
Комплексный анализ текста 

Вариант № 1 

Нетрудно заметить, что художники всех времен и народов, создавая свои 

пейзажные картины, почти никогда не изображали на холстах природу, лишенную 

признаков человеческой деятельности.4 Там мостик2, там часовенка, церковь, 

прясло, замок, деревенька, лодка, всадник, тропинка, дорога, маяк, парусное судно, 

пасущиеся коровы, вспаханное поле, колосящееся поле, сад, ветряная мельница3, 

водяная мельница, дымки над крышами… Какие бы то ни было признаки 

человеческой деятельности. 

Отчасти это объясняется тем, что землю и правда чаще всего мы видим 

затронутой человеком. Главное же в том, что человеческая деятельность до 

определенного рубежа оживляла и облагораживала красоту земли, привносила 

такие штрихи и детали, которые делали красоту земли одухотвореннее, ближе 

нашему сердцу и – если не бояться такого вовсе уж не научного слова – милее. 

 (В. Солоухин Цивилизация и пейзаж) 

1. Определите тему, основную мысль текста. 

2. Докажите, что это текст. 

3. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями? 

4. Определите стиль текста, докажите свою точку зрения. 

5. Произведите указанные виды разбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексный анализ текста 

Вариант № 2 

Удивительная емкость чеховской фразы. Петя Трофимов говорит в пьесе:        

«Вся Россия наш сад». Актеры на разных сценах в нашей стране и во всем мире    

по-разному произносят эти четыре слова.  

Сделать ударение на слове «сад» - отозваться3 на чеховскую мечту о будущем 

родины.  

На слове «наш» - подчеркнуть чувство бескорыстной собственности, 

причастности2 тому, что дано совершить твоему поколению.  

На слове «Россия» - значит откликнуться на свою принадлежность ко всему 

русскому, земле не выбираемой, а дарованной с рождения. 

Но вернее всего, быть может, поставить ударение на слове «вся»: «Вся Россия 

наш сад». Ибо нет уголка в России, к заботе и нуждам которого мы вправе остаться 

глухи, который не хотели бы видеть в цветении «вечной весны».4 

А вернейший путь к этому, по Чехову, совершить для начала хотя бы один 

безусловно бескорыстный добрый поступок. Написать хотя бы одну вдохновенную 

честную страницу. Посадить хотя бы одно дерево. 

(В. Лакшин) 

 

 

6. Определите тему, основную мысль текста. 

7. Докажите, что это текст. 

8. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями? 

9. Определите стиль текста, докажите свою точку зрения. 

10. Произведите указанные виды разбора. 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексный анализ текста 

Вариант № 3 

Так же, как птицы созданы летать, а рыбы жить в воде, так человек3 создан 

жить среди природы и постоянно общаться с ней. Древняя индийская мудрость 

гласит, что человек для духовного и физического здоровья должен как можно 

больше смотреть на зеленое убранство земли и на текучую воду.4 

Человек и жил среди природы  и постоянно общался с ней с самого начала, 

причем именно сначала существовало два аспекта в отношениях человека к 

окружающей природе: польза и красота. Природа кормила, поила, одевала 

человека, но она же, с её волнующей2, божественной красотой, всегда влияла на 

его душу, порождая в душе удивление, преклонение и восторг. 

(В. Солоухин. Цивилизация и пейзаж) 

 

 

 

11. Определите тему, основную мысль текста. 

12. Докажите, что это текст. 

13. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями? 

14. Определите стиль текста, докажите свою точку зрения. 

15. Произведите указанные виды разбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексный анализ текста 

Вариант № 4 

Можем ли мы говорить о звучании того или иного слова, о красоте его и 

благозвучии в отрыве от смысла? Только чеховская акушерка Змеюкина могла 

упиваться и кокетничать словом «атмосфера», не зная толком, что оно значит.4 

Возьмем, к примеру, слово «амур». По-французски оно означает «любовь», а 

по-русски этим именем называют только крылатого2 божка любви. У нас оно 

отдает литературой, ХVIII веком и звучит несколько слащаво и архаично или же 

насмешливо: «дела амурные». 

Зато совсем иным кажется нам то же самое слово «Амур», когда оно относится3 

к могучей, полноводной сибирской реке. В названии реки нет ничего слащавого и 

кокетливого. Оно сурово и величаво. В нем есть нечто азиатское, монгольское, 

как в имени «Тимур». 

Так неразрывно связано звучание слова с его значением. 

(С. Маршак) 

 

16. Определите тему, основную мысль текста. 

17. Докажите, что это текст. 

18. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями? 

19. Определите стиль текста, докажите свою точку зрения. 

20. Произведите указанные виды разбора. 

 


