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1) Романтизм – вот первое слово, огласившее пушкинский период (В.Г. Белинский). 

2) Михайловское для него – уже только вчера (С.С. Гейченко). 3) Голова у Ивана Ивановича похожа 

на редьку хвостом вниз; голова у Ивана Никифоровича – на редьку хвостом вверх (Н.В. Гоголь). 

4) Въезжая улица – это два ряда одноэтажных лачужек (М. Горький). 5) Горы как пышные складки на 

богатой одежде земли (М. Горький). 6) Ноги у Баринова кривые, портновские, руки длинны и толсты 

(М. Горький). 7) Девять да семь – шестнадцать. 8) Илюша – к воротам, но из окна послышался голос 

матери (И.А. Гончаров). 9) Вспоминать – необыкновенно интересное занятие (В. Каверин). 10) В 

пьесах Островского актеры старались сделать вид, что они обыкновенные переодетые люди 

(В. Каверин). 11) Дети – народ любопытный и наблюдательный (В.П. Катаев). 12) Мы даже сидим не 

рядом: он – в углу, а я – у самых дверей на лавке (П. Нилин). 13) Я грамотей и стихотворец, я Пушкин 

просто, не Мусин, я не богач, не царедворец, я сам большой: я мещанин (А.C. Пушкин). 14) Поездка в 

город – это три часа от порога до порога туда и столько же обратно (В.Г. Распутин). 15) И это 

[эксплуатация природных ресурсов] тоже, в разумных пределах, чтобы не было окончательно 

загублено то, чему завтра не станет цены и что уже сегодня, на ясный ум, не опьяненный 

промышленным угаром, выдвигается поперёд всех остальных богатств. Это – воздух, 

вырабатываемый сибирскими лесами, которым можно дышать без вреда для легких; это – чистая 

вода, в которой мир и сейчас испытывает огромную жажду, и это – не зараженная истощённая земля, 

которая в состоянии усыновить и прокормить гораздо больше людей, чем она кормит теперь 

(В.Г. Распутин). 16) У лётчиков наших такая порука, такое заветное правило есть: врага уничтожить – 

большая заслуга, но друга спасти – это высшая честь (А.Т. Твардовский). 17) У Акима было четверо 

детей, у Петра – никого (Л.Н. Толстой). 18) Калиныч стоял ближе к природе, Хорь же – к людям, 

обществу (И.С. Тургенев). 19) Глубина там с лодки – четыре маховых, то есть шесть метров 

(М.А. Шолохов). 20) Мягкие сумерки – первый признак того, что сегодняшний день не повторится ни 

завтра, ни послезавтра, долго-долго (В.Г. Распутин). 

 


