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Задания

Задания Д B1 № 145
Из предложений 1—2 выпишите слово, которое образовано приставочным способом.
(1)Какое же зеркало жизни наш язык! (2)Нет, он поистине велик, оставаясь и поныне
свободным, правдивым. (3)Всё приемлет, на всё отзывается, как пушкинское эхо, больше того он вберёт и чужестранные слова и научит их плодить новые формы (не клонировать!) от
устаревших и заёмных слов. (4)Беда только, что всё это идёт порой в безобразном, безграмотном
смешении.

(5)Так, за короткий срок сумели обрусеть и даже размежеваться по значению такие
привычные в среде спорта слова, как «фанатик» и «фанат», а теперь и «фан», и даже
религиозный фанатизм приобретает иную окраску. (6)Были когда-то «поклонники», даже
«клакёры» (франц.) театральные, а теперь фанатики размежевались с «фанатами». (7)Есть ещё
футбольные фанаты (не «болельщики»), эстрадные.

(8)Даже старомодное «приватный», когда-то редко встречаемое в обыденной речи, в словаре
В. Даля толкуемое как «частный», «личный», «особенный», «домашний» («приват-доцент»,
«приватная беседа»), мы сумели так национализировать, что слово «приватизация» даже в
бытовом, всегда чутком на оттенки языке приобрело пренебрежительное звучание, став
«приХватизацией». (9)А ведь известно, что слово, герой, явление, попавшие в народный язык, в
фольклор, анекдот, становятся уже «нашими», «свойскими», как остроумные словечки из
фильмов Данелия, Рязанова, Гайдая.
(10)Всюду языковое разноцветье. (11)Какое поле для наблюдения лингвистов, литераторов,
актёров! (12)Но как необычно, одухотворённо звучат в нашей сверхделовой речи старинные
слова, которые ушли временно, но живут на страницах классиков и ждут светлых дней.

(13)Ни в коем случае не стоит закрывать глаза на то, что, кроме иноязычных слов, нас
захлёстывает и уголовная лексика. (14)Откуда пришли эти «крутые», «прикольные», «крыши»,
«клёвые»? (15)Их источник ясен. (16)Но почему они расцветают среди вполне приличной
молодежи, звучат с экрана, пестрят в печати?

(17)Этот разговор может продолжить каждый, кто радеет за наш язык. (18)Он ведь и сейчас
«великий, могучий, правдивый и свободный». (19)Только портим его мы сами, забывая о том,
что он живой, поэтому не надо обижать его пошлостью, чужим сором, ненормативной лексикой,
канцелярскими изысками, несовместимой мешаниной.

(По Т. Жаровой*)

* Таисия Васильевна Жарова (родилась в 1923 году), член Союза журналистов, ветеран
Великой Отечественной войны. Основная тема творчества — судьба русского языка.
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Источник текста: ЕГЭ 2012. Русский язык. Тренировочные задания
Авторы: Светлана Львова,В. Коханова, Ирина Цыбулько
(1)Какое же зеркало жизни наш язык!
1
Задание 22 № 142
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Ядро современного литературного языка составляет общеупотребительная лексика.
2) В художественной литературе иногда уместно употребление просторечных, жаргонных
слов для создания местного колорита.
3) В средствах массовой информации часто поднимается проблема несоблюдения норм
русского литературного языка.
4) Изменения в лексическом составе русского языка отражают изменения в обществе.
5) Старинные слова ушли временно, но живут на страницах классиков и ждут светлых дней.
2
Задание 23 № 143
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Предложения 1—4 включают элементы описания.
2) В предложениях 13—16 представлено рассуждение.
3) Предложение 12 содержит вывод рассуждения.
4) В предложениях 5—9 приводятся примеры к утверждению, высказанному в 4
предложении.
5) Преобладающий тип текста—повествование.
3
Задание 24 № 144
Из предложений 11-12 выпишите контекстные антонимы.
4
Задания Д B2 № 146
Из предложений 10—15 выпишите притяжательные местоимения.
5
Задание 25 № 151
Среди предложений 10—19 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с
помощью притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
6
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Задание 26 № 152
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
«Речь автора текста особенно эмоциональна, когда речь идёт о красоте и богатстве русского
языка. Это подчёркивает такое синтаксическое средство выразительности, как (А)_______
(предложения 1, 11), а такой приём, как (Б)_______ («всё приемлет, на всё отзывается»), и такие
лексические средства, как (В)_______ («сверхделовой» в предложении 12) и (Г)_______
(«великий, могучий, правдивый и свободный» в предложении 18), делают речь экспрессивной,
образной и позволяют глубже понять авторскую позицию».
Список терминов:
1) эпитет
2) диалектизм
3) лексический повтор
4) индивидуально-авторские слова
5) литота
6) парцелляция
7) просторечное слово
8) фразеологизм
9) риторическое восклицание
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

7
Задание 27 № 2340
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания
проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого
примера и укажите смысловую связь между ними.
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора
по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.
Объём сочинения — не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный
текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
Пояснение.
Наречие ПОНЫНЕ образовано от наречия НЫНЕ с помощью приставки ПО.
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