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ПЕРВЫЙ ТУР ОЛИМПИАДЫ 
ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ 

Вводные замечания 
Работы первого тура оценивались на основе разработанных критериев (критерии и шкалу 
оценивания см. здесь). 

Ниже приведены отдельные примеры лучших ответов на все задания первого тура 
олимпиады. Авторы этих работ (имена не указываются) правильно поняли задания и выполнили 
их в соответствии с поставленной задачей. В заданиях первого блока выявили и указали все 
основные признаки разговорности в предложенных фрагментах текстов разных стилей, 
классифицировали (с разной степенью точности) их, обобщили и сделали выводы. В ответах на 
задания второго блока авторы сфокусировались на анализе соответствующего уровня 
(фонетического, лексического, морфологического и синтаксического) в примерах разговорной 
речи и смогли не только выявить особенности разговорной речи, но и сделать выводы об их 
соотнесенности с общей спецификой и тенденциями развития современной разговорной речи. В 
третьем блоке авторы сумели создать текст иного стиля и при этом достаточно полно и точно 
передать исходную информацию, замещая разговорные средства адекватными средствами 
другого стиля и жанра. 

Все ответы приведены в оригинальном виде (орфография, пунктуация, стиль и т. д.), за 
исключением форматирования (шрифтов). Работы могут содержать ошибки и недочеты разного 
характера: начиная с орфографических, пунктуационных, стилистических, терминологических и 
заканчивая ошибками в анализе. Иногда даже авторы лучших работ допускали, например, 
неточности в классификации средств, смешение средств разных уровней, излишне оценочные 
выводы нелингвистического характера о речи и об участниках коммуникации. 

При оценивании ответов члены комиссии исходили из того, что лингвистический анализ, 
будучи научным, т. е. опирающимся на строгие методы, в то же время допускает известную 
свободу интерпретации и может быть анализом разного уровня глубины, поэтому не существует 
единственно «правильного» варианта анализа и ответа на конкретное задание. И анализ, 
выполненный школьником, и анализ специалиста-филолога могут быть правильными, но очень 
разными, отражающими степень понимания проблемы, владение терминологией, навыками 
интерпретации текста, знание исследовательской традиции и т. д. Надеемся, что знакомство с 
приведенными ниже ответами поможет участникам олимпиады и учителям в дальнейшем 
научном познании и осмыслении «обычной» разговорной речи. 

Оргкомитет олимпиады  
по русскому языку как родному 

ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ 

БЛОК I 
Задание 1.1 

Ответ 1 

Приметы разговорности в тексте и их интерпретация: 
На лексическом уровне: 

1. Использование эмоционально окрашенных слов и выражений: Причем, Знаменитых 
швейцарских озер?!, Может, и озер там нет? 

2. Разговорная лексика: Вы что-то путаете, 
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На синтаксическом уровне: 
1. Использование коротких, неполных и слабооформленных предложений: Ясно, 

Знаменитых швейцарских озер?! 
2. Прием добавления: Помню, разговорился я в Хабаровске.. 

На текстовом уровне: 
1. «Чересполосица»: персонажи свободно чередуют темы, перскочив с разговора о работе на 

обсуждение существования швейцарского королевского флота, после — на наличие в 
Швеции озер. 

На морфологическом уровне: 
Использование настоящего времени глагола в значении будущего: Берете пропуск, едете в 
порт, беседуете с капитанами... 

Общие выводы: 
Данный текст принадлежит к художественному стилю, поэтому использованная в нем разговорная 
речь не отражает всех своих особенностей, которые можно было бы наблюдать воочию при 
разговоре двух людей в реальной жизни. В художественных текстах разговорная речь 
«олитературивается» и в основном используется для того, чтобы сделать героев живыми, придать 
их диалогу эмоциональную окраску. 

В приведенном выше тексте между персонажами происходит диалог, более того, из него 
следует, что они коллеги, потому их разговор довольно формален и не выглядит как беседа 
между двумя друзьями, в котором могли бы использоваться характерные для разговорного стиля 
особенности, вроде универбаций, сленга и, например, усечений. Это попросту неуместно в 
разговоре о работе между не близко знакомыми людьми. 

Можно сделать вывод, что в данном тексте используются лишь элементы разговорного 
стиля, так как данный текст художественный и не показывает всех сторон разговорного стиля, 
использует лишь часть его особенностей, Жанр текста — диалог, причем диалог не между двумя 
близкими друзьями, потому более формален. 

 
Ответ 2 

Приметы разговорности в тексте и их интерпретация: 
Обилие простых или/и неполных предложений, наличие терминов (социализм, секретариат, 
Октябрьская революция и т. д), обусловленное тематикой разговора, использование 
просторечных слов (короче), использование слов с суффиксами, придающими просторечности — 
моряк(ак/як), большое количество глаголов, особенно в первом абзаце, отсутствие причастий и 
деепричастий, живость и неподготовленность речи, судя по реакциям собеседников (удивился 
Буш, вскинул брови, задумался, Интересно. Очень интересно...) 

Общие выводы: 
Несмотря на то, что текст написан в художественном стиле, в нем присутствует достаточно много 
элементов разговорности. Это может быть обусловлено тем, что автор этого отрывка Сергей 
Довлатов, работы которого, в большинстве своем представляют собой сатиру. Поэтому наличие 
просторечий и иных примет разговорности очень вписывается в этот текст. 

 
Задание 1.2 

Ответ 1 

Приметы разговорности в тексте и их интерпретация: 
1. Нужно ли объяснять, отчего у нас наблюдается 25 тысяч случаев душевных 

расстройств ежегодно? — риторический вопрос, на который читатель сразу же получает 
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ответ: Нет, дело не в климате и не в особенностях национального характера. Дело в 
системе, которая называется «Эстония», считает журналист Николай Караев. 
Риторический вопрос является признаком публицистического стиля.  

2. В этой статье есть кроме прочего одна очень нехорошая цифра: каждый год в Эстонии 
фиксируется 25 тысяч случаев душевных заболеваний. Словосочетание Нехорошая 
цифра является признаком разговорности, так как в официальной речи такое 
словосочетание не используется.  

3. Вы вдумайтесь! — экспрессивная лексика, является признаком разговорности и 
характерна публицистическому стилю текста. 

4. Если предположить худшее — что один случай приходится на одного человека, — 
значит, каждые четыре года сто тысяч нас, а это каждый двенадцатый, падают 
жертвой депрессии, тревожности, а то и чего похуже — рассуждение по ходу 
повествования является приметой разговорности, а также публицистического стиля текста. 
Часть а то и чего похуже является признаком разговорности. Также, вторая часть 
предложения по особенностям построения является разговорной, падают жертвой 
депрессии, тревожности... написаны в переносном значении, что свидетельствует о 
признаке разговорности и публицистического стиля текста. 

5. Сорок лет — и прошедшей через душевное расстройство окажется почти вся страна. 
Громкое высказывание, острота, преувеличение свидетельствует о публицистическом 
стиле текста. 

6. Ну хорошо, пусть одному человеку ставят в год несколько диагнозов. Ну хорошо и пусть 
— признаки разговорности.  

7. С другой стороны, не все ведь добираются до врача — особенно пожилые люди; всегда 
есть какой-то процент тех, кто скорее добирается до кладбища. Ирония (скорее 
добирается до кладбища), местоимение какой-то, переносное значение добираться до 
врача, рассуждения при написании — признаки разговорности и публицистического стиля 
текста. 

8. Так сколько у нас населения с вылеченными и не очень психотравмами? Полстраны? 
Треть? Четверть?.. — Риторический вопрос, короткие незаконченные предложения, 
многоточие — признаки разговорности и публицистического стиля текста. 

9. Идете вы по улице, заходите в общественный транспорт, приходите на работу — 
сколько людей из тех, что вы видите, столкнулось с клиническими душевными 
расстройствами?. Недосказанность, обращение в монологе ко второму лицу 
множественного числа (идёте вы...) — признаки разговорности. 

Общие выводы: 
Тема текста острая, провокационная, актуальная. Гиперболизация в примерах, повествовании, 
эмоциональности. Сам текст экспрессивный, вне официальной обстановке (по ощущениям), 
побудительный. Содержит в себе устойчивые слова и приметы разговорной речи. Определенно 
является публицистическим по всем характеристикам. 
 

Ответ 2 

Приметы разговорности в тексте и их интерпретация: 
Перед нами отрывок статьи Николая Караева. Текст представлен в виде публицистическом стиле и 
является монологом, которые является публичным, но обращен к каждому читателю лично. Текст 
является монологом, так как присутствует адресант (автор статьи) и читатель, к которому 
обращается автор, но который не может ничего ответить автору напрямую. 
Проанализируем его приметы разговорности. 
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1. Морфология 

 Устная форма слов 
 (Нехорошая цифра) Нехорошая — это качественное прилагательное. Безусловно, 

цифра не может обладать качественными прилагательными, однако, человек может её 
наделить такими качествами. 

 (сто тысяч нас) В словосочетание пропущен предлог из. Также само слово нас 
является указательным местоимением, обозначающем «мы — жители Эстонии».  

 (жертва депрессии) Депрессия — неодушевлённый предмет — заболевание, 
следовательно слово жертва используется для одушевления депрессии. 

 (Сорок лет — и прошедшей через душевное расстройство окажется почти вся 
страна.) Страна одушевляется и имеет под собой значение «все жители страны». 

Все, выше представленные, примеры указывают на публицистический стиль, так как 
используются для украшения речи и служат для вызывания определённых эмоций у читателя. 

2. Синтаксис 
 Наличие неполных предложений. 

 В тексте присутствует большое количество неполных предложений, например: 
Полстраны? Треть? Четверть? Данный вид предложений характерен, в основном, 
для разговорной речи, так как имеет смысл только в определённом контексте: автор 
задаёт себе вопрос и сам же на него отвечает.  

 Использование риторических вопросов. 
 В тексте присутствует 6 вопросов. Так как текст является монологом, на который у 

читателя не возможности ответить напрямую, то вопросы служат для украшения текста 
и не требуют реального ответа. Также вопросы служат для того, чтоб читатель их задал 
себе сам, что вовлекает его больше в предмет описанный в статье. 

 Чересполосица тем. 
 Автор статьи использует вводные предложения (Вы вдумайтесь!) между основной 

темой с целью заострения внимания на описанных вещах.  
 Употребление слов-предложений. (Треть? и т.д.)  
 Активность вводных слов. 

 (значит) 
 Схожая апперцепционная база. 

 Автор не описывает некоторые вещи, расчитывая на то, что читатель сам представляет, 
что это такое: дело не в климате; и не в особенностях национального характера. 

Общие выводы:  
Текст выполнен в публицистическо-разговорном стиле. Представляет из себя монолог автора, 
обращённый к читателю. Автор активно пользуется риторическими вопросами и словами 
предложениями, для подчёркивания определённых идей текста. Автор использует многие слова в 
разговорной форме, вероятно, для того, чтобы быть ближе к читателю. Они служат для украшения, 
а также для выделения определённых фраз или слов (падают жертвой депрессии). Последнее 
предложение в тексте представлено, как пример из жизни адресата, что как-бы делает монолог 
обращённым к каждому конкретному читателю. Разговорный стиль проникает в 
публицистический для придания большей выразительности и создания более выразительного 
облика проблемы, поднимаемой в тексте. 

 
Задание 1.3 

Ответ 1 

Приметы разговорности в тексте и их интерпретация: 
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1. Образования с суффиксами субъективной оценки со значением иронии (Дефкам) 
2. Просторечные и жаргонные глаголы (Скоммуниздить) 
3. Междометие (Блин) 
4. Фразеологизм (Результат налицо) 
5. Эллипсис букв (Ноут, щас) 
6. Образование слов при помощи суффиксов, чтобы придать разговорный оттенок 

(Интелектуалка) 
7. Использование простых предложений (Вот что значит отсутствие воспитания) 
8. Использование вставных конструкций, разрывающих основное предложение и вносящих в 

него пояснения (Мосю помню я в ежовых рукавицах держала) 
9. Сниженная лексика (Жрать) 
10. Широкое использование местоимений (Я, у меня, их, он) 
11. Узкое использование причастий и деепричастий (Игрушки, лежащие на видном месте) 

Общие выводы:  
В представленном тексте наблюдается разнообразие примет разговорной речи, присутствуют 
морфологические, синтаксические, лексические и фонетические признаки. Используются 
просторечные и жаргонные глаголы, междометия, фразеологизм, эллипсис букв, что придаёт 
тексту экспрессивности и в какой-то степени оживляет его. В тексте явно прослеживается 
тенденция к экономии речевых средств, упрощению языка, поскольку преобладают простые 
предложения. Исходя из перечисленных примет разговорной речи, можно сделать вывод, что 
девушка достаточно образованная, но использует в своей речи много сленга и жаргонизмов. Тема 
текста — плохое поведение кота. Женщина рассказывает как много проблем приносит её кот, он 
ест её цветы, крадёт еду со стола и пытается портить мебель. Целями текста является обмен 
информацией и жалоба. Женщина хочет получить совет от других людей, что ей делать в этой 
ситуации, а также найти тех, кто понимает её беспокойства. Использованы такие речевые тактики, 
как жалоба и упрёк. Она жалуется на кота, который плохо воспитан и упрекает его.  
 

Ответ 2 

Приметы разговорности в тексте и их интерпретация: 
Наличие устойчивых выражений и фразеологизмов (держать в ежовых рукавицах, результат 
налицо, один-единственный раз), бедность речи, просторечные слова и сленг (скоммуниздила, 
жрут, по-братски, блин, дефки, которебёнок — вероятно кот или котёнок), семантически 
опустошенный глагол (гонять — в контексте будет ругать, злиться), суффиксы субъективной 
оценки (здоровенный — суффикс енн — очень большой), выпадение букв и сокращение слов (щас, 
дефки и т.д.), суффиксы, добавляющие просторечности (интеллектуалка — суффикс к), одна 
часть речи заменяет другую (рыжая — прилагательное, но в предложении играет роль 
существительного), чересполосица, повторы (когда жрут цветок, когда делают попытки 
поточить когти об экраны на батареях, когда пьют из унитаза/ раковины/ посуды 
оставленной в раковине...), непропорциональность формы и содержания. 

Общие выводы: 
Найти приметы разговорности в жанре интернет-коммуникаций очень просто, так как люди, 
общаясь в Интернете, пытаются максимально упростить свою речь, чтобы печатание текста не 
занимало много времени. 
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Задание 1.4 
Ответ 1 

Приметы разговорности в тексте и их интерпретация: 
1. Сокращение слов (Февр.; Петерб.) 
2. Междометия (Нет! Отчего это?) 
3. Использование вопросительных предложений (Долго ещё ты не будешь мне писать? 

Месяц? Год?) 
4. Инверсия (Так как знал давно, что будет так) 
5. Преобладание простых предложений (Целую тебя крепко, моя родная. Господь тебя 

благословит; Полно, дуся, всё это чепуха) 
6. Фразеологизм (Махнуть рукой) 
7. Просторечные слова (Наплевать, чепуха) 
8. Много местоимений (От тебя, тебя, ты, это, я, вам, моя, эти) 
9. Нет деепричастий и причастий 
10. Особая форма обращения (дуся) 

Общие выводы: 
В представленном тексте присутствуют сокращения, для быстроты написания текста. Междометия 
и фразеологизм, придающие тексту экспрессивность, а также вопросительные предложения. 
Инверсия используется с целью подчеркнуть смысловую роль выделенного в сообщении слова. 
Употребляются просторечный глагол и местоимения. Наблюдается также особая форма 
обращения. Исходя из перечисленных примерт разговорной речи, можно сказать, что человек, 
пишущий письмо, довольно образованный. Он использует разговорную речь, поскольку ситуация 
общения происходит в неформальной обстановке, отношения между говорящими дружеские. Вид 
осуществления речевого акта дистантный, поскольку собеседники разделены в пространстве и во 
времени, но связаны с ситуацией общения, а также они не могут использовать невербальные 
средства общения. Также вид межличностный, так как общение происходит между двумя 
людьми. Частный, поскольку общение непринужденное, дружеское и фамильярное, а также 
преобладают лексика и конструкции разговорной речи. Также творческий вид, потому что он 
может происходить в любых ситуациях общения и выбор средств зависит от речевой ситуации. 
Тема текста — жалоба первого собеседника на то, что второй ему не пишет. Можно выделить 
следующие цели текста: выражение сочувствия и поддержка, так как мужчина советует девушке 
не обращать внимания на рецензии и не грустить. Также он пишет с целью получить информацию 
о том, что происходит с девушкой, раз она перестала писать ему письма. Речевые тактики: просьба 
о действии и упрёк. Собеседник просит не грустить и забыть о рецензиях, а также упрекает 
собеседницу (Долго ещё ты не будешь мне писать? Месяц? Год?). У них есть общие 
предварительные сведения и опыт, поскольку он говорит о рецензиях, непонятных для тех, кто не 
знает контекст.  

 
Ответ 2 

Приметы разговорности в тексте и их интерпретация: 
На синтаксическом уровне: 

1. Использование неполных, коротких и слабооформленных предложений: Месяц?, Год?, 
Отчего это? 

На лексическом уровне: 
1. Семантически опустошенные слова: Отчего это (речь об отсутствии писем)? 
2. Использование эмоционально окрашенных слов: миленькая, дуся, моя хорошая, моя 

родная, наплюй, чепуха 
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3. Типично разговорная лексика: махнуть рукой 
4. Семантически опустошенные глаголы: донять 

На морфологическом уровне: 
1. Широкая употребляемость местоимений 
2. Полное отсутствие причастий и деепричастий 

На текстовом уровне: 
1. «Чересполосица» 
2. Повторы: а от тебя нет писем, нет!, наплюй, моя хорошая, наплюй! 

Общие выводы: 
В эпистолярном стиле разговорная речь является неотъемлемой частью всего повествования. 

Письмо написано человеку хорошо знакомому и близкому, потому используется много 
эмоционально окрашенных слов, которые указывают на близость между человеком, который 
пишет письмо, и человеком. которому это письмо адресуется. Так как непосредственного 
собеседника рядом нет, тот, кто пишет письмо, перескакивает с темы на тему (использует 
чересполосицу), чтобы максимально полно охватить все темы, на которые он хочет поговорить. 

Неудивительно, что в письме используется большое количество местоимений, что также 
является характерной чертой разговорной речи. 

 

БЛОК II 
Задание 2.1 

Ответ 1 

Фонетические особенности в тексте и их интерпретация: 
 Ассимиляция согласных звуков 

 Терь (вместо теперь) 
 Щас (вместо сейчас) 

 Усечение 
 Прям (вместо прямо) 
 Усечения, вероятно, вызывают лексические повторы. 

 Замена слов  
 Эй (вместо слушай) 
 Описание  э-э-э, вероятно, было сопровождено жестом руки (поворот ладони  из 

горизонтального положения влево-вправо по оси) означающий «не 
очень».  Возможно, что каждый поворот сопровождался звуком э. 

Общие выводы: 
В полилоге участвуют 3 девушки.  Вероятно, участницы полилога просматривают на мобильном 
телефоне фотографии в социальных сетях.  Наткнувшись на незнакомую девушку, одна из 
участниц полилога решила сообщить об этом.  Вероятно, из  за бедности словаря участниц и для 
ускорения речи,  они ассимилируют согласные звуки, усекают гласные и заменяют слова. 

 
Ответ 2 

Фонетические особенности в тексте и их интерпретация: 
Терь (ослабление звуков, неполное произношение слогов), щас (образовалось от сейчас, путем 
упрощения), прям (ослабление гласных звуков, неполное произношение звуков), эээ (хезитация, 
междометие). 
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Общие выводы: 
Благодаря упрощениям и неполным произношениям слогов и звуков можно понять, что это 
разговорная речь. Девушки так общаются, чтобы сэкономить время. 
 

Задание 2.2 
Ответ 1 

Лексические особенности в тексте и их интерпретация: 
Лексические особенности — частое употребление в устной речи разговорных слов, 
фразеологизмов, эмоционально-экпрессивной лексики и фразеологизмов, иностранные и 
просторечные слова. 

Обалдеть — слэнговое выражаение что означает радость и приятное удивление, как 
«ничего себе» или «здорово». 

Я балдю — слэнговое выражение, производное от слова балдеть, что в свою очередь 
означает приятное удивление. 

хомячить огурчики потихонечку — слэнговое выражение, образованное от хомяка, 
который все всегда съдает и забивает едой свои обе щеки. Вот и Юлия хочет поесть огурцов, 
словно хомяк. 

я просто сразу при... это... складываю — автор цитаты долго размышляет о том, что 
сказать и начиает вставлять «пустые» слова,  которые не несут смысла, однако, могут помочь 
прийти к какому-то умозаключению. 

Общие выводы: 
Подводя итог, хочется отметить, что в первую очередь это диалог между молодыми людьми, 
которые играют в карты и попутно беседуют, а значит, весь текст диалогичен. А если это диалог, 
значит лексические особенности тут вполне уместны, поскольку современная молодежь не 
считает нужным ценить нашу речь, и они с радостью готовы впитывать в себя новые слэнговые 
выражения, да и к тому же, ведь именно лексические особенности со всеми паузами и запинками, 
фразеологизмами и экпрессивной лексикой, просторечиями и иностранными словами делают 
нашу речь устной и помогают ей развиваться! 
 

Ответ 2 

Лексические особенности в тексте и их интерпретация: 
1. Использование эмоционально окрашенных слов: обалдеть, огурчики 
2. «Бедность» словаря: я при... это... складываю 
3. Частые повторения одних и тех же слов: Обалдеть. Я балдю. Обалдеть. 
4. Свобода словоупотребления: балдю 
5. Семантически опустошенные глаголы: хомячить 
6. Использование эмоционально окрашенных слов: огурчики, обалдеть 
7. Хезитатив: при... это... складываю 
8. Использование лексики разговорной речи: взятки 

Общие выводы: 
В приведенном выше разговоре определенно используется разговорная речь, и на это указывает 
огромное множество лексических особенностей, характерных для разговорной речи. 

Первое, что бросается в глаза, это «беднось» словаря и частые повторения одних и тех же 
слов, а также использование хезитативов. Все это указывает на неподготовленность речи, ее 
спонтанность, чем и характерна устная разговорная речь. 
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В разговоре также используются эмоционально окрашенные слова вроде огурчика и 
обалдеть. 
 

Задание 2.3 
Ответ 1 

Морфологические особенности в тексте и их интерпретация: 
1. Использование местоимений (я, который, ты) 
2. Преобладание глаголов (встречаю, читает, выделяешь, читала, понравилось, 

извиняюсь) 
3. Нет причастий и деепричастий 
4. Именительный падеж заменяет родительный падеж (Из классиков читала понравилось 

Шолохов «Собачье сердце», Пушкин «Евгений Онегин») 

Общие выводы: 
В представленном тексте можно заметить широкое использование местоимений, особенно 
личных и указательных. По словам профессора Г. Я. Солганика, «широкое употребление личных 
местоимений вызвано необходимостью постоянно обозначать участников разговора». Глаголы в 
тексте преобладают над существительными, не наблюдается причастий и деепричастия. Можно 
также заметить, что именительный падеж в одном предложении заменяет родительный. Речь 
филолога не содержит в себе «ошибок», его речь содержит в себе кодифицированный язык, а 
речь школьницы наполнена морфологическими особенностями разговорной речи, она использует 
именительный падеж вместо родительного и использует много глаголов. 
 

Ответ 1 

Морфологические особенности в тексте и их интерпретация: 
В данном отрывке диалога присутствуют следующие морфологические особенности: 

1. Отсутствуют причастия, деепричастия и причастные и деепричастные обороты; 
2. Своеобразное использование падежных форм: изменённые формы фамилий в 

предложении ...понравилось Шолохов «Собачье сердце»/ Пушкин «Евгений Онегин»/ 
извиняюсь Булгаков/ а Шолохов «Роковые яйца» (должно быть понравилось «Собачье 
сердце» Шолохова и т. д.). 

Общие выводы: 
Данный текст — отрывок из устного диалога между двумя людьми, обсуждающими чтение. Устная 
речь спонтанна, потому в ней нередко встречаются изменённые формы слов, в том числе их 
падежных форм; причастия, деепричастия и соответствующие обороты не употребляются в связи 
со стремлением к упрощению. 
 

Задание 2.4 
Ответ 1 

Синтаксические особенности в тексте и их интерпретация: 
1. Общение: 

 контактное (девушки находятся рядом, в одном помещении и могут использовать 
невербальное общение: мимику, жесты) 

 полилог (в разговоре участвует более, чем 2 человека) 
 межличностное (соотношение коммуникантов «1 — несколько», выбор лексики и 

грамматических конструкций относительно свободный) 
 частное (девушки родственницы и хорошо знают друг друга) 
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 творческое  
2. Условия ситуации общения: 

 участники: 4 родственницы, хорошо знающие друг друга 
 предмет речи: дразнение кошки 
 обстоятельства: вечер, собрались в комнате на праздничный ужин 

3. Синтаксические особенности в тексте: 
 инверсия (Например: Что вы тут так смеетесь над?, Когда она так лапами делает, 

Шубка такая ничего будет из тебя) 
 повторы (Например: Чего / чего / чего?!, ну подразни-подразни еще, Какие у нас лапы 

/ какие у нас лапы …, она ее мучает … / теперь она ее мучает, Особенно сверху / 
особенно сверху...) 

 междометные фразы (Например: О, Боже!, Ага!, А-ай) 
 эллиптичность (Например: Все / балдеет, А-а-ах вы / мексиканский тушкан!) 
 экспрессивность (Например: О!, cкажи?!, А-а-ах вы) 

Общие выводы: 
В полилоге между родственницами представлены все приметы разговорности на синтаксическом 
уровне, а именно: инверсия, эллиптичность, повторы, междометия, экспрессивность и 
эмоционально окрашенные слова.  
 

Ответ 2 

Синтаксические особенности в тексте и их интерпретация: 
В данном тексте присутствуют следующие синтаксические особенности: 

1. Инверсия: Что вы тут так смеетесь над?, Вика / ты видишь / уже не боится; 
2. Повторы слов: Чего / чего / чего?! , ...ну подразни-подразни еще...; 
3. Повторы синтаксичесих конструкций: Какие у нас лапы / какие у нас лапы …, Смотри / она 

ее мучает ... / теперь она ее мучает..., И она не царапается! И она не брыкается!, 
Особенно сверху / особенно сверху...; 

4. Короткие предложения (состоящие только из междометий): О, Боже!, Ага!, Здрасьте!; 
5. Вопросительные предложения (и предложения с сочетанием знаков препинания «?!», 

выражающим удивление): Что вы тут так смеетесь над?, Чего / чего / чего?!, Она как 
мутоновая (о кошке) / cкажи?!; 

6. Восклицательные предложения: И она (кошка) не царапается!, И она не брыкается!, 
Ага!, Здрасьте! / У меня все расцарапано!, А-а-ах вы / мексиканский тушкан! 

Общие выводы: 
Данный текст — ситуация устного общения, полилога. Коммуникация происходит между 
несколькими родственниками, наблюдающими за кошкой. Так как кошка ведёт себя необычно, 
наблюдающим кажется это забавным, потому в тексте много эмоционально окрашенных 
предложений, а также присутствуют повторы и инверсия. 

БЛОК III 
Ответ 1 

Эпистолярный стиль.  
Письмо Юли своей соседке из общежития, которая уехала на каникулы к родителям. 
Привет, милая! Как ты там в Петербурге? Как тётя Света и дядя Андрей поживают? Передавай им 
большой от меня привет.  
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Слушай, тут кое-что приключилось на днях, пока тебя не было. В соседней комнате у наших 
однокурсников упала лампа. Плафон был большой, красивый, не представляешь, с таким 
грохотом он вчера рухнул! Это было поздно вечером, все перепугались. Думали, прибьёт кого-
нибудь. Забавно только, что теперь обходят его все, так аккуратно, на цыпочках. Вдруг еще 
осколки где-нибудь завалялись. Вот видишь, Люда, всё самое интересное ты пропускаешь!  

Так вот, приходил мужчина, технический работник, повесил им новую, чтобы домашние 
работы не за свечами делать. Одним словом, приключений тут хоть отбавляй.  

Я даже задумалась, у нас ведь полки с книгами над кроватями висят. Но, знаешь, пришла 
мне в голову такая мысль, что если суждено судьбой, то так тому и быть. Я по телевизору, кажется, 
видела новости месяц назад, как американский мужчина смог спастись от взрыва башен, 
одиннадцатого сентября 2001 года. Логично, что он решил покинуть Америку, столько 
переживаний, стресса. Мужчина уехал в Англию, где умер в результате взрывов в метро, которые 
были на месяц позже, чем взрывы в Америке. От судьбы не уйдешь, это уж точно. Без разницы, 
будем мы спать над лампой, сидеть, стоять.  

Ладно, чего-то я совсем углубилась в это! Что с нами будет? Сессию в университете 
пережили, уже ничего не страшно.  

Возвращайся скорее, Людочка!  
 
Твоя подруга, Юля. 
Москва, 2005 
 

Ответ 2 

Протокол ДТП 

Место аварии: Шоссе Таллин — Тарту. 

Дата аварии: 31.02.2018. 

Время аварии: 22:28. 

Погодные условия: Снег, слякоть. Температура поднялась выше нуля. 

Количество участников ДТП: 3 

Описание ситуации: По шоссе ехало два автомобиля со скоростью 90км/ч, а третий со скоростью 
более 110 км/ч, разрешенная скорость — 70 км/ч. На дороге была слякоть и покрытие было очень 
скользким. Водитель третьего автомобиля решил пойти на обгон. Он объехал первую машину, и 
начал объезжать вторую. Внезапно на встречной полосе он заметил машину. Запаниковав, он 
нажал на газ, а машина ушла в занос. Машина, ехавшая по встречной полосе, врезается в него, он 
уходит на свою полосу, там в него врезается машина, которую он хотел обогнать, снова выезжает 
на встречную полосу, и врезается в третью машину, после чего улетает с дороги в канаву. 

Показания свидетелей: свидетелей нет 

Показания спидометра: Первый автомобиль — 90км/ч, второй автомобиль — 90км/ч, третий 
110км/ч. 

Износ покрышек: изношенные 

Глубина протектора: 0.5 см 

Соответствия резины погодным условиям: соответствует 

Определение степени и наркотического опьянения водителей: нет 
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Причиненный ущерб (фотографии с места ДТП прилагаются): да 

Стороны ознакомлены и согласны с вышенаписанным: да (число. подпись) 

Сержант Романов (число. подпись) 

 

Ответ 3 

В один из тех промозглых ноябрьских вечеров, когда голые деревья стучат в окна черными 
ветвями, а над головой сгущаются свинцовые тучи, студентка Юля шла в общежитие после 
учебного дня в университете. Поскольку на улице уже давно стемнело, в окнах пятиэтажного 
общежития прямо на Юлиных глазах зажигался свет. Не горело лишь соседское окно.  Пройдя по 
скользким и грязным ступенькам на третий этаж, Юля решила удостовериться, что у девушек из 
соседней комнаты все в порядке. Собравшись с мыслями, она три раза постучала в тяжелую, 
поцарапанную дверь. Чуть погодя дверь со скрипом отворилась, и в глаза ударил яркий свет 
фонарика. Узнав ее, девушки из соседней комнаты пригласили Юлю войти, а затем рассказали о 
недавно произошедшем случае с лампой. Оказалось, что сегодня утром у них упал и разбился 
плафон, однако мастер уже повесил новый. Вот только лампа перестала включаться, и теперь 
девушкам придется ждать утра, чтобы вновь вызвать мастера. Несмотря на неприятную ситуацию, 
девушки рассказывали о ней с улыбкой, будто бы у них совершенно не было повода 
расстраиваться. Эта история очень позабавила Юлю, поэтому она решила незамедлительно 
поделиться ею с Аней, своей соседкой по комнате. Отперев дверь  комнаты, девушка заметила 
Аню, сидящую с книгой в руках на небрежно застеленной кровати. При звуке шагов Аня даже не 
пошевелилась, лишь тусклый свет прикроватной лампы задрожал на ее бледном лице. Соседка 
выглядела очень задумчивой, но, стоило Юле рассказать историю, приключившуюся с девушками 
из соседней комнаты, Аня повеселела и принялась звонко, заливисто смеяться. Правда, этот 
случай завставил девушку задуматься о безопасности полок с книгами, висящих над их кроватями, 
однако Юля поспешила разубедить подругу. Она рассказала историю о мужчине, выжившем при 
террористическом акте 11 сентября 2001 года, но погибшем во время взрыва в метро в Англии. 
Своим рассказом Юля хотела донести, что, если событию суждено случиться, оно обязательно 
произойдет, невзирая на все попытки человека избежать его.  

Юлия не выдержала и засмеялась. Визгливый смех девушки ещё больше развеселил Аню, 
потому теперь на весь коридор раздавался звонкий хохот двух подруг. 

— Юлька... ой... я сейчас помру со смеху... — Аня пыталась дышать ровнее. Вдруг девушка 
осознала, что над их кроватями висят тяжёлые деревянные полки, набитые книгами. 

— А нам как быть? Мы-то вон под чем спим, - она махнула рукой в сторону полок над 
кроватью Юли. 

— Ой, это лучше вообще не думать! Что поделаешь.. Моя соседка бывшая, она их боялась 
панически... кровать переставила, не могла спать под ними... А вообще, куда от судьбы денешься? 
Вот один мужчина... не помню, по телевизору, может, смотрела... не помню. В общем, он выжил, 
когда одиннадцатого сентября башни упали. Он вот выжил и решил уехать из Америки, в Англию 
уехал. А там умер, когда взрывы были в метро. Вот... Не уйти от неё. Так что, что ходи под лампой, 
что не ходи... или под ними, — Юля показала пальцем на полки, — сиди, не сиди... 

Забавная история об упавшем плафоне незаметно превратилась в жизненный урок как для 
обитателей 34-ой комнаты, так и для двух юных студенток, обсуждающих эту новость. Щёки Ани 
приятно горели после нескольких минут громкого смеха, но сейчас она внимательно слушала 
Юлю, время от времени окидывая комнату задумчивым взглядом. 

Несколько секунд девушки сидели молча. 
— Ужас. — серьёзно произнесла Аня. 
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— Вот именно... — голос вечно весёлой Юли дрогнул. Или это Ане уже мерещилось... «Всё 
таки слишком много напряжения на нас свалилось в университете... Как бы галлюцинации от 
стресса не начались» — промелькнула странная мысль в голове Анны. Помолчав ещё несколько 
десятков секунд и обдумав всё сказанное, девушки вернулись к своим обыденным занятиям. Аня 
взяла сменную одежду и пошла занимать очередь в душ, на самом деле стремясь убежать от 
жутковатой тишины, воцарившей в 35-ой комнате. Юля же попыталась продолжить читать книгу, 
приобретённую день назад, но мысли терзали её. Девушка медленно встала и начала 
перекладывать книги с полок над Аниной кроватью на широкий подоконник.  

Открытая и перевёрнутая страницами вниз книга Стивена Кинга лежала на кровати Юли. 
На обложку с названием «Вещи, которые остались после них» упал маленький обломок 
штукатурки с потолка. Тишина.. 
 
 
 


