
ЕГЭ по русскому языку 

Задание 23   

 

Внимательно читайте задание! Что вам нужно найти? Существует два 

вида формулировки задания: 

 Какие из перечисленных утверждений являются верными? 

или  

 Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? 

 

Как выполняем 

1. В задании 23 представлены вопросы двух типов: 

 во-первых, вам предлагается определить тип речи заданного фрагмента 

текста; 

 во-вторых, произвести анализ текста с точки зрения смысловой 

соотносимости его фрагментов (логические отношения в тексте: 

причинно-следственные, временны´е, противопоставление и др.). 

Поэтому прочитайте предложенные в задании варианты ответов и 

сгруппируйте их по двум названным выше признакам. 

2. На что желательно обращать внимание при определении типа речи? В 

реальных текстах, как правило, сочетаются разные типы, однако какой-

либо один часто является ведущим. Другие же типы вводятся 

элементами, т.е. содержатся в нескольких предложениях. 

3. Внимательно перечитайте предложения текста, обозначенные в 

задании, определите тип речи заданного фрагмента текста и решите, 

является ли ответ верным или ошибочным. 

4. Вопросы второго типа заставляют вас подумать о том, как соотносятся 

друг с другом те или иные предложения. Формулировок заданий в  

КИМах много, поэтому можно лишь посоветовать внимательно читать 

текст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 25 
Формулировка задания: среди предложений ...-… в тексте найдите такое(-ие), которое(-ые) 

связано(-ы) с предыдущим при помощи лексического повтора и указательного местоимения. 

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

Что следует знать для правильного выполнения этого задания: смысловая и 

грамматическая связность частей текста достигается при помощи различных средств связи, среди 

которых выделяют лексические, морфологические и синтаксические.  
 

Алгоритм выполнения задания 

1.  Помните, что вы должны определить связь данного предложения с ПРЕДЫДУЩИМ, то 

есть рассматриваемое Вами предложение должно быть связано с тем, что ВПЕРЕДИ, - с тем, которое 

находится до этого предложения. 

2. Само средство связи может быть как в начале, так и в середине предложения.  

Лексические средства связи предложений в тексте 

Лексические повторы Зависть развивается прежде всего там, где вы сам себе чужой. 

Зависть развивается прежде всего там, где вы не отличаете 

себя от других. Завидуете - значит, не нашли себя. (Д.С. 

Лихачѐв.) 

 

 

 

 

Синонимы В лесу мы видели лося. Сохатый шѐл вдоль опушки и никого 

не боялся. 

Контекстные синонимы Особое значение для развития русского литературного языка 

имело творчество А.С. Пушкина. Великому русскому поэту 

удалось в своих произведениях органично соединить высокие 

старославянизмы, иноязычные заимствования и элементы 

живой разговорной речи. 

 

 

 

Антонимы У природы много друзей. Недругов у неѐ значительно меньше. 

 
Однокоренные слова (слова, имеющие 

один и тот же корень, но в одном из этих 

слов есть приставка или суффикс, 

которого нет в другом) 

 

Зимний день короток. Неслучайно зимой многие люди так 

ждут солнечной погоды, чтобы хоть какое-то время 

порадоваться яркому свету. 

 

Формы одного и того же слова (как 

правило, разные падежные формы 

одного и того же имени 

существительного или прилагательного) 

 

Над посѐлком плыло тѐмное небо с яркими иглистыми звѐздами. 

Такие звѐзды бывают только осенью. (В.Астафьев.) 

Морфологические средства связи предложений в тексте 

Сочинительные союзы Чем больше человек окружѐн этой духовной культурой, 

погружѐн в неѐ, тем он счастливее, тем интереснее жить, жизнь 

приобретает для него содержательность. А в чисто формальном 

отношении к работе, к учению, к товарищам и знакомым, к 

музыке, к искусству нет этой «духовной культуры». (Д.С. 

Лихачѐв.) 

 

 

 

 

Морфологические средства связи предложений в тексте 

Подчинительные союзы Перестанешь учиться - не сможешь и учить. ИБО знания всѐ 

растут и усложняются. (Д.С. Лихачѐв.) 

 

 

 

Личные местоимения (ОН, ОНА, 

ОНО, ОНИ и их падежные формы) 

Призыв об охране лесов должен быть обращѐн прежде всего к 

молодѐжи. Ей жить на этой земле, ей и украшать еѐ. (Л. 

Леонов.) 

 

 

 

 

Притяжательные местоимения (ЕГО, ЕЁ, 

ИХ) 

 

 

 

 

 

Иван неожиданно вернулся в родное село. Его приезд 

обрадовал и напугал мать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указательные местоимения (ЭТОТ, 

ЭТА, ЭТО, ЭТИ; ТОТ, ТА, ТО, ТЕ; 

ТАКОЙ, ТАКАЯ, ТАКОЕ, ТАКИЕ) 

Далѐким, милым дѐрганьем кричали коростели. Эти коростели 

и закаты незабываемы; чистым видением сохранились они на-

всегда. (Б. Зайцев.) 

 

 

 



Наречия Образ уточняет своѐ значение благодаря контексту и 

становится полностью понятным только в конце 

стихотворения: «Потому что над всем, что было, колокольчик 

хохочет до слѐз». ЗДЕСЬ вступает в силу тема иронии судьбы - 

судьбы, смеющейся над преходящими явлениями человеческой 

жизни. (Д.С. Лихачѐв.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имена прилагательные или наречия в 

форме сравнительной степени 

 

 

Место было прекрасное. Лучше и придумать было нельзя. 

 

 Частицы Всем очень понравился спектакль. Только Ирина, как всегда, 

была чем-то недовольна. 

 

 
Синтаксические средства связи предложений в тексте 

Синтаксический параллелизм 

(одинаковый порядок слов и одинаковая 

морфологическая оформленность членов 

стоящих рядом предложений) 

 

Уметь говорить - искусство. Уметь слушать - культура. (Д.С. 

Лихачѐв.) 

Парцелляция (изъятие из предложения 

какой-либо части и оформление еѐ 

(после точки) в виде самостоятельного 

неполного предложения) 

Разумеется, ни одна метафора и ни один образ в силу своей 

первоначальной многозначности не могут быть совершенно 

точными, не могут полностью выражать явление. ПОЭТОМУ в 

первый момент новый термин всегда кажется немного 

неудачным. (Д.С. Лихачѐв.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполные предложения Знаете о чѐм мы спорили? О литературе, музыке, живописи.  

 

 

 

 

Вводные слова Что же нужно в портрете, чтобы он был произведением 

искусства, кроме простой похожести? Во-первых, сама 

похожесть может быть разной глубины проникновения в 

духовную суть человека. (Д.С. Лихачѐв.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как выполняем  

1. Прочитайте внимательно задание. Обратите внимание на то, как оно 

сформулировано: если написано, что искомое предложение связано с предыдущим, 

то вы смотрите только на одно предложение, стоящее перед предполагаемым 

ответом. Если же написано с предыдущими, то вам нужно посмотреть несколько 

предложений, находящихся перед предполагаемым ответом. 

2. Внимательно перечитайте фрагмент текста, указанный в задании. 

3. Обращайте особое внимание на начало каждого предложения. Однако помните, что 

далеко не всегда искомое средство связи стоит в самом начале предложения. Как 

правило, там размещаются союзы – сочинительные и подчинительные. Но далеко не 

все они выступают средством межфразовой связи, поскольку часто присоединяют 

придаточное к последующему главному, а не к предыдущему предложению. Среди 

подчинительных может быть, например, союз следствия так что. 

4. Найдите требуемые в задании средства связи. Их может быть несколько, а может 

быть и одно. Самыми частыми в Ким бывают следующие средства связи:  

- местоимения (личные, указательные, притяжательные); 

- лексические повторы, однокоренные слова и формы слов; 

- частицы и союзы; 

- реже синонимы (в том числе и контекстные), антонимы. 

5. Чаще всего в задании перечислены несколько средств, например: местоимения и 

повторы или формы слова, союзы и местоимения и т.д. поэтому будьте внимательны 

и дочитывайте формулировку задания до конца. 



 На что нужно обращать особое 
внимание при выполнении задания 24 

ЕГЭ. 
• Читая задание, обращайте внимание на то, сколько 

предложений вам нужно найти: одно или несколько.  
 

 
• Чаще всего формулировка неопределённая, например:  
• Среди предложений 21–30 найдите такое(-ие), 

которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи 
... . 

• Поэтому тщательно просматривайте предложенный для 
анализа фрагмент текста, так как один неверный или 
недостающий номер обернётся для вас потерей балла. 
 



 
 
 

Также при чтении задания обращайте внимание на 

количество указанных средств связи. 
 
 

• Среди предложений 2-
7 найдите такое, 
которое связано с 
предыдущим при 
помощи вводного 
слова и лексического 
повтора. 

 

• Среди предложений 2-
7 найдите такое, 
которое связано с 
предыдущим при 
помощи вводного 
слова и лексических 
повторов. 

 



Будьте внимательны с местоимениями! Не 
путайте средства связи, выраженные 

личными местоимениями! 
• Целый день старая 

женщина читает 
эту надпись. Стоит 
возле неё, точно в 
почётном карауле. 
 
 
 

• Пример 1  

• Средство связи предложений в 
данном примере - личное 
местоимение. 
 
Признаки этого средства: 
 
чаще всего употребляются 
местоимения 3 лица (он, она, 
оно, они, в том числе их 
падежные формы); 

• в предыдущем 
предложении обязательно дол
жно 
находиться существительное, 
вместо которого употреблено 
данное местоимение. 
 



Пример 2 

• Она-то, певица, уж никогда не 
услышит моего раскаяния, не 
сможет простить меня. Зато, 
уже пожилой и 
седой, я содрогаюсь от каждого 
хлопка и бряка стула в 
концертном зале.  

• Средство связи предложений в 
данном примере - формы 
слова. 
 
Признаки этого средства: 
обычно формы слова 
отличаются окончаниями 
(например, правил/о - 
правил/ами, чётк/ая - 
чётк/ими, следу/ет - следу/ю) 

• но формы личных 
местоимений существенно отли
чаются друг от друга: я - меня, 
мы - нас, ты - тебя, вы - вами, 
он - его, она - ей, они - их и 
т.п.)      
 



Пример 3 

•  Я жил среди травы, 
ягод, гусей, 
муравьёв. Я мог 
лежать в поле, лететь 
среди облаков.. 

• Средство связи предложений в 
данном примере - лексический 
повтор, выраженный личным 
местоимением. 
 
Признак этого средства: 
в обоих предложениях 
повторяется одно и то же слово 
в одинаковой форме с целью 
привлечь к ним особое 
внимание.                                         
    

 
 



Задание 25  

При выполнении этого задания, которое относится к простым и может принести вам заветный 

балл,  необходимо знать средства связи частей текста, которые связаны друг с другом по смыслу. Эта 

смысловая связь обычно проявляется на разных языковых уровнях текста. 

  

Перечислим основные языковые средства связи частей текста: 

• Повторы лексического характера (повтор ключевых слов, наличие однокоренных слов, наличие 

слов, по-разному обозначающих одно понятие, наличие слов одной смысловой группы); 

• Повторы грамматического характера (прежде всего повторы форм наклонения и времени 

глагола); 

• Связь посредством местоимений (местоимение замещает имя, использованное в предыдущей 

части); 

• Связь посредством союзов (союз в начале следующей части текста связывает еѐ с предыдущей); 

• Связь посредством вводных слов, которые указывают на порядок развѐртывания мысли в тексте. 

Вам необходимо помнить и некоторые «хитрости» данного задания:   

• в качестве ответа не может выступать первое предложение нового абзаца; 

• местоимения «ее, его, их и другие» могут выступать в роли личных и притяжательных. 

Например, увидел ее (личное); взял ее книгу (притяжательное). 

 

 

 

 


