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№ 1. 
I. – публицистический стиль. 
II. – художественный стиль. 
III. – научный стиль. 
IV. – разговорный стиль. 
II. Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила пол-
неба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, 
словно стеклянный; вдали ложится мягкий пар, теплый на вид; вме-
сте с росой падает алый блеск и на поляны, еще недавно облитые 
потоком жидкого золота; от деревьев, от кустов, от высоких стогов 
сена побежали длинные тени... 
III. Заря — совокупность красочных световых явлений в атмосфере 
при заходе солнца или перед его восходом; представляет собой зако-
номерную смену окраски неба, которая зависит от положения Солнца 
относительно линии горизонта. Когда Солнце склоняется к горизонту 
и нет облаков, небо над горизонтом окрашивается в желтый или 
оранжево-красноватый цвет, иногда с коричневым оттенком. Это 
объясняется тем, что при прохождении лучами длинного косого пути 
в атмосфере голубые и фиолетовые лучи ослабляются благодаря рас-
сеянию света, оставшиеся же лучи, а заодно и освещаемая ими атмо-
сфера приобретают желтоватую или красноватую окраску. 
№ 2. Художественный стиль. 
Великолепен был этот вид! Морская гладь простиралась повсюду. 
Казалось, будто эта синева не имеет конца и начала. Изредка набе-
гали волны и с тихим шумом разбивались о борт яхты. Ярко светило 
солнце, небо было ясное, без единого облачка. В некоторых местах 
низко над водой кружили одинокие чайки. 
Научный стиль. 
Пусть требуется найти сумму первых ста натуральных чисел. Пока-
жем, как можно решить эту задачу, не выполняя непосредственного 
сложения чисел. Обозначим искомую сумму через Н и запишем ее 
дважды, расположив в первом случае слагаемые в порядке возрас-
тания, а во втором — в порядке убывания... 
Официально-деловой стиль. 
Паспорт гражданина Российской Федерации является основным до-
кументом, удостоверяющим личность гражданина Российской Фе-
дерации на территории Российской Федерации. 
Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, дос-
тигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Россий-
ской Федерации. 
Публицистический стиль. 
Прошлая неделя ознаменовалась выражением желания самых «про-
блемных» партнеров российских газовиков — Белоруссии и Украи-
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