
(1)Дискуссии о состоянии русского языка ведутся ещѐ со времѐн могучих витий веков 

прошлых: А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Ф.М. 

Достоевского. (2)Ныне для нас их споры, размышления о судьбе родного языка являются 

высокими уроками русской литературы, человеческой мысли. 

(3)А что до «деградации», «ослабления», а то и непременной «гибели» русского языка, 

литературы – это не более чем гипербола, основанная довольно часто на искренней, 

естественной и понятной тревоге за судьбы своего народа, особенно во времена перемен, 

потрясений. 

(4)Нынешние потрясения и глубокие перемены в России происходят, на мой взгляд, 

скорее в умах и душах людей. (5)Для русского же языка они мне представляются не очень 

значительными, если вспомнить такие испытания, как «монгольское нашествие» или 

петровское «окно в Европу». 

(6)«Восточный ветер» да «западный ветер» приходят и уходят, не в силах пошатнуть 

укоренѐнное в веках и на широких просторах могучее древо русского языка, лишь 

освежая его, а значит, усиливая. 

(7)В подобных случаях, испытаниях могучий океан великого языка  (и не только русского) 

своей несравнимой с пришельцами массой, мощью, энергией, мерной и неустанной 

работой огранит, отшлифует чужие слова, пристраивая их к собственным нуждам, 

окропит живыми ключами родной земли, принимая в народную речь, письменность, 

художественную литературу. (8)Так было. (9)Видимо, так и будет. (10)Двести тысяч слов 

одного лишь словаряВ.И. Даля – разве не океан? (11)Чужое перетрѐт, перемелет, а грязное 

с пеною выбросит. (12)Рядовой, нынешний, орфографический словарь, и тот – сто тысяч 

слов, каждое из которых – не старая плесень, а живая речь, которая, конечно, богаче 

любых словарей, недаром из неѐ черпают щедро, но дна, слава Богу, не видно. 

(13)Русский язык не только живѐт, но животворит! 

(14)Одно из химических производств свои, конечно же ядовитые, отходы давно и поныне 

закачивает в глубокие земные пласты, губя воды живые. (15)Укорам да упрѐкам не 

внемлют. (16)Главное для них – прибыль. 

(17)На этой же земле, сохраняя воды живые, ребятишки-школьники хуторов 

Малоголубинского, Пятницкого и других, конечно же с учителями, земные родники да 

ключи берегут, чистят их. (18)Каждому – своѐ. 

(19)То же – в нашей литературе, журналистике, которые, конечно же, влияют на 

состояние русского языка. (20)Тут дело в совести и, главное, в таланте. (21)Толстой, 

Тургенев, Шолохов, Шукшин не ставили себе задачей охранение русского языка. (22)У 

них это получалось естественно, потому что они были рождены русской землѐй, от 

которой приняли великий дар и достойно им распорядились. (23)Вот и всѐ объяснение. 

(24)Для меня лично оно основательно. (25)В меру сил и возможностей следую ему, 

понимая малую свою силу. 

(26)Но ведь на хуторе Малоголубинском родники расчищают вовсе малые ребятишки, из 

начальной школы. (27)Эти родники да ключи текут помаленьку, оживляя речки Малую 

Голубую, Ростошь, Еруслань, а далее –Дон, его могучие воды. (По Б.П. Екимову*) 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

  1) Перемены, происходящие в русском языке, способны, без преувеличения, 

погубить его. 



  2) Язык принимает заимствованные слова в народную речь, отшлифовывая их. 

  3) Создавая свои произведения, писатели-классики ставили перед собой цель 

охранять русский язык. 

  4) Действия людей по очистке родников и ключей сродни действиям писателей по 

сохранению родного языка. 

  5) Расчищая родники на Малоголубинском хуторе, школьники тем самым 

способствовали очистке вод Дона. 

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов. 

  1) В предложениях 1–2 представлено описание. 

  2) В предложениях 4–5 представлено рассуждение. 

  3) В предложениях 12–13 представлено повествование. 

  4) Предложение 16 объясняет содержание предложений 14–15. 

  5) Предложения 21–22 иллюстрируют тезисы, выдвинутые  

в предложениях 19–20. 

Из предложений 1–2 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

Среди предложений 17–25 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью 

личного и указательного местоимений. Напишите номер этого предложения. 

«О русском языке Б.П. Екимов рассказывает очень образно, красочно. Эмоциональный 

тон его рассуждений задают троп – (А)__________ (например, в предложении 6), а также 

приѐм – (Б)__________ («не старая плесень, а живая речь» в предложении 12). Говоря об 

изменениях в родном языке, автор пытается как можно точнее передать их суть, в чѐм ему 

помогает лексическое средство – (В)__________ («перемен, потрясений» в предложении 3, 

«огранит, отшлифует» в предложении 7). Однако судьба русского языка не вызывает у 

автора беспокойства, именно поэтому он использует такой приѐм, как (Г)__________ 

(«конечно же» в предложениях 14, 17, 19)». 

Список терминов: 

1) цитирование 

2) восклицательные предложения 

3) лексический повтор 

4) противопоставление 

5) анафора 

6) развѐрнутая метафора 

7) парцелляция 

8) разговорные слова 

9) контекстные синонимы 



(1)В те отдалѐнные прежние времена приблизительно на том же уровне распада 

цивилизаций, какой мы наблюдаем сейчас, суровые обличающие пророки зарождались в 

народах, и потом босые, простоволосые идеи разгневанно, с мечом и факелом в руках, 

врывались в действительность, чтобы произвести необходимую санитарную чистку. 

(2)Природа слишком много потратила надежд и усилий на человека, чтобы так запросто и 

по-собачьи дать ему умереть. (3)Последний век машина цивилизации работала на 

критических скоростях с риском смертельной перегрузки. (4)Всѐ сильнее обжигала 

дыхание взвешенная в воздухе пыль нравственного износа. 

(5)Казалось бы, у наших современников нет оснований для особого пессимизма. (6)Ведь 

всѐ так планомерно движется вокруг. (7)Прогресс находится в добром здравии и рвѐтся 

вперѐд на всѐм скаку. (8)Сверкают переполненные товарами витрины, по улицам 

движутся потоки прохожих, туристов, всяких наисовременнейших автомобилей. 

(9)Воздушные лайнеры за сутки преодолевают расстояния, на которые Марко Поло и 

Афанасию Никитину потребовалось потри года. (10)Весь мир оклеен увлекательными 

афишами, призывающими с помощью разных средств незаметно скоротать скуку жизни. 

(11)Музеев уже не хватает для передовых произведений искусства, а пытливые науки с 

чрезвычайным коэффициентом полезного действия прощупывают окружающую 

неизвестность, дабы извлечь оттуда пользу для дальнейших удовольствий. (12)У каждого 

в руках диковинные приборы, позволяющие общаться чуть ли не с Северным полюсом, 

которые навели бы ужас на наших ничего не смысливших в технике предков. 

(13)Но посмотрите, как дрожат стрелки манометров, определяющих духовное 

благополучие в мире, как стелется горелый чад от перегретых под ногами, 

перенапряжѐнных проводов, как обжигает лицо не в меру раскалѐнный воздух, какие 

подозрительные гулы ползут по земле не только от пробуждения материков или 

зарождения новаторских идей, но и ещѐ от чего-то… (14)Нечто подобное испытываешь во 

сне, когда, подкравшись к двери, слышишь за нею скрытное, затаившееся дыхание какого-

то неописуемого существа, которое только и ждѐт момента вставить колено, чуть 

приоткроется малая щѐлка, и ворваться к тебе 

в тѐплое, обжитое жильѐ. 

(15)Такое впечатление, что человечество приблизилось к финалу отпущенной ему 

скромной вечности. (16)А наука, с разбегу пробившись сквозь нулевую фазу времени и 

физического бытия, ворвѐтся в иное, ещѐ не освоенное математическое пространство с 

переносом туда интеллектуальной столицы мироздания. (17)Очевидный теперь крах 

вчерашней эры завершится неминуемым пересмотром печально не оправдавшей себя 

парности Добра и Зла. 

(18)Знание помогает заглянуть в бездну, но не содержит указаний, как не сорваться в неѐ. 

(19)Самый же прогресс следует уподобить горению бикфордова шнура: счастье наше в 

том и состоит, что не видно, как мало осталось до заряда. 

(По Л. М. Леонову*) 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нѐм рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

«Проза Л. М. Леонова поражает своей насыщенной образностью и тревожной интонацией. 

Писатель использует тропы: (А)_____ в большом количестве (например, «машина 

цивилизации» в предложении 3, «пыль нравственного износа» в предложении 4) и 

(Б)_____ (например, «весь мир оклеен…» в предложении 10), с которыми органически 



сочетаются лексические средства: (В)_____ («нулевую фазу» в предложении 16, 

«бикфордов шнур» в предложении 19), чтобы показать парадоксальность современной 

жизни. А такой троп, как (Г)_____ («неописуемого существа» в предложении 14), 

помогает передать тревогу писателя». 

Список терминов: 

1) сравнительные обороты 

2) метафоры 

3) гипербола 

4) фразеологизмы 

5) термины 

6) лексический повтор 

7) противопоставление 

8) ряды однородных членов 

9) эпитет 

 


