
Задание №25 ЕГЭ (36 вариантов, 2023) 
 

1. Среди предложений 15-20 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи указа-

тельного местоимения и лексических повторов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(15)Не помню, чтобы я чувствовал когда-нибудь себя более счастливым. (16)Я сознавал, что пришёл конец моим 

мытарствам, что пора одуматься, пора прийти в себя, приняться за работу и доказать, что мои порывы к литературе 

были не мимолётными капризами, а признаком врождённого призвания. (17)Тишина, меня окружавшая, производила 

на меня обаятельное действие — я к ней прислушивался, как к сладчайшей музыке. (18)Благословенная эта тишина 

нежила меня, но не давала, однако ж, подходящей темы для повести, которую я во что бы то ни стало хотел сочинить. 

(19)Я бродил по целым дням в полях и лесах, любовался картинами природы, напрасно целыми днями и ночами 

напрягал воображение, выискивал интересный сюжет. (20)Бывали не только часы, но и дни, когда при всём усилии я 

не мог написать ни строчки. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

2. Среди предложений 4-10 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи лексиче-

ского повтора и однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(4)Был тот особенный период весны, который сильнее всего действует на душу человека: яркое, на всём блестя-

щее, но не жаркое солнце, ручьи и проталинки, пахучая свежесть в воздухе и нежно-голубое небо с длинными про-

зрачными тучками. (5)Не знаю почему, но мне кажется, что в большом городе ещё ощутимее и сильнее на душу вли-

яние этого первого периода рождения весны, — меньше видишь, но больше предчувствуешь. (6)Я стоял около окна, 

в которое утреннее солнце сквозь двойные рамы бросало пыльные лучи на пол моей невыносимо надоевшей классной 

комнаты, и решал на чёрной доске какое-то длинное алгебраическое уравнение. (7)В одной руке я держал изорванную 

мягкую «Алгебру» Франкера, в другой — маленький кусок мела, которым испачкал уже обе руки, лицо и локти по-

луфрачка. (8)Николай в фартуке, с засученными рукавами, отбивал клещами замазку и отгибал гвозди окна, которое 

отворялось в палисадник. (9)Его занятие и стук, который он производил, развлекали моё внимание. (10)Притом я был 

в весьма дурном, недовольном расположении духа. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

3. Среди предложений 29-36 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи личного 

местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(29)На второй день к вечеру за плотиной опять что-то зашуршало. (30)Тихон пригнулся, схоронился в кустах и 

увидел двух мальчиков. (31)Они пробирались через чащу вниз по реке, несли топор и пилу. 

— (32)Стой! — негромко крикнул Тихон и поднялся из-за кустов. 

(33)Мальчики остановились, уронили пилу. (34)Тихон подошёл к ним, и тогда всё разъяснилось. (35)Мальчики 

рассказали, что до войны они жили под Ленинградом, в большом пионерском лагере. (36)Началась война, и всех пи-

онеров из этого лагеря, у кого не было родителей, увезли на Волгу, а оттуда в Белокуриху. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

4. Среди предложений 13-21 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи личного 

местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(13)Ехали мы всё-таки несколько быстрее вашего и, несмотря на то что одежонка у нас была неважная, как-то 

ещё не успели озябнуть настоящим образом до самой Олекмы и даже дальше. (14)Морозы были порядочные, но озяб-

нешь и отогреешься, а на следующий день выезжаешь как ни в чём не бывало. 

(15)За Олекмой река уже остановилась, оставались только полыньи... (16)Однажды, проезжая мимо одной из 

них, мы увидели двух уток. (17)На них указал ямщик кнутовищем. (18)Трудно мне теперь передать вам это истинно 

жалостное зрелище. (19)Утки были отсталые. (20)Товарищи давно улетели, а эти птицы, застигнутые болезнью или 

недостатком сил для перелёта, остались умирать на холодной реке. (21)Пока течение было ещё свободно хоть на се-

редине, — утки плавали, спасаясь как-то от ледохода; потом пространство воды всё суживалось, потом остались 

только эти полыньи. 
 

Ответ: _________________________________ 



5. Среди предложений 1-10 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи указа-

тельного местоимения и контекстных синонимов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(1)Пропала совесть. (2)По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то пе-

регоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало 

недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. (3)Многие начали даже чувствовать 

себя бодрее и свободнее. (4)Легче сделался ход человека; ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, 

пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. (5)Всякую болезнь вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как 

будто неслись; ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее — всё, казалось, так и 

отдавалось им в руки, — им, счастливцам, не заметившим продажи совести. 

(6)Совесть пропала вдруг... почти мгновенно! (7)Ещё вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед 

глазами, так и чудилась возбуждённому воображению, и... ничего! (8)Исчезли досадные призраки, а вместе с ними 

улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница-совесть. (9)Оставалось только смот-

реть на божий мир и радоваться; мудрые мира поняли, что они наконец освободились от последнего ига, которое 

затрудняло их движения, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. (10)Люди остервенились; 

пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

6. Среди предложений 55-62 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи лексиче-

ского повтора и однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(55)Когда Алмазовы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе синим 

молоком. (56)Садовник был недоволен поздним появлением заказчиков и их необычной просьбой, и тогда Верочка 

рассказала ему подробно всю историю с злополучным пятном. (57)Садовник слушал сначала недоверчиво, но, когда 

Вера дошла до того, как у неё возникла мысль посадить куст, он сделался внимательнее. 

— (58)Какие изволите посадить кусты? — только спросил он. 

(59)Остановились на кустах сирени. 

(60)На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. (61)Она ещё издали, 

по одной походке узнала, что история с кустами закончилась благополучно. (62)Алмазов был весь в пыли и едва дер-

жался на ногах от усталости и голода, но лицо его сияло торжеством. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

7. Среди предложений 8-12 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи союза и 

форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(8)В обеих столицах насчитывают всего-навсего настоящих ораторов пять-шесть, а о провинциальных ораторах 

что-то не слыхать. (9)На кафедрах у нас сидят заики и шептуны, которых можно слушать и понимать, только приспо-

собившись к ним. (10)На литературных вечерах дозволяется читать даже очень плохо, так как публика давно уже 

привыкла к этому, и когда читает свои стихи какой-нибудь поэт, то она не слушает, а только смотрит. 

(11)Рассказывают про одного музыкального и художественного критика, который несколько лет назад в клубе 

художников, желая прочесть лекцию, минут пять изображал из себя молчаливую, смущённую статую: постоял на 

эстраде, помялся, да с тем и ушёл, не произнеся ни одного слова. (12)А сколько историй можно бы было рассказать 

про жрецов науки, которые «изводили» своих слушателей и в конце концов возбуждали к науке полнейшее отвраще-

ние. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

8. Среди предложений 5-9 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи союза, лек-

сических повторов, формы слова и антонимов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(5)В природе рождается человек, и потому мы часто говорим: мать-природа. (6)Но в природе человек умирает 

от нападения на него видимых и невидимых врагов. (7)Он умирает в борьбе с этими врагами своими, включёнными в 

природу. (8)Природа является местом борьбы человека за существование. (9)Значит, природа человеку и мать, и злая 

мачеха; и из этого начались все наши сказки. 
 

Ответ: _________________________________ 

 



9. Среди предложений 14-23 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи форм 

слова и личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(14)А потому сообщаю, что внук мой придумал сделать из тяжёлого стекла некоторую вещь — называется она 

по-городскому рояль, а у нас в селе её сроду не видывали. (15)Поэтому прошу: помогите ему, чем можете. (16)А 

собаку Жека пусть заберёт аптекарь Иван Егорыч: он к зверям ласковый. (17)Остаюсь при сём, вдова Агафья Вет-

рова». 

(18)Когда мы писали эту бумагу, Жек сидел у стола и вздыхал — чувствовал, должно быть, что решается его 

судьба. 

(19)На следующее утро я со своим приятелем уехал на лодке на Прорву — глубокую тихую реку. (20)На берегах 

Прорвы мы провели два дня, ловили рыбу. (21)На третий день из зарослей Шиповника вышел дед Пахом. (22)Мы сели 

к костру пить чай. (23)За чаем дед завёл трудный разговор о витаминах. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

10. Среди предложений 1-7 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи определи-

тельного местоимения и форм слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(1)Это происходило в большой оранжерее, принадлежавшей очень странному человеку, миллионеру и нелю-

диму, тратившему все свои несметные доходы на редкие и красивые цветы. (2)Тысячи различных цветов наполняли 

воздух оранжереи своими ароматами. (3)Другие цветы, лишённые аромата, отличались пышною красотою. (4)Но 

было в оранжерее одно странное растение, которое, по-видимому, ничем не могло бы обратить на себя внимание, 

кроме своей уродливости. (5)Прямо из корня выходили у него длинные листья, узкие, мясистые и покрытые острыми 

колючками. (6)Цветы никогда не показывались между ними, но зато торчал вверх длинный, прямой зелёный стержень. 

(7)Это растение называлось Столетником. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

11. Среди предложений 1-8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи указа-

тельного местоимения и формы слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(1)Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в те немногие часы, пока я был в усадьбе брата. 

(2)Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику. (3)Это был не купленный, а 

собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. (4)Мой брат засмеялся и 

минуту глядел на крыжовник, молча, со слезами, — он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, 

поглядел на меня с торжеством ребёнка, который наконец получил свою любимую игрушку, и сказал: 

— Как вкусно! 

(5)И он с жадностью ел и всё повторял: 

— Ах, как вкусно! (6)Ты попробуй! 

(7)Было жёстко и кисло, но, как сказал Пушкин, «тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман». (8)Я видел 

счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил 

то, что хотел, который довольствовался своею судьбой, самим собой. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

12. Среди предложений 5-11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи форм 

слов и личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(5)Я стоял перед ней, смотрел на неё и непрестанно спрашивал самого себя: «Что такое со мной случилось?» 

(6)Я спрашивал себя об этом с первого момента, как только увидел статую, потому что с этого же момента я почув-

ствовал, что со мною случилась большая радость... (7)До сих пор я был похож (я так ощутил вдруг) вот на эту ском-

канную в руке перчатку. (8)Похожа ли она видом на руку человеческую? (9)Нет, это просто какой-то кожаный комок. 

(10)Но вот я дунул в неё, и она стала похожа на человеческую руку. (11)Что-то, чего я понять не мог, дунуло в глубину 

моего скомканного, измученного, искалеченного существа и выпрямило меня, мурашками оживающего тела пробе-

жало там, где уже, казалось, не было чувствительности, заставило всего «хрустнуть» именно так, когда человек растёт, 

заставило также бодро проснуться и наполнило расширившуюся грудь, весь выросший организм свежестью и светом. 
 

Ответ: _________________________________ 

 



13. Среди предложений 16-24 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи лекси-

ческого повтора и притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(16)Когда-нибудь, наверно, национальные потоки; сольются в одно безбурное море, — в единое человечество. 

(17)Но для нашего века это за пределами мечты. (18)Наш век — это суровая, железная борьба за свою независимость, 

за свою свободу и за право строить по своим законам своё общество и своё счастье. 

(19)Русский народ создал огромную изустную литературу: мудрые пословицы и хитрые загадки, весёлые и пе-

чальные обрядовые песни, торжественные былины, — говорившиеся нараспев, под звон струн, — о славных подвигах 

богатырей, защитников земли народа, — героические, волшебные, бытовые и пересмешные сказки. 

(20)Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. (21)Она была достоинством и 

умом народа. (22)Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью, празднич-

ными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и 

обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов. (23)Народы Западной Европы получили в 

наследство римскую цивилизацию. (24)России достались в удел пустынный лес да дикая степь. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

14. Среди предложений 1-7 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи одноко-

ренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(1)Если хочешь понять душу леса, найди лесной ручей и отправляйся берегом его вверх или вниз.  

(2)Я иду берегом своего любимого ручья самой ранней весной. (3)И вот что я тут вижу, и слышу, и думаю. 

(4)Вижу я, как на мелком месте текущая вода встречает преграду в корнях елей и от этого журчит о корни и распускает 

пузыри. (5)Рождаясь, эти пузыри быстро мчатся и тут же лопаются, но большая часть их сбивается дальше у нового 

препятствия в далеко видный белоснежный ком. (6)Новые и новые препятствия встречает вода, и ничего ей от этого 

не делается, только собирается в струйки, будто сжимает мускулы в неизбежной борьбе. (7)Водная дрожь от солнца 

бросается тенью на ствол ёлки, на травы, и тени бегут по стволам, по травам, и в дрожи этой рождается звук, и чудится, 

будто травы растут под музыку, и видишь согласие теней. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

15. Среди предложений 37-45 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи притя-

жательного местоимения и однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(37)Мне кажется, что это реальные силы, которые соединяют людей. (38)Они приобщают их к всемирным со-

бытиям, а значит, повышают их соучастие. (39)Конечно, возрастает и опасность использования той же системы ком-

муникаций какой-то группой в своих интересах. (40)Грядущее таит в себе не только избавление от многих страданий 

и опасностей, но и появление новых опасностей. (41)Если мы не в состоянии предвидеть, как мир новой техники 

изменит человека, то не попробовать ли понять, как должно быть устроено общество, чтобы устойчиво существовать? 

(42)Каковы критерии его устойчивости и безопасности? (43)Можно ли выявить наиболее жизнестойкую систему? 

(44)Вера в то, что подобная система есть, — эта вера возникла не от безвыходности. (45)Она зиждется на элементах 

здоровья сегодняшнего человеческого общества, на тех силах, что в критические моменты уже спасали мир от ката-

строфы. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

16. Среди предложений 1-11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью указа-

тельного местоимения, лексического повтора и форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(1)Ты часто жаловался мне, что тебя «Не понимают!». (2)На это даже Гёте и Ньютон не жаловались... (3)Тебя 

отлично понимают... (4)Если же ты сам себя не понимаешь, то это не вина других. (5)Уверяю тебя, что, как брат и 

близкий тебе человек, я тебя понимаю и от всей души тебе сочувствую. (6)Все твои хорошие качества я знаю как свои 

пять пальцев, ценю их и отношусь к ним с самым глубоким уважением. (7)Я, если хочешь, в доказательство того, что 

понимаю тебя, могу даже перечислить эти качества. (8)По-моему, ты добр до тряпичности, великодушен, не эгоист, 

делишься последней копейкой, искренен. (9)Ты чужд зависти и ненависти, простодушен, жалеешь людей и животных, 

неехиден, незлопамятен, доверчив. (10)Ты одарён тем, чего нет у других: у тебя талант. (11)Этот талант ставит тебя 

выше миллионов людей, ибо на земле один художник приходится только на два миллиона. 
 

Ответ: _________________________________ 



17. Среди предложений 1-7 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи одноко-

ренных слов и форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(1)Несколько лет назад в Петербург приехала маленькая старушка-помещица, у которой было, по её словам, 

«вопиющее дело». (2)Дело это заключалось в том, что она по своей сердечной доброте и простоте, чисто из одного 

участия, вошла в положение одного великосветского франта и выручила его из беды, заложив для него свой домик, 

составлявший всё её состояние. (3)Дом был заложен за пятнадцать тысяч, которые бессовестный франт полностью 

взял с обязательством уплатить в самый короткий срок. (4)Добрая старушка этому верила, да и не мудрено было ве-

рить, потому что должник принадлежал к одной из лучших фамилий, имел перед собою блестящую карьеру и получал 

хорошие доходы с имений и хорошее жалованье по службе. (5)Денежные затруднения, из которых благородная ста-

рушка его выручила, были последствием какого-то мимолётного увлечения или неосторожности за картами в дворян-

ском клубе, что поправить ему было, конечно, очень легко, «лишь бы только доехать до Петербурга». (6)Старушка 

знавала когда-то мать этого господина и, во имя старой приязни, помогла ему. (7)Он благополучно уехал в Питер, а 

затем, разумеется, началась довольно обыкновенная в подобных случаях игра в кошку и мышку. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

18. Среди предложений 2-7 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью указатель-

ного местоимения, однокоренных слов и синонимов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-й). 
 

(2)Трезвый, Капендюхин неутомимо издевался над Ситановым, высмеивая его страсть к стихам и его несчаст-

ный роман, грязно, но безуспешно возбуждая ревность. (3)Ситанов слушал издёвки казака молча, безобидно, а иногда 

даже сам смеялся вместе с Капендюхиным. 

(4)Спали они рядом и по ночам долго шёпотом беседовали о чём-то. (5)Эти беседы не давали мне покоя: хоте-

лось знать, о чём могут по-дружески говорить люди, так непохожие один на другого? (6)Но, когда я подходил к ним, 

казак ворчал: 

— Тебе чего надо? 

(7)А Ситанов точно не видел меня. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

19. Среди предложений 1-8 найдите такое(-ие ), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи одноко-

ренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(1)Сто двадцать пять лет — очень немного на весах истинного искусства. (2)За такое короткое время можно, 

однако, успеть повернуться спиной к собственному восторгу и поставить над вчерашним днём подлинного искусства 

вопросительный знак. (3)Мы призваны, — согласились, — и я в том числе, — писать о гении. (4)Писать — значит 

судить. (5)Подлежит ли гений суду? (6)Возможна ли канцелярская бумага, посланная Александру Сергеевичу Пуш-

кину с требованием немедленно пересмотреть «Бориса Годунова» и выкинуть из этой книги всё, что я не понимаю 

или с чем не согласен? (7)Ответ ясен. (8)Итак, можно написать только, что дал он тебе и что ты взял от него, — и, 

пожалуй, ещё: сохранил ли до сего дня? 
 

Ответ: _________________________________ 

 

20. Среди предложений 76-83 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи личного 

местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(76)Муравейник догорал, оседая серым, мёртвым пеплом. (77)Лысый пошевелил его палкой, огонь вспыхнул 

ещё раз, и всё было кончено. (78)Не успевшее погибнуть население растерянно металось вокруг пожарища. 

— (79)Отвоевали место под солнцем, — пояснил лысый. — (80)Теперь никто нам не помешает, никто нас не 

побеспокоит. 

(81)И все пошли к лагерю. (82)Сзади плёлся потерянный Егор, неся пустую банку, в которой с такой готовно-

стью сам же принёс бензин. (83)Колька заглядывал ему в глаза, а он избегал этого взгляда, отворачивался, и Колька 

спросил шёпотом: 

— Как же так, тятька? 
 

Ответ: _________________________________ 

 



21. Среди предложений 4-8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи личного 

местоимения и форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(4)С самого начала нашего знакомства Химик увидел, что я серьёзно занимаюсь, и стал уговаривать, чтоб я 

бросил «пустые» занятия литературой, а принялся бы за естественные науки. (5)Он дал мне речь Кювье́ о геологиче-

ских переворотах и де Кандо́леву растительную органографию. (6)Видя, что чтение идёт на пользу, он предложил 

свои превосходные собрания, снаряды, гербарии и даже своё руководство. (7)Он на своей почве был очень занимате-

лен, чрезвычайно учён, остёр и даже любезен; но для этого не надобно было ходить дальше обезьян; от камней до 

орангутанга его всё интересовало, далее он неохотно пускался, особенно в философию, которую считал болтовнёй. 

(8)Он не был ни консерватором, ни отсталым человеком, он просто не верил в людей, то есть верил, что эгоизм — 

исключительное начало всех действий, и находил, что его сдерживает только безумие одних и невежество других. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

22. Среди предложений 17-22 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи кон-

текстных синонимов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(17)Он чертил замечательно скоро и уверенно. (18)Окончив чертёж и подписав все цифры, Александров со спо-

койной отчётливостью назвал все линии и все размеры, не произнеся ни одного лишнего слова, не сделав ни одного 

ненужного движения, спрятал мелок в карман и по-строевому вытянулся, глядя в холодные глаза полковника. (19)Ко-

лосов помолчал. (20)Впервые юнкера увидели на его каменном лице что-то похожее на удивление.  

— (21)Гм. (22)Теперь вы меня поставили в очень неудобное положение. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

23. Среди предложений 1-10 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи личного 

местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(1)Тётя Полли и Гильдега́рда взяли крошечный карманный фонарик с рефлектором (для осмотра горла), флакон 

с какой-то жидкостью и записную книжку и ушли. (2)Отец предлагал им провожатого, но они не взяли и сказали, что 

надо зайти подряд в каждую избу. (3)До вечера было сделано множество вещей: в риге1 было настлано двадцать семь 

постелей из сухой костры́2 и на них уложили соответственное число больных людей, освободив крестьянские избы. 

(4)При этой «эвакуации» насилий не было, но имели место энергия и настойчивость обеих женщин, которые сами при 

этом работали в поте лица и не пришли обедать до тёмного вечера. 

(5)Матушка долго и напрасно ждала их и сердилась. (6)Обед весь перестоялся и был испорчен. (7)Отец стыдился 

покинуть тётю и англичанку одних с больными мужиками и бабами и тоже оставался в риге: он помогал им раскла-

дывать больных и защищать их от сквозного ветра в импровизированном для них бараке. (8)Отец, тётя Полли и Гиль-

дега́рда пришли в дом, когда уже был вечер, и ели скоро и с аппетитом, а говорили мало. (9)На лицах у обеих женщин 

как будто отпечаталось то выражение, какое они получили в ту минуту, когда тётя проговорила: 

— Это ужасно: круглый голод — голод ума, сердца и души... (10)И тогда уже — полный голод! 
 

Ответ: _________________________________ 

 

24. Среди предложений 17-24 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи союза и 

наречия. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(17)Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе; (18)А я вот пришёл и 

сделал из этой дичи культурное, красивое место. (19)Знаете ли? — прибавлял он вдруг с серьёзным лицом, тоном 

глубокой веры. — (20)Знаете ли, через триста-четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. (21)И жизнь будет 

тогда необыкновенно легка и удобна. (22)Эта мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно 

отозвавшаяся во всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его задушевных, наиболее леле-

емых мыслей. (23)Как часто, должно быть, думал он о будущем счастье человечества, когда по утрам, один, молчаливо 

подрезал свои розы, ещё влажные от росы, или внимательно осматривал раненный ветром молодой побег. (24)И 

сколько было в этой мысли кроткого, мудрого и покорного самозабвения! 
 

Ответ: _________________________________ 

                                                             
1 Ри́га — сарай для сушки снопов и молотьбы. 
2 Костра́ — жёсткая часть стебля волокнистых растений (например, льна), раздробляемая и отделяемая от волокна при мятье, трепании и т. п. 



25. Среди предложений 29-39 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи одноко-

ренных слов, личного и притяжательного местоимений. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(29)Но вдруг, можете себе представить, случай наводит на убийцу. (30)Увидели, как один шалопай, уже много 

раз судимый, пропивал в кабаке табакерку и часы, принадлежавшие доктору. (31)Когда стали его уличать, он смутился 

и сказал какую-то очевидную ложь. (32)Сделали у него обыск и нашли рубаху с окровавленными рукавами и доктор-

ский ланцет в золотой оправе. (33)Каких же ещё нужно улик? (34)Злодея посадили в тюрьму. (35)Жители возмуща-

лись и в то же время говорили: 

— Невероятно! (36)Не может быть! (37)Смотрите, как бы не вышло ошибки; ведь случается, что улики говорят 

неправду! 

(38)На суде убийца упорно отрицал свою вину. (39)Всё говорило против него, и убедиться в его виновности 

было так же нетрудно, как в том, что земля чёрная, но судьи точно с ума сошли: они по десяти раз взвешивали каждую 

улику, недоверчиво посматривали на свидетелей, краснели, пили воду. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

26. Среди предложений 26-31 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи личного 

местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(26)Автоматчики, не очень слаженно стреляя, выбегали из-за деревьев и залегали под оградой. (27)Дальше бе-

жать было невозможно, и сержанта очень беспокоило, как выбраться из этого опутанного проволокой парка. (28)Нако-

нец его будто осенило, он выхватил из кармана гранату и повернулся, чтобы крикнуть остальным. (29)Но что кричать 

в этом грохоте! (30)Единственно возможной командой тут был собственный пример — надёжный командирский при-

каз: делай как я. (31)Лемешенко вырвал из запала чеку и бросил гранату под сетку ограды. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

27. Среди предложений 18-27 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи указа-

тельного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(18)Чин почитали за ум; в шестнадцать лет уже толковали о тёплых местечках. (19)Конечно, много тут было от 

глупости, от дурного примера, беспрерывно окружавшего их детство и отрочество. (20)Развратны они были до урод-

ливости. (21)Разумеется, и тут было больше внешности, больше напускной циничности; разумеется, юность и неко-

торая свежесть мелькали и в них даже из-за разврата; но непривлекательна была в них даже и свежесть и проявлялась 

в каком-то ёрничестве. (22)Я ненавидел их ужасно, хотя, пожалуй, был их же хуже. (23)Они мне тем же платили и не 

скрывали своего ко мне омерзения. (24)Но я уже не желал их любви; напротив, я постоянно жаждал их унижения. 

(25)Чтоб избавить себя от их насмешек, я нарочно начал как можно лучше учиться и пробился в число самых первых. 

(26)Это им внушило некоторое почтение. (27)К тому же все они начали помаленьку понимать, что я уже читал такие 

книги, которых они не могли читать, и понимал такие вещи (не входившие в состав нашего специального курса), о 

которых они и не слыхивали. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

28. Среди предложений 25-33 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи проти-

вительного союза. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(25)Я не купил велосипеда и не совершил путешествия по Европе. (26)Горел Верде́н, Реймский собор, в котором 

в своё время бракосочеталась с французским королём дочь Ярослава Мудрого. (27)Появились первые танки, и впер-

вые аэропланы стали сбрасывать бомбы. (28)Однако в музеях по-прежнему висели необыкновенные картины, пре-

красные, как деревья на закате. (29)Во сне я иногда вижу своё пребывание в Европе, которого никогда не было. 

(30)Чаще всего мне снится Краков в виде стены, идущей кверху вдоль дороги, — старой стены, с которой свисают 

растения, стучащие по ней ветками и шелестящие цветами... 

(31)Я ещё люблю вспоминать. (32)Я мало что знаю о жизни. (33)Мне больше всего нравится, что в ней есть 

звери, большие и маленькие, что в ней есть звёзды, выпукло и сверкающе смотрящие на меня с ясного неба, что в ней 

есть деревья, прекрасные, как картины, и ещё многое и многое... 
 

Ответ: _________________________________ 

 

 



29. Среди предложений 2-8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи личного 

местоимения и формы слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(2)И размашисто перекрестился. (3)Я побаивался его угрюмого озорства и начал учить парня со страхом, но 

дело сразу пошло хорошо: Рыбаков оказался упрям в непривычном труде и очень понятлив. (4)Недель через пять, 

возвращаясь с работы, он таинственно позвал меня к себе и, вытащив из фуражки клочок измятой бумаги, забормотал, 

волнуясь: 

— Гляй! (5)Это я с забора сорвал, что тут сказано, а? (6)Погоди — «продаётся дом» — верно? (7)Ну — прода-

ётся? 

— (8)Верно. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

30. Среди предложений 26-32 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи форм слов, 

притяжательного местоимения и контекстных синонимов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(26)Перестали спорить. (27)Но Серёжа всё посматривал на мамины руки: блестит колечко? (28)Блестит, — и 

успокоится Серёжа. 

(29)Прошло несколько дней, пришли ответы из армии от Серёжина отца и Серёже, и маме. (30)Серёжа своё 

письмо распечатал, а читать не может: сердце бьётся от нетерпения узнать, что в том письме написано, которое мама 

читает. (31)Мама письмо прочла, обрадовалась, улыбнулась. 

— (32)Папа согласен. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

31. Среди предложений 22-33 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи личного 

и притяжательного местоимений. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(22)Перед нами были тёплые желтеющие поля, синее небо, вдали низкие берега нашей Луги, притихшая де-

ревня, и оттуда нёсся грохочущий чёрный мотоцикл. (23)Винтовка дрожала в моих руках... (24)Разумеется, я не думал 

ни о Пушкине, ни о Сальери. (25)Это пришло куда позже — тогда, на войне, надо было стрелять... 

(26)Я возвращаюсь к началу: я учился трудному искусству читать Пушкина. (27)Простота его стихов обманчива. 

(28)Иногда мне казалось, что я нашёл ответ, но всякий раз новые вопросы озадачивали меня. (29)Могут ли гении 

совершать злодейства? (30)Может ли Сальери быть гением? (31)Оттого что он отравитель, разве музыка его стала 

хуже? (32)Что же злодейство доказывает, что Сальери не гений? (33)И опять: что такое гений? 
 

Ответ: _________________________________ 

 

32. Среди предложений 4-10 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи союза, форм 

слова, лексического повтора, контекстных синонимов и однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 
 

(4)Ранней весной я испытывал такое сильное желание странствовать, что становился больным и неспособным 

к работе. (5)Будь у меня крылья — я улетел бы с птицами, будь средства — поехал бы открывать тогда ещё не откры-

тые полюсы, будь специальные знания — примкнул бы к научной экспедиции. (6)Но не говорю уже о крыльях — не 

было у меня ни денег, ни полезной специальности. (7)Много мне пришлось побороться с жизнью, пока, наконец, я не 

овладел собой и сначала не научился путешествовать без денег, а потом и летать без крыльев — писать о своих путе-

шествиях. 

(8)И трудно же было усидеть в Петербурге весной! (9)Бывало, ночью откроешь форточку и слушаешь, как сви-

стят пролетающие над городом кулики, как утки кричат, журавли, гуси, лебеди — такой уж этот город, окружённый 

огромными неосушенными болотами, что, кажется, вся перелётная птица валит по этому рыжему от электричества 

небу. (10)Бывало, расскажешь про такое что-нибудь в обществе — и так этому удивляются... 
 

Ответ: _________________________________ 

 

 

 

 

 



33. Среди предложений 47-54 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи притя-

жательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(47)Но более всего он мечтал о славе писателя. (48)Стихи его удивляли товарищей. (49)Перед ним расстилалось 

множество путей, и один казался лучше другого. (50)Он не знал, на который броситься. (51)Как же ему было остаться? 

(52)Мать желала — это опять другое и очень естественное дело. (53)В сердце её отжили все чувства, кроме одного — 

любви к сыну, и оно жарко ухватилось за этот последний предмет. (54)Уж давно доказано, что женское сердце не 

живёт без любви. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

34. Среди предложений 8-16 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи союза и 

лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(8)Погибли в неведении. (9)И никогда не узнают, может быть, о самом важном из всего, что в течение ряда лет 

занимало на земле умы миллионов людей. (10)Понятно и в общем объяснимо нередко высказываемое читательское 

желание счастливых финалов в произведениях. (11)Но вот что касается прозы о войне, то я, например, каждый раз 

теряюсь, сталкиваясь с выражением подобных желаний. (12)В таких случаях сам по себе возникает вопрос: что же 

такое литература? (13)И что такое искусство вообще? 

(14)Говорят, что культура — это память человечества. (15)Это правильно. (16)Всё дело, однако, в том, что́ сле-

дует помнить, ведь человеческая память избирательна, а искусство уже в силу своей природы избирательно тем более. 

(17)Например, что касается войны, то один из её участников из всего пережитого наиболее ярко запомнил, как его 

догоняли, хотели убить, но промахнулись, и он до сих пор вскакивает по ночам в холодном поту. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

35. Среди предложений 21-24 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи лекси-

ческого повтора, однокоренных слов и форм слов. Напишите номер этого(-их) предложения(-ий). 
 

(21)А то мы жалуемся на жизнь, что жизнь наша плохо устроена, а не думаем того, что не жизнь наша плохо 

устроена, а что делаем мы не то, что нужно. (22)Это всё равно, как если бы пьяница стал жаловаться на то, что спился 

он оттого, что много завелось трактиров и кабаков, тогда как завелось много трактиров и кабаков только оттого, что 

много развелось таких же, как он, пьяниц. 

(23)Жизнь дана людям на благо, только бы они пользовались ею, как до́лжно ею пользоваться. (24)Только бы 

жили люди не ненавистью друг к другу, а любовью, и жизнь была бы неперестающим благом для всех. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

36. Среди предложений 23-28 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью вводного 

слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

— (23)Я спорить с вами не стану, — сказала Лида, опуская газету. — (24)Я уже это слышала. (25)Скажу вам 

только одно: нельзя сидеть сложа руки. (26)Правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, 

но мы делаем то. что можем, и мы правы. (27)Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить 

ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. (28)Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь. 
 

Ответ: _________________________________ 

 

  



Ответы: 

 

1. 18 13. 22 25. 39 

2. 7 14. 7 26. 28 

3. 31, 34 15. 42 27. 26 

4. 16, 17 16. 11 28. 28 

5. 7 17. 3 29. 4 

6. 57 18. 5 30. 30 

7. 12 19. 5 31. 31 

8. 6 20. 77, 83 32. 6 

9. 20 21. 5 33. 48, 53 

10. 3 22. 19 34. 13 

11. 3 23. 2, 5 35. 24 

12. 8 24. 21 36. 26 
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