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Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______ 
 

Инструкция по выполнению работы 
Работа состоит из трёх частей, включающих в себя 9 заданий.  
На выполнение работы по русскому языку отводится 3 часа 55 минут 

(235 минут). 
Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой небольшую 

письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). 
Исходный текст для сжатого изложения прослушивается два раза. Это 
задание выполняется на отдельном листе. 

Часть 2 состоит из 7 заданий (2–8). Ответы к заданиям 2–8 записываются 
в виде слова (нескольких слов) или последовательности цифр в поле ответа 
в тексте работы. В случае записи неверного ответа на задание части 2 
зачеркните его и запишите рядом новый. 

Часть 3 выполняется на основе того же текста, который Вы читали, 
работая над заданиями части 2.  

Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных 
заданий (9.1, 9.2 или 9.3) и дайте письменный развёрнутый аргументи-
рованный ответ. Это задание выполняется на отдельном листе. 

Разрешается пользоваться орфографическим словарём.  
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные 
Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 
можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1 

 

Прослушайте текст и выполните задание 1 на отдельном листе. 
Сначала напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения. 
 

 
 
 

 
 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой 
микротемы, так и всего текста в целом. 
Объём изложения – не менее 70 слов. 
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 
Часть 2 

 

Ответами к заданиям 2−8 являются слово (несколько слов) или последо-
вательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 
 

 
 
 

 
 

Синтаксический анализ. 
Прочитайте текст. 
(1)Известно, что гелий впервые обнаружили в 1868 году не на Земле, а на 
Солнце, в спектре солнечной короны. (2)Почти через три десятилетия этот 
элемент был найден и на Земле. (3)Но на нашей железокремниевой планете 
относительное содержание гелия в десятки миллиардов раз меньше, чем во 
Вселенной, где гелий занимает второе после водорода место. (4)На Земле 
вообще нет областей, в которых гелий скапливался бы в большом 
количестве. (5)Тем не менее он рассеян по планете и присутствует повсюду: 
в атмосфере, океане, земной коре. 
Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая 
основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 
предложения текста. Запишите номера ответов.  

 

 
 
 

1) 
 

гелий обнаружили (предложение 1)  

 
 

2) 
 

элемент найден (предложение 2)  

 
 

3) 
 

относительное содержание гелия (предложение 3)  

 
 

4) 
 

гелий скапливался бы (предложение 4)  

 
 

5) 
 

он рассеян и присутствует (предложение 5)  

 

 
Ответ: ___________________________. 

1 
 

2 
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Пунктуационный анализ.  
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые. 
Увидев бравого бородача (1) шагавшего по улице в форменной шинели и 
фуражке (2) которую носили только офицеры (3) старушка (4) потрясённая 
известиями о стремительном движении деникинских частей (5) и о том (6) 
что они вошли в город с бесчисленным количеством вооружения (7) 
собранного силами (8) поддержавших деникинцев местных отрядов (9) не на 
шутку перепугалась.  

 

 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Синтаксический анализ.  
Замените словосочетание «ловля рыбы», построенное на основе 
управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. 
Напишите получившееся словосочетание.  

 

 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Орфографический анализ.  
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 
слова. Запишите номера этих ответов.  

 

 
 
 

1) 
 

ПРИШКОЛЬНАЯ (территория) – правописание приставки определяется 
её значением – близость.  

 
 

2) 
 

БЕЛОСНЕЖНАЯ (рубашка) – сложное имя прилагательное пишется 
слитно, потому что образовано на основе подчинительного 
словосочетания.  

 
 

3) 
 

СТАРИННЫЕ (часы) – в суффиксе полного страдательного причастия 
прошедшего времени пишется НН.  

 
 

4) 
 

ЗАГОРЕТЬ (под солнцем) – написание безударной чередующейся 
гласной в корне зависит от лексического значения слова.  

 
 

5) 
 

ПЕЧЬ (пирог) – на конце неопределённой формы глагола буква Ь 
пишется для обозначения мягкости предшествующего согласного.  

 

 
Ответ: ___________________________. 

3 
 

4 
 

5 
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Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 
 

 
 

(1)В переписке с Колькой Оля часто упоминала о какой-то важной 
просьбе, но Колька никогда не придавал её словам значения. (2)Он обещал 
дворовым ребятам вести переписку с уехавшей девочкой, но выполнять её 
поручения не был обязан. (3)Вся эта девчачья ерунда настоящего мужчину 
интересовать не должна. (4)Что у неё там в голове может быть важного? 
(5)Одна чепуха! 

(6)Но однажды Кольке пришло письмо. (7)Оля всё же рассказала о том, 
что так долго её волновало: 

«(8)Коля! (9)Скоро мама окончательно закончит все вопросы с работой 
(ты сам знаешь), и мы переберёмся в другой город. 

(10)Две наши комнаты на первом этаже в доме строителей, где мы жили 
с папой и бабушкой, отдадут другим людям. (11)Ты должен сделать так, 
чтобы туда въехала наша школьная гардеробщица Анна Ильинична. 

(12)Я давно уже заметила, что она как придёт с работы, так со своими 
дочками-двойняшками, девчонками лет по пяти, до темноты во дворе гуляет. 
(13)Будто они в детском саду не нагулялись! (14)Оказалось, семья 
гардеробщицы на десяти метрах умещается – в крохотной комнатушке, при 
кухне. (15)А ведь их пятеро! (16)Это просто дикая несправедливость. 
(17)У Анны Ильиничны взрослая дочь, муж её какие-то экзамены заочно 
сдаёт, и, чтобы двойняшки не мешали, она, даже не отдохнув после работы, 
с девочками по двору слоняется. (18)И зимой в лютый мороз с ними до 
темноты гуляет. (19)Они-то бегают, им тепло, а она руками по бокам 
колотит, на одном месте прыгает, а домой не идёт: пусть те двое в тишине 
занимаются! 

(20)Я много раз её девчонок к себе забирала, чтобы она отдохнула хоть 
немного. (21)А когда мы решили уезжать, так сразу решила, что в наши 
комнаты должна переехать Анна Ильинична со всей своей семьёй. 

(22)Они сами такие люди, которые за себя не попросят и никаких 
бумажек собирать не станут. 

(23)Я все справки за них собрала и в жилищно-коммунальный отдел раз 
пять бегала. (24)Там согласились выписать ордер. (25)Но тут Ерёмкины на 
дыбы встали. 

(26)Это наши бывшие соседи – муж и жена. (27)Они такие люди: им 
о чужой беде говоришь, а они в этот момент только о себе думают. (28)И даже 
рады, что несчастье с кем-то другим случилось, а их стороной обошло. 

(29)Я Ерёмкиным про Анну Ильиничну рассказывала, а они в этот 
момент (по лицам их видела!) думали только об одном: как хорошо, что 
у них большая комната, на солнечной стороне и не при кухне! (30)И потом 
сразу же о справедливости заговорили. (31)Не по закону, мол, и неспра-
ведливо, чтобы в хорошую квартиру дома строителей въезжали люди, 
которые на стройке не работают. (32)Ерёмкины – те люди, которые все 
законы наизусть знают, и всегда так выходит, что законы обязаны 
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срабатывать в их пользу, и справедливость они как-то всегда к своим 
интересам умудряются приспосабливать. (33)И обязательно начинают 
восклицать: «(34)Мы будем бороться за правду!» (35)Они о себе думают, не 
о правде. 

(36)Они стали всюду заявления строчить, будто они о правах строителей 
беспокоятся. (37)А на самом деле они просто не хотят, чтобы сразу трое 
детей в квартиру въезжали. 

(38)Я слышала, как Ерёмкина говорила своему супругу: «(39)Крик вечно 
будет под самым ухом!» 

(40)Я перед самым своим отъездом письмо в стройуправление написала: 
мол, в доме проживают дети строителей, а Анна Ильинична работает 
в школе, где эти самые дети учатся, – значит, и она имеет к строительству 
отношение. (41)Самое непосредственное! (42)Со мной согласились. 
(43)И Ерёмкины приумолкли. 

(44)Но вдруг после моего отъезда они снова развернут наступление на 
Анну Ильиничну? (45)Это было бы очень несправедливо! 

(46)В общем, помоги Анне Ильиничне. (47)Сердце у меня за неё болит». 
(48)В коротком ответном письме Коля написал: 
«(49)Здравствуй, Оля! 
(50)Я сегодня почти всю ночь не спал. (51)Мне казалось, что кто-то уже 

вселяется в вашу квартиру. (52)Я теперь ни о чём другом не думаю! 
(53)Я думал, ты мне чушь какую-нибудь, мелочь несусветную 

поручишь... (54)Всё сделаю. (55)За настоящую правду буду бороться». 
(По А.Г. Алексину*) 

* Анатолий Георгиевич Алексин (1924–2017) – русский советский и 
израильский писатель, сценарист и драматург. 
 
 

 
 

 
 

Анализ содержания текста.  
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов.  

 

 
 
 

1) 
 

Ерёмкины действительно боролись за правду, а не отстаивали свои 
личные интересы.  

 
 

2) 
 

После письма Оли в стройуправлении решили, что Анна Ильинична не 
имеет к дому строителей никакого отношения.  

 
 

3) 
 

Коля обещал дворовым ребятам вести переписку с Олей и выполнять её 
просьбы. 

 
 

4) 
 

Оля помогала Анне Ильиничне и забирала её детей к себе.  

 
 

5) 
 

Семья Анны Ильиничны ютилась в маленькой комнате при кухне.  

 

 
Ответ: ___________________________. 

6 
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Анализ средств выразительности.  
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является эпитет. 

 

 
 
 

1) 
 

Сердце у меня за неё болит.  

 
 

2) 
 

И зимой в лютый мороз с ними до темноты гуляет.  

 
 

3) 
 

Они стали всюду заявления строчить, будто они о правах строителей 
беспокоятся.  

 
 

4) 
 

Это просто дикая несправедливость.  

 
 

5) 
 

Они сами такие люди, которые за себя не попросят и никаких бумажек 
собирать не станут.  

 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Лексический анализ.  
Найдите в тексте синонимы к слову ЧЕПУХА (предложение 5). Напишите 
один из этих синонимов.  

 

 

 
Ответ: ___________________________. 
 

7 
 

8 
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Часть 3 
 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном 
листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед написанием 
сочинения запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 или 9.3. 
 

 
 

 
 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского 
советского писателя, литературоведа и публициста Ф.А. Абрамова: «Рассказ 
писать трудно: столько в каждой строке требует он от писателя усилий 
души, напряжённости и точности слова». Аргументируя свой ответ, 
приведите 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. 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. 

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 
фрагмента текста: «Ерёмкины – те люди, которые все законы наизусть 
знают, и всегда так выходит, что законы обязаны срабатывать в их 
пользу, и справедливость они как-то всегда к своим интересам 
умудряются приспосабливать. И обязательно начинают восклицать: 
“Мы будем бороться за правду!” Они о себе думают, не о правде».  
Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
подтверждающие 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, такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.  

Как Вы понимаете значение слова НЕРАВНОДУШИЕ? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Какого человека можно считать неравно-
душным?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя 
свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающие 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, такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите 
аккуратно, разборчивым почерком.  

 

 
 

9.1 
 

9.2 
 

9.3 
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Тренировочная работа №1 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
9 класс 

16 октября 2019 года  
Вариант РУ1990102 

 
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______ 

 
Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из трёх частей, включающих в себя 9 заданий.  
На выполнение работы по русскому языку отводится 3 часа 55 минут 

(235 минут). 
Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой небольшую 

письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). 
Исходный текст для сжатого изложения прослушивается два раза. Это 
задание выполняется на отдельном листе. 

Часть 2 состоит из 7 заданий (2–8). Ответы к заданиям 2–8 записываются 
в виде слова (нескольких слов) или последовательности цифр в поле ответа 
в тексте работы. В случае записи неверного ответа на задание части 2 
зачеркните его и запишите рядом новый. 

Часть 3 выполняется на основе того же текста, который Вы читали, 
работая над заданиями части 2.  

Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных 
заданий (9.1, 9.2 или 9.3) и дайте письменный развёрнутый аргументи-
рованный ответ. Это задание выполняется на отдельном листе. 

Разрешается пользоваться орфографическим словарём.  
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные 
Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 
можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1 

 

Прослушайте текст и выполните задание 1 на отдельном листе. 
Сначала напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения. 
 

 
 
 

 
 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой 
микротемы, так и всего текста в целом. 
Объём изложения – не менее 70 слов. 
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 
Часть 2 

 

Ответами к заданиям 2−8 являются слово (несколько слов) или последо-
вательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 
 

 
 
 

 
 

Синтаксический анализ.  
Прочитайте текст. 
(1)К сожалению, духовность в культуре отодвинута в нашу эпоху далеко на 
задний план. (2)Она стала сегодня лишь иллюзорной оболочкой, за которой 
скрывается ярко выраженная материальность. (3)Культура сейчас является 
лишь совокупностью материальных достижений народа, она выступает 
в союзе с его экономическими и политическими стремлениями. (4)Нации 
хотят, чтобы их культура овладела другими народами и тем самым их 
осчастливила. (5)Все начали искать рынки сбыта для своей культуры так же, 
как для своих товаров и сырья. 
Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая 
основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 
предложения текста. Запишите номера ответов.  

 

 
 
 

1) 
 

духовность отодвинута (предложение 1)  

 
 

2) 
 

материальность скрывается (предложение 2)  

 
 

3) 
 

выступает (предложение 3)  

 
 

4) 
 

культура осчастливила (предложение 4)  

 
 

5) 
 

все начали (предложение 5)  

 

 
Ответ: ___________________________. 

1 
 

2 
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Пунктуационный анализ.  
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые. 
Переминаясь с ноги на ногу (1) от холода (2) Дима (3) немного выждав (4) 
вновь постучал в (5) обитую толстой жестью (6) дверь (7) но (8) желанного 
отклика так и не последовало (9) и он направился домой. 
 
 

 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Синтаксический анализ.  
Замените словосочетание «лисий хвост», построенное на основе 
согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 
Напишите получившееся словосочетание.  

 

 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Орфографический анализ.  
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 
выделенного слова. Запишите номера этих ответов.  

 

 
 
 

1) 
 

ЗАРОВНЯТЬ (клумбу) – написание безударной чередующейся гласной 
в корне зависит от лексического значения слова.  

 
 

2) КОЕ У КОГО – неопределённое местоимение пишется раздельно, если 
в нём есть приставка КОЕ-. 

 
 

3) 
 

СТРАННЫЙ (поступок) – в суффиксе полного страдательного 
причастия прошедшего времени пишется НН. 

 
 

4) 
 

ПОДЪЕЗД – перед буквами Е, Ё, Ю, Я после приставок на согласные 
пишется разделительный Ъ.  

 
 

5) 
 

СБИТЬ – на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой 
согласный звук, пишется буква С. 

 

 
Ответ: ___________________________. 

3 
 

4 
 

5 
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Прочтите текст и выполните задания 6–9. 
 

 
 

(1)В переписке с Колькой Оля часто упоминала о какой-то важной 
просьбе, но Колька никогда не придавал её словам значения. (2)Он обещал 
дворовым ребятам вести переписку с уехавшей девочкой, но выполнять её 
поручения не был обязан. (3)Вся эта девчачья ерунда настоящего мужчину 
интересовать не должна. (4)Что у неё там в голове может быть важного? 
(5)Одна чепуха! 

(6)Но однажды Кольке пришло письмо. (7)Оля всё же рассказала о том, 
что так долго её волновало: 

«(8)Коля! (9)Скоро мама окончательно закончит все вопросы с работой 
(ты сам знаешь), и мы переберёмся в другой город. 

(10)Две наши комнаты на первом этаже в доме строителей, где мы жили 
с папой и бабушкой, отдадут другим людям. (11)Ты должен сделать так, 
чтобы туда въехала наша школьная гардеробщица Анна Ильинична. 

(12)Я давно уже заметила, что она как придёт с работы, так со своими 
дочками-двойняшками, девчонками лет по пяти, до темноты во дворе гуляет. 
(13)Будто они в детском саду не нагулялись! (14)Оказалось, семья 
гардеробщицы на десяти метрах умещается – в крохотной комнатушке, при 
кухне. (15)А ведь их пятеро! (16)Как же это несправедливо. (17)У Анны 
Ильиничны взрослая дочь, муж её какие-то экзамены заочно сдаёт, и, чтобы 
двойняшки не мешали, она, даже не отдохнув после работы, с девочками по 
двору слоняется. (18)И зимой в лютый мороз с ними до темноты гуляет. 
(19)Они-то бегают, им тепло, а она руками по бокам колотит, на одном месте 
прыгает, как нахохлившийся воробушек, а домой не идёт: пусть те двое 
в тишине занимаются! 

(20)Я много раз её девчонок к себе забирала, чтобы она отдохнула хоть 
немного. (21)А когда мы решили уезжать, так сразу решила, что в наши 
комнаты должна переехать Анна Ильинична со всей своей семьёй. 

(22)Они сами такие люди, которые за себя не попросят и никаких 
бумажек собирать не станут. 

(23)Я все справки за них собрала и в жилищно-коммунальный отдел раз 
пять бегала. (24)Там согласились выписать ордер. (25)Но тут Ерёмкины на 
дыбы встали. 

(26)Это наши бывшие соседи – муж и жена. (27)Они такие люди: им 
о чужой беде говоришь, а они в этот момент только о себе думают. 
(28)И даже рады, что несчастье с кем-то другим случилось, а их стороной 
обошло. 

(29)Я Ерёмкиным про Анну Ильиничну рассказывала, а они в этот 
момент (по лицам их видела!) думали только об одном: как хорошо, что 
у них большая комната, на солнечной стороне и не при кухне! (30)И потом 
сразу же о справедливости заговорили. (31)Не по закону, мол, и 
несправедливо, чтобы в хорошую квартиру дома строителей въезжали люди, 
которые на стройке не работают. (32)Ерёмкины – те люди, которые все 
законы наизусть знают, и всегда так выходит, что законы обязаны 
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срабатывать в их пользу, и справедливость они как-то всегда к своим 
интересам умудряются приспосабливать. (33)И обязательно начинают 
повторять одно и то же, как попугаи. (34) Восклицают с героическим видом: 
«Мы будем бороться за правду!» (35)Это ложь: они о себе думают, не 
о правде. 

(36)Они стали всюду заявления строчить, будто они о правах строителей 
беспокоятся. (37)А на самом деле все их бумаги – сплошное надувательство: 
просто не хотят, чтобы сразу трое детей в квартиру въезжали. 

(38)Я слышала, как Ерёмкина говорила своему супругу: «(39)Крик вечно 
будет под самым ухом!» 

(40)Я перед самым моим отъездом письмо в стройуправление написала: 
мол, в доме проживают дети строителей, а Анна Ильинична работает 
в школе, где эти самые дети учатся, – значит, и она имеет к строительству 
отношение. (41)Самое непосредственное! (42)Со мной согласились. 
(43)И Ерёмкины приумолкли. 

(44)Но вдруг после моего отъезда они снова развернут наступление на 
Анну Ильиничну? (45)Вдруг им удастся их обман? (46)Это было бы очень 
несправедливо! 

(47)В общем, помоги Анне Ильиничне. (48)Сердце у меня за неё болит». 
(49)В коротком ответном письме Коля написал: 
«(50)Здравствуй, Оля! 
(51)Я сегодня почти всю ночь не спал. (52)Мне казалось, что кто-то уже 

вселяется в вашу квартиру. (53)Я теперь ни о чём другом не думаю! 
(54)Я думал, ты мне чушь какую-нибудь поручишь... (55)Думал: что 

может девчонка поручить? (56)А ты молодец! (57)Тебе не всё равно! (58)Всё 
сделаю, что смогу. (59)Если можно другому помочь – значит, нужно это 
сделать. (60)За настоящую правду буду бороться». 

 
(По А.Г. Алексину*) 

* Анатолий Георгиевич Алексин (1924–2017) – русский советский и 
израильский писатель, сценарист и драматург. 

 
 
 

 
 

Анализ содержания текста.  
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов.  

 

 
 
 

1) 
 

Как Коля и думал, просьба Оли оказалось глупой и бессмысленной.  

 
 

2) 
 

Ерёмкины не хотели, чтобы их соседями стала семья с детьми, потому что 
дети будут шуметь. 

 
 

3) 
 

Олина мама уже уехала, а папа должен был закончить дела с работой и 
остался.  

 
 

4) 
 

Коля согласился помочь Оле.  

 
 

5) 
 

Девочка хотела досадить Ерёмкиным, а не восстановить справедливость.  

 

 

Ответ: ___________________________. 

6 
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Анализ средств выразительности.  
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является сравнение. 

 

 
 
 

1) 
 

Они-то бегают, им тепло, а она руками по бокам колотит, на одном месте 
прыгает, как нахохлившийся воробушек, а домой не идёт: пусть те двое 
в тишине занимаются! 

 
 

2) 
 

Сердце у меня за неё болит.  

 
 

3) 
 

Они сами такие люди, которые за себя не попросят и никаких бумажек 
собирать не станут. 

 
 

4) 
 

И обязательно начинают повторять одно и то же, как попугаи.  

 
 

5) 
 

И зимой в лютый мороз с ними до темноты гуляет.  

 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Лексический анализ.  
Найдите в тексте синонимы к слову ОБМАН (предложение 45). Напишите 
один из этих синонимов.  

 

 

 
Ответ: ___________________________. 
 

7 
 

8 
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Часть 3 
 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном 
листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед написанием 
сочинения запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 или 9.3. 
 

 
 
 

 
 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 
писателя, журналиста и публициста В.Г. Короленко: «Русский язык 
достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения самых 
тонких ощущений и оттенков мысли». Аргументируя свой ответ, 
приведите 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. 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. 
Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 
фрагмента текста: «Я думал, ты мне чушь какую-нибудь поручишь... 
Думал: что может девчонка поручить? А ты молодец! Тебе не всё равно! 
Всё сделаю, что смогу. Если можно другому помочь – значит, нужно это 
сделать». 
Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
подтверждающие 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, такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.  
Как Вы понимаете значение слова СПРАВЕДЛИВОСТЬ? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Что такое справедливость?», взяв в качестве тезиса 
данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) 
примера-аргумента, подтверждающие 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, такая 
работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, 
разборчивым почерком. 

 

 

 

9.1 
 

9.2 
 

9.3 
 


