
Задания 1-3 ЕГЭ
«Путь к успеху»



Задание 1 Укажите варианты ответов, в которых даны верные 

характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих 

ответов.

 1) Использование числительных придает тексту достоверность, написание числительных цифрами

характерно для публицистического стиля.

 2) Основной функцией приведенного текста является информирование.

 3) Наряду с общеупотребительной лексикой используется тематическая группа слов, отражающая

проблематику текста (вещание, телесигнал).

 4) Цель текста — представить в образной форме проблему с целью эстетического воздействия.

 5) Текст событийный, его речевая особенность — большое количество глаголов и кратких

причастий (построена, началось, возведена) и цепочечное развитие действия.



Начало XX века обозначило собой наступление эры телевидения. […]поэтому нужна была телебашня.

Первая башня была построена в 1922 году. В 50-е годы, когда в стране началось бурное развитие

телевидения, эта башня уже не справлялась с передачей телесигнала. И в 1967 году была возведена новая

телебашня в Останкино.

Сегодня с Останкинской телебашни осуществляют вещание 20 радио и 20 телевизионных

передатчиков. С башни сигнал принимают 8 спутников «Орбита», которые помогают донести новости

для всех зрителей в стране. Телебашня является одним из самых интересных туристических объектов

Москвы.

На Останкинской телебашне семь уровней. На разных уровнях высоты (147, 269, 350 м) находятся

смотровые площадки. С площадок можно увидеть всю Москву и даже ближайшее Подмосковье. Часть

пола изготовлена из особо прочного стекла — во время экскурсии возникает ощущение свободного

«парения» в воздухе. Под смотровой площадкой на седьмом уровне расположен ресторанный комплекс

«Седьмое небо». Столики в залах стоят на круговой платформе со стеклянными ограждениями.

Платформа медленно вращается, и посетители получают дополнительную возможность любоваться

прекрасным видом столицы. Высота телебашни — 540 метров. В Европе и Азии Останкинская башня

остается самой высокой. Она входит в Международную Федерацию высотных башен.



Лексика. Слова с точки зрения количества 

лексических значений.

 ОДНОЗНАЧНЫЕ: имеют 

ОДНО лексическое значение

автобус, бронхит, газета, 
метеорит, ртуть 

 МНОГОЗНАЧНЫЕ:

имеют НЕСКОЛЬКО значений стол, рука, разрешить, хлеб, 

цирк, учить первозданный

прямое значение: первичное значение; предмет называется 

словом непосредственно, прямо: костер горит, вкусное яблоко

 Переносное значение: вторичное значение, возникшее на 

основе прямого; предмет называется словом 

опосредованно:  стол заказов, глазное яблоко, щёки горят



Общеупотребительная лексика и лексика, ограниченная в 

употреблении

 Общеупотребительная лексика – слова, не ограниченные сферой употребления, составляют основную часть 
лексики русского языка, они используются во всех стилях, понятны всем говорящим на русском языке: хлеб, 
семья, город, сад, мама, дышать, ходить, красный, белый, я, ты и т. п.

 Лексика ограниченного употребления:  

Диалектизмы — слова, употребление которых территориально ограничено, они понятны лишь жителям данной 
местности. Например: 

Жаргонизмы — слова и выражения, употребляемые отдельными социальными группами людей в силу их 
общественного положения, специфики окружающей обстановки: предки=родители, тачка —машина)

Профессионализмы — слова употребляются в основном в разговорной речи людьми определённой профессии: 
кок (повар в речи моряков), пленэр, кегль, плеоназм, коррозия

Термины - (слова, которые употребляются для точного определения какого-либо понятия из области науки, 
техники, искусства и т. д.  Например, лингвистические термины: морфема, сказуемое. Термины, как правило, 
однозначны.



Лексика с точки зрения стилистической окраски

 Нейтральная: слова, не прикрепленные к определенному стилю речи, имеющие стилистические синонимы 

(книжные, разговорные, просторечные), на фоне которых они лишены стилистической окраски. институт, 

дом, книга, бежать, общество

 Книжная: научная (термины: аллитерация, косинус);официально-деловая: нижеподписавшиеся, докладная; 

публицистическая: репортаж, интервью; художественно-поэтическая: лазурный, очи, ланиты, регресс 

дерзновенный, сподвижник 

 Разговорная: (обиходно-бытовая): папа, парень, мальчонка, хвастунишка, здоровущий, домик, жадина, 

глубинка, вкуснятина, натрудиться

 Просторечная: слова с ярко выраженной сниженной стилистической окраской: фамильярной, грубой, 

пренебрежительной, бранной, находящиеся на границе или за пределами литературной нормы: голодранец, 

забулдыга, трепач



Эмоционально окрашенные слова и эмоционально 

нейтральные

 Эмоционально окрашенные слова

Это слова, которые отличаются своей 

эмоциональной окраской. Это своеобразное 

выражение чувств как положительного, так и 

отрицательного характера: шлёпнулся, лодырь, 

лохмы, сестренка, избушка, братик, зимушка, 

колечко, любушка, дворик

 Эмоционально нейтральные слова

используются свободно, без определенных 

ограничений. Их употребление возможно как в 

разговорной речи, так и в письменной. 

Эмоционально нейтральные слова используются 

для четкого определения действительности, без 

какой-либо ее личностной оценки (положительной, 

отрицательной): класс, доска, новый, сильный, 

стоять, мало, сын, семь.

Сравните: дом (нейтральная оценка) – домик (добрая оценка) –

домишко (предвзятое отношение).



Эмоционально-экспрессивная (оценочная)  лексика

 а) слова с положительной эмоционально-
экспрессивной оценкой:

 торжественные, возвышенные (в том числе 
старославянизмы): вдохновение, грядущий, 
отечество, чаяния, сокровенный, незыблемый; 

 возвышенно-поэтические: безмятежный, 
лучезарный, чары, лазурный; 

 одобрительные: благородный, выдающийся, 
изумительный, 

 ласкательные: солнышко, доченька

 б) слова с отрицательной эмоционально-

экспрессивной оценкой:

 неодобрительные: домысел,

препираться, пренебрежительные:

выскочка, деляга;

 презрительные: балбес, зубрила, 
бранные

Выделяются три группы эмоционально-оценочных слов:

1) в самом значении слова заключен элемент оценки (восславить, дерзание, красота, вздор);

2) оценка заключена в переносном значении слова (о человеке: орел, кипятиться);
3) субъективную оценку выражают суффиксы (бабулечка, человечек).



Лексика с точки зрения активного и пассивного запаса

 Лексика активного запаса -повседневно 

используемые слова, значение которых 

понятно всем говорящим на русском языке

 новая лексика (неологизмы)

Общеязыковые появились для обозначения 

новых понятий: лунит, СМИ, диск 

(компьютерный)

Индивидуальные (авторские): Глаза 

звездились (К.Федин)

 лексика пассивного запаса - слова, 

которые либо устарели, либо в силу своей 

новизны еще не стали достаточно 

известными; не всегда понятны носителям 

языка

 устаревшая лексика

Историзмы вышли из употребления, как

обозначаемые ими предметы и явления:

камзол, боярин

Архаизмы заменились более современными 

синонимами: длань=ладонь, очи=глаза



Тематическая лексика
 Тематические группы лексики — это объединения слов в рамках определённой «темы», которые «основываются не на лексико-

семантических связях, а на классификации самих предметов и явлений. Например, общественно-политическая лексика, лексика, 
объединённая темой «Природа», «Спорт» и т.п.

 Основные разряды лексических единиц

Синонимы – слова одной части речи, различные по звучанию, но одинаковые или близкие по лексическому значению (огромный -
громадный, есть – кушать; бродить – шляться).

Антонимы – это слова одной и той же части речи, противоположные по значению (хороший – плохой, высоко – низко, правда – ложь).

Омонимы – слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию, но разные по лексическому значению (луг – лук, брак – брак

Омофоны - это слова, одинаковые по звучанию, но различные по значению и написанию (гриб – грипп, Роман – роман).

Омографы – это слова, одинаковые по написанию, но различные по значению и звучанию (замОк – зАмок, парИть – пАрить)

Омоформы – это слова, совпадающие по звучанию и написанию только в отдельных формах (три – глагол, три – числительное, стих
– существительное, стих – глагол).

Паронимы – это слова, сходные по звучанию и написанию, но имеющие разные значения (единый – единичный, будний - будничный,
компания – кампания)

Фразеологизмы – целостные несвободные единицы, которые воспроизводятся в готовом виде (бить баклуши, мастер на все руки,
держать камень за пазухой, звёздный час, заварить кашу, со всех ног).



Морфология. Имя существительное

 Разряды существительных по значению

1. Отвлечённые (=абстрактные) существительные - это существительные типа ЧТЕНИЯ, БЕГ,

ХЛОПОТЫ, ЧИСТОТА, ДОВЕРЧИВОСТЬ, образованные от глаголов или прилагательных и

обозначающие действия, состояния или признаки предмета. Обычно такие существительные имеют

характерные суффиксы - НИ (Е), - ЕНИ (Е),- ОСТЬ, - ОТ, -Б: пение, храбрость, доброта, ходьба

2. Вещественные существительные - это существительные, обозначающие вещества в широком 

понимании, т.е. однородные массы, из которых состоят тела или которыми наполняются ёмкости, 

полезные ископаемые, пищевые продукты: кислород, вода, аспирин, медь, песок, бетон.

3. Собирательные существительные - это существительные, обозначающие собирательное

(нерасчленённое) множество предметов, многие из них имеют характерные слововообразовательные

суффиксы –УР-,-СТВ- и др.: аппаратура, студенчество, листва.

4. Конкретные существительные - это существительные, обозначающие предметы или явления

действительности: дом, студент, гроза. Конкретные существительные нередко называют

считаемыми, поскольку они обозначают предметы и явления, поддающиеся счёту (в отличие от

отвлечённых, вещественных, собирательных существительных)



Морфология. Глагол. Причастие.

 Вид глагола

 Переходные и непереходные глаголы

 Наклонение глагола

 Личные и безличные глаголы

 Возвратные и невозвратные глаголы

 Разряды причастий

 Полные и краткие



Морфология. Имя прилагательное

 Разряды прилагательных 

Примечание: между разрядами нет чётких границ. Одно и то же прилагательное в зависимости от 

контекста может выступать в разных значениях. Например: каменный дом (относительное)-

каменное сердце =.жестокое (качественное); медвежья берлога (притяжательное) - медвежья 

услуга =плохая, (качественное).

 Отыменные и отглагольные прилагательные



Морфология. Местоимение. 

 Разряды местоимений

 1.Личные: Я-мы, ты-вы, он, она, оно – они.

 2. Возвратное: себя (нет И. п.)

 3. Определительные: сам, самый, иной, другой, каждый, весь,всякий, любой, всяческий, всяк.

 4. Указательные: тот, этот, такой, таков, столько, сей, оный, экий, эдакий.

 5. Отрицательные: никто, ничто, нисколько, никакой, ничей, нечего, некого.

 6. Неопределённые: некто (только И.п.), нечто (только И., В.п.), несколько, кое-кто, кто-то, что-либо, сколько-

нибудь и т.д.

 7. Притяжательные: (Отвечают на вопросы: Чей? Чья? Чьё? Чьи?) наш, ваш, мой, твой, свой.

 8. Вопросительные (в вопросительных предложениях)

 9. Относительные (в качестве союзных слов в сложноподчиненных предложениях)кто, что, какой, чей, который,

сколько



Морфология. Наречие

 Разряды наречий по значению

 Разряды местоименных наречий

1. Времени: иногда, навсегда, никогда и др.

2. Места: здесь, отсюда, туда, там и др.

3. Образа действия: совершенно

4. Цели: зачем, затем, назло, нарочно и др.

5. Вопросительно-относительные: где, как, когда, куда где, куда, зачем, почему, отчего, откуда

6. Неопределённые: когда-то, некогда, как-то, где-либо, куда-нибудь, зачем-то, кое-куда и т.д.

7. Определительные: всегда, всюду, вдвое, втрое, впятеро и др.

8. Отрицательные: нигде, никак, никогда

9. Притяжательные: по-моему, по-вашему

10. Указательные: там, этак, тогда, затем, оттого и др.



Морфология. Предлоги

 Частотные производные предлоги

 Наречные Вокруг, вдоль, кругом, мимо, накануне, впереди, недалеко от, около, рядом с, 
напротив, независимо от, внутри

 Именные В течение, в продолжение, вследствие, в отличие от, в противоположность, по поводу, 
посредством, навстречу, за исключением, в связи с, насчет, за счет, по направлению к, вроде

 Глагольные Благодаря, включая, спустя, невзирая на, несмотря на, начиная с



Морфология. Частица

 Формообразующие

1. образуют условное наклонение (БЫ, Б): сделал бы

2. образуют повелительное наклонение (ПУСТЬ, ПУСКАЙ, ДА, ДАВАЙ): давайте сделаем…

3. образуют степени сравнения (БОЛЕЕ, МЕНЕЕ, НАИБОЛЕЕ, НАИМЕНЕЕ, САМЫЙ): самый

красивый, более низкий

4. частицы ВСЁ, ЕЩЁ усиливают значение сравнительной степени: всё лучше, ещё выше

Модальные (смысловые) частицы



вопросительные неужели, разве, ужели, ли, ль

усилительные -то, даже (даже и), и (м/б союзом), ну, ещё (м/б наречием), уже, 

уж, же, ни, всё (м/б местоимением), таки, всё-таки, ведь

указательные вот, а вот, вон, а вон, это (м/б местоимением)

восклицательные что за, как, ну и

выделительно-

ограничительные

хотя бы, почти, лишь, хоть, только, единственно (м/б 

наречием), исключительно (м/б наречием) и др.

определительно-

уточняющие 

(уточняющие)

именно, как раз, подлинно (м/б наречием//крат. прил.), ровно, 

(м/б наречием//крат.прил.), приблизительно, просто (м/б 

наречием //кратким прил.)
выражающие 

сомнение

пожалуй, авось, едва ли, вряд ли, чай 

смягчение 

требования

- ка (сделай-ка)

сравнительные Будто, как будто, как бы, словно (чаще союзы – см. на роль в 

предложении)

обозначающие 

субъективную 

передачу чужой 

речи 

Де, дескать, мол-, -с (слушаю-с)



Междометие

Междометия используются для выражения

↓ ↓ ↓

эмоций команды, приказы речевого этикета

(страх, радость, сомнение, 

восторг, грусть, тревога и т.д.)

Ах, бог с тобой, фу, браво, 

боже мой, господи, вот это да, 

ей-богу,  вот тебе раз, ну-ну, да 

ну, ну, слава богу, ага, о, ой, 

как бы не так, как же, ну и ну, 

ай-ай-ай, ура

на (возьми), фас, 

алле, кис-кис, цып-

цып, майна, вира, 

бай-бай, тсс, стоп, 

алло, караул, чу, ау, 

айда, кыш, цып,

марш, тпру, ну-ка,

шабаш.

(приветствия, просьба, прощания, 

пожелания, благодарность, и др.)

Здравствуй (те), пока, привет, до 

свидания, спасибо, здорово, благо-

дарю, прощай (те), , моё почтение, 

прости (те), пожалуйста, всего 

хорошего 



Морфемика и словообразование

 Уменьшительно-ласкательные суффиксы суффиксы, которые привносят в семантику уже 
существующего слова значение ласки и уменьшительности (дом — домик; снег — снежок, 
варенье — варен́ьице; утро — утречко лиса — лисонька; мать — матушка)

 Увеличительные суффиксы суффиксов, которые выражают побочное понятие особой 

величины, размеров, выходящих из ряду вон. (Дом - домина, домище, голос - голосина, 

голосище, нога – ножища)

 Уничижительно-пренебрежительные суффиксы суффиксы, которые придают отрицательное 

значение слову или словообразовательному основанию, предшествующему ему. (людишки, 

мыслишка, хвастунишка, ворюга, деляга, забулдыга, пьянчуга, бумажонка, лавчонка, 

солдатня, стишата)



Синтаксис. Предложение.

 Полные и неполные предложения

 Эллиптические предложения (эллипсис) 

Неполные предложения с отсутствующим сказуемым, которое не требует восстановления, так как 

смысл предложения понятен, называются ЭЛЛИПТИЧЕСКИМИ. В эллиптических 

предложениях, помимо подлежащего, обычно есть обстоятельство и/или дополнение, 

относящееся к отсутствующему сказуемому. 



Односоставные предложения

 с главным членом-сказуемым:

1. Определённо-личное: сказуемое–глагол в форме 1 или 2 лица ед. или 

мн.ч., наст. вр или буд. вр., повел. или изъявит. наклон., к которому легко можно добавить отсутствующие
местоимения Я, МЫ, ТЫ, ВЫ. Выйду (я) на улицу. Дайте (вы) мне коня.

2. Неопределённо – личное: сказуемое – глагол в форме 3лица мн.ч. в наст. или буд. времени и в форме мн.ч.
прош. врем., к которому легко можно добавить отсутствующее местоимение ОНИ.

Например: В дверь постучались. На балконе дачи зажгли свет.

3. Безличное: сказуемое, при котором нет и не может быть подлежащего. К сказуемым в таких предложениях, если
рядом нет существительных или местоимений в косвенных падежах, можно добавить местоимение МНЕ, МЕНЯ
или наречие ГДЕ-ТО. Уже (где-то) вечерело. Весело.



с главным членом предложения - подлежащим

↓

назывное

↓

имеет один главный член предложения – подлежащее, выраженное существительным в форме

И.п. или количественно-именным сочетанием. Оно сообщает о том, что какое-нибудь явление или

предмет существует (имеется) в настоящем.

Примечание:

1) В роли главного члена (подлежащего) может выступать личное местоимение: Вот она,

Отчизна!

2) В роли главного члена числительное: Двенадцать... Сейчас, наверно, прошел он через посты.

Час... Сейчас он добрался к подножию высоты. Два... Он теперь, должно быть, ползет на самый

хребет. Три... Поскорей бы, чтобы его не застал рассвет.

3) В роли главного члена количественно-именное сочетание: Десять часов.

Например: Лес. Просека. Ночь.  Весна. Три войны, три голодных поры, то, чем век наградил.



Прямой и обратный порядок (ИНВЕРСИЯ) слов в 

предложении

 Прямой порядок

предложение начинается с подлежащего, 

за которым следует сказуемое, затем 

дополнение. Если при подлежащем или 

дополнении есть определение, то оно 

ставится перед этими членами 

предложения. За дополнением следует 

обстоятельство. Папа любит сына.

 Инверсия Нарушение прямого порядка 

слов в предложении: подлежащее 

располагается после сказуемого; 

определение находится в постпозиции по 

отношению к определяемому слову; отрыв 

эпитета от определяемого слова; 

дополнение выносится вперед сказуемого.

Со мной пойдет Макс.



Стилистика



Стили речи

 Научный стиль Информационная, 
обучающая, доказательная: 
Сообщение, научное объяснение

 Публицистический
Информационная, мотивационная:
Воздействие и убеждение с целью
формирования какой-либо позиции;
побуждение к действию; сообщение
с целью привлечения внимания к
важному вопросу

 Официально-деловой 
Информационная: сообщение, 
информирование

 Художественный стиль

Информационная, эстетическая:
Изображение и воздействие на
воображение, чувства, мысли читателя
или слушателя

 Разговорный стиль Информационная: 
непосредственное бытовое общение; 
обмен информацией по бытовым
вопросам



Как определить стиль?

Найти ответы на каждый из вопросов:

Зачем 

говорится?

(Функция)

О чем 

говорится?

(тема)

Где говорится?

(сфера 

применения)

С кем 

говорится?



Общая схема стилистического анализа

 Определяем стиль и жанр текста;

 Определяем основную тему и идею текста. Следует помнить, что тема (предмет сообщения) – это то, о чем 
говорится в тексте; она может быть представлена в заголовке, тематическом предложении (предложениях, абзаце), 
ключевых словах; Идея текста (его основная мысль) – то, что говорится о предмете сообщения (теме).

 Определяем сферу коммуникации (для научного стиля – наука, для официально-делового стиля –
административно-правовые отношения, для газетно-публицистического стиля – политико-идеологические, 
общественные отношения, т. е. массовая коммуникация, для разговорного стиля – повседневные, бытовые 
отношения), обозначаем ситуацию, на которую текст ориентирован, выясняем, кто автор текста и его адресат.

 Выделяем основные функции и цели текста (общение, сообщение, воздействие и др.);

 Определяем форму речи (письменная, устная), тип речи (описание, повествование, рассуждение и их возможное 
сочетание), вид речи (монолог, диалог, полилог);

 Выделяем стилевые черты, особенности, присущие тексту. Например, для текстов научного стиля – логичность, 
последовательность повествования и др.

 Определяем стилистические языковые средства: лексико-фразеологические, морфологические и синтаксические и 
др.

 Определяем индивидуально-авторские стилистические особенности текста.



Типы речи



Алгоритм определения типа речи

 Чтобы правильно определить тип речи, ответьте на вопросы:

1) автор ставит перед собой задачу статистически (зафиксированный момент) изобразить

действительность? (КАКОЙ ПРЕДМЕТ?)

Описание: перечислены признаки увиденной персонажем картины;

1) Автор ставит перед собой задачу динамически (в движении) отразить действительность?

(ЧТО ДЕЛАЕТ ПРЕДМЕТ?)

Повествование: последовательно описаны действия и состояния персонажей;

1) Автор ставит перед собой задачу отразить причинно-следственные связи явлений

действительности (ПОЧЕМУ это происходит?)

Рассуждение: даны размышления персонажа



Глагол со значением конкретного действия



Средства связности текста

 Смысловые

 Лексические

 Стилистические

 Интонационные

 Графические

Смысловые средства оформляются смысловыми отношениями, в которые вступают понятия, 

факты в тексте.



Лексические средства связности текста

 1) Лексический повтор

 2) Синонимическая замена

 3) Слова одной тематической группы

Грамматические средства связности текста

1) единство видо-временных форм глагола

2) Местоименная замена

3) Союзы, частицы, вводные слова, модальные слова.

4) наречия и слова с пространственным и временным значением

5) предложения-скрепы

Стилистические средства связности текста



Способы связи предложений в тексте.
1. Последовательный ( цепной)

2. Параллельный

Средства связи предложений в тексте.

1. С помощью синонимов: Например: На поляне росла берёза. Дерево было молодое.

2. С помощью местоимений: Например: На поляне рос дуб.  Он  был молодой  и красивый . 

Я увидел его издалека. ( Примечание: его- это личное местоимение он в Р.п., а если в 

текст будет, например, «его шляпа», то это будет уже притяжательное местоимение)

3. С помощью лексического повтора: Например: На поляне рос дуб. Дуб  был молодой  и 

красивый.

4. С помощью однокоренных слов: Например: Была просто осень…Осенний  денёк так 

хорош!

5. С помощью форм слова: Например: В парке нет машин. Где же моя машина?  Мне очень 

плохо без него. Если б я знала, что так будет, то не уходила бы от  него.



Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера 

этих ответов.

1) Отвлеченный, обобщенный характер научного-популярного текста проявляется на

лексическом уровне в том, что в нем широко употребляются слова с абстрактным

значением: теория, гипотеза, структура.

2) В тексте прослеживается общественно-политическая лексика, характерная для

публицистического стиля.

3) Морфологическим признаком текста является употребление кратких страдательных

причастий и ослабление значения лица (с целью обобщения не принято употреблять

местоимение 1-го лица единственного числа «я»).

4) Для текста характерна функция воздействия на читателя через художественный образ.

5) На синтаксическом уровне характерно широкое распространение безличных

предложений.



Несколько слов необходимо сказать по поводу ведущей современной

теории образования Вселенной — теории большого взрыва. В возникновении гипотезы большого

взрыва нет ничего удивительного. […] вы, читатель, откроете вступление к книге «Большой взрыв»

профессора физики Техасского университета Д. Шама, то найдете абзац, в котором профессор пишет:

«…возникла потребность в книгах, которые давали бы ответы на вопросы, возникающие при попытке

непосвященных понять эту странную Вселенную, в которой мы появились по воле случая». А сам

Джозеф Силк в предисловии пишет: «…десятки миллиардов галактик, подобных нашей, разбросаны по

всей наблюдаемой Вселенной». То есть галактики случайным образом разбросаны по всей Вселенной и

постоянно разлетаются — удаляются друг от друга. Значит, это могло быть вызвано только

изначальным большим взрывом — вот основная логическая посылка к созданию этой теории.

Вселенная имеет глобально упорядоченную информационно энергетическую структуру пчелиных сот и

продолжает выращивать эти соты строго упорядоченным способом. Допустить возможность создания

глобального порядка во Вселенной взрывом — это все равно что допустить возможность изготовления

космического корабля с помощью взрыва авиационного завода.

2.Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в третьем

предложении текста. Запишите этот союз.



Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите

номера этих ответов.

1) Средством выразительности речи в тексте является повтор.

2) В качестве средств связи предложений текста используется видовременная соотнесённость

глаголов. Так, например, в первом и втором предложениях текста используются глаголы

несовершенного вида в настоящем времени (состязаются — даёт).

3) По жанру текст представляет собой тематический репортаж.

4) Отвлеченный, обобщенный характер научного текста проявляется на лексическом уровне в

том, что в нем широко употребляются слова с абстрактным значением.

5) Информация, представленная в тексте, предназначена для серьёзного научного или учебного

изучения.



Япония — это страна, где ПРИРОДА и человек состязаются в неистовстве. Здесь постоянно даёт о

себе знать необузданность стихийных сил. Но здесь же на каждом шагу видишь следы упорного труда —

нечеловечески человеческого.

Природа здесь не только жестока, но и скупа. Пять шестых японской земли составляют крутые горные

склоны. И […] одна шестая остаётся человеку: тут и поля, возделанные, словно клумбы, и города, и

заводы. Япония столь же гориста, как и Швейцария, но её равнинная часть заселена в пять раз плотнее.

Порой кажется, что несметная рать гор захватила эту страну для себя, оттеснив людей к побережью.

Потребовался поистине подвиг бесчисленных поколений земледельцев, чтобы превратить горные

склоны в уступчатые террасы рисовых полей, в чайные и тутовые плантации, чтобы, возделав каждый

клочок земли, кормить сто с лишним миллионов человек, имея на всю страну лишь шесть миллионов

гектаров пашни.

Даже воды внутренних заливов заштрихованы тёмными полосами, словно борозды вспаханных полей.

Это плиты, к которым под водой привязаны корзины с жемчужными раковинами. Жемчуговодство

олицетворяет собой способность японцев находчиво восполнять скупость недр своей страны. Ведь

жемчужина, выращенная человеком, как и крохотный телевизор, на который затрачено ничтожное

количество сырья, олицетворяет собой ценности, созданные будто бы из ничего, — это овеществлённый

труд и разум.

2. Самостоятельно подберите выделительно-ограничительную частицу, которая должна стоять на месте

пропуска в шестом предложении текста. Запишите эту частицу.


