
КИМы из открытого Банка заданий 

Задания из открытого банка заданий 
На сайте ФИПИ в открытом банке заданий, как Вы знаете, задания даны 

вразброс, не вариантами. Предложенный Вашему вниманию материал включает 
в себя собранные воедино задания, взятые из открытого банка заданий. Более 
того, как Вы видите, заданий больше, чем в обычных КИМах. В них есть 
номера 3.1., 3.2., 4.1, 4.2. Дело в том, что в открытом банке заданий 
предложены и старые лингвистические задачи, проверяющие знания таких тем, 
как «Лексика», «Безударные гласные, проверяемые ударением», «Безударные 
гласные, не проверяемые ударением», «Чередующиеся  гласные». Поэтому я 
сочла необходимым внести их в КИМы, чтобы отрабатывать и эти темы тоже. 

Желаю Вашим ученикам плодотворной  подготовки к сдаче ОГЭ. 
 

Вариант 1 
Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14 
 (1)Нина уже давно существует в состоянии непреходящего душевного напряжения. (2)Сегодня девчонки в 

школе опять хвастались своими парнями. (3)Прямо чуть ли не у каждой есть друг. (4)А у неё нет. 
(5)Раньше она жила себе и жила, её вполне удовлетворял молодёжный сериал «Школьники» и девчачьи 

глянцевые журналы, из которых можно было вырезать картонных кукол и одевать в платья для принцесс. 
(6)Но пришёл день, и Нина выгребла из всех ящичков картонных кукол, заколочки в виде бабочек и сердечек, 
фенечки, подвески из стекляшек, пластиковые серьги и отправила это богатство в мусоропровод. (7)Она 
действовала решительно и методично, будто готовилась к какой-то новой жизни, освобождая свою комнату от 
дешёвого хлама, игрушек и глупых журналов. (8)А через какое-то время она вдруг поняла, что все изменения, 
по большому счёту, были только внешними: её жизнь по-прежнему пуста, скучна и очень однообразна: школа, 
дом, книги, Интернет… 

(9)Нина как-то ещё мирилась с такой скудной жизнью, пока её лучшая подруга Иришка вдруг в одночасье 
не влюбилась в Валерку Селиванова, и теперь влюблённые всюду ходили вместе, трогательно взявшись за 
ручки. 

(10)Если бы она могла противопоставить Иришкиному Валере своего друга… (11)Но друга нет… 
(12)А раз нет, может быть, стоит его придумать? (13)А что! (14)Имя она уже для него нашла – Дмитрий. 

(15)Как он может выглядеть? (16)Пусть он будет высоким, стройным, широкоплечим, как положено 
настоящим мужчинам, даже и юным… (17)И обязательно брюнетом! (18)Его глаза пусть будут серыми, чтобы 
контрастировали с волосами. (19)Это так красиво, когда из-под тёмной чёлки смотрят чистые светлые глаза! 
(20)Темноволосые люди, конечно, чаще всего кареглазые, но Митя же не настоящий. (21)Он, так сказать, 
виртуальный герой! (22)Виртуальный… (23)Виртуальный?! (24)Точно! (25)Идея! 

(26)Нина сбегала в ближайший салон сотовой связи, купила там новую сим-карту. (27)Дома она её 
активировала, а потом включила компьютер. (28)Вот она, сеть «Все к нам!»… (29)Регистрация… (30)Имя, 
фамилия, номер мобильника, пароль… (31)Какой бы придумать пароль? (32)А вот какой… (33)Набираем 
латиницей «моя мечта»… (34)Предлагаете добавить какую-нибудь цифирь? (35)Пожалуйста… 
(36)Получилось «моя мечта в 15 лет»… (37)Ага, пропустили! (38)Отлично! (39)Биографию виртуальному 
Мите она придумала без труда, а фотографию взяла из маминого альбома: молодой человек сидит верхом на 
какой-то ограде и красиво улыбается. (40)Глаза у него светлые, а волосы тёмные, как по заказу… 

(41)Сделав всё, что нужно, для заполнения Митиной страницы, Нина удовлетворённо выдохнула и 
откинулась на спинку компьютерного кресла, чтобы полюбоваться делом рук своих. (42)В сети «Все к нам!» 
появился новый пользователь Дмитрий Алексеев, который будет так красиво ухаживать за Ниной Кирьяновой, 
что от зависти перекосит не только Динку Свисяеву с её Славиком, но и всех остальных одноклассниц!        
(По С.А. Лубенец)* 

* Лубенец Светлана Анатольевна – современная детская писательница из Петербурга, пишет книги о подростках, взаимоотношениях между ними, самых 
обыкновенных и не совсем обычных ребятах. Её серии «Только для девчонок», «Только для мальчишек», «Чёрный котёнок» пользуются большим спросом у читателей. 

 
етами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа в 

 работы. 
 



2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 
«Почему Нина выбросила всё своё „богатство”?» 

1) Нина решила провести уборку и освободить свою комнату от «хлама».  
2) Нина стремилась изменить свою скучную и однообразную жизнь. 
3) Нине надоело «копировать» чужую жизнь, представленную в молодёжном сериале «Школьники» и в 

девчачьих глянцевых журналах. 
4) У Нины появились новые увлечения – книги, Интернет. 
3.1.  Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «существует» (предложение 1). 
1) имеет какое-либо назначение         2) живёт       3) содержит себя            4) здравствует 
3.2. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 
1) Раньше она жила себе и жила, её вполне удовлетворял молодёжный сериал «Школьники» и девчачьи 

глянцевые журналы, из которых можно было вырезать картонных кукол и одевать в платья для принцесс.  
2) Но пришёл день, и Нина выгребла из всех ящичков картонных кукол, заколочки в виде бабочек и сердечек, 

фенечки, подвески из стекляшек, пластиковые серьги и отправила это богатство в мусоропровод. 
3) Нина как-то ещё мирилась с такой скудной жизнью, пока её лучшая подруга Иришка вдруг в одночасье 

не влюбилась в Валерку Селиванова… 
4) Биографию виртуальному Мите она придумала без труда, а фотографию взяла из маминого альбома: 

молодой человек сидит верхом на какой-то ограде и красиво улыбается. 
4.1. Из предложений 1–6 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением 

– «приближение». 
4.2. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 
1) мирилась         2) вырезать             3) набираем           4) одевать 
5. Из предложений 39–42 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В 

наречии пишется столько же Н, сколько в слове, от которого оно образовано». 
6. Замените книжное слово «непреходящего» в предложении 1 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 
7. Замените словосочетание «маминого альбома» (предложение 39), построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
8. Выпишите грамматическую основу предложения 26. 
9. Среди предложений 26–36 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите номер этого 

предложения. 
10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции. 
Она действовала решительно и методично,(1) будто готовилась к какой-то новой жизни,(2) освобождая 

свою комнату от дешёвого хлама,(3) игрушек и глупых журналов. А через какое-то время она вдруг поняла,(4) 
что все изменения,(5) по большому счёту,(6) были только внешними: её жизнь по-прежнему пуста,(7) скучна и 
очень однообразна: школа,(8)дом,(9) книги,(10) Интернет… 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 12. Ответ запишите цифрой. 
12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 
Биографию виртуальному Мите она придумала без труда,(1) а фотографию взяла из маминого альбома: 

молодой человек сидит верхом на какой-то ограде и красиво улыбается. Глаза у него светлые,(2) а волосы 
тёмные,(3) как по заказу… 

Сделав всё,(4) что нужно,(5) для заполнения Митиной страницы,(6) Нина удовлетворённо выдохнула и 
откинулась на спинку компьютерного кресла,(7) чтобы полюбоваться делом рук своих. 

13. Среди предложений 39–42 найдите сложное предложение с последовательным подчинением 
придаточных. Напишите номер этого предложения. 

14. Среди предложений 5–8 найдите сложные предложения с бессоюзной и союзной подчинительной 
связью между частями. Напишите номера этих предложений. 

ользуя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1,15.2 или 15.3. Перед 
нием сочинения запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 

15.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста А.И. Горшкова: 
«Наилучшие стилистические возможности заключены в словарном составе (лексике) русского языка. Богат ими и 
синтаксис». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. 

Начать сочинение Вы можете словами А.И. Горшкова. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение 

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, 
то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 



15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста: «Она действовала 
решительно и методично, будто готовилась к какой-то новой жизни, освобождая свою комнату от дешёвого хлама, 
игрушек и глупых журналов. А через какое-то время она вдруг поняла, что все изменения, по большому счёту, 
были только внешними: её жизнь по-прежнему пуста, скучна и очень однообразна: школа, дом, книги, 
Интернет…» 

Приведите в сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём 
баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

15.3. Как Вы понимаете значение словосочетания НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое неуверенность в 
себе», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, 
подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего 
жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни 
было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

Вариант 2 
Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14 
(1)Мы с мамой переехали в этот дом недавно. (2)Самое интересное здесь – двор. (3)Он большой, зелёный, 

есть где играть и в мяч, и в пряталки, и в разные другие игры. (4)Ребята играли почти каждый день, особенно 
летом. (5)И я постепенно перезнакомился с ними, и все мы относились друг к другу по-хорошему. 

(6)Потом меня стали назначать судьёй в волейбольных встречах. (7)Судить никто не любил, все хотели 
играть, а я – всегда пожалуйста: как не помочь друзьям?.. (8)А бывало, что на широком крыльце соседнего 
деревянного дома мы играли в шахматы и лото. 

(9)Изредка ребята приходили ко мне домой. (10)Пластинки слушали, играли моей железной дорогой, 
болтали о том о сём, но ни о чём серьёзном. 

(11)И ещё ребята любили, когда я пускал с балкона бумажных голубей. (12)Точнее говоря, это были не 
совсем голуби. (13)Я научился делать из бумаги птичек, похожих на летающие блюдца. 

(14)Совсем круглых, только со складкой посередине и с треугольным клювиком. (15)Они здорово летали, 
плавными широкими кругами. (16)Иногда ветер подымал их на приличную высоту и уносил со двора. 

(17)Ребята толпой гонялись за каждым голубком – кто первый схватит! (18)Чтобы не было свалки, решено 
было заранее говорить, какого голубка я кому посылаю. 

(19)Дело в том, что каждого голубка я разрисовывал фломастерами. (20)На одном рисовал всякие узоры, на 
другом – кораблики среди моря, на третьем – сказочные города, на четвёртом – цветы и бабочек. (21)И всякие 
космические картинки. (22)И ещё много всего – получалось красиво и интересно. 

(23)Ребятам это, конечно, нравилось, но я всё равно был среди них чужим. (24)И вдруг я расхотел пускать с 
балкона голубков. 

(25)Я сделал последнего и – сам не знаю почему – нарисовал вечернее небо, оранжевое солнце на горизонте 
и дорогу, по которой идут рядом двое мальчишек. 

(26)Хотя нет, я знал, почему нарисовал такое. (27)Хотелось, чтобы появился друг. (28)Не случайный, не на 
час, когда забегает поиграть в шахматы или послушать Пола Маккартни, а настоящий... 

(29)Я пустил голубка с балкона, и ветер схватил и унёс его за тополя. (30)И я подумал: вот найдёт кто-
нибудь, догадается, придёт ко мне...                 (По В. Крапивину)* 

* Крапивин Владислав Петрович (род. В 1938 г.) – современный писатель, журналист, автор книг о детях и для детей, в том числе 
фантастических. 

 

етами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа в 
 работы. 

 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 
«Почему герой-рассказчик, несмотря ни на что, чувствовал себя среди ребят чужим?» 

1) У ребят и героя-рассказчика не было ни времени, ни возможности узнать друг друга лучше. 
2) Ребята постоянно принимали подарки от героя-рассказчика, ничего не давая ему взамен. 
3) С ребятами у героя-рассказчика сложились приятельские, необязательные отношения, а он мечтал о 

настоящей дружбе. 
4) Ребята принимали героя-рассказчика в свои игры только на те роли, которые ему не нравились. 
3.1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является олицетворение. 
1) Пластинки слушали, играли моей железной дорогой, болтали о том о сём, но ни о чём серьёзном. 



2) И ещё ребята любили, когда я пускал с балкона бумажных голубей. 
3) Я пустил голубка с балкона, и ветер схватил и унёс его за тополя. 
4) И я подумал: вот найдёт кто-нибудь, догадается, придёт ко мне... 
3.2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «судить» (предложение 7). 
1) высказывать суждение                        3) следить за соблюдением правил 
2) клеймить презрением                          4) рассматривать в судебном порядке 
4.1. Из предложений 23–26 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости – 

звонкости последующего согласного. 
4.2. Укажите слово с непроверяемой безударной гласной в корне. 
1) относились       2) горизонте    3) забегает          4) догадается 
5. Из предложений 14–18 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В 

кратких страдательных причастиях прошедшего времени пишется одна буква Н». 
6. Замените разговорное слово «болтали» в предложении 10 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 
7. Замените словосочетание «бумажных голубей» (предложение 11), построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
8. Выпишите грамматическую основу предложения 24. 
9. Среди предложений 9–13 найдите предложение с обособленным согласованным определением. 

Напишите номер этого предложения. 
10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
Дело в том,(1) что каждого голубка я разрисовывал фломастерами. На одном рисовал всякие узоры,(2) 

на другом – кораблики среди моря,(3) на третьем – сказочные города,(4) на четвёртом – цветы и бабочек. 
И всякие космические картинки. И ещё много всего – получалось красиво и интересно. 

Ребятам это,(5) конечно,(6) нравилось,(7) но я всё равно был среди них чужим. 
11. Укажите количество грамматических основ в предложении 27. Ответ запишите цифрой. 
12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 
Он большой,(1) зелёный,(2) есть где играть и в мяч,(3) и в пряталки,(4) и в разные другие игры. Ребята 

играли почти каждый день,(5) особенно летом. И я постепенно перезнакомился с ними,(6) и все мы 
относились друг к другу по-хорошему. 

13. Среди предложений 17–22 найдите сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением 
придаточных. Напишите номер этого предложения. 

14. Среди предложений 28–30 найдите сложное предложение с бессоюзной связью между частями. 
Напишите номер этого предложения. 

ользуя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1,15.2 или 15.3. Перед написанием 
ния запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного филолога Н.М. 
Шанского: «В монологичной речи законченная мысль иногда не умещается в пределах одного 
предложения, и для её выражения требуется целая группа связанных между собой по смыслу и 
грамматически предложений». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом 

материале. Начать сочинение Вы можете словами Н.М. Шанского. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если 

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то 
ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста: 

«Хотелось, чтобы появился друг. Не случайный, не на час, когда забегает поиграть в шахматы или 
послушать Пола Маккартни, а настоящий...» 

Приведите в сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 

каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 



15.3. Как Вы понимаете значение слова ДРУЖБА? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 
определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое дружба», взяв в качестве тезиса данное 
Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши 
рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного 
опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 

каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Вариант 3 
Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14 
(1)На столе в комнатушке лежали драные-передраные книги, и мне надлежало, пользуясь клеем, пачкой 

папиросной бумаги, газетами и цветными карандашами, склеивать рваные страницы, прикреплять к серединке 
оторванные, укреплять корешок и обложку, а потом обёртывать книгу газетой, на которую следовало 
приклеить кусок чистой бумаги с красиво, печатными буквами, написанными названием и фамилией автора. 

(2)«Одетую» мной книгу Житкова «Что я видел» Татьяна Львовна признала образцовой, и я, уединившись в 
библиотечных кулисах, множил, вдохновлённый похвалой, свои образцы. 

(3)Благоговейная тишина, запахи книг оказывали на меня магическое действие. (4)На моём счету 
числилось пока что ничтожно мало прочитанного, зато всякий раз именно в этой тишине книжные герои 
оживали в моём воображении! (5)Не дома, где мне никто не мешал, не в школе, где всегда в изобилии 
приходят посторонние мысли, не по дороге домой или из дома, когда у всякого человека есть множество 
способов подумать о разных разностях, а вот именно здесь, в тишине закутка, ярко и зримо представали 
передо мной расцвеченные, ожившие сцены, и я превращался в самых неожиданных героев. 

(6)Кем я только не был! 
(7)И Филипком из рассказа графа Льва Толстого, правда, я при этом замечательно и с выражением умел 

читать, и, когда учитель в рассказе предлагал мне открыть букварь, я шпарил все слова подряд, без ошибок, 
приводя в недоумение и ребят в классе, и учителя, и, наверное, самого графа, потому что весь его рассказ по 
моей воле поразительно менялся. (8)А я улыбался и въявь, и в своём воображении и, как маленький Филипок, 
утирал мокрый от волнения лоб большой шапкой, нарисованной на картинке. 

(9)Я представлял себя и царевичем, сыном Гвидона, и менял действие сказки Пушкина, потому как 
поступал, на мой взгляд, разумнее: тяпнув в нос или щёку сватью и бабу Бабариху, я прилетал к отцу, 
оборачивался самим собой и объяснял неразумному, хоть и доброму, Гвидону, что к чему в этой затянувшейся 
истории. 

(10)Или я представлял себя Гаврошем и свистел, издеваясь над солдатами, на самом верху баррикады. 
(11)Я отбивал чечётку на каком-то старом табурете, показывал нос врагам, а пули жужжали рядом, и ни одна 
из них не задевала меня, и меня не убивали, как Гавроша, я отступал вместе с последними коммунарами, 
прятался в проходных дворах. (12)Потом я ехал в родной город и оказывался здесь, в библиотечном закутке, и 
от меня ещё пахло порохом парижских сражений. 

(13)Сочиняя исправленные сюжеты, я замирал, глаза мои, наверное, останавливались, потому что, если 
фантазия накатывала на меня при свидетелях, я перехватывал их удивлённые взгляды, – одним словом, 
воображая, я не только оказывался в другой жизни, но ещё и уходил из этой.           (По А.А. Лиханову)* 

∗ Лиханов Альберт Анатольевич (род. в 1935 г.) – писатель, журналист, председатель Российского детского фонда. Особое внимание в своих 
произведениях писатель уделяет роли семьи и школы в воспитании ребёнка, в формировании его характера. 

 

етами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа в 
 работы. 

 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 
«Почему герой-рассказчик „не только оказывался в другой жизни, но ещё и уходил из этой”?» 

1) Герой-рассказчик предпочитал подклеивать книги, уединившись «в библиотечных кулисах». 
2) Благоговейная тишина, запахи книг оказывали на героя-рассказчика «магическое действие». 
3) Герой-рассказчик мысленно превращался в героев книг, фантазируя, менял сюжеты по своему 

усмотрению и в это время забывал, где он находится. 
4) Уединённость и тишина библиотеки способствовали вдумчивому чтению книг. 
3.1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора 
1) На столе в комнатушке лежали драные-передраные книги, и мне надлежало, пользуясь клеем, пачкой 

папиросной бумаги, газетами и цветными карандашами, склеивать рваные страницы, прикреплять к 
серединке оторванные, укреплять корешок и обложку, а потом обёртывать книгу газетой, на которую 



следовало приклеить кусок чистой бумаги с красиво печатными буквами, написанными названием и фамилией 
автора. 

2) А я улыбался и въявь, и в своём воображении и, как маленький Филипок, утирал мокрый от волнения лоб 
большой шапкой, нарисованной на картинке. 

3) Или я представлял себя Гаврошем и свистел, издеваясь над солдатами, на самом верху баррикады. 
4) Потом я ехал в родной город и оказывался здесь, в библиотечном закутке, и от меня ещё пахло порохом 

парижских сражений. 
3.2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «история» (предложение 9). 
1) ход событий             2) прошлое         3) явление              4) случай 
4.1. Из предложений 2–5 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением 

– «приближение». 
4.2. Укажите слово с безударной гласной в корне, проверяемой ударением. 
1) предлагал         2) утирал         3) замирал            4) отбивал 
5. Из предложений 6–9 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В 

полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН». 
6. Замените книжное слово «надлежало» в предложении 1 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 
7. Замените словосочетание «парижских сражений» (предложение 12), построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 
словосочетание. 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 8. 
9. Среди предложений 10–13 найдите предложение с обособленным уточняющим обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения. 
10. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите все цифры, обозначающие запятые при вводных словах. 
И Филипком из рассказа графа Льва Толстого,(1)  правда,(2) я при этом замечательно и с выражением умел 

читать,(3) и,(4) когда учитель в рассказе предлагал мне открыть букварь,(5) я шпарил все слова подряд,(6) без 
ошибок,(7) приводя в недоумение и ребят в классе, и учителя,(8) и,(9) наверное,(10) самого графа,(11) потому что 
весь его рассказ по моей воле поразительно менялся. 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 11. Ответ запишите цифрой. 
12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными 
сочинительной связью. 

«Одетую» мной книгу Житкова «Что я видел» Татьяна Львовна признала образцовой,(1) и я,(2) уединившись 
в библиотечных кулисах,(3) множил,(4) вдохновлённый похвалой,(5) свои образцы. 

Благоговейная тишина,(6) запахи книг оказывали на меня магическое действие. На моём счету числилось 
пока что ничтожно мало прочитанного,(7) зато всякий раз именно в этой тишине книжные герои оживали в 
моём воображении! 

13. Среди предложений 3–6 найдите сложное предложение с неоднородным (параллельным) 
подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

14. Среди предложений 8–12 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной сочинительной 
связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

ользуя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1,15.2 или 15.3. Перед написанием 
ния запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста 
В.В.Виноградова: «Все средства языка выразительны, надо лишь умело пользоваться ими». 
Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте 
номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или 
публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете 
словами В.В. Виноградова. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст 
(не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём 
баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Сочиняя 

исправленные сюжеты, я замирал, глаза мои, наверное, останавливались, потому что, если фантазия 



накатывала на меня при свидетелях, я перехватывал их удивлённые взгляды, – одним словом, 
воображая, я не только оказывался в другой жизни, но ещё и уходил из этой». 

Приведите в сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём 

сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или 
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 
нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
15.3. Как Вы понимаете значение словосочетания ДРАГОЦЕННЫЕ КНИГИ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое 
драгоценные книги», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 
2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из 
прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 
70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 
каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, 
разборчивым почерком. 

 

Вариант 4 
Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14 
(1)Веньке здорово не повезло с именем – Вениамин! (2)И на имя-то не похоже! (3)Прямо лекарство какое-

то, вроде антигриппина. (4)Или вот цветок ещё есть такой – бальзамин. (5)А Веня – это ещё хуже: Веня, 
племя, бремя, семя… (6)Кошмар какой-то! (7)Мама дома иногда называет его ещё и Веником. (8)Венька 
всегда зажмуривается, когда это слышит. (9)Но не станешь же объяснять маме, что это его раздражает и звук 
этого «Веника» для него всё равно что скрежет железа по стеклу. 

(10)Одноклассники часто говорили ему обидные слова, но Венька в общем-то не обижался. (11)Он просто 
был не таким, как все, был особенным… 

(12)Пашки Винтуева в школе не было больше месяца. (13)Учительница Кира Геннадьевна уговаривала 
одноклассников сходить к Пашке в больницу или хотя бы написать ему записки, но все отказались самым 
решительным образом. (14)Венька не мог даже предположить, что ещё кого-то в классе не любят так же, как 
его самого. 

(15)Очень хорошо зная, как тяжело быть одному, Венька решил съездить к Пашке самостоятельно. 
(16)В школьном буфете Венька купил пару булочек с клюквенной начинкой. (17)Ради такого случая можно 

даже пожертвовать папиной ручкой. (18)Кто ещё Винту такую принесёт? 
(19)Винт здорово обрадовался Веньке и долго представлял его ребятам в палате: 
– (20)Глядите! (21)Это Венька… из моего класса! (22)Друг! 
(23)Венька никогда не был другом Винта. (24)Друг – это такое, что не у каждого бывает. (25)Ладно, пусть 

ребята в палате думают, что у Винта друг Венька. 
(26)Венька протянул Винту пакетик с двумя булочками и папиной ручкой: 
– (27)Это тебе передача… от класса… 
–(28)Вот что значит – друзья! – сказал Пашка громко и слегка качнул загипсованной рукой. 
– (29)Антуана поставят на учёт в детскую комнату милиции. 
– (30)За что? – испугался Пашка. 
– (31)Как это за что? (32)За твою руку. 
– (33)Не может быть… я же сам виноват… – Пашка выглядел растерянным. 
(34)Венька удивился, что Винт, оказывается, всё правильно понимает, и пояснил: 
– (35)Твои родители на него заявление в милицию написали. 
– (36)Ну, дают! – разозлился Пашка. – (37)Венька, скажи Антуану, что всё обойдётся: заберут они своё 

заявление как миленькие! 
(38)Через неделю Винт пришёл в школу. (39)Хотя никто не хотел писать ему записки в больницу, но 

возвращению его в класс все обрадовались. 
(40)Ребята разглядывали Пашкину руку с уважением и некоторым смущением. (41)Перед самым уроком 

Винт подошёл к Веньке и попросил: 
– (42)А можно я с тобой сяду? 



(43)Венька тут же собрал разбросанные по парте учебники и тетради. (44)Со второго класса с ним никто не 
садился после того, как он подрался со Славкой Никоненко. (45)Пашка сел рядом – Венька боялся даже 
дышать. (46)Он решил, что этот день стал самым счастливым за последние шесть лет его жизни.      (По С.А. 
Лубенец)* 

*Лубенец Светлана Анатольевна – современная детская писательница из Санкт-Петербурга, пишет книги о подростках, взаимоотношениях между ними, 
самых обыкновенных и не совсем обычных ребятах. Её серии «Только для девчонок», «Только для мальчишек», «Чёрный котёнок» пользуются большим спросом у 
читателей. 

 

етами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа в 
 работы. 

 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 
«Почему Венька решил, что „этот день стал самым счастливым за последние шесть лет его жизни”?» 

1) Пашка Винтуев, представляя Веньку ребятам в больничной палате, назвал его своим другом. 
2) Одноклассники, хотя и не отказывались навещать Пашку Винтуева в больнице, всё же обрадовались его 

возвращению в класс. 
3) Венька понял, что не только его, но и Пашку Винтуева не любят в классе. 
4) Пашка Винтуев, решив сесть за одну с Венькой парту, положил конец  вынужденному одиночеству 

своего одноклассника. 
3.1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм. 
1) А Веня – это ещё хуже: Веня, племя, бремя, семя… Кошмар какой-то! 
2) Одноклассники часто говорили ему обидные слова, но Венька в общем-то не обижался. 
3) – Ну, дают! – разозлился Пашка. – Венька, скажи Антуану, что всё обойдётся: заберут они своё 

заявление как миленькие! 
4) Винт здорово обрадовался Веньке и долго представлял его ребятам в палате… 
3.2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «обойдётся» (предложение 37). 
1) потребует усилий       2) благополучно закончится       3) вызовет последствия         4) будет дорого стоить 
4.1. Из предложений 26–32 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости – 

звонкости последующего согласного. 
4.2. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 
1) растерялся           2) заберут        3) протянул            4) удивился 
5. Из предложений 33–43 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В 

наречии пишется столько Н, сколько было в слове, от которого оно образовано». 
6. Замените просторечное слово «здорово» в предложении 19 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 
7. Замените словосочетание «папиной ручкой» (предложение 17), построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
8. Выпишите грамматическую основу предложения 1. 
9. Среди предложений 10–15 найдите предложение с обособленным обстоятельством, выраженным 

деепричастным оборотом. Напишите номер этого предложения. 
10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
Венька удивился,(1) что Винт,(2) оказывается,(3) всё правильно понимает,(4) и пояснил: 
– Твои родители на него заявление в милицию написали. 
– Ну,(5) дают! – разозлился Пашка. – Венька,(6) скажи Антуану,(7) что всё обойдётся: заберут они своё 

заявление как миленькие! 
11. Укажите количество грамматических основ в предложении 37. Ответ запишите цифрой. 
12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 
Учительница Кира Геннадьевна уговаривала одноклассников сходить к Пашке в больницу или хотя бы 

написать ему записки,(1) но все отказались самым решительным образом. Венька не мог даже 
предположить,(2) что ещё кого-то в классе не любят так же,(3) как его самого. 

Очень хорошо зная,(4) как тяжело быть одному,(5) Венька решил съездить к Пашке самостоятельно. 
13. Среди предложений 7–11 найдите сложное предложение с однородным подчинением придаточных. 

Напишите номер этого предложения. 
14. Среди предложений 38–46 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер этого 

предложения. 
 

ользуя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1,15.2 или 15.3. Перед написанием 
ния запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания современного лингвиста Н.С. 
Валгиной: «Многоточие – частый и незаменимый знак в текстах большого эмоционального накала, 



интеллектуальной напряжённости». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного 
текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете 
писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать 
сочинение Вы можете словами Н.С.Валгиной. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Работа, 
написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение 
представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым 
почерком. 

 

15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Он решил, 
что этот день стал самым счастливым за последние шесть лет его жизни». Приведите в сочинении 2 (два) 
аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. Приводя примеры, указывайте 
номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 
слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 
каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, 
разборчивым почерком. 

 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ДРУЖБА? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 
определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое дружба», взяв в качестве тезиса данное 
Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши 
рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного 
опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой 
пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Вариант 5 
Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14 
(1)Началась эта му́ка в далёкие годы, в классе пятом или шестом. 
(2)Глебов жил в своём двухэтажном подворье рядом с серым, громадным, наподобие целого города или 

даже целой страны, домом в тысячу окон. (3)Серая громада висла над переулочком, по утрам за́стила солнце, а 
вечерами сверху летели звуки музыки. (4)Там, в поднебесных этажах, шла, казалось, совсем иная жизнь, чем 
внизу. (5)И у Глебова с малолетства появилось жженье в душе: то ли зависть, то ли ещё что. 

(6)Мать Глебова работала билетёршей в кинотеатре. (7)И вот служба её в кинотеатре – захудаленьком, в 
одном из замоскворецких переулков – составляла предмет немалой гордости Глебова и отличала его 
величайшей льготой: на любой фильм мог пройти без билета. (8)А иногда в дневные часы, когда мало 
зрителей, мог даже товарища провести, а то и двух. 

(9)Эта привилегия была основой могущества Глебова в классе. (10)Он пользовался ею расчётливо и умно́ 
приглашал мальчиков, в дружбе которых был заинтересован, от которых чего-либо ждал взамен, иных долго 
кормил обещаниями, прежде чем оказывал благодеяние, а некоторых мерзавцев навсегда лишал своей 
милости. (11)Продолжалась глебовская власть – ну не власть, а, скажем, авторитет – и оставалась 
непоколебленной, пока не возник Лёвка Шулепа. (12)Первые дни он держался надменно, поглядывал своими 
голубенькими глазами на всех сонно и презрительно, ни с кем не заводил разговор и сел за одну парту с 
девчонкой. (13)Его решили проучить, вернее, унизить. (14)А ещё точнее – опозорить. (15)Глебов горячо 
подговаривал расправиться с Шулепой, который ему не нравился, но в последний миг решил не участвовать в 
расправе. 

(16)Мальчишки – их было человек пять – назвали Лёвку после уроков на задний двор, окружили, о чём-то 
заспорили, и вдруг Медведь, главный силач класса, охватил Лёвку за шею, опрокинул его рывком навзничь, 
остальные с криками «ого-го!» набросились, Лёвка сопротивлялся, бил ногами, но его, конечно, смяли, 
скрутили, кто-то сел ему на грудь. 

 (17)И вдруг раздался громкий треск, будто взорвалась хлопушка или лопнула автомобильная шина. 
(18)Тут все пятеро кинулись в стороны, Лёвка поднялся на ноги, а в руке он держал пугач, который стрелял 
особыми пистонами. (19)Шулепа вышел из этой истории победителем, а нападавшие были посрамлены и 
впоследствии всячески старались помириться и подружиться с ним. 

(20)Так Лёвка из человека, которого собирались на весь свет опозорить, превратился в героя. (21)И с этого, 
наверное, времени зародилась у Глебова та тяжесть на дне души… (22)И нет несчастнее людей, поражённых 
завистью. (23)И не было сокрушительней несчастья, чем то, что случилось с Глебовым в миг его, казалось бы, 
высшего торжества.                 (По Ю. Трифонову)* 

* Трифонов Юрий Валентинович (1925–1981) – русский советский писатель, мастер «городской» прозы. 
 

етами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа в 



 работы. 
 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 
«Почему Глебов называет этот этап своей жизни, который начался "в классе пятом или шестом", 
мýкой?» 

1) Глебову мучительно трудно было отказывать одноклассникам, когда они просили его провести их на 
сеанс в кинотеатр бесплатно. 

2) Глебову стыдно было вспоминать, что он «горячо подговаривал расправиться с Шулепой, который ему 
не нравился, но в последний миг решил не участвовать в расправе». 

3) Глебов над своими одноклассниками имел «власть – ну, не власть, а, скажем, авторитет», и это 
тяготило его. 

4) Глебова стала обуревать зависть к иной, неведомой ему жизни, символами которой для него были 
громадный дом и «герой» Лёвка Шулепа. 

3.1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 
1) И вдруг раздался громкий треск, будто взорвалась хлопушка или лопнула автомобильная шина. 
2) Глебов жил в своём двухэтажном подворье рядом с серым, громадным, наподобие целого города или 

даже целой страны, домом в тысячу окон. 
3) Серая громада висла над переулочком, по утрам зáстила солнце, а вечерами сверху летели звуки музыки. 
4) Тут все пятеро кинулись в стороны, Лёвка поднялся на ноги, а в руке он держал пугач, который стрелял 

особыми пистонами. 
3.2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «история» (предложение 19). 
1) действительность          2) происшествие           3) наука        4) рассказ 
4.1. Из предложений 11–14 выпишите слово, в котором написание приставки зависит от глухости – 

звонкости последующего согласного. 
4.2. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 
1) отличала       2) помириться     3) собирались         4) зародилось 
5. Из предложений 19–22 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В 

кратком страдательном причастии прошедшего времени пишется Н». 
6. Замените книжное устаревшее слово «благодеяние» в предложении 10 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 
7. Замените словосочетание «глебовская власть» (предложение 11), построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
8. Выпишите грамматическую основу предложения 4. 
9. Среди предложений 20–23 найдите предложение с обособленным согласованным определением. 

Напишите номер этого предложения. 
10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
Серая громада висла над переулочком,(1) по утрам зáстила солнце,(2) а вечерами сверху летели звуки 

музыки. Там,(3) в поднебесных этажах,(4) шла,(5)казалось,(6) совсем иная жизнь,(7) чем внизу. 
11. Укажите количество грамматических основ в предложении 18. Ответ запишите цифрой. 
12. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 
Мальчишки – их было человек пять – зазвали Лёвку после уроков на задний двор,(1)окружили,(2) о чём-

то заспорили,(3) и вдруг Медведь,(4) главный силач класса,(5) охватил Лёвку за шею,(6) опрокинул его рывком 
навзничь,(7) остальные с криками «ого-го!» набросились,(8) Лёвка сопротивлялся,(9) бил ногами,(10) но его,(11) 
конечно,(12) смяли,(13)скрутили,(14) кто-то сел ему на грудь. 

13. Среди предложений 16–19 найдите сложное предложение с однородным подчинением придаточных. 
Напишите номер этого предложения. 

14. Среди предложений 16–20 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной сочинительной и 
подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

 

ользуя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1,15.2 или 15.3. Перед написанием 
ния запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 
15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания российского лингвиста 

А.А. Реформатского: «Местоимения выделяются в особый класс слов-заместителей, которые как 
„запасные игроки” …выходят на поле, когда вынужденно „освобождают игру” знаменательные слова». 
Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте 
номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или 
публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете 
словами А.А. Реформатского. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Работа, написанная без 



опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 
пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «И нет 

несчастнее людей, поражённых завистью». 
Приведите в сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения 
должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 
каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, 
разборчивым почерком. 

 
15.3. Как Вы понимаете значение слова ВЗАИМОВЫРУЧКА? Сформулируйте и прокомментируйте 

данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое взаимовыручка», взяв в 
качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, 
подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – 
из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 
каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, 
разборчивым почерком. 

 

 

Вариант 6 
Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14 
(1)Утром в хрустальной вазе на столе Витя увидел огромный букет мимозы. (2)Цветы были такие жёлтые и 

свежие, как первый тёплый день! 
– (3)Это мне папа подарил, – сказала мама. – (4)Ведь сегодня Восьмое марта. 
(5)Действительно, сегодня Восьмое марта, а он совсем забыл об этом. (6)Он немедленно побежал к себе в 

комнату, схватил портфель, вытащил открытку, в которой было написано: «Дорогая мамочка, поздравляю тебя 
с Восьмым марта и обещаю всегда тебя слушаться», и торжественно вручил её маме. 

(7)А когда он уже уходил в школу, мама вдруг предложила: 
– (8)Возьми несколько веточек мимозы и подари Лене Поповой. 
(9)Лена Попова была его соседкой по парте. 
– (10)Зачем? – хмуро спросил он. 
– (11)А затем, что сегодня Восьмое марта, и я уверена, что все ваши мальчики что-нибудь подарят 

девочкам. 
(12)Он взял три веточки мимозы и пошёл в школу. 
(13)По дороге ему казалось, что все на него оглядываются. (14)Но у самой школы ему повезло: он встретил 

Лену Попову. (15)Подбежав к ней, протянул мимозу. 
– (16)Это тебе. 
– (17)Мне? (18)Ой, как красиво! (19)Большое спасибо, Витя! 
(20)Она, казалось, готова была благодарить его ещё час, но он повернулся и убежал. 
(21)И на первой перемене оказалось, что никто из мальчиков в их классе ничего не подарил девочкам. 

(22)Ни один. (23)Только перед Леной Поповой лежали нежные веточки мимозы. 
– (24)Откуда у тебя цветы? – спросила учительница. 
– (25)Это мне Витя подарил, – спокойно сказала Лена. (26)Все сразу зашушукались, посмотрев на Витю, а 

Витя низко опустил голову. 
(27)А на перемене, когда Витя как ни в чём не бывало подошёл к ребятам, хотя уже чувствовал недоброе, 

Валерка стал кривляться, глядя на него. 
– (28)А вот и жених пришёл! (29)Здорóво, юный жених! 
(30)Ребята засмеялись. (31)А тут проходили мимо старшеклассники,  

и все на него смотрели и спрашивали, чей он жених. 
(32)Еле досидев до конца уроков, он, как только прозвенел звонок, со всех ног бросился домой, чтобы там, 

дома, сорвать свою досаду и обиду. 
(33)Когда мама открыла ему дверь, он закричал: 



– (34)Это ты, это ты виновата, это всё из-за тебя! 
(35)Витя вбежал в комнату, схватил веточки мимозы и бросил их на пол. 
– (36)Ненавижу эти цветы, ненавижу! 
(37)Он стал топтать ветки мимозы ногами, и жёлтые нежные цветочки лопались и умирали под грубой 

подмёткой его ботинок. 
(38)А Лена Попова несла домой три нежные веточки мимозы в мокрой тряпочке, чтобы они не завяли. 

(39)Она несла их впереди себя, и ей казалось, что в них отражается солнце, что они такие красивые, такие 
особенные... 

              (По В. Железникову)* 
* Железников Владимир Карпович (род. в 1925 г.) – современный российский детский писатель, кинодраматург. Его произведения, 

посвящённые проблемам взросления, стали классикой отечественной детской литературы и переведены на многие языки мира. 
 

етами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа в 
 работы. 

 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 
«Почему Витя растоптал цветы?» 

1) Вите не понравились цветы, которые папа подарил маме на Восьмое марта. 
2) Свою обиду, вызванную насмешками одноклассников, Витя выместил на цветах. 
3) Его соседка по парте Лена Попова отказалась от подарка. 
4) Никто из одноклассников не подарил девочкам цветы, и Вите было неприятно выделяться своим подарком. 
3.1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологический оборот. 
1) Цветы были такие жёлтые и свежие, как первый тёплый день! 
2) А на перемене, когда Витя как ни в чём не бывало подошёл к ребятам, хотя уже чувствовал недоброе, 

Валерка стал кривляться, глядя на него. 
3) Здорóво, юный жених! 
4) Она несла их впереди себя, и ей казалось, что в них отражается солнце, что они такие красивые, такие 

особенные... 
3.2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «нежные» (предложение 23). 
1) жёлтые, красивые         2) хрупкие, бархатистые       3) яркие, свежие        4) простые, душистые 
4.1. Из предложений 28–30 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её 

значением – «приближение». 
4.2. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 
1) вытащить       2) умирали       3) протянуть          4) мимоза 
5. Из предложений 5–9 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В 

кратких страдательных причастиях прошедшего времени пишется одна буква Н». 
6. Замените разговорное слово «зашушукались» из предложения 26 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 
7. Замените словосочетание «в хрустальной вазе» (предложение 1), построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
8. Выпишите грамматическую основу предложения 12. 
9. Среди предложений 24–29 найдите предложения с обособленным обстоятельством. Напишите номера 

этих предложений. 
10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
Подбежав к ней,(1) протянул мимозу. 
– Это тебе. 
– Мне? Ой,(2) как красиво! Большое спасибо,(3) Витя! 
Она,(4) казалось,(5) готова была благодарить его ещё час,(6) но он повернулся и убежал. 
11. Укажите количество грамматических основ в предложении 31. Ответ запишите цифрой. 
12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 
Она,(1) казалось,(2) готова была благодарить его ещё час,(3) но он повернулся и убежал. 
И на первой перемене оказалось,(4) что никто из мальчиков в их классе ничего не подарил девочкам. Ни 

один. Только перед Леной Поповой лежали нежные веточки мимозы. 
– Откуда у тебя цветы? – спросила учительница. 
– Это мне Витя подарил,(5) – спокойно сказала Лена. Все сразу зашушукались,(6) посмотрев на Витю,(7) а 

Витя низко опустил голову. 
13. Среди предложений 21–29 найдите сложноподчинённое предложение с последовательным 

подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 
14. Среди предложений 32–39 найдите сложное предложение с союзной сочинительной и 

подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 



ользуя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1,15.2 или 15.3. Перед написанием 
ния запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 

15.1.  Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного филолога Л.В. Успенского: 
«Грамматика позволяет нам связать между собой любые слова, чтобы выразить любую мысль о любом предмете». 
Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера 
нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, 
раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами Л.В. Успенского. Объём 
сочинения должен составлять не менее 70 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 
тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 
текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, 
разборчивым почерком. 

15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «А Лена Попова несла 
домой три нежные веточки мимозы в мокрой тряпочке, чтобы они не завяли. Она несла их впереди себя, и ей 
казалось, что в них отражается солнце, что они такие красивые, такие особенные...» Приведите в сочинении 2 (два) 
аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера нужных 
предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение 
представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, 
то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
15.3. Как Вы понимаете значение словосочетания НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое нравственный 
выбор», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-
аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – 
из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой 
пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 
оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 

Вариант 7 
Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14 
(1)В детстве у меня была любимая мягкая игрушка размером примерно с небольшую диванную подушку. 

(2)Это был медведь. (3)Я таскал его повсюду и даже в кроватке не расставался с ним. (4)Из всех игрушек 
ясельного возраста медведь был забыт самым последним. (5)В общем, я вырос, стал дядькой с большой 
бородой и татухами и вместо плюшевых медвежат полюбил мотоциклы. 

(6)И вот однажды мне приснился медвежонок из детства. (7)Сон был неприятный: медвежонок стоял в 
центре пустой комнаты, в мерцающем свете лампочки, а за окном как будто бы собирался ураган. (8)Медведь 
в упор смотрел на меня и тянул ко мне лапу, как будто показывал на что-то у меня за спиной, как будто 
предупреждал о чём-то. 

(9)Я не придал значения сну. (10)Однако на следующий день я ехал в мотоклуб, и «девятка» подрезала 
меня так, что я перелетел через руль и приземлился на живую изгородь, посаженную вдоль дороги. 
(11)Именно она меня и спасла. (12)Я получил ушибы, небольшой вывих плеча, а мотоцикл серьёзно пострадал 
и требовал дорогого ремонта. 

(13)Через неделю всё повторилось. (14)Всё в той же комнате при мерцающем свете и надвигающемся 
урагане. (15)Только сама игрушка выглядела грязной и потрёпанной, а в некоторых местах была порезана, и 
оттуда торчала вата. (16)Медвежонок по-прежнему настойчиво указывал на меня лапой. 

(17)Я решил съездить на дачу, которая была практически заброшена, и отыскать на чердаках-подвалах 
медвежонка среди барахла. (18)Перерыв там всё вверх дном, я в самом дальнем углу в пыльном мешке из-под 
картошки нашёл игрушку. 

(19)Сначала я достал голову медвежонка, оторванную «с мясом», затем – тело с наполовину вылезшей 
через рваные дыры ватой. (20)Ещё час я потратил, чтобы найти в мелком мусоре на дне мешка пропавший 
шарик глаза, но так и не нашёл. 

(21)Я отвёз медведя домой и самолично его починил, хотя навыка такого у меня, конечно, не было. (22)Я 
постирал, набил его новой ватой, аккуратно зашил и даже слегка прошёлся утюгом, на место потерянного 
глаза я приделал чёрную повязку, как у пирата. (23)А позже с помощью знакомой из ателье медведь оделся в 
кожаную косуху с маленькими заклёпками. 

(24)Отныне медведь сидит у меня в гараже на самом видном месте, а иногда я устанавливаю его на вилку 
мотоцикла, и мы катаемся по городу или в мотоколоннах. (25)Соратники из клуба сначала смеялись, а потом 
привыкли, и игрушка даже в некотором роде стала нашим талисманом. 



 (26)У меня давно была мечта – свой клуб для байкеров, и я его открою. (27)Я даже придумал ему название 
– «Одноглазый медведь».                                            (По Остромиру)* 

*Остромир – современный молодой блоггер. 
 

етами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа в 
 работы. 

 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 
«Почему герой-рассказчик забрал с дачи свою детскую игрушку?» 

1) Герой-рассказчик вспомнил, как любил эту игрушку в детстве, и ему захотелось вернуть те радостные 
ощущения. 

2) Герой-рассказчик любил самостоятельно чинить старые игрушки, и ему приятно было видеть, как они 
обретают новую жизнь. 

3) Герой-рассказчик поверил в то, что старая детская игрушка, возвращаясь к нему во сне, 
предостерегает его от опасности и отводит беду.  

4) Герой-рассказчик, одев медведя в кожаную косуху, решил сделать его талисманом собственного клуба 
для байкеров. 

3.1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм. 
1) Я решил съездить на дачу, которая была практически заброшена, и отыскать на чердаках-подвалах 

медвежонка среди барахла. 
2) Перерыв там всё вверх дном, я в самом дальнем углу в пыльном мешке из-под картошки нашёл игрушку. 
3) Из всех игрушек ясельного возраста медведь был забыт самым последним. 
4) Я отвёз медведя домой и самолично его починил, хотя навыка такого у меня, конечно, не было. 
3.2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «требовал» (предложение 12). 
1) добивался        2) нуждался     3) настаивал      4) запрашивал 
4.1. Из предложений 22–25 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её 

значением – «присоединение». 
4.2. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 
1) постирал     2) собирался         3) значения      4) починил 
5. Из предложений 10–15 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В 

кратких страдательных причастиях прошедшего времени пишется одна буква Н». 
6. Замените разговорное слово «таскал» в предложении 3 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 
7. Замените словосочетание «диванная подушка» (предложение 1), построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
8. Выпишите грамматическую основу предложения 13. 
9. Среди предложений 17–20 найдите предложение с обособленным распространённым согласованным 

определением. Напишите номер этого предложения. 
10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
Я отвёз медведя домой и самолично его починил,(1) хотя навыка такого у меня,(2) конечно,(3) не было. Я 

постирал,(4) набил новую вату,(5) аккуратно зашил и даже слегка прошёлся утюгом. На место 
потерянного глаза я приделал чёрную повязку,(6) как у пирата. 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 26. Ответ запишите цифрой. 
12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 
Только сама игрушка выглядела грязной и потрёпанной,(1) а в некоторых местах была порезана,(2) и 

оттуда торчала вата. Медвежонок по-прежнему настойчиво указывал на меня лапой. 
Я решил съездить на дачу,(3) которая была практически заброшена,(4) и отыскать на чердаках-

подвалах медвежонка среди барахла. Перерыв там всё вверх дном,(5) я в самом дальнем углу в пыльном 
мешке из-под картошки нашёл игрушку. 

13. Среди предложений 7–12 найдите сложное предложение с однородным подчинением придаточных. 
Напишите номер этого предложения. 

14. Среди предложений 21–27 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер этого 
предложения. 

ользуя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1,15.2 или 15.3. Перед написанием 
ния запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 
15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания современного филолога Л.С. 

Сухорукова: «Наша речь – важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, нашей 



души». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. Приводя примеры, 
указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном 
или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете 
словами Л.С. Сухорукова. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Работа, написанная без 
опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 
пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Отныне 

медведь сидит у меня в гараже на самом видном месте, а иногда я устанавливаю его на вилку 
мотоцикла, и мы катаемся по городу или в мотоколоннах. Соратники из клуба сначала смеялись, а 
потом привыкли, и игрушка даже в некотором роде стала нашим талисманом». Приведите в сочинении 2 
(два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. Приводя примеры, указывайте 
номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный 
или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 
оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
15.3. Как Вы понимаете значение выражения ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое 
внутренний мир человека», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 
приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент 
приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен 
составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём 
баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Вариант 8 
Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14 
(1)Есть люди, которые болезненно переживают чужие успехи. (2)Таким был Сеня Голубкин. (3)Ему всюду 

чудились выгоды и привилегии, которыми обладают другие. (4)Если кто-то заболевал, Сенька говорил: 
(5)«Ясно... (6)Решил отдохнуть!» (7)Если кто-то получал пятёрку за домашнее сочинение, он спрашивал: 
(8)«Что, мамочка с папочкой потрудились?» 

(9)Ему казалось, что любые удачи приходят к людям как бы за его счёт. (10)Зависть, в которой кроется 
исток многих человеческих слабостей и пороков, не оставляла Сеньку в покое... 

(11)Трудно было отыскать людей, более не похожих друг на друга, чем Ваня и Сенька. (12)В ту пору Ваня 
ещё очень ему сочувствовал. (13)Когда Сеня, путаясь и напрягаясь, блуждал по лабиринтам знаменитых 
четверостиший, Ваня страдал. (14)А после урока, на котором Голубкин получал очередную двойку, этот 
верзила теснил невысокого Ваню: тот, оказывается, подсказывал недостаточно чётко и ясно. 

(15)Однажды был назначен «районный» диктант, и Сеня Голубкин был в панике: двойка за тот диктант 
грозила ему второгодничеством. 

(16)После диктанта Сенька бегал по коридору и выспрашивал у своих одноклассников: 
– (17)Как пишется «в течение»? 
(18)Ему отвечали. 
– (19)Одна ошибочка есть! – говорил он и загибал палец. – (20)А ты сам-то как написал? (21)Правильно? 
(22)Если оказывалось, что правильно, Сенька скулил: 
– (23)Ну, коне-е-чно, сам написа-ал! 
(24)После «районного» диктанта у Сеньки не хватило пальцев на обеих руках: он насчитал двенадцать 

ошибок. (25)Кроме запятых и тире... 
(26)На переменке ко мне подошёл Ваня Белов и спросил: 
– (27)Что ж, Вера Матвеевна, Голубкину теперь на второй год оставаться? 
– (28)Не знаю. (29)Ещё не проверила. 
(30)Когда я уселась в учительской за тетради, оказалось, что шесть работ из пачки исчезли. (31)Среди них 

были диктанты Сени Голубкина и Вани. 
(32)На большой перемене мы с директором в опустевшем классе стали пробиваться к голубкинской 

совести. (33)Именно тогда, в разгар нашей беседы, появился Ваня Белов и сказал: 
– (34)Я пришёл, чтобы отдать себя в руки правосудия! 



(35)Я не верила, что диктанты вытащил он, но директор согласился с версией Вани. (36)После уроков 
шестеро учеников, работы которых исчезли, переписали диктант. (37)Сеня Голубкин получил тройку, 
поскольку уже успел обнаружить на перемене свои ошибки, и перешёл в седьмой класс. 

(38)Он не проникся благодарностью к Ване Белову, напротив, именно с тех пор и невзлюбил его. 
(39)Голубкин не простил благородства, как не прощал он грамотности тем, кто ему же помогал находить 
ошибки. (40)Ваня Белов это понял. (41)После того как Сенька очередной раз насолил в чём-то своему 
спасителю, я как бы мимоходом сказала Ване: 

– (42)Ну что... ни одно доброе дело не остается безнаказанным? 
– (43)Мало ли что бывает! – ответил он. – (44)Из-за этого всем не верить?      (По А. Алексину)* 
*Алексин Анатолий Георгиевич (род. в 1924 г.) – писатель, драматург. Его произведения, такие как «Мой брат играет на кларнете», 

«Действующие лица и исполнители», «Третий в пятом ряду» и др., повествуют о мире юности. 
 

етами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа в 
 работы. 

 
2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 

«Почему Сенька Голубкин невзлюбил Ваню Белова?» 
1) Потому что Ваня Белов плохо подсказывал ему на уроках. 
2) Потому что Ваня Белов завидовал Сеньке. 
3) Потому что Ваня Белов хорошо написал «районный» диктант, а Сеньке «не хватило пальцев на обеих 

руках», чтобы сосчитать свои ошибки. 
4) Потому что Сенька Голубкин не смог простить Ване Белову проявленного им благородства. 
3.1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм. 
1) После уроков шестеро учеников, работы которых исчезли, переписали диктант. 
2) Ему казалось, что любые удачи приходят к людям как бы за его счёт. 
3) Я не верила, что диктанты вытащил он, но директор согласился с версией Вани. 
4) Голубкин не простил благородства, как не прощал он грамотности тем, кто ему же помогал находить 

ошибки. 
3.2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «страдал» (предложение 13). 
1) мучился от боли    2) терпел ущерб          3) переживал     4) скучал 
4.1. Из предложений 7–10 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением 

– «приближение». 
4.2. Укажите слово с безударной гласной в корне, не проверяемой ударением. 
1) заболевал           2) домашний            3) лабиринт              4) переписали 
5. Из предложений 1–6 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В 

наречии пишется столько Н, сколько в слове, от которого оно образовано». 
6. Замените разговорное слово «чудились» из предложения 3 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 
7. Замените словосочетание «голубкинская совесть» (предложение 32), построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 
словосочетание. 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 44. 
9. Среди предложений 10–14 найдите предложение с обособленным согласованным определением. 

Напишите номер этого предложения. 
10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
После уроков шестеро учеников,(1) работы которых исчезли,(2) переписали диктант. Сеня Голубкин 

получил тройку,(3) поскольку уже успел обнаружить на перемене свои ошибки,(4) и перешёл в седьмой 
класс. Он не проникся благодарностью к Ване Белову,(5) напротив,(6) именно с тех пор и невзлюбил его. 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 30. Ответ запишите цифрой. 
12. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными подчинительной связью. 
Когда Сеня,(1) путаясь и напрягаясь,(2) блуждал по лабиринтам знаменитых четверостиший,(3) Ваня 

страдал. 
13. Среди предложений 30–37 найдите сложное предложение с неоднородным (параллельным) 

подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 
14. Среди предложений 32–37 найдите сложное предложение с союзной сочинительной и 

подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 



ользуя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1,15.2 или 15.3. Перед написанием 
ния запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 
15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания писателя К.А. Федина: «Точность 

слова является не только требованием стиля, требованием вкуса, но, прежде всего, требованием 
смысла». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. Приводя примеры, 
указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном 
или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете 
словами К.А. Федина. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Работа, написанная без опоры на 
прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 
пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста: «Он не 

проникся благодарностью к Ване Белову, напротив, именно с тех пор и невзлюбил его. Голубкин не 
простил благородства, как не прощал он грамотности тем, кто ему же помогал находить ошибки». 
Приведите в сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения 
должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём 
баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

15.3. Как Вы понимаете значение словосочетания НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое 
нравственный выбор», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 
приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент 
приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен 
составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём 
баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Вариант 9 
Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14 
(1)Я даже не помню, как называлась та книга. (2)Помню только, что на коричневой обложке длинным 

зигзагом алел вымпел какого-то парусника. (3)Я не особенно любил читать, но с удовольствием давал книги 
из нашей домашней библиотеки своим одноклассникам. (4)Петька Солодков вытащил её из портфеля и 
положил на стол. (5)Мы стояли у окна и смотрели на хмурое октябрьское небо, с которого, словно пух, падал 
редкий снег. 

– (6)Санёк, спасибо за книгу! (7)Я всю ночь сегодня читал: не мог оторваться! – восхищённо улыбаясь, 
произнёс Петька и пожал мне руку. 

(8)В это время в класс вошёл Колька Бабушкин – мой сосед по парте. (9)Носатый, долговязый, 
нескладный... (10)У него не было отца. (11)Его и маленькую сестрёнку воспитывала мать, истеричная, 
крикливая женщина, которая то и дело приходила в школу, чтобы разобраться с обидчиками её детей. (12)Но 
такое заступничество, конечно, только усиливало наше презрительно-высокомерное отношение к её жалкому 
отпрыску. 

(13)Увидев Бабушкина, все сурово умолкли, и, когда он кивком головы, улыбаясь, поздоровался с нами, 
никто даже не взглянул на него. (14)Он поставил изжёванный дерматиновый портфель на стол и вдруг увидел 
книгу. (15)Она лежала на его половине парты. (16)Бабушкин замер и благоговейно, словно святыню, взял её в 
руки, пролистал страницы, и странная восторженная улыбка появилась на его лице. (17)Он посмотрел на нас и 
вдруг сказал: 

– (18)Спасибо за подарок! 
– (19)Положи книгу на место и не трогай чужого! – выйдя из оцепенения, прорычал я. 
(20)Колька испуганно дрогнул и выронил книгу. (21)Все засмеялись. (22)А он, готовый от стыда 

провалиться сквозь землю, густо покраснел, торопливо поднял её и, погладив обложку, отодвинул от себя, 
словно извиняясь за то, что посмел к ней прикоснуться. 

– (23)Просто у меня сегодня день рождения, и я подумал, что... 
(24)Тридцать лет прошло с тех пор, но я до сих пор помню тот случай с книгой, когда я нечаянно разрушил 

огромный дом человеческой веры, когда я сделал больно другому и не нашёл в себе мужества исправить 



ошибку. (25)И наша жизнь пошла по другой дороге, где всем больно и одиноко, где нет тех, кто может 
поднять упавших. 

(26)А эта книга... (27)Колька, да я отдал бы тебе всю библиотеку! (28)Да мы бы всё тебе отдали... (29)Но 
только ты сгорел в танке под Кандагаром, когда я учился на втором курсе университета. (30)Боль стала моей 
неразлучной спутницей, она смотрит на меня глазами долговязого восьмиклассника и терпеливо напоминает: 
человеческая жизнь коротка, поэтому никогда не жалей того, что можешь дать, никогда не отнимай того, что у 
тебя просят.                                   (По В. Дроганову)* 

*В. Дроганов – современный российский писатель. 
 

етами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа в 
 работы. 

 
2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 

«Почему рассказчик долгие годы помнит Кольку Бабушкина»? 
1) Потому что Колька Бабушкин был «носатый, долговязый, нескладный». 
2) Потому что Колькина мать «то и дело приходила в школу, чтобы разобраться с обидчиками её детей». 
3) Потому что у Кольки Бабушкина не было отца. 
4) Потому что рассказчику стыдно за то, что «сделал больно другому и не нашёл в себе мужества 

исправить ошибку». 
3.1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм. 
1) Мы стояли у окна и смотрели на хмурое октябрьское небо, с которого, словно пух, падал редкий снег. 
2) Бабушкин замер и благоговейно, словно святыню, взял её в руки, пролистал страницы, и странная 

восторженная улыбка появилась на его лице. 
3) А он, готовый от стыда провалиться сквозь землю, густо покраснел, торопливо поднял её и, погладив 

обложку, отодвинул от себя, словно извиняясь за то, что посмел к ней прикоснуться. 
4) И наша жизнь пошла по другой дороге, где всем больно и одиноко, где нет тех, кто может поднять 

упавших. 
3.2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «сурово» (предложение 13). 
1) грубо           2) угрюмо           3) трудно                 4) больно 
4.1. Из предложений 18–20 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости – 

звонкости последующего согласного. 
4.2. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 
1) домашняя        2) крикливая           3) пролистать         4) прикоснуться 
5. Из предложений 13–15 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В 

полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН». 
6. Замените разговорное слово «долговязый» из предложения 30 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 
7. Замените словосочетание «человеческая вера» (предложение 24), построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
8. Выпишите грамматическую основу предложения 10. 
9. Среди предложений 1–7 найдите предложение с обособленным обстоятельством, выраженным 

деепричастным оборотом. Напишите номер этого предложения. 
10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
Его и маленькую сестрёнку воспитывала мать,(1) истеричная,(2) крикливая женщина,(3)которая то и дело 

приходила в школу,(4) чтобы разобраться с обидчиками её детей. Но такое заступничество,(5) конечно,(6) 
только усиливало наше презрительно-высокомерное отношение к её жалкому отпрыску. 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 22. Ответ запишите цифрой. 
12. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 
Увидев Бабушкина,(1) все сурово умолкли,(2) и,(3) когда он кивком головы,(4) улыбаясь, (5)поздоровался с 

нами, (6) никто даже не взглянул на него. 
13. Среди предложений 20–25 найдите сложноподчинённое предложение с однородным и 

последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 
14. Среди предложений 24–30 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной 

связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 

ользуя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1,15.2 или 15.3. Перед написанием 
ния запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 



15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста А.А. 
Реформатского: «Что же в языке позволяет ему выполнять его главную роль – функцию общения? Это 
синтаксис». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. Приводя примеры, 
указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном 
или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете 
словами А.А. Реформатского. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Работа, написанная без 
опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 
пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста: 

«Тридцать лет прошло с тех пор, но я до сих пор помню тот случай с книгой, когда я нечаянно 
разрушил огромный дом человеческой веры, когда я сделал больно другому и не нашёл в себе мужества 
исправить ошибку». Приведите в сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающих 
Ваши рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 
цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой 
пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
15.3. Как Вы понимаете значение словосочетания НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое 
нравственный выбор», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 
приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент 
приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен 
составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём 
баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Вариант 10 
Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14 
(1)Когда спрашивают, почему я, человек вполне сухопутный, так привязан к Севастополю, к морякам и 

кораблям, я говорю: 
– (2)Потому что море я полюбил в детстве. 
(3)И сегодня мне хочется вспомнить подробности тех дней, когда я впервые ощутил тоску по Севастополю. 
(4)Это случилось в начале июня. (5)Я от нечего делать зашёл к Шалимовым. (6)Лёшка сердито мастерил из 

загнутой медной трубки и гвоздя пугач-хлопушку. (7)На меня он только глянул с хмурым равнодушием. 
 (8)В те дни, о которых я рассказываю, он дразнил меня непонятным прозвищем Кнабель. (9)Впрочем, 

Лёшкины дразнилки были беззлобные, а по-настоящему злился он, если к нему лезли под руку во время 
важной работы. (10)Поэтому я не стал соваться и разглядывать пугач, а смирно присел на укрытую суконным 
одеялом койку. 

(11)На коричневом сукне лежала книга, на которой были разлапистые якоря, парусные корабли и слова: «С. 
Григорьев. Малахов курган». 

(12)Всё, что было связано с морем и парусами, приводило меня в волнение. (13)Книгу я тихо открыл и стал 
читать, как десятилетний мальчик Венька стоит на крыше своего дома и смотрит на входящую в бухту 
эскадру, как блестит на солнце оранжевая ребристая черепица на белых домиках. 

(14)Я листал страницы неслышно и сидел не шевелясь, боясь лишним движением напомнить о себе. 
(15)Видимо, с пугачом ладилось: Лёшка, не сказав ни слова, ушёл, а через минуту на дворе грохнуло. 

(16)Выстрел встряхнул меня – надо было принимать решение. (17)Попросить Лёшку, чтобы дал почитать? 
(18)Он может ответить «бери», а может и буркнуть «сам читаю» или «не моя». 

 (19)Я непослушными пальцами расстегнул на животе оловянные пуговки, запихал книгу и боком 
скользнул на кухню. (20)Щёлкнул на двери крючком и замер с книжкой у стола… 

(21)Через какое-то время Лёшка задёргал дверь. 
– (22)Кнабель, это ты стырил книгу? 
– (23)Всё равно не дам, пока не дочитаю! – отчаянно сказал я, потому что расстаться с повестью о 

Севастополе было, казалось, выше моих сил. 
– (24)Ну, только выйди, – нехорошим голосом предупредил Лёшка. 



(25)К середине следующего дня я дочитал «Малахов курган» и, виноватый, готовый к заслуженной каре, но 
всё равно счастливый, понёс книгу Лёшке. (26)Лёшка встретил меня вполне миролюбиво, улыбнулся и сказал: 

– (27)Да ладно, у меня сейчас «Восемьдесят дней вокруг света» есть, а эту читай ещё, если охота… 
(28)И я читал ещё. (29)Не спеша. (30)Про Веньку и про Нахимова, про гибель кораблей, затопленных у 

входа в бухту, и про матросов на бастионах. (31)А ещё в книге был Севастополь. (32)Я читал о жутких 
непрекращающихся бомбардировках, о развалинах и пожарах, но сквозь дым военного разрушения продолжал 
видеть мирный и солнечный город у необозримого моря. (33)Тот, который нужен был мне…        (По В.П. 
Крапивину)* 

*Крапивин Владислав Петрович (род. в 1938 г.) – детский писатель. Его книги были включены в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества», «Библиотеку 
приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы для детей». Некоторые произведения писателя экранизированы. 

 

етами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа в 
 работы. 

 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 
«Почему герой-рассказчик, листая книгу, „сидел не шевелясь, боясь лишним движением напомнить о себе”?» 

1) Лёшка злился, «если к нему лезли под руку во время важной работы». 
2) Лёшка мастерил пугач-хлопушку, и герой-рассказчик испугался, когда «через минуту на дворе грохнуло». 
3) Герой-рассказчик увлёкся книгой и не мог «расстаться с повестью о Севастополе», пока не дочитает 

её. 
4) Герой-рассказчик боялся, что Лёшка в плохом настроении начнёт опять дразнить его непонятным 

прозвищем «Кнабель». 
3.1. Укажите предложение, в котором нет фразеологизма. 
1) Я от нечего делать зашёл к Шалимовым. 
2) Всё равно не дам, пока не дочитаю! – отчаянно сказал я, потому что расстаться с повестью о 

Севастополе было, казалось, выше моих сил. 
3) Впрочем, Лёшкины дразнилки были беззлобные, а по-настоящему злился он, если к нему лезли под руку во 

время важной работы.  
4) Я непослушными пальцами расстегнул на животе оловянные пуговки, запихал книгу и боком скользнул на 

кухню. 
3.2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «важной» (предложение 9). 
1) ответственной       2) интересной         3) капитальной           4) главной 
4.1. Из предложений 9–11 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением 

– «неполнота действия». 
4.2. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 
1) запихал           2) связать           3) замер               4) дразнил 
5. Из предложений 18–20 выпишите слово, в котором правописание суффикса не определяется общим 

правилом (является исключением). 
6. Замените просторечное слово «стырил» в предложении 22 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 
7. Замените словосочетание «суконным одеялом» (предложение 10), построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
8. Выпишите грамматическую основу предложения 4. 
9. Среди предложений 19–25 найдите предложение с обособленными согласованными определениями. 

Напишите номер этого предложения. 
10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
– Кнабель,(1) это ты стырил книгу? 
– Всё равно не дам,(2) пока не дочитаю! – отчаянно сказал я,(3) потому что расстаться с повестью о 

Севастополе было,(4) казалось,(5) выше моих сил. 
– Ну,(6) только выйди,(7) – нехорошим голосом предупредил Лёшка. 
11. Укажите количество грамматических основ в предложении 32. Ответ запишите цифрой. 
12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите все 

цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными подчинительной связью. 
В те дни,(1) о которых я рассказываю,(2) он дразнил меня непонятным прозвищем Кнабель. Впрочем,(3) 

Лёшкины дразнилки были беззлобные,(4) а по-настоящему злился он,(5) если к нему лезли под руку во время 
важной работы. Поэтому я не стал соваться и разглядывать пугач,(6) а смирно присел на укрытую суконным 
одеялом койку. 

13. Среди предложений 12–15 найдите сложное предложение с однородным подчинением придаточных. 
Напишите номер этого предложения. 



14. Среди предложений 16–20 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер этого 
предложения. 

 

ользуя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1,15.2 или 15.3. Перед написанием 
ния запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 
15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания российского филолога 

А.А.Кузнецова: «Изложение „от первого лица”, употребление слов и оборотов разговорного характера 
дают автору возможность влиять на сознание и чувства читателя». Аргументируя свой ответ, приведите 2 
(два) примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 
применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему 
на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами А.А. Кузнецова. Объём сочинения 
должен составлять не менее 70 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 
тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 
исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение 
пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста: «Я листал 

страницы неслышно и сидел не шевелясь, боясь лишним движением напомнить о себе». Приведите в 
сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. Приводя примеры, 
указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять 
не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 
текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите 
аккуратно, разборчивым почерком. 

 
15.3. Как Вы понимаете значение словосочетания ДРАГОЦЕННЫЕ КНИГИ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое 
драгоценные книги», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 
2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из 
прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 
70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 
каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, 
разборчивым почерком. 

 

ОТВЕТЫ 
№вар. 

№ зад>\ 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

2 2 3 3 4 
3.1 2 3 4 3 
3.2. 3 3 1 2 
4.1 пришёл расхотел приходят испугался 
4.2 3 2 4 2 
5 удовлетворённо решено нарисованной правильно 
6 вечного/неуходящего/ 

постоянного 
разговаривали следовало/надо 

было//было 
необходимо 

очень/сильно/значительно 

7 альбома мамы голубей из бумаги сражений Парижа ручкой папы 
8 Нина сбегала купила я расхотел пускать я улыбался утирал не повезло 
9 28 13 12 15 

10 56 56 1 2 9 10 2 3 
11 2 2 5 3 
12 2 6 17 1 

13 42 18 5 9 
14 5  8 30 11 45 



 
ОТВЕТЫ 

№вар. 
№ зад>\ 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

2 4 2 3 4 
3.1 3 2 2 2 
3.2. 2 2 2 3 
4.1 разговор пришёл приделал приходят 
4.2 3 2 2 3 
5 посрамлены написано порезана болезненно 
6 добро/милость/одолжен

ие/услуга/благо/ 
помощь 

зашептались носил казались/мерещились/ 
виделись/мнились 

7 власть Глебова в вазе из хрусталя подушка для дивана совесть Голубкина 
8 шла жизнь он взял пошёл всё повторилось не верить 
9 22 26 27 19 11 

10 56 4 5 2 3 5 6 
11 4 3 2 3 
12 3 10 3 7 2 3 

13 17 27 8 30 
14 18 39 22 35 

 
 
 
 
 
 
 

ОТВЕТЫ 
№вар. 

№ зад>\ 
 
9 

 
10 

2 4 1 
3.1 3 4 
3.2. 2 2  
4.1 испуганно присел 
4.2 4 3 
5 изжёванный оловянные 
6 рослый/высокий/ 

длинный/худощавый 
украл 

7 вера человека одеялом из сукна 
8 не было это случилось 
9 7 25 
10 5 6 4 5 
11 2 1 
12 2 1 2 5 

13 25 13 
14 30 16 

 



 


