он не смущался этим.
Часто говорил своим друзьям:
-  Лишь т о п н у  ногой, и из земли появятся легионы.
Топнул раз ногой, топнул два -  никто из земли не вылез. Ни од

на собака.
Топал он, топал, пока не пришлось ему сломя голову топать 

от Цезаря куда глаза глядят.
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И чем же кончилось это топанье? Убили его в Египте (куда че
ловека занесло П. и конец.

Помните, милые дети, что исторические фразы говорить легко, 
а исполнять трудно.

Так что -  зря не топайте.
Аркадий Аверченко

Разберите каждое простое предложение (самостоятельное и часть слож
ного) по следующей схеме:

1. Укажите, сколько позиций главных членов предложения. Сделайте 
вывод о его односоставности или двусоставности.

2. У двусоставных предложений:
а) укажите наличие или отсутствие пустых позиций членов предложе

ния и сделайте вывод о его структурной полноте или неполноте;
б) укажите средства выражения главных членов предложения;
в) укажите структурный тип сказуемого (если простое глагольное, оп

ределите, согласованное оно или несогласованное).
3. У односоставных предложений:
а) установите грамматическую природу главного члена и тип односо

ставного предложения;
б) установите наличие или отсутствие пустой позиции членов предло

жения и сделайте вывод о его структурной полноте или неполноте.

Задание 44

Антоша Чехонте

Первые годы в Москве Чеховы жили бедно. Мы с женой часто 
бывали тогда у Чеховых они жили в маленькой квартире в Голови
ном переулке. Всё начиная с ужина на который подавался почти 
всегда знаменитый таганрогский картофельный салат с зеленым 
луком и маслинами выглядело очень скромно ни карт ни танцев 
никогда не бывало но всё было проникнуто какой (то) особой теп
лотой сердечностью и радушием. Чуть что похвалишь на дорогу 
обязательно завернут в пакет и отказываться нельзя. Как (то) раз
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в пасхальные дни подали у Чеховых огромную пасху и жена моя 
удивилась красоте формы и рисунка. И вот когда мы собирались 
уходить вручили нам большой, тяжелый сверток который велели 
развернуть только дома. Оказалось в свертке великолепная ста
ри .. .ая дубовая пасочница.

Шли годы Чехова «признали». Его приглашали к себе добива
лись знакомства с ним. Около него увивались те кто так недавно 
еще относится к нему не то сн... сходительно не то пр...зрительно.

А затем у него началась связь с Художественным театром. Жить 
стали Чеховы богаче кончились наши ужины с «чеховским сала
том». Шумно и людно стало теперь у Чеховых...

В. А. Гиляровский

1. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя зна
ки препинания.

2. В каждом предложении подчеркните основу.
3. В каждом односоставном предложении (самостоятельном или час

ти сложного) определите, словом какой части речи выражен главный член, 
установите тип односоставного предложения.

4. Найдите и выпишите предложение с составным именным сказуе
мым с неполнознаменательной связкой и присвязочной частью, выражен
ной кратким причастием.

5. Подчеркнутое предложение разберите по членам предложения.

Задание 45

Страдания молодого Вертера
Я ехал однажды на велосипеде.
У меня довольно хороший велосипед. Приличный велосипед, 

на котором я иногда совершаю прогулки для успокоения нервов.
Очень хорошая, славная современная машина. Жалко только -  

колесья не все. То есть колесья все, но только сборные. И руль у к 
раинский. Но все-таки ехать можно. В сухую погоду.

И вот, стало быть, еду однажды на велосипеде.
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Каменоостровский проспект. Бульвар. Сворачиваю на боковую 
аллею вдоль бульвара и еду себе.

Осенняя природа разворачивается передо мной. Пожелтевшая 
трава. Грядка с увядшими листочками. Желтые листья на дороге. 
Чухонское небо надо мной.

Я гляжу на эту осеннюю картинку, и вдруг сердце у меня смяг
чается. и мне неохота думать о плохом. Рисуется замечательная 
жизнь. Милые, понимающие люди. Уважение к личности и мяг
кость нравов. И любовь к близким. И отсутствие брани и грубости.

Но вдруг раздается вдалеке свисток.
-  Кто-нибудь проштрафился, -  говорю я сам себе, -  кто-нибудь, 

наверное, не так улицу перешел. В дальнейшем, вероятно, этого 
не будет.

Снова вдалеке от меня раздался тревожный свисток и какие-то 
крики и грубая брань.

-  Так грубо, вероятно, и кричать не будут. Ну, кричать-то, мо
жет быть, будут, но не будет этой тяжелой, оскорбительной брани.

Кто-то, слышу, бежит позади меня. И кричит осипшим голо
сом:

-  Ты чего же это, гад, удираешь, черт твою двадцать! Остано
вись сию минуту. Лешка, забегай, сволочь, слева. Не выпущай его 
из виду!

Вижу -  слева бежит парнишка. Он машет палкой. И грозит ку
лаком.

Я оборачиваюсь назад. Седоватый почтенный сторож бежит 
по дороге и орет что есть мочи:

-  Хватай его, братцы, держи! Лешка, не выпущай его из виду!
Тогда я начинаю понимать, что дело касается меня. Я соскаки

ваю с велосипеда и стою в ожидании. Вот подбегает сторож.
-  Держите его! -  кричит он.
Человек десять доброхотов подбегают ко мне и начинают хва

тать меня за руки. Я говорю:
-  Братцы, да вы что, обалдели! Чего вы с ума спятили совмест

но с этим постаревшим болваном?
Сторож говорит:
-  Как я тебе ухну по зубам -  будешь оскорблять при исполне

нии служебных обязанностей... Мне пятьдесят три года, -  он, гад,
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прямо загнал меня. Он едет не по той дороге... Он едет по дорожке, 
по которой на велосипеда проезду нет... И висит, между прочим, 
вывеска. А он, как ненормальный, едет... Не понимает, видите ли. 
Как будто с луны свалился... Хорошо, мой помощник успел остано
вить его.

-  Братцы, -  говорю я, -  я не знал, что здесь нельзя ехать. 
Я не хотел удирать... Братцы, я штраф заплачу. Я не отказываюсь. 
Не вертите мне руки.

Кто-то говорит:
-  Пущай предъявит документы, и возьмите с него штраф.
Сторожу и нескольким добровольцам охота волочить меня

в милицию, но под давлением остальной публики сторож, страшно 
ругаясь, берет с меня штраф и с видимым сожалением отпускает 
меня восвояси.

Я иду со своим велосипедом покачиваясь. У меня шумит в го
лове, и в глазах мелькают круги и точки. Я бреду с развороченной 
душой.

Я выхожу на набережную и снова сажусь на свою машину, го
воря:

-  Ну, ладно, чего там. Подумаешь -  нашелся фон барон -  руки 
ему не верти.

Я тихо еду по набережной. Я позабываю грубоватую сцену. Мне 
рисуются прелестные сценки из недалекого будущего. Вот я, пред
положим, еду на велосипеде с колесьями, похожими друг на друга 
как две капли воды.

Вот я сворачиваю на эту злосчастную аллейку. Я вижу -  сторож 
идет в мягкой шляпе. В руках у него цветочек. Он вертит цветочком 
и, смеясь, говорит:

-  Ну, куда ты заехал, дружочек? Чего это ты сдуру не туда су
нулся? Экий ты, милочка, ротозей. А ну, валяй обратно, а то я тебя 
оштрафую -  не дам цветка.

Тут, тихо смеясь, он подает мне незабудку. И мы, полюбовав
шись друг другом, расстаемся. Эта тихая сценка услаждает мое стра
дание. Я бодро еду на велосипеде.

Снова радость и любовь к людям заполняют мое сердце. Снова 
хочется сказать что-нибудь хорошее или крикнуть: «Товарищи, мы
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строим новую жизнь, мы победили, мы перешагнули через громад
ные трудности -  давайте все-таки как-нибудь уважать друг друга».

Михаил Зощенко

1. Проанализируйте содержание текста. Каков предмет мысли? О чем 
мечтает главный герой? Какой эффект возникает из-за переклички назва
ния рассказа с названием романа Гёте «Страдания молодого Вертера»?

2. Укажите структурные типы простых предложений, использую
щихся для того, чтобы передать устный, разговорный характер общения 
(определенно-личные, неопределенно-личные, неполные, парцелляция, 
осложненные обращением).

3. Какие типы простых предложений используются для описания 
природы? Охарактеризуйте стилистическую функцию этих типов пред
ложений.

4. Сопоставьте временные планы основного события и воображаемо
го (в конце текста) с моментом речи рассказчика. Какое событие протекает 
до момента речи (в прошедшем времени), а какое -  после (в будущем вре
мени)? Какие при этом используются глагольные формы (в начале текста: 
еду, сворачиваю, гляжу, раздается, говорю и т. д.; в конце текста: еду, сво
рачиваю, виоюу, раздается и т. д.)? Охарактеризуйте значение настоящего 
времени в начале и в конце текста.

5. В подчеркнутом предложении каждое простое предложение проана
лизируйте по следующей схеме.

С м ы с л о в а я  с т р у к т у р а :  субъект действия или состояния; дей
ствие или состояние субъекта; объект; признаки субъекта и объекта; при
знаки и обстоятельства действия или состояния (если есть);

к о м м у н и к а т и в н а я  рамка:  лицо субъекта по отношению к го
ворящему, модальная оценка ситуации говорящим, время действия по от
ношению к моменту речи говорящего.

Чл е н ы п р е д л о ж е н и я :  подлежащее,сказуемое, дополнение, оп
ределение, обстоятельство.

Ч а с т и  речи:  определите частеречную принадлежность каждого 
слова в этих простых предложениях, при затруднениях обращайтесь к тол
ковому словарю.

6. Укажите средства связи между частями этого сложного предложе
ния (интонация, союзы, другие лексические средства, соотношение ви
довременных планов).

7. Образуйте все причастия, указывая их грамматические характерис
тики, и деепричастия от глаголов глядеть, думать, позабыть.
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8. Укажите разряд и форму подчеркнутых местоимений (10 место
имений).

9. Определите особенность употребления местоимения он в реплике 
сторожа: «Как я тебе ухну по зубам...» (и далее по тексту) и местоимения 
ему в реплике героя: «Ну, ладно, чего там. Подумаешь -  нашелся фон ба
рон -руки ему не верти».

Задание 46

Остановим антропологическое преступление

Один из крупных мыслителей XX века Клод Леви-Стросс гово
рил, что культура -  это система табу и так было всегда. В истории 
еще не было эпохи, когда объявлялись ненужными, изжившими себя 
все табу, кроме юридических («Разрешено всё, что не запрещено»), 
когда финансовые и идеологические элиты при помощи куплен
ных ими средств культуры, информации и пропаганды стремились 
бы лишить человека вечности, упразднить разницу между черным 
и белым, верхом и низом -  без такой разницы жить, мол, легче и при
ятнее, и это называется прагматизмом.

Я убежден, что здесь начало неслыханной всемирно-историчес
кой катастрофы, куда страшнее налета «боинга» на Всемирный тор
говый центр... Чтобы это предотвратить, надо для начала хотя бы 
отдать себе отчет в том, что происходит, разуть глаза и открыть уши. 
Вспомним, что всегда, во все эпохи все религиозные, нравствен
ные и идеологические учения исходили из того, каким должен бы 
быть человек. Представления об этом могли быть разными, но сам 
импульс был поступательный, творческий, он требовал от человека 
трудиться над собой, в чем-то преодолевать себя. Сейчас пестуется 
другой импульс -  потребительский, удобственный, исключающий 
внутреннюю поступательность, вообще всякое самосозидание. 
Душа не обязана трудиться, лучше воспроизводить себя такого, как 
я есть, а совершенствовать лишь условия и удобства моего суще
ствования. Ничего стыдного нет, запретного тоже, стыд и запрет -  
тоталитарные категории, а у нас свобода.
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Не стыдно показывать по ТВ человека в ванной и в туалете. 
Не стыдно иметь и навязывать людям дурные вкусы и помыслы. 
Например, в телеигре «Слабое звено» демонстрируют, а в конеч
ном счете учат, как отстреливать (и при этом уверяют участников 
взаимоуничтожения, что они... команда). Молодых людей, поза
вчерашних детей, подвергают в публичной изоляции циничному 
эксперименту, в ходе которого их разнообразно унижают в глазах 
зрителей -  то в лицо, то заочно, то снисходительно, то агрессивно.

Понятия чести и достоинства остались только в формулировке 
судебного иска, в остальной жизни их, по-видимому, уже стесня
ются. Нравственные понятия «можно» и «нельзя» заменены физи
ческими «возможно» и «невозможно». Что возможно, то и можно. 
Это животный принцип, и это антропологическое преступление. 
Ведь без различения между человеческим и, условно говоря, жи
вотным невозможно адекватное родовое самосознание человека. Без 
него он погибнет, сойдет на нет.

В каждом человеке две сущности, в каждом есть верх и низ, 
«природа» и дух, между ними идет постоянный диалог, нередко он 
перерастает в борьбу. Дело культуры -  не пресмыкаться в нижних 
этажах натуры, не потакать нашим слабостям, низменным тяготе
ниям и дурным привычкам, но помогать тому, чтобы натура служи
ла духу, а не наоборот.

Цивилизация служит удобству, культура требует труда. Леонид 
Хейфиц недавно сказал жестко и прекрасно: высокую культуру надо 
навязывать! Мне скажут: а как же свобода? Отвечу: когда твой ре
бенок упрямо идет на красный свет -  таши его за шиворот, и ника
кой свободы! Свобода -  положительная ценность только тогда, когда 
она в системе других ценностей. А когда свобода подменяет собой 
все другие ценности, когда остается одна, она истребляет всё во
круг -  и себя тоже. Как террорист-камикадзе...

Валентин Непомнящий

1. Сформулируйте главную мысль текста и покажите основные направ
ления ее развития.

2. Разберите каждое простое предложение (самостоятельное и часть 
сложного) в подчеркнутых конструкциях по следующей схеме:
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а) укажите, сколько позиций главных членов предложения. Сделайте 
вывод о его односоставности или двусоставности;

б) у двусоставных предложений:
-  укажите наличие или отсутствие пустых позиций членов предложе

ния и сделайте вывод о его структурной полноте или неполноте;
-  укажите средства выражения главных членов предложения;
-  укажите структурный тип сказуемого (если простое глагольное, оп

ределите, согласованное оно или несогласованное);
-  укажите случаи осложнения членов предложения;
-  укажите способы осложнения структуры предложения (однородны

ми членами, обособленными членами, вводными и вставными конструк
циями, обращениями);

в) у односоставных предложений:
-  установите грамматическую природу главного члена и тип односос

тавного предложения;
-  установите наличие или отсутствие пустой позиции членов предло

жения и сделайте вывод о его структурной полноте или неполноте;
-  укажите случаи осложнения членов предложения;
-  укажите способы осложнения структуры предложения (однородны

ми членами, обособленными членами, вводными и вставными конструк
циями, обращениями).

3. Выпишите из текста два эллиптических предложения.
4. Выпишите из текста пример парцеллированной конструкции.

Задание 47
I

Если Цезарь находил» что лучше быть первым в деревне, чем 
вторым в Риме, то Артур Грэй мог не завидовать Цезарю в отноше
нии его мудрого желания. Он родился капитаном, хотел быть им 
и стал им.

Александр Грин

1. В каждом простом предложении определите средства выражения и 
тип сказуемого.

2. Определите, какой частью речи являются подчеркнутые слова.
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Очень хорошо, сударь, гулять теперь. Тишина. Из-за Волги с лу
гов цветами пахнет. Пойдемте, сударь, на бульвар, ни души там нет. 
Бульвар сделали, а не гуляют. Только пьяного приказного_и встре
тишь. Бедным гулять некогда.

А. Н. Островский

1. В каждом простом предложении подчеркните основы, определите 
типы односоставных предложений.

2. Определите, какой частью речи являются подчеркнутые слова.

II

Задание 48
Век детей

Век атома, век космоса, век сердечно-сосудистых. .. А главное -  
век скоростей и ускорений. В прошлом всё текло и мало что меня
лось. Теперь всё меняется, но не течет, а мчится и несется вскачь.

Предки тихо рождались, неторопливо женились, незаметно за
водили двенадцать детей, писали друг другу длиннющие письма 
и долго доживали свой короткий век. Наш век вдвое длиннее, но 
доживают втрое быстрее. О переписке смешно говорить: если кто 
и нацарапает новогоднюю открытку, так потом надо нести руку 
на УВЧ. Двенадцать детей завести можно, но для этого надо моби
лизовать двадцать четыре родителя.

Зато какие детишки пошли! Они с такой скоростью набирают 
мускульную силу и наливаются сексуальной мощью, что содрога
ются старые фронтовики. Ботинки, которые утром были велики, 
к обеду жмут. Девочек ростом меньше ста семидесяти дразнят Дюй
мовочками. Короче, в тринадцать лет он уже может сделать вас ба
бушкой, в двадцать пять стать дедушкой и к тридцати закончить 
школу.

Счастливое детство становится всё счастливее, потому что длит
ся всё дольше и скоро уже достигнет средней продолжительности 
жизни.
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А Пушкин прожил всего тридцать семь. Лермонтов -  двадцать 
семь. Эйнштейну и двадцати пяти-то не было, когда он понял, что 
всё относительно. Он был прав: всё относительно. Потому что се
годня-то этому сорок, а он ещё молодой специалист. Е му шестьде
сят -  он ещё набирается опыта. Ему девяносто -  а у него ещё всё 
впереди, вечная ему память!..

И вот в газете все дискутируют, как с этим быть: то ли уменьшить 
в школе нагрузку, то ли дожать детей до конца. Два профессора 
чуть не подрались -  один говорит: надо им больше давать матема
тики. Другой говорит: ерунда, не больше, а гораздо больше. Потому 
что в детстве мозг всё лучше впитывает, и не надо терять времени.

И времени стараются не терять. Проводят олимпиады, выявля
ют юные дарования и выращивают двадцатилетних докторов. И они 
выводят такие формулы, которыми гордится вся страна, хотя не вся 
понимает.

Но что-то слишком часто стали попадаться другие детишки, 
у которых формула гораздо проще. Всё, что они усвоили, -  это что 
на вопрос: «Как живешь?» -  надо отвечать: «Сколько имеешь».

А кругозор и сила чувств, какие Пушкину и не снились! Тот, 
бывало, плакал над книжкой. А эти не плачут. Ведь для того чтобы 
плакать над книжкой, ее надо сначала открыть. Ну, отсюда и боль
шая внутренняя культура. Скажешь ему: «Уступи тете место!» -  
вежливо отвечает: «На кладбище!».

Вот, говорят, рождаемость всё меньше и меньше. Может быть. 
Но чем старше становишься, тем детей вокруг всё больше и боль
ше. А потом, кроме них, т у т  вообще никого не останется.

Есть смысл подумать о будущем, имея в виду, что плотно наби
тый мозг -  опасная вещь, если сочетается с пустым сердцем...

Михаил Мишин

1. Разберите каждое простое предложение (самостоятельное или часть 
сложного) в подчеркнутых конструкциях по следующей схеме:

а) укажите, сколько позиций главных членов предложения. Сделайте 
вывод о его односоставности или двусоставности;

б) у двусоставных предложений:
-  укажите наличие или отсутствие пустых позиций членов предложе

ния и сделайте вывод о его структурной полноте или неполноте;
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-  укажите средства выражения главных членов предложения;
-  укажите структурный тип сказуемого (если простое глагольное, оп

ределите, согласованное или несогласованное);
-  укажите случаи осложнения членов предложения;
-  укажите способы осложнения структуры предложения (однородны

ми членами, обособленными членами, вводными и вставными конструк
циями, обращениями);

в) у односоставных предложений:
-  установите грамматическую природу главного члена и тип односос

тавного предложения;
-  установите наличие или отсутствие пустой позиции членов предло

жения и сделайте вывод о его структурной полноте или неполноте;
-  укажите случаи осложнения членов предложения;
-  укажите способы осложнения структуры предложения (однородны

ми членами, обособленными членами, вводными и вставными конструк
циями, обращениями).

2. Сформулируйте главную мысль миниатюры. Как выражается автор
ское отношение к ситуации, описанной в тексте?

3. Какое крылатое выражение в преобразованном виде использовано 
в первом абзаце текста? Определите способ трансформации, покажите 
изменения в значении и оценочной окраске.

4. Выпишите из второго абзаца оксюморон, проанализируйте значе
ние составляющих его слов и покажите, на каких семах строится противо
поставление.

5. Объясните значения форм настоящего времени в тексте. Ответ свя
жите с раскрытием авторского замысла.

6. Выпишите из текста несколько парцеллированных конструкций. 
Определите их стилистическую нагрузку.

Задание 49

1. Смущенный позорным падением и нескромной близостью 
несчастного случая с местом возлежания Великого Питона (,) удав 
пытался уползти (,) беспомощно дергаясь своим непослушным те
лом (Ф. Искандер). 2. А Ганин (,) без волнения (,) поднялся на вто
рой этаж в знакомом ему доме, дернул кольцо звонка (В. Набоков).
3. Штора по-прежнему висела (,) не шевелясь (В. Катаев). 4. Высо
кий (,) дородный (,) он похож был на боярина, долго силен был
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и красив (И. Бунин). 5. Маргарита распахнула дверь, и половая щет
ка (,) щетиной вверх (,) танцуя (,) влетела в спальню (М. Булгаков).
6. В прошлом году (,) по приезде в Берлин (,) он сразу нашел рабо
ту и потом до января трудился (,) много и разнообразно (В. Набо
ков). 7. Косматая (,) рыжая (,) рядом несется моя собака, которая 
мне милее даже родного брата (Н. Гумилев). 8. Я вернулся в мой 
город (,) знакомый до слез (,) до прожилок (,) до детских припух
лых желез (О. Мандельштам). 9. Идешь (,) на меня похожий (,) глаза 
устремляя вниз (М. Цветаева). 10. Бабушка вернулась (,) доволь
ная (,) начала хлопотать у печи (В. Астафьев).

Объясните, какие условия обособления членов предложения влияют 
на постановку знаков препинания в предложениях.

Задание 50

Мэтр всех мэтров
Однажды, сидя у себя в раю, господь-отец был чем-то весьма 

озабочен. Бог-сын Иисус сказал ему:
-  Что с вами, отец?
-  У меня, -  ответил господь, -  есть одна забота, которая не дает 

мне покоя. Вот взгляни-ка туда.
-  Куда? -  спросил Иисус.
-  Вот прямо туда, куда я указываю. Видишь, вон в том селении, 

на самой окраине, кузницу? Большую и о т л и ч н у ю ?
-  Да, вижу.
-  Так вот, сын мой, есть там один человек, которого мне очень 

хотелось бы спасти, -  мэтр Элуа. Это очень достойный человек, 
верный исполнитель всех моих заповедей и всякого житейского 
долга, милостивый к бедным, готовый на всякое добро и услугу, 
неутомимый и благочестивый работник. Он, по-моему, вполне дос
тоин стать святым.

-  А что ж ему в этом мешает? -  спросил Иисус.
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-  Гордыня, чадо мое. Он отличный мастер, кузнец первого сор
та и поэтому думает, что нет на свете никого выше его. А ведь вы
сокомерие есть великий грех.

-  Отче. -  сказал Иисус, -  если бы вы дозволили мне сойти 
на землю, я бы попытался обратить его на правый п у т ь .

-  Иди, возлюбленное чадо мое.
И вот милосердный господь наш Иисус Христос сошел на зем

лю. В одежде простого подмастерья, с котомкой за плечами, он на
правился прямо к мэтру Элуа. По обыкновению, над дверью куз
неца висела вывеска. Однако вывеска эта была не совсем обычна. 
На ней стояло: «Кузнец Элуа, мэтр всех мэтров, в два накала кую
щий подкову».

Божественный подмастерье снял шляпу и молвил:
-  Добрый день и бог помощь, мэтр Элуа! Нет ли работки?
-  Сейчас нет, -  ответил мэтр Элуа.
-  Тогда простите и до свиданья, зайду как-нибудь в другой раз.
И милосердный господь наш Иисус Христос продолжал свой

путь по селенью. На улице стояла и болтала кучка крестьян, и он, 
проходя, сказал им:

-  Вот никогда бы не подумал, что в такой отличной и большой 
кузнице не найдется никакой работы!

-  Постой, дружок, -  сказал один из крестьян, -  да ты как поздо
ровался с мэтром Элуа?

-  Да обыкновенно как: мол, добрый день, мэтр.
-  Ха! Совсем не так нужно было сказать: не мэтр, а мэтр всех 

мэтров. Взгляни-ка на его вывеску.
-  В самом деле! -  сказал Иисус. -  Попытаюсь войти еще раз.
И, сказав так, снова пошел в кузницу:
-  Бог помощь, мэтр всех мэтров! Не нужно ли вам подручного?
-  Входи, входи, -  сказал мэтр Элуа, -  я как раз думал о том, что

бы взять тебя. Только вот какое дело: запомни хорошенько, что, когда 
ты обращаешься ко мне, ты всегда должен называть меня «мэтр 
всех мэтров», и это вовсе не затем, чтобы у го д и ть  моему тщесла
вию. а в силу того, что таких мастеров, которые в два накала могли 
бы выковать подкову, нет, кроме меня, нигде на свете.

-  О, -  ответил подмастерье, -  но у нас, в наших краях, ку ю т  
подкову и с одного накала.
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-  Как с одного накала? Не болтай вздора, это невозможно.
-  Невозможно? Посмотрим, мэтр всех мэтров!
И Христос хватает брусок железа, бросает его в горн, раздувает 

мех и, когда железо краснеет, а потом доходит до белого каленья, 
протягивает к нему руку.

-  Стой, дурачок, -  кричит мэтр Элуа, -  обожжешься! Возьми 
клещи!

-  Не беспокойтесь, у нас, слава богу» не нуждаются в этом, -  
отвечает Иисус, берет голой рукой раскаленное добела железо, 
швыряет его на наковальню, бьет молотом, перевертывает, плющит, 
закругляет, пробивает для гвоздей дырки -  и всё это так быстро 
и ловко, что через минуту подкова совсем готова.

Мэтр Элуа, однако, не смутился.
-  О, -  говорит, -  это ничего не стоит, стоит только захотеть хо

рошенько!
Затем берет брусок железа, бросает его в горн, раздувает мех 

и, когда железо краснеет, а затем белеет, хватает его тоже голыми 
руками и несет к наковальне. Тут он, однако, пребольно обжигает 
себе пальцы, спешит его бросить, кидается за клещами, но, пока их 
находит, оно уже остывает. А подмастерье вдруг молвит:

-  Постойте, никак, кто-то скачет!
И точно, к кузнице подлетает чудеснейший конь, а на нем всад

ник -  сам святой Мартин.
-  Еду, -  говорит, -  и зд ал ека , п о тер ял  ц ел ы х  д в е  п одковы  и всё 

н и как  не м огу  н ай ти  кузницы ! Н ак о н ец -то !
На что мэтр Элуа, расправляя плечи, отвечает в таких выраже

ньях:
-  Господин мой, вы попали как нельзя лучше. Перед вами куз

нец, не только первый во всей округе, но и во всем французском 
королевстве, который смело может сказать, что он мэтр всех мэт
ров и выковывает подковы всего в два накала. Дружок, подержи-ка 
коню ногу!

-  Держать ногу? -  возразил подмастерье. -  Но в наших краях 
находят это совсем бесполезным.

-  Как? -  воскликнул мэтр Элуа. -  Подковывать, не касаясь ко
пыта? Это очень мило, но только как же это сделать?

-  Бог мой, да нет ничего легче! Вот смотрите.
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И Христос быстро берет топорик, подходит к коню и -  раз! -  
в один миг отсекает ему копыто. Затем несет копыто к наковальне, 
зажимает его тисками, хорошенько обчищает, прилаживает к нему 
новую подкову, которую только что сделал, прибивает ее гвоздями, 
а прибив, несет копыто обратно и, перекрестясь, приставляет к кон
ской ноге, где оно тотчас же крепко-накрепко и прирастает.

Мэтра Элуа даже в пот ударило при виде такого чуда.
-  Ловко, -  сказал он, покачивая головой, -  этаким манером, ду

мается, подкую и я неплохо!
Вслед за тем он подходит к коню и -  раз! -  в один миг отхваты

вает у него копыто. Затем, точь-в-точь как подмастерье, несет его 
к наковальне, зажимает тисками и начинает подковывать подковой, 
после чего остается только поставить его снова на место. Но вот 
в этом-то и вся суть дела! Мэтр Элуа подходит к коню, плюёт на ко
пыто, изо всех сил прижимает его к конской ноге... Увы, копыто 
не пристает, не прирастает, а из ноги ручьем кровь хлещет!

И тогда, смертельно пораженный в своей гордыне, спешит мэтр 
Элуа броситься к ногам своего подмастерья. Но, о г л я н у в ш и с ь . 
видит, что он уже исчез, скрылся, так же как и конь, и всадник. 
И льются из глаз мэтра Элуа горячие слёзы: бедный человек, он, 
наконец, понял, что есть мэтр выше его и выше всех на свете. Он 
смиренно снимает с себя фартук и навсегда покидает селенье -  что
бы, странствуя по всему миру, идти и возвещать повсюду славу на
шего господа Иисуса.

И. А. Бунин

1. Сформулируйте главную мысль текста. Объясните, как нравоучи
тельная цель легенды достигается без назидательности.

2. Укажите, с помощью каких конструкций передается диалогичность 
текста на стыке реплик (выпишите предложения-ответы, структурная не
полнота которых компенсируется предшествующей или последующей реп
ликой) и имитируется разговорная речь (выпишите конструкции с парцел
ляцией).

3. Разберите каждое простое предложение (самостоятельное и часть 
сложного) в подчеркнутых конструкциях по следующей схеме:

а) укажите, сколько позиций главных членов предложения. Сделайте 
вывод об односоставности или двусоставности его;
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б) у двусоставных предложений:
-  укажите наличие или отсутствие пустых позиций членов предложе

ния и сделайте вывод о его структурной полноте или неполноте;
-  укажите средства выражения главных членов предложения;
-  укажите структурный тип сказуемого (если простое глагольное, оп

ределите, согласованное оно или несогласованное);
-  укажите случаи осложнения членов предложения;
-  укажите способы осложнения структуры предложения (однородны

ми членами, обособленными членами, вводными и вставными конструк
циями, обращениями);

в) у односоставных предложений:
-  установите грамматическую природу главного члена и тип односос

тавного предложения;
-  установите наличие или отсутствие пустой позиции членов предло

жения и сделайте вывод о его структурной полноте или неполноте;
-  укажите случаи осложнения членов предложения;
-  укажите способы осложнения структуры предложения (однородны

ми членами, обособленными членами, вводными и вставными конструк
циями, обращениями).

Задание 51

О русском уме
Милостивые государи, заранее прошу меня простить, что в гне

тущее время, которое мы все переживаем, я буду говорить о до
вольно печальных вещах. Но у нас должна быть одна потребность, 
одна обязанность -  смотреть на самих себя и окружающее без об
мана. Побуждаемый этим мотивом, я позволил себе привлечь ваше 
внимание к моим жизненным впечатлениям и наблюдениям отно
сительно нашего русского ума.

В чем видеть русский ум? На этом вопросе необходимо остано
виться. Конечно, выступает несколько видов ума. Во-первых, науч
ный русский ум. На этом уме останавливаться не приходится, по
скольку это ум до некоторой степени оранжерейный: он выбирает 
маленький уголочек действительности, ставит её в чрезвычайные 
условия, подходит к ней с выработанными заранее методами, кро
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ме того, этот ум обращается к действительности, когда она уже си
стематизирована и работает вне жизненной необходимости, вне 
страстей. Характеристика этого ума говорит лишь об умственных 
возможностях нации.

Но тогда каким же умом я займусь? Очевидно, массовым обще
жизненным умом, который определяет судьбу народа. Но массо
вый ум придется подразделить. Это будет, во-первых, ум низших 
масс и затем ум интеллигентный. То, о чем стоит говорить и харак
теризовать, то, что имеет значение, определяя судьбу нации, -  это, 
конечно, есть ум интеллигентный. И его характеристика интерес
на, его свойства важны. Мне кажется, что то, что произошло сейчас 
в России, есть, безусловно, дело интеллигентного ума, массы же 
сыграли совершенно пассивную роль, они восприняли то движение, 
по которому их направляла интеллигенция. Отказываться от этого 
было бы несправедливо, недостойно. Ведь если реакционная мысль 
стояла на принципе власти и порядка и его только и проводила 
в жизнь, а вместе с тем отсутствием законности и просвещения дер
жала народные массы в диком состоянии, то, с другой стороны, 
следует признать, что прогрессивная мысль не столько старалась 
о просвещении народа, сколько о его революционизировании. 
Я думаю, что мы с вами достаточно образованны, чтобы признать, 
что то, что произошло, не есть случайность, а имеет свои осяза
тельные причины и эти причины лежат в нас самих.

Первое свойство ума, которое я установил, -  это чрезвычайное 
сосредоточие мысли, стремление мысли безотступно думать, дер
жаться на том вопросе, который намечен для разрешения. Как 
в этом отношении обстоит с русским умом? Мы не наклонны к со
средоточенности, не любим ее, мы к ней даже отрицательно отно
симся. Возьмём наши споры. Они характеризуются чрезвычайной 
расплывчатостью, мы очень быстро уходим от основной темы. Это -  
наша черта. Ставится на обсуждение тема, и сначала обыкновенно 
охотников говорить нет. Но вот выступает один голос, и после это
го уже все хотят говорить, говорить без всякого толку, не у ясн ив  
себе, осложняется ли этим решение вопроса или ускоряется. 
И в конце концов вместо решения получается запутывание вопроса.

Обратимся к занимающимся русским людям, например, к сту
дентам. Каково у них отношение к этой черте ума, к сосредоточен
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ности мыслей? Стоит нам увидеть человека, который привязался 
к делу, сидит над книгой, не отвлекается, не впутывается в споры, 
у нас уже зарождается подозрение: «недалекий, тупой человек, 
зубрила». А быть может, это человек, которого мысль захватыва
ет целиком. Очевидно, у нас рекомендующими чертами является 
не сосредоточенность, а натиск, быстрота, налет. Это, очевидно, 
мы и считаем признаком талантливости, кропотливость же и усид
чивость для нас плохо вяжется с представлением о даровитости. 
А между тем для настоящего ума эта вдумчивость, остановка 
на одном предмете есть нормальная вещь.

Второй прием ума -  это стремление мысли прийти в непосред
ственное общение с действительностью, минуя все перегородки 
и сигналы, которые стоят между действительностью и познающим 
умом. Мы знаем, что судьба всей нашей работы зависит от пра
вильной методики. Неверна методика, неправильно передают дей
ствительность сигналы -  и вы получаете неверные, ошибочные, 
фальшивые факты. Конечно, методика для научного ума только 
первый посредник. За ней идет другой посредник -  это слово. Сло
во -тож е сигнал, оно может быть подходящим или неподходящим, 
точным и неточным. Русский ум не привязан к фактам. Он больше 
любит слова и ими оперирует.

Русская мысль совершенно не применяет критики метода, 
то есть нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, 
не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занима
емся коллекционированием слов, а не изучением жизни. Возьмите 
русскую публику, присутствующую на прениях. Это обычная вещь, 
что одинаково страстно хлопают говорящему «за» и говорящему 
«против». Разве это говорит о понимании? Ведь истина одна, ведь 
действительность не может быть в одно и то же время и белой 
и черной?

Перейдем к следующему качеству ума. Это свобода, абсолют
ная свобода мысли, доходящая до того, чтобы суметь отвергнуть 
то, что установлено как непреложное. Если я такой свободы не до
пущу, я нового никогда не увижу. Есть ли у нас эта свобода? Надо 
сказать, что нет. Говорить что-нибудь против общественного настро
ения невозможно. Разве наши представители в Государственной 
Думе не враги друг другу? Они не политические противники,
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а именно враги. Стоит кому-либо заговорить не так, как думаете 
вы. и сразу же предполагаются какие-то грязные мотивы, п о д к у п . 
Какая же это свобода? Мы всегда с восторгом повторяли слово «сво
бода», и когда дело доходит до действительности, то получается 
полное третирование свободы.

Следующее качество ума -  это привязанность мысли к той идее, 
на которой вы остановились. Если нет привязанности -  то нет 
и энергии, нет и успеха. Вы должны любить свою идею, чтобы ста
раться для её оправдания. Но затем наступает критический момент. 
Вы родили идею, но вы вместе с тем должны быть беспристраст
ны. И если что-нибудь оказывается противным вашей идее, вы 
должны принести её в жертву. Значит -  привязанность, связанная 
с абсолютным беспристрастием.

Посмотрим, что в этом отношении у нас. Привязанность у нас 
есть, но абсолютного беспристрастия нет. Мы глухи  к возражени
ям не только со стороны иначе думающих, но и со стороны дей
ствительности.

Нарисованная мною характеристика русского ума мрачна, 
и я сознаю это, горько сознаю. Вы скажете, что я сгустил краски, 
что я пессимистически настроен. Я не буду этого оспаривать. Кар
тина мрачна, но и то, что переживает Россия, тоже крайне мрачно. 
Я же сказал с самого начала, что мы не можем не признать, что всё 
произошло не без нашего участия.

Вы спросите, для чего я читал эту лекцию? Что я наслаждаюсь 
несчастием русского народа? Нет, здесь есть жизненный расчет. 
Во-первых, это есть долг нашего достоинства знать то, что есть. 
А другое вот что. Ну хорошо, мы, быть может, лишимся политичес
кой независимости, мы попадем под пяту одного, другого, третьего. 
Но мы жить-то всё-таки будем! Следовательно, для будущего нам 
полезно иметь о себе представление. Нам важно отчетливо пред
ставлять, что мы такое.

Академик К  П. Павлов

1. Перед вами речь, прочитанная великим русским ученым, лауреатом 
Нобелевской премии академиком И. П. Павловым весной 1918 года в Пет
рограде. Сформулируйте главную мысль и покажите основные направле
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ния ее развития. Докажите принадлежность текста к научному стилю в его 
научно-популярной разновидности.

2. Опишите синтаксические средства, создающие логизированность 
текста: союзы, вводные слова и словосочетания логического характера, 
обороты связи между тезисами.

3. Опишите конструкции ораторского синтаксиса, служащие средства
ми подчеркивания авторских мыслей. Какие морфологические и синтак
сические средства установления контакта с аудиторией использует автор?

4. Разберите каждое простое предложение (самостоятельное и часть 
сложного) в подчеркнутых конструкциях по следующей схеме:

а) укажите, сколько позиций главных членов предложения. Сделайте 
вывод о его односоставности или двусоставности;

б) у двусоставных предложений:
-  укажите наличие или отсутствие пустых позиций членов предложе

ния и сделайте вывод о его структурной полноте или неполноте;
-  укажите средства выражения главных членов предложения;
-  укажите структурный тип сказуемого (если простое глагольное, оп

ределите, согласованное оно или несогласованное);
-  укажите случаи осложнения членов предложения;
-  укажите способы осложнения структуры предложения (однородны

ми членами, обособленными членами, вводными и вставными конструк
циями, обращениями);

в) у односоставных предложений:
-  установите грамматическую природу главного члена и тип односос

тавного предложения;
-  установите наличие или отсутствие пустой позиции членов предло

жения и сделайте вывод о его структурной полноте или неполноте;
-  укажите случаи осложнения членов предложения;
-  укажите способы осложнения структуры предложения (однородны

ми членами, обособленными членами, вводными и вставными конструк
циями, обращениями).

Задание 52

Слишком было бы смело и странно отдать Шекспиру решитель
ное преимущество пред всеми поэтами человечества как собствен
но поэту, но как драматург он и теперь остается без соперника, имя 
которого можно было б поставить подле его имени. Обладая даром 
творчества в высшей степени и одаренный мирообъемлющим умом,
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он в то же время обладает и той объективностью гения, которая 
сделала его драматургом по преимуществу и которая состоит в этой 
способности понимать предметы так, как они есть, отдельно от сво
ей личности, переселиться в них и жить их жизнью. Для Шекспира 
нет ни добра, ни зла: для него существует только жизнь, которую 
он спокойно созерцает и сознает в своих созданиях, ничем не увлека
ясь, ничему не отдавая преимущества. И если у него злодей пред
ставляется палачом самого себя, то это так бывает в действительнос
ти, по вечному закону разума, вследствие которого кто добровольно 
отрекся от любви и света, тот живет в удушливой и мучительной 
атмосфере тьмы и ненависти. И если у него добрый в самом стра
дании находит какую-то точку опоры, что-то такое, что выше и сча
стья и бедствия, то это опять не для назидательности и не по при
страстию к добру, а потому, что это так бывает в действительности, 
по вечному закону разума, вследствие которого любовь и свет есть 
естественная атмосфера человека, в которой ему легко и свободно 
дышать даже и под тяжким гнетом судьбы. Впрочем, эта объектив
ность совсем не есть беспристрастие: беспристрастие разрушает 
поэзию, а Шекспир -  великий поэт. Он только не жертвует действи
тельностью своим любимым идеям, но его грустный, иногда болез
ненный взгляд на жизнь доказывает, что он дорогою ценою иску
пил истину своих изображений.

Шекспир не заключается в одной какой-нибудь из своих драм, 
так же как вселенная не заключается в одной какой-нибудь из своих 
мировых систем; но целый ряд драм заключает в себе Шекспира, 
значение и содержание которого велико и бесконечно, как вселен
ная. Чтобы разгадать вполне значение этого слова, надо пройти че
рез всю галерею его созданий, в которой отразился его великий дух, 
отразился, потому что мир, созданный Шекспиром, не есть ни слу
чайный, ни особенный, но тот же, который мы видим и в природе, 
и в истории, и в самих себе, но только как бы вновь воспроизведен
ный свободной самодеятельностью сознающего себя духа.

В . Г. Белинский

1. Сформулируйте главную мысль текста.
2. Выделите синтаксические фигуры, определите их тип и функции.
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3. Каждое сложное предложение проанализируйте по следующей 
схеме:

а) выделите основы в каждом простом предложении в составе слож
ного и пронумеруйте простые предложения по порядку;

б) составьте схему сложного предложения;
в) определите тип сложного предложения (сложносочиненное, слож

ноподчиненное, бессоюзное, сложная синтаксическая конструкция (ССК);
г) если это ССК, выделите блоки, установите их структуру и опреде

лите тип ведущей синтаксической связи между частями;
д) определите типы придаточных предложений; если придаточных 

у главного больше одного, определите способы подчинения главному 
(неоднородное соподчинение, однородное соподчинение, последователь
ное подчинение);

е) опишите средства связи между частями сложного предложения:
-  интонация на стыках простых предложений внутри сложного;
-  лексические средства связи: союзы, относительные местоимения 

и местоименные наречия, выступившие в роли союзных слов; указатель
ные местоимения и местоименные наречия; личные местоимения; суще
ствительные, прилагательные, смысл которых раскрывается в других час
тях сложной конструкции;

-  структурные средства связи: неполнота предложений, структурный 
параллелизм, общие компоненты;

-  соотношение видовременных планов;
-  порядок следования частей сложной конструкции.

Задание 53

1. Кризис инт.. .лигенции ещё только начинается. Перелом про-
и .. .шедший в душе инт...лигента состоит в том что тирания поли
тики кончилась. До сих пор общепризнан был один путь хорошей 
жизни для народа для общества; действительно шли по этой доро
ге ед ... ницы а все остальные не шли по ней но не шли и по другим 
путям потому что все другие считались (не) достойными; у боль
ш инства этот постулат общественного служения был в лучшем 
случае самообманом в худшем умстве...ым блудом и во всех случа
ях самооправданием полного нравстве.. .ого застоя. Таким образом 
юноше (не) приходилось на собственный риск определять идеаль
ную цель жизни он находил ее готовою.
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2. Настанет время, когда юноша на пороге жизни уже не встре
тит готовый идеал, а каждому придется самому определять для себя 
смысл и направление своей жизни, когда каждый будет чувство
вать себя ответственным за всё, что он делает, и за всё, чего не де
лает. Еще будут рецидивы общего увлечения политикой, не замрет 
политический интерес в каждой отдельной душе. Там, где по поли
тическим причинам искажена вся жизнь, подавлены мысль и слово 
и миллионы гибнут в нищете и невежестве, там оставаться равно
душным к делам политики было бы противоестественно и бесче
ловечно. Минутами, когда боль, стыд, негодование снова достиг
нут в обществе великой остроты или когда удачно сложатся внешние 
обстоятельства, опять и опять будут взрывы освободительной борь
бы, старая вера вспыхнет и наполнит энтузиазмом сердца. Но юно
ша ближайших лет уже не найдет готового общепризнанного дог
мата; он встретит разнообразие мнений, верований и вкусов, которые 
смогут служить ему только руководством при выборе, но не отни
мут у него свободы выбора. Выбирать ему придется самому безот
носительно к какой-либо внешней цели, а только в соответствии 
с запросами и склонностями собственного духа, и, следовательно, 
самою силою вещей он будет приведен к тому, чтобы познать само
го себя и осмыслить свое отношение к миру, -  а мир будет лежать 
перед ним весь открытый. Я глубоко верю, что духовная энергия 
русской интеллигенции на время уйдет внутрь, в личность, но столь 
же твердо знаю и то, что только обновленная личность может пре
образовать нашу общественную действительность и что она это 
непременно сделает, сделает легко, без тех мучительных усилий 
и жертв, которые так мало помогли обществу в прошлом.

М. О. Гергиензон

1. Перепишите предложения первой части, расставляя знаки препина
ния, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. Объясните написа
ния и знаки препинания.

2. Каждое предложение второй части проанализируйте по следующей 
схеме:

а) выделите основы в каждом простом предложении в составе слож
ного и пронумеруйте простые предложения по порядку;

б) составьте схему сложного предложения;
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в) определите тип сложного предложения (сложносочиненное, слож
ноподчиненное, бессоюзное, сложная синтаксическая конструкция);

г) если это сложная синтаксическая конструкция, выделите блоки, ус
тановите их структуру и определите тип ведущей синтаксической связи 
между частями;

д) определите типы придаточных предложений; если придаточных 
у главного больше одного, определите способы подчинения главному 
(неоднородное соподчинение, однородное соподчинение, последователь
ное подчинение);

е) опишите средства связи между частями сложного предложения:
-  интонация на стыках простых предложений внутри сложного;
-лексические средства связи: союзы, относительные местоимения

и местоименные наречия, выступившие в роли союзных слов; указатель
ные местоимения и местоименные наречия; личные местоимения; суще
ствительные, прилагательные, смысл которых раскрывается в других час
тях сложной конструкции;

-  структурные средства связи: неполнота предложений; структурный 
параллелизм; общие компоненты;

-  соотношение видовременных планов;
-  порядок следования частей сложной конструкции.

Задание 54
С того берега

Моралисты говорят об эгоизме как о дурной привычке, не спра
шивая, может ли человек быть человеком, не утратив живое чувство 
личности, и не говоря, что за замена ему будет в братстве и в «люб
ви к человечеству», не объясняя даже, почему следует брататься 
со всеми и что за долг любить всех на свете. Мы равно не видим 
причины ни любить, ни ненавидеть что-нибудь только потому, что 
оно существует. Оставьте человека свободным в своих сочувстви
ях, он найдет, кого любить и с кем быть братом, на это ему не нуж
но ни заповеди, ни приказа; если же он не найдет, это его дело и его 
несчастье.

Дело просто в том, что эгоизм и общественность -  не доброде
тели и не пороки; это основные стихии жизни человеческой, без 
которых не было бы ни истории, ни развития, а была бы или рас
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сыпчатая жизнь диких зверей, или стада ручных троглодитов. Унич
тожьте в человеке общественность, и вы получите свирепого оран
гутанга; уничтожьте в нем эгоизм, и из него выйдет смирное жоко.

Моралисты считают всякое нравственное действие до того про
тивным натуре человеческой, что ставят в великое достоинство вся
кий нравственный поступок, и потому-то они братство вменяют 
в обязанность, как соблюдение постов, как умерщвление плоти. 
Последняя форма религии рабства основана на раздвоении обще
ства и человека, на мнимой вражде их. До тех пор, пока с одной 
стороны будет Архангел-Братство, а с другой Люцифер-Эгоизм, -  
будет правительство, чтоб их мирить и держать в узде, будут судьи, 
чтоб карать, палачи, чтоб казнить, церковь, чтоб молить бога о про
щении, бог, чтоб наводить страх, -  и комиссар полиции, чтоб са
жать в тюрьму.

А. И. Герцен

Проанализируйте каждое сложное предложение в следующем порядке:
1. Выделите основы в каждом простом предложении в составе слож

ного и пронумеруйте простые предложения по порядку.
2. Составьте схему сложного предложения.
3. Определите тип сложного предложения -  сложносочиненное, слож

ноподчиненное, бессоюзное, комбинированное (сложная синтаксическая 
конструкция -  ССК).

4. Определите типы придаточных; если придаточных у главного боль
ше одного, определите способы подчинения главному (неоднородное со
подчинение, однородное соподчинение, последовательное подчинение);

5. Опишите средства связи между частями сложного предложения:
а) интонация на стыках простых предложений внутри сложного;
б) союзы;
в) лексические средства связи: относительные местоимения и место

именные наречия, выступившие в роли союзных слов; указательные мес
тоимения и местоименные наречия; личные местоимения; существитель
ные, прилагательные, смысл которых раскрывается в других частях 
сложной конструкции;

г) структурные средства связи: неполнота предложений; структурный 
параллелизм;

д) соотношение видовременных планов.
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Задание 55

1. Заглянувшая в дверь девочка сказала что обед подан. Обедали 
все вместе в полутемной комнате при (чем) подавала какая (нибудь) 
из учениц по очереди. У Анны Ивановны была и кухарка так как 
(не) смотря на незатейливое хозяйство она считала что ей самой 
нужно присматривать за всем и что занимайся она кухней это было 
бы в ущерб мастерской. Неизвестно почему Анна Ивановна жало
валась на болтливость Устиньи потому что во время обеда та сиде
ла будто воды в рот набрала. Это была очень маленькая женщина 
с длинным слегка перекоше(н, нн)ым лицом и такими красными 
щеками что они казались нарумяне(н, нн)ыми. Большие, темные 
глаза смотрели сонно и пр.. .зрительно.

Очевидно хозяйка была (не) строгой потому что младшие и стар
шие девушки так (же) смеялись и щебетали вздор как и без нее. 
За громким смехом не было слышно звонка и только когда случай
но настала тишина и кто (то) хотел было сказать Тихий ангел про
летел опять задр.. .бе.. .жал звонок и вместе с тем слышались быст
рые удары рукою в дверь.

М. А. Кузмин

2. (В) течении... последних десяти лет своей жизни Гоголь ут
ратил волшебную способность творить жизнь из (не, ни) чего его 
воображению требовался готовый материал для обработки потому 
что у него ещё хватало сил на то что (бы) повторять себя; хотя он 
уже не мог создать соверше(н, нн)о новый мир как в первой части 
он надеялся использовать ту (же) канву вышив на ней новый узор 
подч...нив книгу определе(н, нн)ой задаче которая отсутствовала 
в первой части и которая теперь казалось не только стала движу
щей силой но и сообщала задним числом необходимый смысл пер
вой части. Помимо личных особе(н, нн)остей Гоголя роковую роль 
сыграло для него одно ходячее заблуждение. Гоголь решил что цель 
литературы врач...вать больные души вс...ляя в них ощущение 
г...рмонии и покоя.

В. В. Набоков
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3. Но (не) смотря на обилие материала и на широту темы кото
рая не ограничивала Володю (ни, не) чем роман получался значи
тельно хуже чем должен был получи....ся. То что Володя думал 
изобразить и что в его представлении было очень сильно в его опи
сании тускнело и почти исчезало и ему удавалось лишь изредк... 
выразить в одной главе едва ли не десятую часть того что он так 
хорошо понимал и видел и сущность чего как ему казалось он так 
прекрасно постигал. Он замечал тогда что полнота впечатления 
создается почти и(р, рр)ациональным звучанием слов удачно 
удерж...(н, нн)ым и необъяснимым ритмом повествования так как 
если бы всё что написано нельзя было рассказать но что шло меж
ду словами как (не) зримое протекающее в этой книге человечес
кое существование. Но когда он пытался писать так почти не обра
щая внимания на построение фраз всё следя за этим ритмом и этим 
и(р, рр)ациональным движением рассказ становился тяжелым и бес
форменным. И лишь в редкие часы когда он не думал как нужно 
писать и что нужно делать когда он писал почти что с закрытыми 
глазами не думая и не останавливаясь ему удавалось, с помощью 
нескольких случайных слов, выразить то что он хотел и перечиты
вая некоторое время спустя эти страницы он отчетливо вспоминал 
те ощущения которые вызывали их и сохранили вопреки закону 
забвения их (не) ув...даемую и и(л, лл)юзорную жизнь.

Гайто Газданов

4. В такие спокойные минуты жизни когда человек (не) трево
жимый (ни, не) какими впечатлениями сосредоточивается собира
ет свои мысли и заглядывает в свой внутренний мир в такие мину
ты происходит иногда никому (не) заметная, глухая внутренняя 
борьба и развивается задушевная мысль и оценка собственной лич
ности.

Д. К  Писарев

5* Только сегодня, в день переезда из деревни в город, когда дом 
полон сквозняков и так завидуешь садовнику который никуда не едет 
только сегодня он понял весь ужас перемены о которой ему гово
рил отец.

В. В . Набоков
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6. То вдруг нахлынет такая радость что хочется улететь под об
лака и там молит...ся богу а то вдруг вспомнит...ся что в августе 
придется расставаться с родным гнездом и оставлять отца или бог 
весть откуда придет мысль что она ничтожна мелка и (не) достойна 
такого великого человека как Коврин -  и она уходит к себе запира
ется на ключ и горько плачет в продолжени... нескольких часов.

А. П. Чехов

7. Часов в десять Нину Федоровну одетую в коричневое платье 
причеса(н, нн)ую вывели (под) руки в гости(н, нн)ую и здесь она 
прошлась (не) много и постояла у открытого окна и улыбка у нее 
была широкая наивная и при взгляде на неё вспоминался один мест
ный художник пьяный человек который называл её лицо ликом и хо
тел писать с неё русскую масл.. .ницу. И у всех у детей у прислуги 
у брата Алексея и у нее самой явилась вдруг увере(н, нн)ость что 
она н еп рем ен н о  выздоров...т. Приходили чужие справит...ся 
(на) счет её здоровья говорили что за неё сегодня почти во всех 
церквах служили молебны. Она в своем городе была благотвори
тельницей её любили. Благотворила она с необыкновенной лег
костью так (же) как брат Алексей который раздавал деньги очень 
легко (не) соображая нужно дать или нет.

А. П. Чехов

8. Отравле(н, н)ный взрывом неврастении поэт пок...чнулся 
поднял голову и увидел что он давно уже в Москве и что над Моск
вой рассвет что облако подсвечено золотом что грузовик его стоит 
застрявши в колонне других машин у поворота на бульвар и что 
близехонько от него стоит на пост.. .менте металлический человек 
чуть наклонив голову и безразлично смотрит на бульвар.

М. А. Булгаков

9. А вечером перед сном няня ш...потом рассказывала Илюше 
о какой (то) неведомой стране где нет ни ночей ни холода где со
вершаются чудеса где текут реки мёду и молока где никто ничего 
не делает -  только гуляют.

И. А. Гончаров 
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10. Комната где мне предстояло жить была при школе и пред
ставляла собой грустное зрелище обои порваны и висели клочьями 
из мебели только столик и два табурета на которых нужно было 
искусно балансировать чтобы не упасть кровати конечно не было 
поэтому приходилось спать прямо на полу подложив под голову 
книги и кофту.

С. В. Константинов

И. В чистый понедельник ночью купец Глебов вернулся в свой 
город из Москвы. Он думал попасть домой к масл.. .нице да не ус
пел и как (не, ни) противен был ему московский масл...ничный 
шум и суета он себя пр...возмог остался справился хорошо и те
перь ехал довольный. Впрочем довольство его (ни, не) чем не вы
ражалось глаза как всегда были строги брови слегка сдвинуты. Он 
одевался (по) русски без щегольства но и без всякой неряшливости 
высокие сапоги теплый картуз. Его худощавое, темное лицо об- 
p... мл е(н, нн)ое длинной бородой стального цвета было похоже 
на лик старого письма.

Он вышел из вагона с ручным сакв...яжем багажа он не возил 
миновал холодные желтые залы вокзала громадного еле осве- 
ще(н, нн)ого грязного и толкнув тяжелую дверь вышел на крыльцо.

3. Н. Гиппиус

12. Ответственный редактор это добрейший человек во всей 
редакции который и мухи не обид...т. Тем не менее его таскают 
по судам за каждое оскорбление личности в котором провинится 
газета. Он козёл отпущения по пр...званию и стоически распла- 
ч .. .вается за чужие грехи. Если газета назовет кого (нибудь) поли
тическим проходимцем и (в)...обще выродком и этот кто (нибудь) 
вопреки ожиданиям почу.. .ствует что его честь и доброе имя под
верглись публичному поруганию ответственного редактора вызы
вают в суд. И он или представит доказательство своей правоты или 
скромно заявит что статьи не читал не писал и не давал в печать 
что по большей части исти(н, нн)ая правда. После этого он дает 
обязательство напечатать опроверж ение заявив что обвинения 
были основа(н, нн)ы на (не) верных сведениях и ответственный
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редактор отнюдь не имел (в) виду чернить репутацию господина 
ис...ца.

Карел Чапек

13. Совесть пропала вдруг...почти мгновенно. Еще вчера эта 
над...едливая приж ...валка так и мелькала перед глазами так 
и чудилась возбужде(н, нн)ому воображению  и вдруг -  ничего! 
Исчезли досадливые признаки а вместе с ними улеглась и та нрав
ствен, нн)ая смута которую приводила за собой обл...чительница 
совесть. Оставалось только смотреть на Божий мир и радоват.. .ся: 
мудрые мира поняли что они наконец освободились от последнего 
ига которое затрудняло их движения и разумеется поспешили 
воспользоваться плодами своей свободы. Люди ост..рв ...ни- 
лись; пошли грабежи и разбои началось всеобщее ра(з, зз).. .рение. 
А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерза(н, нн)ая 
оплева(н, нн)ая затопта(н, нн)ая ногами пешеходов. Всякий швы
рял её как негодную вет...ш ... подальше от себя.

М. Е. Салтыков-Щедрин

1. Перепишите тексты, раскрывая скобки, вставляя пропущенные бук
вы и знаки препинания и объясняя написание.

2. Каждое сложное предложение проанализируйте по следующей 
схеме:

а) выделите основы в каждом простом предложении в составе слож
ного и пронумеруйте простые предложения по порядку;

б) составьте схему сложного предложения;
в) определите тип сложного предложения (сложносочиненное, слож

ноподчиненное, бессоюзное, ССК);
г) если это ССК, выделите блоки, установите их структуру и опреде

лите тип ведущей синтаксической связи между частями;
д) определите типы придаточных предложений; если придаточных 

у главного больше одного, определите способы подчинения главному 
(неоднородное соподчинение, однородное соподчинение, последователь
ное подчинение);

е) опишите средства связи между частями сложного предложения:
-  интонация на стыках простых предложений внутри сложного;
-лексические средства связи: союзы, относительные местоимения

и местоименные наречия, выступившие в роли союзных слов; указатель
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ные местоимения и местоименные наречия; личные местоимения; су
ществительные, прилагательные, смысл которых раскрывается в других 
частях сложной конструкции;

-  структурные средства связи: неполнота предложений; структурный 
параллелизм; общие компоненты;

-  соотношение видовременных планов.

Задание 56

В глуши
Когда душе моей Когда душе моей
Сойдет успокоенье Земная веет святость
С высоких, после гроз, И полная река
Немеркнущих небес, Несет небесный свет, -
Когда душе моей, Мне грустно оттого,
Внушая поклоненье, Что знаю эту радость
Идут стада дремать Лишь только я один:
Под ивовый навес, Друзей со мною нет...

Николай Рубцов

1. Объясните, какая ситуация изображена в стихотворении. Как вы 
понимаете строки «Мне грустно оттого, что знаю эту радость лишь 
только я один: друзей со мною нет...»?

2. Выпишите слова, создающие повышенную тональность изложения 
(при ответе используйте данные словарей).

3. Выделите синтаксические фигуры, определите их тип и функции, 
объясните роль многоточия в конце стихотворения.

4. Вычлените простые предложения и проанализируйте их по следую
щей схеме:

а) смысловая структура: действие или предикативный признак; субъект 
действия или носитель предикативного признака; объект, обстоятель
ство и т. д.;

б) члены предложения (подлежащее, сказуемое, дополнение и т. д.);
в) части речи (о каждом слове).
5. Стихотворение представляет собой сложное предложение. Постройте 

схему, определите тип сложного предложения, укажите типы придаточных.
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6. Опишите средства связи между простыми предложениями в слож
ной конструкции: интонация, союзы, лексические средства, структурные 
средства, соотношение видовременных планов.

Задание 57

Семь дней
7 дней осталось до Нового года. Пора готовить подарки. Для 

родных и знакомых. Для детей и взрослых. Очень дорогие и совсем 
скромные. Самые оригинальные и очень простые. И все они есть 
в наших магазинах. В бесплатной праздничной упаковке. Той са
мой сверкающей, хрустящей, завязанной ярким бантом празднич
ной упаковке, которая и превращает обычную вещь в настоящий 
новогодний подарок!

УСПЕХ, КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ!

Незабываемый приз. С 1 мая по 1 октября «Вимто» проводит 
грандиозный розыгрыш призов. Главный приз -  двухнедельная 
поездка (на 4 лица) в фотосафари в Африку. И еще 1 ООО призов -  
фотоаппарат «Кодак».

+ Незабываемый вкус. Лето -  период повышенного спроса на 
прохладительные напитки. А освежающий фруктово-ягодный вкус 
«Вимто» неизменно пользуется популярностью у покупателей.

= Незабываемый успех! Акция будет сопровождаться мощной 
рекламной поддержкой на ТВ, в прессе и торговых точках на про
тяжении пяти месяцев. Долгосрочный характер акции выгодно от
личает «Вимто» от конкурентов, обеспечивая надежный сбыт на
питка и рост Ваших прибылей.

ВАС ЖДЕТ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ УСПЕХ! Заказывайте «Вимто» 
прямо сейчас!

Покажите, какие синтаксические фигуры использованы в рекламных 
текстах.
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Задание 58
I

1. Скармливая нам свою курятину, в их бюджет поступает око
ло 600 миллионов долларов в год.

2. Занимаясь этой проблемой, нам пришлось столкнуться с боль
шими трудностями.

3. На острове Врангеля, проезжая по холмистой равнине на вез
деходе, нам вдруг попался огромный причудливо изогнутый бивень 
мамонта.

4. Занимаясь проблемами топлива, у нас появилось много 
проблем.

5. Пробегая к себе домой часиков этак в 10 вечера, вспомина
ются уже другие строчки -  « ...и мертвые с косами стоят!».

6. Фильмы, в которых мужественные, смелые герои участвуют 
в невероятных приключениях, привлекают наше внимание, изоб
ражая погони, совершая головокружительные трюки.

Объясните, какие правила введения деепричастного оборота в пред
ложение нарушены. Исправьте дефектные высказывания.

II
1. Уральские писатели добились не только присвоения улице 

имени писателя, но и подготовили проект мемориальной доски.
2. Страницы книги не только могут быть бумажными, но и ко

жаными, деревянными, железными.
3. Журналист не столько пытался раскрыть внутренний мир 

человека, сколько просто показать его жизненный путь, дости
жения.

4. Финское оборудование не только оказалось лучшим, но и наи
более адаптированным к нашим условиям.

Объясните ошибки в оформлении союзной связи между однородны
ми членами предложения.
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I ll
1. Они настаивают, чтобы опасный песок вообще был вывезен 

в другие регионы.
2. Студенты приняли участие и стали призерами областного 

смотра фольклорных коллективов художественной самодеятель
ности.

3. Редакция получила много откликов по этому произведению.
4. Ваше предложение ни на чем не обосновано.

Объясните и исправьте ошибки в управлении.
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