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ПРЕДИСЛОВИЕ
Цель данного пособия — помочь учащимся 9-х классов в подготов-

ке к итоговой аттестации за курс основной школы. 
Пособие состоит из четырёх разделов.
Первый	 раздел	 пособия — это Теоретический	 справочник, содер-

жащий все сведения, необходимые для подготовки к экзамену по рус-
скому языку за курс основной школы.

Формулировки правил, приведённых в теоретической части, ана-
логичны тем, которые даны в школьных учебниках. Все правила и 
определения проиллюстрированы примерами, взятыми из художе-
ственных произведений. 

Сведения, представляющие собой дополнительные уточнения или 
справки, даются под рубрикой «Обратите	внимание!».

Второй	 раздел включает Сборник	 упражнений	 и	 практических	 работ		
с комментариями к заданиям, предлагаемым на экзамене. 

Третий	раздел	пособия содержит 30 учебно-тренировочных вариан-
тов итоговой работы, составленных согласно Кодификатору ОГЭ 2021. 

Приведённые в пособии учебно-тренировочные варианты дают воз-
можность составить представление о структуре будущей экзаменацион-
ной работы, числе заданий, форме и уровне сложности этих заданий. 

Четвёртый	 раздел пособия включает материалы, которые помогут 
освоить основные методы написания сжатого изложения и сочине-
ния-рассуждения разных видов. 

1. ПРАКТИКУМ. Пишем вместе сжатое изложение.
Практикум содержит рекомендации по написанию изложения  

по тексту и пример такого изложения. 
2. ПРАКТИКУМ. Подготовка к выполнению задания 9.	
Практикум включает 6 (шесть) практических занятий. Цель этих 

занятий — помочь учащимся овладеть основными методами написа-
ния сочинения-рассуждения разных видов (задания 9.1, 9.2, 9.3).

3. СЛОВАРЬ ТОЛКОВАНИЯ СЛОВ окажет помощь учащимся при 
подготовке к выполнению задания 9.3. 

Данное пособие может быть использовано учащимися для само-
стоятельной подготовки к итоговой аттестации.

Учителями пособие может быть использовано для контроля знаний 
учащихся и в качестве источника заданий для домашних работ.  

Желаем вам удачи и высоких баллов на экзамене!

©  издатель Мальцев Д.А., www.afina-r.ru



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК
§ 1. фОНЕТИКА

Гласные буквы и звуки
Гласные буквы: а,	о,	у,	ы,	и,	э,	е,	ё,	ю,	я.
Гласные	звуки:	[а],	[о],	[у],	[ы],	[и],	[э].
Буквы	е,	ё,	ю,	я	обозначают один звук после согласных:
е	—	[э];	ё	—	[о];	ю	—	[у];	я	—	[а].
Буквы е,	ё,	ю,	я обозначают два звука в начале слова, после гласной 

буквы, после разделительных ъ и ь.
Гласная буква И обозначает один звук после мягких согласных: 

пить — [п’ит’], два звука после ь: соловьи	— [салав’йи].
Не обозначают никаких звуков	ъ и ь.

Парные и непарные согласные звуки
Парные	согласные	звуки

звонкие [б],	[б’];	[в],	[в’];		[г],	[г’];	[д],	[д’];	[ж];	[з],	[з’]
на конце слова и перед глухими согласными заменяются парными 
глухими

глухие [п],	[п’];	[ф],	[ф’];	[к],	[к’];	[т],	[т’];	[ш];	[с],	[с’]
перед звонкими согласными (кроме в, л, м, н, р, й) заменяются 
парными звонкими

Непарные	согласные	звуки

звонкие [й’];	[л],	[л’];	[м],	[м’];	[н],	[н’];	[р],	[р’]

глухие [х],	[х’];	[ц];	[ч’];	[щ’]

Мягкие и твёрдые согласные
Всегда твёрдые — [ж],	[ш],	[ц].
Всегда мягкие — [ч’], 	[щ’], 	[й’].
Мягкость согласных звуков обозначают буквы я,	е,	ё,	ю,	и,	ь.
Твёрдость согласных звуков обозначают гласные буквы а,	о,	у,	ы,	э.
Твёрдые согласные звуки [с],	[з],	[т],	[д],	[н]	смягчаются перед мягки-

ми: известие — изве[с’т’]ие, иссякнуть — и[с’]сякнуть.
Разделительный мягкий знак (ь) указывает на то, что предшествую-

щий согласный звук произносится мягко: се[м’]ья, [б’]ьют. Исключе-
ние составляют твёрдые шипящие: ло[ж]ью, ту[ш]ью.

«Русский язык. 9 класс. ОГЭ 2021» 
под редакцией Л.И. Мальцевой



8 Краткий справочник

§ 2. МОРфЕМИКА И СЛОВООбРАзОВАНИЕ

2.1. значимые части слова (морфемы)
Наименьшая значимая часть слова называется морфемой. Морфе-

мами являются корень, приставка, суффикс, окончание.

Корень	слова — общая часть родственных слов, в которой заключе-
но лексическое значение слова: море, морской, приморский.

Приставка —	это морфема, стоящая перед корнем и служащая для 
образования новых слов: думать — выдумать, додумать, задумать, 
передумать, придумать, раздумать. 

Суффикс — это морфема, стоящая за корнем перед окончанием  
и служащая для образования новых слов: беленький, белел, белизна.

Основа	слова —	это часть слова без окончания.

Окончанием	 называется изменяемая часть слова, которая служит 
для образования форм слов и для связи слов в предложении. Окон-
чанием обладают только те слова, которые изменяются по падежам, 
лицам, числам и родам, например: ветер, ветра, ветру. Окончание 
может быть нулевым. В этом случае окончание не выражено звуками,	
например:	дом  —	дома, лес  —	леса, стул   — стулья.

Неизменяемые слова окончаний не имеют. К ним относятся:

• несклоняемые существительные: кофе, пальто, кино;
• неопределённая форма глагола: читать, увидеться;
• деепричастия: рисуя, прочитав, учась;
• наречия: вблизи, вкрутую, вначале, влево, вполне.

2.2. Морфемный анализ слова
Для того чтобы найти необходимую морфему в слове, необходимо 

это слово разобрать по составу.
1. Найдите основу. Для этого надо сравнить несколько форм анали-

зируемого слова и определить то, что сохраняется без изменения, как 
основу, а меняющуюся часть — как окончание. Например, сравним:  
армия — армии — армией. Неизменной остаётся часть арми — это ос-
нова слова, а окончанием является -я.

©  издатель Мальцев Д.А., www.afina-r.ru



9§ 2. Морфемика и словообразование

2. Определите корень в основе слова. Для этого приведите ряд род-
ственных слов и найдите в них с учётом чередований звуков общую 
часть. Например: жизненный — жизнь — жить. Значит, в слове жиз-
ненный имеется корень -жи-.

3. Выделите приставки и суффиксы. При выделении приставок 
будьте внимательны. На первый взгляд слова наслоить, застревать и 
затмевать имеют одинаковое строение. Однако при внимательном 
анализе этих слов выясняется следующее их строение: на/сло/и/ть, 
застр/ева/ть, за/тм/ева/ть.

Если в анализируемом слове вы обнаружили несколько суффиксов, 
то убедитесь в их реальности. Например, в слове строитель два суф-
фикса — -и-, -тель-. В том, что -и- не входит в состав корня, легко 
убедиться на основе форм строят, строение. Реальность суффикса 
-тель- подтверждается его наличием в словах с другими корнями: учи-
тель, писатель.

2.3. Основные способы образования слов
Новые слова в русском языке образуются на основе слов, которые яв-

ляются для нового слова исходными, следующими  способами:

Название	способа	
словообразования

Способ	словообразования Примеры

Сложение 1. Сложение целых слов.

2. Сложение основ с помо-
щью соединительных глас-
ных	о,	е	или без соединитель-
ных гласных.

3. Сложение части слова с 
целым словом с помощью со-
единительных гласных о,	е.

4. Сложение	 основ слов с 
одновременным присоеди-
нением суффикса.

5. Слияние слов.

телефон-автомат

лес	+	полоса = лесополоса

стена + газета =
стенгазета

новая + стройка =
новостройка

Чёрное	море —
черн-о-мор-ец

вечно	+	зелёный = 
вечнозелёный

Суффиксальный Основа исходного слова + 
суффикс.

лёгкий —	лёгкость
серебро —	серебряный

«Русский язык. 9 класс. ОГЭ 2021» 
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Приставочный Основа исходного слова + 
приставка.

вкус —	привкус
всюду —	повсюду

Приставочно-
суффиксальный

Одновременное присоеди-
нение приставки и суффикса  
к основе исходного слова.

город —	пригородный
берёза — подберёзовик

Бессуффиксный Отбрасывание суффикса или 
одновременное отбрасыва-
ние окончания и суффикса.

ход/и/ть — ход
выс/ок/ий — высь
глад/к/ий — гладь

Неморфоло- 
гический

Переход слов из одной части 
речи в другую.

учёный размышляет 
(существительное)
учёный медведь
(прилагательное) 

Словообразовательный анализ слова
При словообразовательном анализе слова необходимо определить, 

от какого исходного слова и при помощи какого способа образовано 
данное слово. Для этого надо выполнить следующее:

1) установить лексическое значение разбираемого слова и поста-
вить его в начальную форму;

2) выделить в разбираемом слове его основу;
3) найти ближайшее по смыслу родственное слово, от которого об-

разовано данное слово, и указать в нём основу;
4) сопоставляя состав основ разбираемого и ближайшего род-

ственного (исходного) слов, установить морфемы (значимые 
части слова), при помощи которых образовано разбираемое слово;

5) определить способ словообразования.

Образец словообразовательного анализа слова
1.	 Загородный.	Лексическое значение: находящийся за городом.
2. Основа слова — загородн.
3. Ближайшее родственное слово — город, его основа — город.
4. Сравним основы: загородн и город. В основе слова загородный 

есть ещё две значимые части: приставка за- и суффикс -н-.
5. Слово загородный образовано приставочно-суффиксальным 

способом.
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§ 3. МОРфОЛОГИя

3.1. Самостоятельные части речи
Имя существительное
Имя	 существительное обозначает предмет: книга, качество: хра-

брость, признак: красота, действие: бег, ходьба, состояние: сон, болезнь 
и др. и отвечает на вопросы кто?	что?

Нарицательные Собственные

называют однородные предметы и 
явления: земля, поколение

называют единичные предметы — 
фамилии, имена, отчества людей, 
клички животных, географические 
названия, астрономические назва-
ния, названия газет, журналов, книг

Одушевлённые Неодушевлённые

являются названиями людей, живот-
ных и отвечают на вопрос кто?

являются названиями неживых 
предметов и предметов растительно-
го мира, отвечают на вопрос что? К  
ним также относятся собирательные 
имена существительные: народ, тол-
па, стая, крестьянство и т. п.

Род	имени	существительного

Мужской
(он, мой, этот)

Женский
(она, моя, эта)

Средний
(оно, моё, это)	

мальчик, юноша земля, мышь существо, поле 

Существительные общего	рода относятся к мужскому роду, если обознача-
ют лиц мужского пола, и к женскому роду, если обозначают лиц женского 
пола. Например: Андрюша такой невежа. Катя такая невежа.

Имена существительные употребляются в	 единственном	 числе, 
если речь идёт об одном предмете (телефон), и во	 множественном, 
если говорят о нескольких предметах (телефоны).

Среди существительных есть такие, которые имеют	 только	 форму	
единственного	 числа, например: адвокатура, белизна, боязнь, генера-
литет, героизм, горох, Дон, жара, Кавказ, молодёжь, молоко, Москва, 
профессура, студенчество, сушь и др.

«Русский язык. 9 класс. ОГЭ 2021» 
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Некоторые существительные имеют	 только	 форму	 множествен-
ного	 числа: брюки, вилы, выборы, грабли, дрожжи, заморозки, канику-
лы, нарды, ножницы, опилки, очки, сани, сливки, сутки, тиски, чернила, 
шахматы, шашки, шорты и др.

В русском языке шесть падежей. Каждый падеж отвечает на опре-
делённый вопрос.

 Именительный кто?  что?
 Родительный кого? чего?
 Дательный кому? чему?
 Винительный кого? что?
 Творительный кем? чем?
 Предложный	 о ком? о чём?

Чтобы определить падеж существительного, в предложении нужно 
найти слово, к которому относится данное существительное, и задать 
от этого слова вопрос к имени существительному. Все падежи, кроме 
именительного, называются косвенными.

Изменение слов по падежам называется склонением. 

Склонение Род Окончание	в	им.	падеже	

1-е	склонение женский
мужской   

-а,	-я

2-е	склонение мужской
средний

нулевое или -о,	-е

3-е	склонение женский -ь

Разносклоняемые десять существительных среднего рода на -мя: бремя, 
время, вымя, знамя, имя, племя, пламя, семя, стремя, 
темя и слово путь

 Несклоняемые существительные иноязычного происхождения с ко-
нечными гласными	-о,	-е,	-и,	-у,	-ю и с конечным удар-
ным -а,	например: кафе, кенгуру, метро, (роман) Дюма

В предложении имя существительное в именительном падеже яв-
ляется подлежащим, именной частью составного сказуемого, а в кос-
венном падеже — чаще всего дополнением, обстоятельством.
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Имя прилагательное
Имя	 прилагательное обозначает признак предмета,	 отвечает  

на вопросы какой?	чей?	

РАЗРЯДы ПРИЛАГАТЕЛЬНых ПО ЗНАЧЕНИю

Качественные
прилагательные

Относительные
прилагательные

Притяжательные
прилагательные

обозначают такой признак 
(качество) предмета, кото-
рый может быть в предмете в 
большей или меньшей степе-
ни (старый — старее); имеют 
полную и краткую форму (низ-
кий —	 низок), сравнительную 
простую (сильнее) и составную 
(более, менее тёплый) степе-
ни сравнения; превосходную  
простую (кратчайший) и со-
ставную степени сравнения 
(наиболее, наименее, самый 
счастливый) 

указывают на отноше-
ние предмета к другим 
предметам (хрусталь-
ная ваза — ваза из 
хрусталя), к действию 
(стиральная машина), 
ко времени (утренняя 
пробежка), к месту 
(московские улицы); не 
имеют степеней срав-
нения, краткой фор-
мы и не сочетаются с 
наречием очень 

указывают на при-
надлежность при-
знака живому суще-
ству и отвечают на 
вопросы чей?	 чья?	
чьё?	 (отцов, вол-
чий); имеют только 
им присущие суф-
фиксы -ов,	-ев,	-ын,	
-ин,	-ий,	-ье,	-ья.

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные 
могут употребляться в переносном значении.

В этом случае относительные прилагательные могут переходить  
в разряд качественных прилагательных: вишнёвое варенье — вишнёвое 
платье.

Притяжательные прилагательные могут переходить в разряд отно-
сительных и качественных прилагательных: волчий вой (притяжатель-
ное прилагательное) — волчий воротник (относительное прилагатель-
ное: воротник из меха волка) — волчий взгляд (качественное прилага-
тельное: злой взгляд).

Качественные прилагательные могут переходить в разряд относи-
тельных прилагательных, если теряют свои признаки, а приобретают 
постоянное свойство предмета: тяжёлый характер — тяжёлая про-
мышленность.

В предложении имя прилагательное является определением или 
сказуемым.

«Русский язык. 9 класс. ОГЭ 2021» 
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Имя числительное
Имя	 числительное обозначает количество предметов, порядок 

предметов при счёте,	отвечает на вопросы сколько?	какой?	который?
Числительные, обозначающие количество, называются количест-

венными.	Количественные числительные могут обозначать целые, дроб-
ные числа и отвечают на вопрос сколько?	 Например: один, тридцать, 
сто.	К количественным числительным относится слово полтораста.

Среди количественных числительных выделяется группа собира-
тельных	 числительных:	 двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, 
восьмеро, девятеро, десятеро. Собирательные числительные обозначают 
несколько предметов как одно целое, например: их было пятеро. К соби-
рательным числительным относится также числительное оба (обе).

Порядковые	 числительные обозначают порядок предметов при 
счёте и отвечают на вопросы какой?	какая?	какое?	какие?	Например: 
второй день, двенадцатый год, сотый номер. Эти числительные изме-
няются по падежам, числам, родам как прилагательные, например:  
в маленькую комнату — в первую комнату.

Числительные, состоящие из одного слова, называются простыми: 
пять, три, сорок, сто. Числительные, состоящие из двух или более слов, 
называются составными: двадцать пять, сорок три, сто один. Числи-
тельные, которые состоят из двух корней, слившихся в одно слово, на-
зываются сложными: пятьдесят, девяносто, триста, трёхтысячный.

Имя числительное может являться любым членом предложения. 
Порядковое числительное в предложении является определением.

Местоимение
Местоимение указывает на предметы, признаки и количества, но 

не называет их, отвечает на вопросы кто?	 что?	 какой?	 чей?	 сколько?	
который?

1.	Личные	местоимения я, Ты, оН, оНА, оНо, Мы, Вы, оНИ.	
Местоимения Я, Ты не имеют множественного числа. Местоиме-

ния Мы, Вы обозначают не множество Я и не множество Мы, а груп-
пу лиц, куда входит Я или Ты. Личные местоимения имеют лицо:

1 л. я мы
2 л. ты вы
3 л. он, она, оно они

Личные местоимения 3-го лица изменяются по числам: оН, оНА, 
оНо (ед. ч.),оНИ (мн. ч.), а в единственном числе по родам: ОН (м. р), 
ОНА (ж. р.), ОНО (сред. р.).
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Личные местоимения изменяются по падежам, при этом изменяет-
ся не только окончание, но и всё слово. Например: 

 И. п. я, мы В. п. меня, нас
 Р. п. меня, нас Т. п. мной, нами
 Д. п. мне, нам П. п. обо мне, (о) нас

2.	 Притяжательные	 местоимения	 Мой, ТВой, СВой, его, её, 
Их, НАш, ВАш указывают, какому лицу принадлежит предмет; изме-
няются, как прилагательные, по родам (мой карандаш, моя книга, моё 
решение), числам (ваш дом, ваши дома), падежам (твой выбор, от твоего 
выбора, о твоём выборе).  

Надо уметь отличать личные местоимения его, её, их от притя-
жательных местоимений его, её, их.	 Личное местоимение	 отвечает 
на вопросы косвенных падежей: Коля слушал её очень внимательно 
(её	 в данном случае является личным местоимением, так как слушал 
кого? — её). Притяжательное местоимение отвечает на вопросы чей?	
чья?	чьё?	чьи? Например: Её ученица стала знаменитой писательницей 
(её — притяжательное местоимение, так как ученица чья? — её).	В пред-
ложении личное местоимение является подлежащим и дополнением, 
притяжательное — несогласованным определением. 

3.	Возвратное	местоимение Себя указывает на того, о ком говорят.  
Это местоимение не имеет именительного падежа, числа и рода (этот 
человек сам себе на уме); в предложении является дополнением, иногда 
обстоятельством.

4.	 Вопросительные	 местоимения	 КТо? чТо? КАКой? КАКоВ? 
чей? КоТоРый? СКольКо? служат для выражения вопроса.

5. Относительные	 местоимения — это те же вопросительные ме-
стоимения, когда они служат не для вопроса, а для связи придаточного 
предложения с главным в сложноподчинённом предложении.

6.	Отрицательные	местоимения образованы от вопросительных место-
имений с помощью ударной приставки не-	или безударной приставки	ни-: 
НИКТо, НИчТо, НеКого, Нечего, НИКАКой, НИчей, НИСКоль-
Ко; выражают отсутствие чего-либо: предмета, признака, количества;  
изменяются по падежам; в предложениях отрицательные местоимения 
никто, ничто обычно бывают подлежащими и дополнениями, а отрица-
тельные местоимения никакой, ничей являются определениями.

7. Неопределённые	 местоимения	 НеКТо, НечТо, НеКоТоРый, 
НеСКольКо, Кое-КТо, Кое-чТо, КТо-То, КТо-НИбуДь, КТо-
лИбо, Кое-КАКой, КАКой-То, КАКой-лИбо, КАКой-НИбуДь, 
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СКольКо-То, СКольКо-НИбуДь указывают на неопределённые 
предметы, признаки, количества.	Эти местоимения образуются от во-
просительных и относительных местоимений с помощью приставок	
кое-,	не-	или суффиксов -то,	-либо,	-нибудь.

8. Определительные	 местоимения ВеСь, ВСяКИй, КАжДый, САМ, 
САМый, любой, ИНой, ДРугой указывают на обобщённое качество 
предмета (каждый спортсмен мечтает стать чемпионом); изменяются по 
родам, падежам и числам; в предложении являются определениями.

9.	 Указательные	 местоимения эТоТ, ТоТ, ТАКой имеют указа-
тельное значение и изменяются по родам, падежам и числам (Некото-
рые из этих людей живут в горах). Указательное местоимение ТАКоВ 
изменяется по родам и числам: таков интерес, такова книга, таково 
решение, таковы взгляды. Указательное местоимение СТольКо	изме-
няется	только по падежам.

Глагол
Глагол	 обозначает действие или состояние предмета,	 отвечает на 

вопросы	 что	 делать?	 что	 сделать?	 Каждый глагол имеет начальную 
форму, которая называется неопределённой	 формой.	 Неопределённая 
форма глагола (инфинитив) указывает действие или состояние, но не 
указывает ни времени, ни числа, ни лица: читать, играть, радоваться.

Виды	глаголов
Несовершенный	 вид: отвечает на во-
прос что	 делать? (строить); может 
быть в настоящем, прошедшем и бу-
дущем времени.

Совершенный	 вид:	 отвечает на во-
прос что	 сделать? (построить); мо-
жет быть в прошедшем и будущем 
времени.

Переходность	глаголов
Переходные	 глаголы обозначают дей-
ствие, направленное на объект: стро-
ить дом;  они способны сочетаться с 
существительными, числительными 
или местоимениями в винительном 
падеже без предлога, то есть имеют 
при себе прямое дополнение (взял 
что? пилу), однако при отрицании (не 
читал книги), при указании на часть 
предмета (выпить стакан молока) су-
ществительное или местоимение при 
переходном глаголе может стоять в ро-
дительном падеже.

Непереходные	 глаголы обознача-
ют действие, не имеющее объекта;		
они не могут иметь при себе прямо-
го дополнения. Однако в некоторых 
случаях при непереходных глаголах 
могут употребляться имена суще-
ствительные в винительном падеже 
без предлога, имеющие, как прави-
ло, наречное значение: Солдаты шли 
день и ночь.
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Наклонения	глаголов	

Изъявительное Сослагательное	
(условное)

Повелительное

обозначает действия, ко-
торые происходили, про-
исходят или будут про-
исходить на самом деле: 
дождь прошёл, дождь 
идёт, дождь пойдёт 

обозначает действия, 
желаемые или воз-
можные (я построил 
бы дом); образуется от 
основы инфинитива 
глаголов обоих видов 
при помощи суффикса 
-л- и частицы	 бы	 (б); 
изменяется по числам, 
а в ед. числе — по родам

обозначает действия, 
которые кто-то требует 
или просит выполнить 
(прочитай эту книгу!), 
употребляется обычно 
в форме 2-го лица ед. и 
мн. числа (люби Родину, 
берегите природу); не 
имеет форм рода и зна-
чения времени

Время	глаголов		

Настоящее	 Будущее Прошедшее

действие, которое со-
вершается сейчас: пишу 
письмо

действие, которое про-
изойдёт в будущем: 
Завтра  напишу письмо.

действие, которое со-
вершилось ранее: Вчера 
я написал письмо.

Глаголы могут иметь единственное и множественное число и изме-
няться по лицам:

Единственное	число Множественное	число

1 л. знаю, сижу
2 л. знаешь, сидишь
3 л. знает, сидит

1 л. знаем, сидим
2 л.  знаете, сидите
3 л. знают, сидят

Среди глаголов выделяется группа	 безличных	 глаголов,	 которые 
обозначают действия, происходящие без действующего лица: света-
ет, холодает, вечереет, нездоровится, тошнит. Безличные глаголы 
не изменяются по родам. Они употребляются в настоящем и будущем 
времени только в форме 3-го лица единственного числа и в прошедшем 
времени только в форме среднего рода: уже светает. Резко похолодало.

Глаголы, имеющие суффикс -ся	 (-сь), называются возвратными: 
улыбаться, горжусь. Все возвратные глаголы непереходные.

Личные формы глагола в предложении являются сказуемыми. Не-
определённая форма глагола в предложении может быть любым чле-
ном предложения.

«Русский язык. 9 класс. ОГЭ 2021» 
под редакцией Л.И. Мальцевой



18 Краткий справочник

Причастие
Причастие — часть речи, имеющая признаки как глагола, так и 

прилагательного.

Признаки	глагола	 	Признаки	прилагательного

Вид:
совершенный:  написавший
несовершенный: волновавший
Время:
настоящее: сеющий 
прошедшее: засеявший
Возвратность:
умывающийся

Род:  построенный дом (м. р.)
построенная дача (ж. р.)
построенное здание (ср. р.) 

Число:
единственное: играющий ребёнок
множественное: играющие дети
Падеж: 
о прочитанной книге (предложный)

Причастия бывают действительными	и	страдательными.

Действительные	причастия Страдательные	причастия

обозначают признак того предмета, 
который сам производит действие:	 
пишущий человек, игравший ребёнок

обозначают признак того предмета, 
который испытывает на себе действие 
со стороны другого предмета: утом-
лённый дорогой, рисуемая картина  

Суффиксы	причастий	настоящего	времени

Действительные	причастия Страдательные	причастия

-УЩ-,	-ЮЩ- (причастия образова-
ны от глаголов I спряжения): сияю-
щий, щебечущий 

-АЩ-,	 -ЯЩ-	 (причастия образова-
ны от глаголов II спряжения): нена-
видящий, кричАщий 

-ЕМ-,	 -ОМ- (причастия образованы 
от глаголов I спряжения): добываемый, 
ведомый

-ИМ-	 (причастия образованы от 
глаголов II спряжения): невидИМый, 
слышИМый

Суффиксы	причастий	прошедшего	времени	

Действительные	причастия Страдательные	причастия

-ВШ-,	-Ш-:	 играВший, привёзший -НН-,	 -ЕНН-	 (-ЁНН-),	 -Т-:	 раз-
бросаННый, встречеННый, сбере-
жёННый, заперТый
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Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени име-
ют полную и краткую формы: решаемая задача — задача решаема, 
увиденный фильм — фильм увиден. 

Полное причастие в предложении является определением, а кра-
ткое — именной частью составного сказуемого.

ОбРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!	__________________________________

Причастия, употребляемые без зависимых слов в переносном зна-
чении, переходят в отглагольные прилагательные, которые легко могут 
быть заменены синонимами: организованный ученик (волевой ученик), 
но поход, организованный (причастие) учителем.

Полностью утратили глагольные признаки и стали прилагательными:
• слова, образованные от глаголов с суффиксами -уч-,	-юч-,	-ач-,	

-яч-: дремучий, колючий, лежачий, бродячий;
• слова, образованные от глаголов с суффиксом -л-: горелый, за-

поздалый;
• слова, образованные от глаголов несовершенного вида с помо-

щью суффиксов -н-,	 -ен-	 (-ён-), если при них нет зависимых 
слов: жареный, плетёный;

•  сложные слова, в состав которых входят суффиксы причастий: 
всесокрушающий, полуобгоревший.

Деепричастие
Деепричастие — это часть речи, которая обозначает добавочное 

действие при основном действии, выраженном глаголом, и имеет при-
знаки глагола и наречия. Как глагол деепричастие обозначает дей-
ствие, а как наречие — признак действия.

Деепричастия бывают несовершенного и совершенного	вида.

Деепричастия	несовершенного	вида обозначают незаконченное до-
бавочное действие, отвечают на вопрос что	 делая? Деепричастия не-
совершенного вида обычно образуются от основы настоящего времени 
глаголов несовершенного вида путём прибавления суффикса -а	 (-я):	
глядят — глядя, кричат — крича, радуются — радуясь. Исключение: 
быть — будут — будучи.

Деепричастия несовершенного вида не	образуются:
• от глаголов, у которых основа настоящего времени оканчивает-

ся на г,	к,	х, например: слягут, высекут;
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• от глаголов с суффиксом -ну-, например: гибнуть;
• от глаголов, у которых основа настоящего времени состоит толь- 

ко из согласных, например: ждут, жнут;
• от большинства глаголов, основа которых оканчивается на  

шипящий, например: режут, пишут.
Деепричастия	 совершенного	 вида обозначают законченное доба-

вочное действие, отвечают на вопрос что	сделав? 
Деепричастия совершенного вида образуются обычно от основы 

неопределённой формы глаголов совершенного вида путём прибав-
ления суффиксов -в,	 -вши,	 -ши:	 выпрыгнуть — выпрыгнув — выпрыг- 
нувши, испечь — испекши. Некоторые деепричастия совершенного вида 
образуются с помощью суффикса -а	 (-я): заметить — заметят —за-
метя, увидеть — увидят — увидя.

В предложении деепричастие является обстоятельством.

ОбРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!___________________________________

Чтобы не перепутать деепричастие с причастием, надо помнить 
следующее:

1)	 деепричастия	обозначают добавочное действие, относятся толь-
ко к глаголу-сказуемому: Сваливши дерево, мы сели на пенёк от-
дохнуть;

2)	 причастия	 обозначают признак предмета по действию, отно-
сятся к именам существительным или к другим частям речи, 
выступающим в роли существительного, согласуются с ними  
в роде, числе и падеже, в предложении бывают определением 
или именной частью составного сказуемого, например: Свалив-
шееся дерево преградило нам путь.

Наречие
Наречия не имеют форм словоизменения, то есть не склоняются, 

не спрягаются; они обозначают признак действия, предмета или при-
знак другого признака и отвечают на вопросы	почему?	в	какой	степе-
ни?	где?	куда?	зачем?	как?

Наречия по значению делятся на следующие группы:
• наречия	образа	действия: как? каким образом? — быстро;
• наречия	времени: когда? с каких пор? до каких пор? — сегодня;
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• наречия	причины:	почему? — сгоряча, сослепу;
• наречия	места: где? куда? откуда? — вдали, везде, внизу, вблизи;
• наречия	цели:	зачем? — назло, нарочно;
• наречия	степени:	в какой степени? — вполне, совершенно;
• наречия	меры:	сколько? во сколько? насколько? в какой мере? — 

вдвоём, пополам, надвое. Если наречие относится к другому наре-
чию или к прилагательному, оно обозначает	меру и степень.

Наречия на -о	 (-е), образованные от качественных имён прила-
гательных, имеют две степени сравнения: сравнительную и превос- 
ходную.

Сравнительная	степень	наречий имеет простую и составную формы. 
Например: легко — легче — более легко; тонко — тоньше — более тонко. 

Превосходная	степень наречий также может иметь две формы. 
Простая	форма превосходной степени наречия образуется от исход- 

ной формы путём отбрасывания конечной буквы -о	(-е) и присоеди-
нения суффиксов	-ейше-,	-айше-. Например: строжайше, покорнейше. 

Составная	 форма превосходной степени образуется сочетанием 
сравнительной степени наречия и слов всех, всего, наиболее, наименее. 
Например: лучше всех, интереснее всего, наиболее быстро, наименее эф-
фективно. 

В предложении наречие является обстоятельством. Магазин нахо-
дится в доме напротив. Наречия в предложении могут быть определе-
ниями и сказуемыми: летом жарко.

ОбРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!___________________________________

Чтобы не перепутать наречие и деепричастие, надо помнить следующее:
1. В наречие переходят только деепричастия несовершенного вида, 

как правило, в предложении они стоят после глагола-сказуемого: уче-
ник отвечал не думая.

2. Наречие обозначает признак действия, его в предложении легко 
заменить другим словом: Тройка лошадей не останавливаясь мчалась по 
ухабистой дороге. — Тройка лошадей быстро мчалась по ухабистой дороге.

3. Наречиями стали деепричастия в следующих словосочетаниях: 
пишет сидя, стоя, читает лёжа, говорит захлёбываясь (непонятно), 
говорит не торопясь (обстоятельно), говорит не смолкая (безостано-
вочно), отвечал нехотя (вяло), отвечал не думая (быстро), рассказывал  
не спеша (медленно), стоял вытянувшись (прямо), живёт играючи (лег-
ко), похлопал любя (доброжелательно).
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3.2. Служебные части речи
Союз
Союз — это служебная часть речи, которая связывает между собой  

однородные члены предложения или части сложного предложения. 
Союз не является членом предложения. 

По	разряду союзы делятся на простые	и составные.	
Простые	союзы	состоят из одного слова: а, и, но, когда, едва, будто и др.
Составные	союзы состоят из нескольких слов: в то время как, ввиду 

того что, вследствие того что, в связи с тем что, оттого что и др.
По	значению	и	функции союзы делятся на две группы: 

Сочинительные	союзы связывают однородные члены предложения и 
равноправные простые предложения в составе сложного предложе-
ния. Они делятся на три группы:

соединительные противительные разделительные

и, да (в значении и), 
не только … но и,  как … так и

а, но, да (в значении но), 
однако, зато 

или, или … или, либо, 
то … то, не то … не то

Подчинительные	союзы связывают в сложном предложении простые 
предложения, из которых одно подчиняется по смыслу другому. Эти 
союзы делятся на следующие группы:

причинные потому что, оттого что, так как, ввиду того что, 
благодаря тому что и др.

целевые чтобы, чтоб, для того чтобы, с тем чтобы и др. 

изъяснительные что, чтобы, как и др.

временные когда, лишь, лишь только, пока, едва и др. 

условные если, если бы, раз, ли, как скоро и др.

сравнительные как, будто, словно, точно и др.

уступительные несмотря на то что, хотя, как ни и др. 

ОбРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!___________________________________

Надо отличать	союз чтобы от местоимения что	с частицей бы, союз 
тоже	—	от местоимения то	с частицей же,	союз также	— от наречия так		
с частицей же,	союзы причём и притом — от предлога при	с местоимени-
ями чём и том,	близкие по значению к союзам	наречия оттого,	потому,	
поэтому— от сочетаний предлогов с местоимениями от	того,	по	тому,		
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по	 этому, союз зато следует отличать от предлога за	 с указательным 
местоимением то.	

Предлог
Предлог — служебная часть речи, которая выражает зависимость 

существительного, числительного и местоимения от других слов в сло-
восочетании. Предлог является неизменяемым словом. Предлог не яв-
ляется членом предложения.

Предлоги	по	составу	могут быть простыми, сложными и составными.  
Простые	предлоги	состоят из одного слова: без, во, для, за, из, через и др.
Сложные	предлоги	состоят из одного слова с дефисным написани-

ем: из-за, из-под, по-над.  
Составные	предлоги	состоят из двух-трёх слов: несмотря на, вдоль по, в 

связи с, по мере, в течение, в продолжение и др.
По	 происхождению	 предлоги делятся на непроизводные:	 в, до, для, 

при, с, у, через и др. и производные.	
Производные	 предлоги	 образованы от самостоятельных частей 

речи путём утраты ими морфологических признаков, например: 
от	деепричастий: благодаря, спустя;
от	наречий:	впереди, напротив;
от	существительных: насчёт, вроде;
от	сочетания	существительного	с	предлогом: в продолжение, в течение, 
в заключение, в силу.

ОбРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!___________________________________

Следует различать производные предлоги и самостоятельные части 
речи. Сравните: Благодаря другу я правильно решил задачу (предлог). — Бла-
годаря хозяйку, мы вышли из дома (деепричастие: поблагодарили и вышли).

Частица
Частица	 —	 служебная часть речи, которая вносит в предложение 

различные оттенки значения или служит для образования форм слова. 
Частицы не изменяются и не являются членами предложения.

Частицы, которые служат для образования различных форм слов, на-
зываются формообразующими. К формообразующим частицам относятся 
частицы	бы,	б, служащие для образования условного наклонения глагола: 
пришёл бы, надела б.	 Формообразующими также являются частицы да,	
давай,	пусть, используемые для образования повелительного наклонения 
глагола: да здравствует молодёжь, давай сыграем, пусть пройдёт.
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Частицы, выражающие в предложении различные смысловые от-
тенки, делятся на следующие разряды:

•	 вопросительные: ли, разве, неужели, что ли, что;
•	 восклицательные: что за, как;
•	 ограничительные: только, лишь;
•	 усилительные: даже, же, ведь, уж, всё-таки, ни;
•	 указательные: вот, а вот, вон, а вон;
•	 отрицательные: не, ни, далеко не, вовсе не, отнюдь не;
•	 сомнения: вряд ли, едва ли;
•	 уточнения: именно, как раз.

ОбРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ___________________________________

Следует различать частицы и омонимичные им части речи. Сравните: 
Как хорошо звёздное небо! (частица) — голос девочки звенел, как самый 
маленький колокольчик. (союз)

3.3. Междометие
Междометие —	 особая часть речи, которая выражает различные 

чувства, но не называет их. Междометия не входят ни в самостоятель-
ные, ни в служебные части речи и не изменяются.

Междометия могут быть непроизводными: ах, ох, увы и др. — и произво-
дными, то есть возникшими из самостоятельных частей речи: Извините! 
Прочь! брось! и др.

 Междометия не являются членами предложения. Однако иногда 
междометия могут употребляться в значении других членов предложе-
ния: Ай да цветочек! (в значении определения); В лесу раздалось «ау»  
(в значении подлежащего).

звукоподражательные слова
Звукоподражательные	 слова — это слова, которые передают раз-

личные звуки живой и неживой природы. Звукоподражательные 
слова — неизменяемые слова. Этим они близки к междометиям, но,  
в отличие от них, звукоподражательные слова не передают эмоций  
и чувств. Звукоподражательные слова состоят из одного слога или из по-
вторяющихся слогов: ха, ха-ха; мяу, мяу-мяу.

Звукоподражательные слова служат для образования других слов 
(имён существительных, глаголов): мяу — мяуканье — мяукать, буль-
буль — бульканье — булькать;  они могут быть разными членами пред-
ложения.
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СбОРНИК УПРАЖНЕНИЙ
И ПРАКТИЧЕСКИХ РАбОТ

СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИз ПРЕДЛОЖЕНИя
(ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ зАДАНИя 2)

 

Что проверяет задание

Задание проверяет умение проводить синтаксический анализ пред-
ложения:

• распознавать простые предложения, осложнённые однородны-
ми членами, обособленными членами, обращением, вводными 
и вставными конструкциями; 

• распознавать бессоюзные и союзные предложения, предложе-
ния с разными видами связи; 

• распознавать виды связи в сложноподчинённом предложении;

• определять грамматическую основу предложения. 

Что надо повторить

 СИНТАКСИС.—.§.5..

Тренируемся

Упражнение 1
Выпишите грамматическую основу из предложения.

1.	 День за днём Стенька шёл на север, то запевая песню, то молча 
шагая по берегу Дона. (С. Злобин)

Ответ:____________________________________.

2. На реке было ещё прохладно, тихо. (И. бунин)
Ответ: _____________________________________________

3.	Многое можно услышать в весеннем лесу. (И. Соколов-Микитов) 
Ответ:____________________________________.

4.	Он сел на мельничный жёрнов и стал терпеливо ждать, не спуская 
глаз с калитки. (В. Катаев)

Ответ:____________________________________.
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5. Дарья вскочила и всё ещё взволнованная своим рассказом приня-
лась накрывать на стол. (В. Короленко) 

Ответ: ___________________________________.

6. Тёмная вода, молчаливый лес гармонировали друг с другом и созда-
вали картину, полную величественной красоты. (В. Арсеньев)

Ответ:____________________________________.

7. чёрные тени узорной решётки ясно ложатся по белому снегу. (В. брюсов)

Ответ:____________________________________.

8.	Жить на белом свете — значит бороться и побеждать. (Д. Писарев)
Ответ:____________________________________.

9. Сонливый да ленивый — два родных брата. (Пословица)
Ответ:____________________________________.

10.	Из множества звуков земли: пения птиц, трепетания листьев на де-
ревьях, треска кузнечиков, журчанья лесного ручья — самый весёлый 
и радостный звук — песня луговых жаворонков. (И. Соколов-Микитов)

Ответ:____________________________________.

11. С косогора была далеко видна молчаливо утонувшая в сумраке 
окрестность. (И. бунин)

Ответ:____________________________________.

12. Тёмный профиль Захарова, склонившегося над картой, чётко вы-
делялся на бумаге. (б. лавренёв)

Ответ:____________________________________.

13. Зимой он стал появляться у нас чуть ли не каждый день. (И. бунин)
Ответ: ____________________________________.

14.	Поздним вечером поставили диагноз. (М. булгаков)
Ответ: ____________________________________.

15.	 Величайший патриотизм — страстное, беспредельное желание 
блага Родине. (Н. чернышевский)

Ответ:____________________________________.
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Упражнение 2

Укажите цифру, обозначающую вид	подчинительной связи в приведённом 
предложении.  

1.	Меня касается всё, что делается на той земле, на которой я не одну
тропку босыми пятками выбил. (А. яшин) 

1) однородное подчинение
2) неоднородное (параллельное) подчинение
3) однородное и последовательное подчинение
4) последовательное подчинение
Ответ:____________________________________.

2. Предметы начали мешаться в моих глазах; мне казалось, что мы 
едем в карете, что мне хотят дать лекарство и я не хочу принимать его, 
что вместо матери стоит подле меня нянька Агафья... (С. Аксаков)

1) последовательное подчинение
2) однородное подчинение
3) неоднородное (параллельное) подчинение
4) однородное и неоднородное подчинение

Ответ:____________________________________.

3.	Время нашего путешествия истекло, хотя мы успели пройти лишь 
половину того, что задумали. (В. Солоухин)

1) однородное подчинение
2) неоднородное (параллельное) подчинение
3) неоднородное и последовательное подчинение
4) последовательное подчинение
Ответ:____________________________________.

4. Вечным казался москвичам Кремль, как вечен был Боровицкий холм 
под ним, как вечна русская река, омывавшая его подножие. (В. Каргалов)

1) последовательное подчинение
2) однородное подчинение
3) неоднородное (параллельное) подчинение
4) однородное и неоднородное подчинение
Ответ:____________________________________.

5. Рано пробуждается в мальчике и непреодолимое, безотчётное же-
лание передавать другим свои впечатления с точностью и ясностью 
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очевидности так, чтобы слушатели получили такое же понятие об опи-
сываемых предметах, какое он сам имел о них. (В. богданов)

1) однородное подчинение
2) неоднородное (параллельное) подчинение
3) однородное и последовательное подчинение
4) последовательное подчинение
Ответ:____________________________________.

6.	 Чтобы порадовать Русу, он велел доставить быстроногих коней  
из горных мест, где их растили для царской конницы. (К. Моисеева) 

1) последовательное подчинение
2) однородное подчинение
3) неоднородное (параллельное) подчинение
4) однородное и неоднородное подчинение 
Ответ:____________________________________.

7.	Талант музыки в том, что она находит неиссякаемый источник там, 
где речь умолкает. (э. гофман)

1) однородное подчинение
2) неоднородное (параллельное) подчинение
3) неоднородное и последовательное подчинение
4) последовательное подчинение
Ответ:____________________________________.

8.	Во всех гримах, которые Шаляпин сам себе намечал, он умел выявить 
самые существенные черты того, кого изображал на сцене. (Н. Телешов)

1) последовательное подчинение
2) однородное подчинение
3) неоднородное (параллельное) подчинение
4) однородное и последовательное подчинение
Ответ:____________________________________.

9.	Мысли не могут быть ни гадкими, ни подлыми, пока они остаются  
в голове мыслящего субъекта, который пользуется ими как сырыми 
материалами. (Д. Писарев)

1) однородное подчинение
2) неоднородное (параллельное) подчинение
3) однородное и неоднородное подчинение
4) последовательное подчинение
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Ответ:____________________________________.

10. Обычно, не доезжая до порогов, лодки вытаскивали на берег и во-
локли до места, где кончался узкий проход, где Днепр снова тёк спо-
койно, на просторе. (А. Костин)

1) последовательное подчинение
2) однородное подчинение
3) неоднородное (параллельное) подчинение
4) неоднородное и однородное подчинение
Ответ:____________________________________.

11. Травка, которой здесь заросло всё село, была бы совершенно зелё-
ная, если бы старые липы, растущие в ограде, не начали ронять пожел-
тевшей листвы. (В. Солоухин) 

1)  последовательное подчинение
2) однородное подчинение
3) неоднородное (параллельное) подчинение
4) однородное и последовательное подчинение

Ответ:____________________________________.

12. Он гордился тем, что сумел привлечь к себе людей науки, которые были 
прославлены своей образованностью в других городах. (К. Моисеева)

1) однородное подчинение
2) неоднородное (параллельное) подчинение
3) неоднородное и последовательное подчинение
4) последовательное подчинение
Ответ:____________________________________.

13. Когда пришла ночь, мужик с племянником и медведем пошли но-
чевать в поле, потому что все боялись пустить к себе во двор медведя. 
(л. Толстой)

1) последовательное подчинение
2) однородное подчинение
3) неоднородное (параллельное) подчинение
4) однородное и неоднородное подчинение

Ответ:____________________________________.

14. Большие удлинённые глаза казались простодушными, смеющими-
ся, только в глубине их таилась всё примечающая хитрость, и, когда 

Синтаксический анализ предложения
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Иван Калита был уверен, что никто этого не замечает, взгляд серых 
глаз становился острым, даже жестоким. (б. Изюмский) 

1) последовательное подчинение
2) однородное подчинение
3) неоднородное (параллельное) подчинение
4) однородное и последовательное подчинение

Ответ:____________________________________.

15.	Если ты намерен написать стихотворение, поэт, и при этом ничего 
не имел в виду, кроме рецензентов, гонорара, книгоиздателя и попу-
лярности, то у тебя ничего не выйдет, потому что в твоём творении нет 
правды. (Т. Карлейль)

1) последовательное подчинение
2) однородное подчинение
3) неоднородное  подчинение
4) неоднородное и последовательное подчинение

Ответ:____________________________________.

Упражнение 3 

Укажите цифру, обозначающую вид	связи	предложений, входящих в со-
став сложного предложения.

1.	 Любовь была не настоящая, искусственная, но ведь мне казалось 
тогда, что она настоящая! (А. чехов)

1) бессоюзная и союзная подчинительная
2) союзная сочинительная и подчинительная
3) бессоюзная и союзная сочинительная
4) бессоюзная и союзная сочинительная и подчинительная
Ответ:____________________________________.

2. Несколько дней назад шли сильные дожди — теперь из лесных дебрей 
выкатился паводок, и вот река вздулась, заливая свои весёлые зелёные 
берега. (В. Короленко)

1) союзная подчинительная и сочинительная
2) бессоюзная и союзная подчинительная 
3) бессоюзная и союзная сочинительная 
4) бессоюзная и союзная сочинительная и подчинительная
Ответ:____________________________________.

©  издатель Мальцев Д.А., www.afina-r.ru



85 Синтаксический анализ предложения

3. При приближении главнокомандующего говор замолк, и все глаза 
уставились на Кутузова, который в своей белой с красным околышем 
шапке и ватной шинели, горбом сидевшей на его сутуловатых плечах, 
медленно продвигался по дороге. (л. Толстой)

1) союзная сочинительная и подчинительная 
2) бессоюзная и союзная подчинительная 
3) бессоюзная и союзная сочинительная 
4) бессоюзная и союзная сочинительная и подчинительная
Ответ:____________________________________.

4. Вылез тонкий, ясный, только что очищенный серп полумесяца  
на высокое небо, и только теперь сильно заметно, как темна и черна 
весенняя ночь. (А. Куприн)

1) союзная сочинительная и подчинительная 
2) бессоюзная и союзная подчинительная 
3) бессоюзная и союзная сочинительная 
4) бессоюзная и союзная сочинительная и подчинительная
Ответ:____________________________________.

5. А барабан гудит всё настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки 
сливаются в общий приятный шум молотьбы. (И. бунин) 

1) союзная подчинительная и сочинительная 
2) бессоюзная и союзная подчинительная 
3) бессоюзная и союзная сочинительная 
4) бессоюзная и союзная сочинительная и подчинительная
Ответ:____________________________________.

6.	Колясочки накалялись от зноя, тёмные их оглобли лежали на тём-
но-красной разогретой земле, пахнущей нефтью так, как пахнет тё-
плый от размола кофе. (И. бунин) 

1) союзная подчинительная и сочинительная 
2) бессоюзная и союзная подчинительная 
3) бессоюзная и союзная сочинительная 
4) бессоюзная и союзная сочинительная и подчинительная
Ответ:____________________________________.

7. Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу,  
и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки 
Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. (И. бунин) 
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1) бессоюзная и союзная подчинительная 
2) бессоюзная и союзная сочинительная 
3) бессоюзная и союзная сочинительная и подчинительная
4) союзная сочинительная и подчинительная 
Ответ:____________________________________.

8. С детских лет у меня сложился образ писателя —―человека доброго, 
умного, совершенно необыкновенного: он всё знает о жизни, о людях, 
и сам он некий маг, кладезь человеческих судеб и чувств. (ю. бондарев) 

1) союзная подчинительная и сочинительная 
2) бессоюзная и союзная подчинительная 
3) бессоюзная и союзная сочинительная 
4) бессоюзная и союзная сочинительная и подчинительная

Ответ:____________________________________.

9. Впоследствии узнали, что и правда, совершилось чудо: в один и тот 
же день взбунтовались мужики чуть ли не по всему уезду. (И. бунин)

1) союзная подчинительная и сочинительная 
2) союзная подчинительная и бессоюзная 
3) бессоюзная и союзная сочинительная 
4) бессоюзная и союзная сочинительная и подчинительная
Ответ:____________________________________.

10. А сам зоосад строился на пожертвования — большие и маленькие: 
кто подарит одно животное, а кто построит здание. (Н. Истратова) 

1) союзная подчинительная и сочинительная 
2) бессоюзная и союзная подчинительная 
3) бессоюзная и союзная сочинительная 
4) бессоюзная и союзная сочинительная и подчинительная 
Ответ:____________________________________.

11.	 Во всех комнатах — в лакейской, в гостиной — прозрачно и 
сумрачно: это оттого, что дом окружён садом. (И. бунин)

1) союзная подчинительная и сочинительная 
2) бессоюзная и союзная подчинительная 
3) бессоюзная и союзная сочинительная 
4) бессоюзная и союзная сочинительная и подчинительная
Ответ:____________________________________.
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12. Завыли волки, но, когда Стуколов схватил огромную пылающую 
ветку, бросился с нею вперёд, волки быстро убежали, и через несколько 
минут их не было слышно. (П. Мельников-Печерский) 

1) союзная подчинительная и сочинительная
2) бессоюзная и союзная подчинительная 
3) бессоюзная и союзная сочинительная 
4) бессоюзная и союзная сочинительная и подчинительная
Ответ:____________________________________.

13.	 Он один понимал уже тогда значение бездействия французской 
армии, он один продолжал утверждать, что Бородинское сражение 
была победа… (л. Толстой)

1) союзная подчинительная и сочинительная 
2) бессоюзная и союзная подчинительная 
3) бессоюзная и союзная сочинительная 
4) бессоюзная и союзная сочинительная и подчинительная
Ответ:____________________________________.

14.	Лавки ещё спали, дома освещены были только сверху, но нельзя 
было представить себе, что это закат, а не раннее утро. (В. Набоков)

1) союзная подчинительная и сочинительная 
2) бессоюзная и союзная подчинительная 
3) бессоюзная и союзная сочинительная 
4) бессоюзная и союзная сочинительная и подчинительная
Ответ:____________________________________.

15. Впрочем, люди, знакомые князю, имели доступ к нему в каби-
нет, где он выслушивал их и отдавал приказания чиновникам, как 
поступать, но скоро всё забывал, и не всегда его приказания испол-
нялись. (В. гиляровский) 

1) союзная подчинительная и сочинительная 
2) бессоюзная и союзная подчинительная 
3) бессоюзная и союзная сочинительная 
4) бессоюзная и союзная сочинительная и подчинительная

Ответ:____________________________________.
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УЧЕбНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ

Вариант 1
Часть 1

1  Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каж-
дой микротемы, так и всего текста в целом. 
Объём изложения — не менее 70 слов. 

В произведениях музыки человек рассказывает об окружающем его 
мире. Содержание музыкальных произведений бывает различным. Му-
зыка может поведать о правдивых и фантастических событиях, нари-
совать картины природы, передать движение поезда или весёлый шум 
толпы. Но ей особенно свойственно выражать настроение людей, их 
чувства и переживания. 

Немало народных песен и произведений великих композиторов по-
священо событиям исторического прошлого — борьбе народа с врагами 
родины, борьбе против угнетателей. Опера «Иван Сусанин» Глинки по-
вествует о силе, мужестве и патриотизме русского народа, защищавшего 
родину от польских шляхтичей в начале хVII века, о подвиге костром-
ского крестьянина Ивана Сусанина. Он завёл вражеский отряд в непро-
ходимую лесную чащу и погиб там, как герой. 

Содержание песен, романсов, хоров легко пересказать. Здесь оно 
всегда определённое и конкретное, поскольку музыка звучит вместе со 
словами. В оперетте или балете на сцене театра происходят события, ко-
торые можно увидеть. Но в произведениях, написанных для отдельных 
инструментов или оркестра, содержание раскрывается только в музы-
кальных звуках. Его нельзя увидеть, его трудно пересказать словами, но 
его можно почувствовать и понять. 

 
 (Из книги «Музыкальная литература») 

163 слова 
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Часть 2

Ответами к заданиям 2—8 являются слово (несколько слов), цифра 
или последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тек-
сте работы, а затем перенесите в БланК ОтвЕтОв № 1. 

2  Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(1) Парус был изобретён очень давно, но он был несовершенен: 
им можно было пользоваться только при попутном ветре. (2) Поэто-
му боевые корабли древности имели одну-две мачты с прямыми па-
русами и от одного до пяти рядов вёсел. (3) Гребцами были пленники, 
рабы или отбывающие наказание преступники. (4) Труд гребца был 
очень тяжёл: вёсла весили несколько сотен килограммов, а для ба-
ланса в их рукоятку заливался свинец. (5) Чтобы управиться с такой 
махиной, за одно весло на длинную скамью-банку сажали несколько 
гребцов, которых приковывали к веслу кандалами.

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажи-
те номера ответов. 

1) В предложении 1 две грамматические основы. 
2) Предложение 2 простое, осложнённое однородными членами 

предложения. 
3) Грамматическая основа предложения 3 — пленники были. 
4) В составе сложного предложения 4 имеется безличное предло-

жение. 
5) Предложение 5 — это предложение с неоднородным (парал-

лельным) подчинением придаточных. 
Ответ: _____________________________________. 

3  Пунктуационный анализ. 

Расставьте	знаки	препинания.	Укажите цифры, на месте кото-
рых должно стоять двоеточие.

Флотилия потеряла один корабль(1) который разбился о рифы(2)
но два других(3) спасаясь(4) от сильного шторма(5) вошли в узкий 
пролив. Путешествие было трудным(6) команда голодала и была из-
мучена цингой и частыми штормами. Назревал бунт(7) офицеры тре-
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бовали вернуться(8) и отправиться к островам обычным путём(9) через 
Индийский океан. 

Ответ: _____________________________________.   

4  Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «учиться	 петь», построенное на ос-
нове примыкания, синонимичным словосочетанием со связью 
управление. Напишите получившееся словосочетание.  

Ответ: _____________________________________. 

5  Орфографический анализ. 

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

1)	 ОГНЕННЫЙ	(шар) — в именах прилагательных, образованных 
от существительных при помощи суффикса -ЕНН-, пишется 
НН. 

2) КОЛЮЧ	— после шипящего на конце наречия Ь не пишется. 
3)	 НЕСМОТРЯ (на угрозу) — деепричастие с частицей НЕ пишет-

ся слитно. 
4)	 ПРЕДЫСТОРИЯ — после русской приставки, оканчивающейся 

на согласный, вместо И пишется буква ы. 
5)	 НЕНАВИДЕВШИЙ	— правописание гласной в суффиксе дей-

ствительного причастия прошедшего времени зависит от спря-
жения глагола. 

Ответ: _____________________________________. 

Прочитайте текст и выполните задания 6—9.

(1) Отец скользил на лыжах, опустив голову, чтобы защитить лицо 
от колючей холодной пыли. (2) Он видел только две блестящие поло-
ски — две лыжни, проложенные сыном. (3) А когда время от времени 
распрямлялся, то перед его глазами возникала фигура сына, запоро-
шенная снегом, раскачивающаяся, неутомимая. 

(4) Временами, чтобы убедиться, что отец не отстал, сын огляды-
вался — и тогда из-под ресниц, на которые налипли снежинки, весело 
сверкали глаза. (5) Так они дошли до оврага. (6) Сын сделал остановку 
и дождался отца. (7) Он сказал:
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— Ты здесь не съезжай, там, левее, есть пологий спуск.
(8) Отец посмотрел на сына и вспомнил, как совсем недавно, лет пять 

назад, он учил его ходить на лыжах и выбирал невысокие горки, чтобы 
мальчик не упал и не расшибся. (9) Тогда сын спорил: «Я не малень-
кий!» — и требовал, чтобы его повели на большую гору. (10) А сейчас 
этот малыш вытянулся, над верхней губой появился тёмный пушок, и 
он говорит отцу: «Там, левее, есть пологий спуск». (11) Что же ответить 
сейчас сыну? (12) «Я не старый?» (13) Или ещё что-либо в этом роде?

(14) Отец про себя усмехнулся, и ему стало весело и спокойно от не-
ожиданной опеки сына. (15) Он почувствовал во всём теле лёгкость, и 
захотелось непременно съехать с крутой горы. (16) Руки нажали на пал-
ки, туловище подалось вперёд — и его сразу закружил белый ошеломля-
ющий водоворот снега. (17) Глаза сами зажмурились, руки вытянулись 
вперёд. (18) Он потерял ориентировку и в следующее мгновение уже не 
мог удержаться на ногах. (19) И сразу рядом с ним вырос сын.

(20) — Ты ушибся?
(21) Отец чувствовал боль в ноге, на которую упал. (22) Но он не 

хотел, чтобы сын заметил это, и торопливо сказал:
— Иди вперёд.
(23) Сын легко сдвинулся с места, словно его подхватило ветром. 

(24) Отец осторожно переносил центр тяжести на здоровую ногу и не 
столько отталкивался палками, сколько опирался на них. (25) Дви-
гаться ему было больно и неловко. 

(26) «Может быть, и в самом деле надо было податься левее, где 
пологий спуск?» (27) Отец подумал об этом и рассердился на себя и на 
сына, который легко, будто избавившись от веса, скользит по снегу и 
безразличен к тому, как там сзади ковыляет отец.

(28) Мальчик словно прочитал его мысли и остановился. 
(29) — Ты не устал? — спросил мальчик, встретившись глазами с 

отцом.
(30) — Нет. (31) А ты?
(32) Вместо ответа мальчик тихо засмеялся, а потом сказал:
— Постой здесь, на тропинке.
(33) Отец остановился, а сын свернул с тропинки и, приминая лы-

жами высокий пушистый снег, зашагал в глубь леса, потом он остано-
вился, присел на корточки и стал разгребать руками снег.

(34) — Ты чего ищешь? — крикнул отец. (35) — Клад?
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(36) — Ага!..  (44) Ты отдыхай, отдыхай...
(37) Отец стоял, как аист, на одной ноге, а больную ногу расслабил. 

(38) Колено ныло и горело.
(39) Через некоторое время сын появился на тропинке. (40) По-

красневшие от мороза руки были сложены корабликом. (41) Сын что-
то нёс в них, нёс бережно, как несут огонь. (42) Он подошёл к отцу 
и протянул руки. (43) В ладонях лежало лиловое пятнышко. (44) Ма-
ленький живой цветок держался на зелёной ниточке стебля.

(45) — Где ты откопал его?
(46) — В снегу под ёлкой. 
(47) Сын подхватил палки в руки и легонько оттолкнулся, а отец 

стоял на месте, не зная, что ему делать с фиалкой, и не решаясь насту-
пить на больную ногу. (48) Ему показалось, что мальчик сейчас скроет-
ся навсегда и он останется один. (49) И щемящее чувство на мгновение 
овладело им.

(50) — Ты что, отец? — спросил мальчик, оглянувшись.
(51) — Ничего, ничего, — торопливо ответил он. (52) — Не знаю, 

куда деть фиалку.
(53) — Держи её в губах, — посоветовал мальчик и двинулся дальше.
(54) Он ехал вразвалочку, медленно. 
(55) И отец, прихрамывая, пошёл следом. (56) Он ощутил новое, 

впервые пробудившееся чувство к этому вытянувшемуся мальчику, 
который заглушает его боль отрытой в снегу фиалкой, своими нето-
ропливыми шагами, чтобы не трудно было за ним поспеть. (57) Сын 
сразу вырвался из привычного мира стоптанных ботинок, немытых 
рук и предстал перед отцом в удивительном свете, неожиданный, как 
цветок в снегу.

(58) — Ты не устал, отец?
(59) — Нет.
(60) — Не спеши. (61) До дома уже совсем близко. 
(62) Они вышли из леса и теперь скользили по ровному полю. 

(63) Один — сдерживая стремительный бег. (64) Другой — припадая 
на ушибленную ногу.

(По ю. яковлеву) 

Яковлев Юрий Яковлевич (1922—1995) — советский и российский 
писатель и сценарист, автор книг для подростков и юношества. 
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6  анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? 
Укажите номера ответов. 

1) Когда отец учил ходить сына на лыжах, он выбирал ему для спу-
ска невысокие горки, а сын обижался: «Я не маленький». 

2) Отец съехал по пологому склону, как ему советовал сын, но всё 
равно повредил ногу. 

3) Сын шёл на лыжах впереди и совсем не думал об отце, повре-
дившем ногу. 

4) Сын, чтобы хоть на немного отвлечь отца от боли, нашёл для 
него под снегом фиалку. 

5) Отец и сын вышли из леса и заскользили по колее, сдерживая 
стремительный бег. 

Ответ: ____________________________________.

7  анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразитель-
ности речи является метафора.		

1) Сын сделал остановку и дождался отца.
2) Отец про себя усмехнулся, и ему стало весело и спокойно от не-

ожиданной опеки сына.
3) Руки нажали на палки, туловище подалось вперёд — и его сразу 

закружил белый ошеломляющий водоворот снега.
4) Маленький живой цветок держался на зелёной ниточке стебля.
5) Ему показалось, что мальчик сейчас скроется навсегда и он 

останется один. 

Ответ: _____________________________________. 

 8  лексический анализ.

В предложениях 23—28 найдите разговорное слово, употре-
блённое в значении «идти с трудом, медленно». Выпишите это 
слово. 

Ответ: _____________________________________.
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Часть 3

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке от-
ветов № 2 тОлЬКО ОДнО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед написа-
нием сочинения запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 или 9.3. 

9.1  Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл выска-
зывания лингвиста В. В. Виноградова: «Прилагательное	—	это	
самая	 изобразительная	 часть	 речи.	 Прилагательные	 могут	 опи-
сать	 цвет,	 запах,	 форму	 любого	 предмета,	 рассказать	 о	 наших	
чувствах,	характере,	настроении».

Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитан-
ного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложе-
ний 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 данно-

му тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пере-
сказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы 
то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

9.2  Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы пони-
маете смысл предложения: «Сын	 сразу	 вырвался	 из	 привычного	
мира	 стоптанных	 ботинок,	 немытых	 рук	 и	 предстал	 перед	 от-
цом	в	удивительном	свете,	неожиданный,	как	цветок	в	снегу».

Приведите в сочинении 2 (два) примера-иллюстрации из прочи-
танного 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.
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9.3  Как Вы понимаете значение слова ВЗРОСЛыЙ? Сформули-
руйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напи-
шите сочинение-рассуждение на тему «Когда	 человек	 стано-
вится	взрослым?», взяв в качестве тезиса данное Вами опреде-
ление.

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 1

1  Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каж-
дой микротемы, так и всего текста в целом. 
Объём изложения — не менее 70 слов. 

Чувство заботы о другом появляется очень рано, особенно у дево-
чек. Девочка ещё не говорит, но уже пытается заботиться о кукле, нян-
чит её. Мальчики, совсем маленькие, любят собирать грибы, ловить 
рыбу. Ягоды, грибы любят собирать и девочки. И ведь собирают они не 
только для себя, а на всю семью. Несут домой, заготавливают на зиму. 

Постепенно дети начинают проявлять заботу настоящую и широ-
кую — не только о семье, но и о школе, куда поместила их забота роди-
тельская, о своём селе, городе и стране... Забота ширится и становит-
ся всё более альтруистической. За заботу о себе дети платят заботой о 
стариках-родителях, когда они уже ничем не могут отплатить за заботу 
детей. И эта забота о стариках, а потом и о памяти скончавшихся ро-
дителей как бы сливается с заботой об исторической памяти семьи и 
родины в целом. 

Забота объединяет людей, крепит память о прошлом и направлена 
целиком на будущее. Это не само чувство — это конкретное проявле-
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ние чувства любви, дружбы, патриотизма. Человек должен быть забот-
лив. Незаботливый или беззаботный человек — скорее всего человек 
недобрый и не любящий никого. 

(По Д. лихачёву)
171 слово

Часть 2

Ответами к заданиям 2—8 являются слово (несколько слов), цифра 
или последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тек-
сте работы, а затем перенесите в БланК ОтвЕтОв № 1. 

2  Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(1) Когда мы наблюдаем с борта судна за волнующимся морем, 
создаётся полное впечатление, что вода движется вместе с волной.
(2) Но зрение обманывает нас. (3) В этом легко убедиться, проследив 
за перемещением какого-нибудь плавучего предмета: он будет мерно 
качаться на волнах, но никуда не уплывёт. (4) Значит, волнообразно 
изменяется лишь форма поверхности моря. (5) Под ветром также вол-
нуется ржаное или пшеничное поле, но сами колосья, конечно, оста-
ются на месте, лишь раскачиваясь вперёд-назад.  

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажи-
те номера ответов. 

1) Предложение 1 — это сложноподчинённое предложение с не-
однородным (параллельным) подчинением придаточных. 

2) Предложение 2 — это безличное предложение. 
3) Предложение 3 — это сложное предложение с бессоюзной и со-

юзной сочинительной связью. 
4) Предложение 4 осложнено вводным словом. 
5) Предложение 5 имеет три грамматические основы. 
Ответ: _____________________________________.

3  Пунктуационный анализ. 

Расставьте	знаки	препинания.	Укажите цифры, на месте кото-
рых должно стоять двоеточие.
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В зависимости от близости к океану или морям(1) в каждом поясе 
различают океанический или континентальный типы климата. Осо-
бым климатическим режимом на Земле отличаются горы(2) в них по-
годные условия меняются с высотой. Сопоставив климатические ус-
ловия в разных районах Земли(3) с растительностью и другими компо-
нентами(4) учёные выделили несколько природных зон(5) тундру(6) 
леса умеренного пояса(7) степи(8) пустыни(9) тропические леса. 

Ответ: _____________________________________. 

4  Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «лунный	 свет», построенное на ос-
нове согласования, синонимичным словосочетанием со свя-
зью управление. Напишите получившееся словосочетание.  

Ответ: _____________________________________.  

5  Орфографический анализ. 

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

1) ДЕРЖИШь — в окончании глагола I спряжения во 2-ом лице   
единственного числа пишется И. 

2) (поле) ВСПАХАНО —	 в краткой форме причастия пишется 
одна буква Н. 

3) НАКЛОНЯСь —	 написание безударной чередующейся глас-
ной в корне зависит от его лексического значения. 

4) НЕНАВИДЕЛ —	 в глаголе прошедшего времени написание 
гласной перед суффиксом -Л- зависит от спряжения глагола. 

5) НЕ	 ПЕРЕПРЫГНУВ (ров) —	 частица НЕ с деепричастием 
пишется раздельно. 

Ответ: _____________________________________. 

Прочитайте текст и выполните задания 6—9.

(1) хорошо помню — дед Михей в своих валенках проходил лет де-
сять. (2) А сколько лет в них он до меня ходил, сказать не могу. (3) По-
глядит, бывало, себе на ноги и скажет:

— Валенки опять прохудились, надо подшить.
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(4) И принесёт с базара кусок войлока, вырежет из него подошву, 
подошьёт, и опять валенки идут, как новенькие.

(5) Так много лет прошло, и стал я думать, что на свете всё имеет 
конец, всё умирает и только одни дедушкины валенки вечные.

(6) Случилось, у деда началась сильная ломота в ногах. (7) Никогда 
дед у нас не хворал, а тут стал жаловаться, позвал даже фельдшера.

(8) — Это у тебя от холодной воды, — сказал фельдшер, — тебе надо 
бросить рыбу ловить.

(9) — Я только и живу рыбой, — ответил дед, — ногу в воде мне 
нельзя не мочить.

(10) — Нельзя не мочить, — посоветовал фельдшер, — надевай, ког-
да в воду лезешь, валенки.

(11) Этот совет вышел деду на пользу: ломота в ногах прошла. 
(12) Но только после дед избаловался, в реку стал лазить только в 
валенках, и, конечно, тёр их беспощадно о придонные камешки. 
(13) Сильно подались от этого валенки, и не только в подошвах, но и 
выше, на месте изгиба подошвы, показались трещинки.

(14) — Верно, это правда, — подумал я, — что всему на свете конец 
бывает, не могут и валенки деду служить без конца...

(15) Люди стали деду указывать на валенки:
— Пора, дед, валенкам твоим дать покой, пора их отдать воронам 

на гнёзда.
(16) Не тут-то было! (17) Дед Михей, чтобы снег в трещины не за-

бивался, окунул их в воду — и на мороз. (18) Конечно, на морозе вода 
в трещинах валенка замёрзла и лёд заделал трещины. (19) А дед после 
того валенки ещё раз окунул в воду, и весь валенок от этого покрылся 
льдом. (20) Вот какие валенки после этого стали тёплые и прочные: 
мне самому в дедушкиных валенках приходилось незамерзающее бо-
лото зимой переходить — и хоть бы что...

(21) И я опять вернулся к той мысли, что, пожалуй, дедушкиным 
валенкам никогда и не будет конца.

(22) Но однажды пришлось деду во двор выйти, надел в сенях ва-
ленки, а когда вернулся, забыл их снять в сенях и оставить на холоде. 
(23) Так в обледенелых валенках и залез на горячую печку.

(24) Не то, конечно, беда, что вода от растаявших валенок с печки 
натекла в ведро с молоком, — это что! (25) А вот беда, что валенки бес-
смертные в этот раз кончились. (26) Да иначе и быть не могло. (27) Если 
налить в бутылку воды и поставить на мороз, вода обратится в лёд, льду 
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будет тесно, и он разорвёт бутылку. (28) Так и этот лёд в трещинах вален-
ка шерсть везде разрыхлил и порвал...

(29) Наш упрямый дед попробовал валенки ещё раз заморозить и 
походил даже немного, но вскоре весна пришла, валенки в сенцах рас-
таяли и вдруг расползлись.

(30) — Верно, правда, — сказал дед, — пришла пора отдыхать вален-
кам в вороньих гнёздах.

(31) И в сердцах швырнул валенок с высокого берега в репейники, 
где я в то время ловил щеглов и разных птичек.

(32) Тут вскоре началась птичья пора. (33) К реке, на репейники, 
полетели всякие весёлые птички и, поклёвывая головки репейников, 
обратили своё внимание на валенок. (34) Каждая птичка его заметила, 
и, когда пришла пора вить гнёзда, с утра до ночи стали птицы разби-
рать на клочки дедушкин валенок. (35) За одну какую-то неделю весь 
валенок по клочку растащили птицы на гнёзда... (36) На тепле валенка 
вывелись и выросли птички и, когда стало холодно, тучами улетели в 
тёплые края. (37) Весною они опять вернутся, и многие в дуплах своих, 
в старых гнёздах найдут опять остатки дедушкина валенка. (38) Те же 
гнёздышки, что на земле были сделаны и на кустах, тоже не пропадут: 
с кустов все лягут на землю, а на земле их мышки найдут и растащат 
остатки валенка на свои подземные гнёзда.

(По М. Пришвину) 

Пришвин Михаил Михайлович (1873—1954) — русский писа-
тель, прозаик и публицист.  

6  анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? 
Укажите номера ответов. 

1) Когда у деда началась сильная ломота в суставах, родственники 
пригласили фельдшера.  

2) Фельдшер посоветовал деду выбросить валенки, так как они, по 
его мнению, износились и не греют ноги. 

3) Упрямый дед не выбросил валенки, а несколько раз их замора-
живал и проходил в них до самой весны. 

4) Старые валенки дед выбросил в мусорное ведро. 
5) Выброшенные валенки стали материалом для строительства 

птичьих гнёзд и мышиных нор. 
Ответ: ____________________________________. 
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7  анализ средств выразительности. 
Укажите варианты ответов, в которых средством выразитель-
ности речи является эпитет.		

1) И принесёт с базара кусок войлока, вырежет из него подошву, 
подошьёт, и опять валенки идут, как новенькие.

2) А вот беда, что валенки бессмертные в этот раз кончились.
3) Наш упрямый дед попробовал валенки ещё раз заморозить и по-

ходил даже немного, но вскоре весна пришла, валенки в сенцах 
растаяли и вдруг расползлись.

4) К реке, на репейники, полетели всякие весёлые птички и, поклё-
вывая головки репейников, обратили своё внимание на валенок.

5) Каждая птичка его заметила, и, когда пришла пора вить гнёзда, с 
утра до ночи стали птицы разбирать на клочки дедушкин валенок. 

Ответ: _____________________________________.  

8  лексический анализ.

В предложениях 4—8 найдите разговорное	слово	и замените его 
стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот си-
ноним. 

Ответ: _____________________________________.  

Часть 3

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке от-
ветов № 2 тОлЬКО ОДнО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед написа-
нием сочинения запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 или 9.3. 

9.1  Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл выска-
зывания российского лингвиста Александра Александровича  
Реформатского: «Местоимения	 позволяют	 избегать	 нудных	 по-
второв	речи,	экономят	время	и	место	в	высказывании».

9.2  Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понима-
ете смысл предложения: «И	я	опять	вернулся	к	той	мысли,	что,	по-
жалуй,	дедушкиным	валенкам	никогда	и	не	будет	конца».

9.3  Как Вы понимаете значение слова БЕРЕЖЛИВОСТЬ? Сфор-
мулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. На-
пишите сочинение-рассуждение на тему «Можно	 ли	 продлить	
вещам	жизнь?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение.
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