
Вариант 1 

 

3.Укажите средство речевой выразительности, которое используется в предложении: 
«Маленький  папа  научился  очень  хорошо лаять, но вот чесать ногой за ухом он 
никак не мог научиться, хотя старался изо всех сил». Олицетворение  2) 
просторечные слова   3) гипербола   4)эпитет 

4. Из предложений 31-39 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от 
ударения. 

 – (31)Вот ты подумай! – сказал военный и ушел. (32) Он совсем не смеялся и даже не 
улыбался. (33) Но маленькому папе почему-то стало очень стыдно. (34) И он стал думать. 
(35) И чем больше он думал, тем больше стыдился. (36) Военный ему ничего не 
объяснил. (37) Но он сам вдруг понял: нельзя каждый день выбирать себе новую 
профессию. (38) Аглавное, он понял, что он еще маленький и что он еще сам не знает, 
кем он будет. (39) Когда его спросили об этом опять, он вспомнил военного и сказал: 

5. Из предложений 1-6 выпишите слово, в котором правописание суффикса зависит от 
приставки. 

 (1) Когда  папа  был  маленьким, ему  часто  задавали один и тот же вопрос.  

(2) Его спрашивали: «Кем ты будешь?» (3) И папа всегда, не задумываясь, отвечал на 
этот вопрос. (4) Но каждый раз он говорил по-другому. (5) Сначала папа хотел стать 
ночным сторожем. (6) Ему очень нравилось, что все спят, а сторож не спит… 

6. Замените выражение как-то раз из предложения 7 стилистически нейтральным 
синонимом. Напишите этот синоним. (7)Но вот как-то раз маленький папа увидел на 
станции железной дороги удивительного человека. 

7. Замените словосочетание смотрел удивленно (предложение 22), построенное на 
основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. 
Напишите получившееся словосочетание. 

(22) Смотрел, смотрел удивленно, а потом спросил: 

8.Выпишите грамматическую основу предложения 33.  (33) Но маленькому папе 
почему-то стало очень стыдно. 

9.Среди предложений 1-9 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 
Напишите его номер. 

(1) Когда  папа  был  маленьким, ему  часто  задавали один и тот же вопрос.  

(2) Его спрашивали: «Кем ты будешь?» (3) И папа всегда, не задумываясь, отвечал на 
этот вопрос. (4) Но каждый раз он говорил по-другому. (5) Сначала папа хотел стать 
ночным сторожем. (6) Ему очень нравилось, что все спят, а сторож не спит… 



 (7)Но вот как-то раз маленький папа увидел на станции железной дороги 
удивительного человека. (8) Человек этот все время играл с вагонами и паровозами. (9) 
Да не с игрушечными, а с настоящими! 

10.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.  

И папа, 1 не задумываясь,2 отвечал на этот вопрос. И тут маленький папа,3 
наконец,4  понял,5  кем он будет. 

11.Укажите количество грамматических основ в предложении 6. (6) Ему очень 
нравилось, что все спят, а сторож не спит… 

12.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все  
запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 
сложногопредложения, связанными сочинительной связью. 

Маленький папа научился очень хорошо лаять,1 но вот чесать ногой за ухом он 
никак не мог научиться,2 хотя старался изо всех сил. – Ты что делаешь,3 мальчик? И 
чем он больше думал,4  тем больше стыдился. Да не с игрушечными,5 а с 
настоящими! 

13. Среди предложений 38-43 найдите сложноподчиненное предложение с 
 однородным и последовательным подчинением. Напишите номер этого 
 предложения. 

 38) Аглавное, он понял, что он еще маленький и что он еще сам не знает, кем он будет. 
(39) Когда его спросили об этом опять, он вспомнил военного и сказал: 

 – (40) Я буду человеком! 

(41) И тут никто не засмеялся.  (42) И маленький папа понял, что это самый правильный 
ответ.  (43) Прежде всего надо быть хорошим человеком.  

14.Среди предложений 35-39 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите его 
номер. 

  (35) И чем больше он думал, тем больше стыдился. (36) Военный ему ничего не 
объяснил. (37) Но он сам вдруг понял: нельзя каждый день выбирать себе новую 
профессию. (38) Аглавное, он понял, что он еще маленький и что он еще сам не знает, 
кем он будет. (39) Когда его спросили об этом опять, он вспомнил военного и сказал: 



Вариант 2 

 

3.Укажите средство речевой выразительности, которое используется в предложении: «Он  
блестяще ставил  опыты, он умел сказать доходчиво, образно, и наше «физическое» 
воспитание было отличным». 

4.Из предложений 1-2 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется 
рядом стоящим согласным. 

 (1) Давно мне хочется написать о школе. (2) Книг об этом, и хороших,  написано 
немало, но мне интересно было бы исследовать одну линию в этой огромной теме: что 
остается от учителя, от класса в характере человека. 

5.Из предложений 11-14 выпишите слово, в котором правописание суффикса 
определяется тем, что глагол, от которого оно образовано, относится к первому 
спряжению. 

 11) За справедливость, за объективность. (12) И вместе с отвечающим учеником 
отметку эту ставит и весь класс. (13) Взаимность эта хорошо известна опытным 
учителям. (14) Наша любовь к учителям складывалась из таких отметок. 

6.Замените разговорное слово врезались (предложения 6) нейтральным синонимом. 
Напишите этот синоним. 

 6) Одни учителя помнятся, другие нет, одни классные товарищи врезались в память, 
другие забылись. 

7.Замените словосочетание талантливых учителей  (предложение 17), построенное на 
основе связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью управление. 
Напишите получившееся словосочетание. 

 (17) Талантливых учителей не так уж много. 

8.Выпишите грамматическую основу предложения 1. 

9.Среди предложений 20-23 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 
Напишите его номер. 

 (20) Наверное, любимых учителей больше, чем талантливых. (21) Наверное, можно 
заслужить любовь, не имея отпущенных природой педагогических способностей. (22) 
Талантливым стать нельзя, а вот любимым стать можно. 

 (23) Как и все, я вспоминаю бывших своих учителей. 

10.В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.  



Нет,¹ тут действуют иные,² глубоко скрытые,³ очевидно,4 сложные причины. 
Талантливым стать нельзя,5 а вот любимым стать можно. 

11.Укажите количество грамматических основ в предложении 30.30) Кажется, она 
преподавала тогда первый год и не очень хорошо сама знала некоторые тонкости, но все 
равно мы ее любили. 

12.В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все  
запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 
сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

Книг об этом,¹ и хороших,² написано немало,³ но мне интересно было бы 
исследовать одну линию в этой огромной теме: что остается от учителя,4 от 
класса в характере человека.Наверное,5 любимых учителей больше,6 чем 
талантливых. 

13. Среди предложений 22-28 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 
 (сочинительной) связью. Напишите номер этого предложения. 

 (22) Талантливым стать нельзя, а вот любимым стать можно. 

 (23) Как и все, я вспоминаю бывших своих учителей. (24) Кто из них получал нашу 
любовь? (25) За что? (26) Физику преподавал нам известный профессор З. (27) Он 
блестяще ставил опыты, он умел сказать доходчиво, образно, и наше «физическое» 
воспитание было отличным. (28) Но! 

14.Среди предложений 3-8 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите его 
 номер. 

 (3) Кроме знаний. (4) В сущности, у каждого взрослого есть свои впечатления, свои 
воспоминания о школе.  (5) Плохие или хорошие. (6) Одни учителя помнятся, другие нет, 
одни классные товарищи врезались в память, другие забылись. (7) И не всегда это можно 
объяснить степенью дружбы. (8) Нет, тут действуют иные, глубоко скрытые, очевидно, 
сложные причины. 

 

 

 
  



Вариант 3. 

 

3. Укажите средство речевой выразительности, которое используется в предложении: 
«Она сдохла», – набравшись мужества, ответил отец». 

1) эпитет  2) просторечное слово   3) олицетворение  4) фразеологизм 

4. Из предложений 26-30 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от 
рядом стоящего согласного. 

– (26) Черная Спинка, значит, тебе очень мешала? – все так же тихо, избегая еще 
главного вопроса, спросил Колька у Нели. 

– (27) Да, мешала! – звонко, дребезжащим от надвигавшегося плача голосом ответила 
девочка. 

– (28) Недаром тебя в школе называют Писклей! 

  (29) Ещё бы… (30) Ведь я твоя сестра! 

5. Из предложений 44-47 выпишите слово, в котором правописание 
суффиксаопределяется формой 1 лица ед. ч. глагола настоящего или простого будущего 
времени. 

– (44) Она умерла... а не сдохла. (45) Умерла из-за вас! – крикнул Колька, сам еле 
сдерживая слезы. (46) Он схватил свою огромную клетку и, неловко волоча ее впереди 
себя, спотыкаясь, побежал во двор... 

– (47) Ничего не понимаю, – медленно произнесла Елена Станиславовна. 

6. Замените  разговорное слово возиться в предложении 19 стилистически    
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

–  (19) Нет... у нас не было времени возиться с рыбой, – ответил отец.  

7. Замените словосочетание с маминой помощью  (предложение 13), построенное на 
 основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 
 Напишите получившееся словосочетание. 

13) Эту клетку Колька построил давно с маминой помощью, и она бы, наверно, вполне 
подошла даже для ширококрылого горного орла, а не только для скромной чайки. 

8.Выпишите грамматическую основу предложения 5. (5) Но она не сумела доиграть до 
конца... 

9. Среди предложений 4-7 найдите предложение с однородными членами. Напишите 
номер этого предложения. 

(4) Неля кинулась к своему круглому вертящемуся стулу без спинки, откинула 
блестящую крышку пианино – и грянул марш. (5) Но она не сумела доиграть до конца... 



– (6) Где моя Черная Спинка? – вскрикнул Колька, заглушая пианино. (7) Черной 
Спинкой он называл раненую чайку, которую нашел прошлым летом на озере, возле 
лагеря, и всю зиму лечил. 

10. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.  

Но ведь тут,1 на кухне,2 темно и жарко… и пахнет газом. Ну,3 в общем,4 мешала ей. 
Подумаешь,5 птицы! 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 10. 

10)  Колька увернулся от его рук, бросил свой чемоданчик на тахту и выскочил из 
комнаты. 

12. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все   
запятые. Выпишите  цифру(-ы),  обозначающую(-ие)  запятую(-ые)  между частями  
сложного предложения, связанными сочинительной связью.  

Эту клетку Колька построил очень давно с маминой помощью,1 и она бы,2 наверно,3 
вполне подошла даже для ширококрылого горного орла,4 а не только для скромной 
чайки… 

13. Среди предложений 33-37 найдите сложноподчиненное предложение c однородным 
подчинением. Напишите номер этого предложения. 

(33) В глубине души она считала, что должна была более чутко отнестись к Колькиной 
просьбе и должна была внимательно следить за больной птицей.  (34) Она даже готова 
была вслух признать свою вину.(35) Но последняя фраза мигом изменила все её 
намерения. 

– (36) Как ты можешь так, Коля? (37) Неля видит в тебе своего брата, она так готовилась 
к твоему приезду… (38) И эта Чёрная Спинка действительно мешала ей заниматься. 

14.Среди предложений 13-17 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите его 
номер. 

(13) Эту клетку Колька построил давно с маминой помощью, и она бы, наверно, вполне 
подошла даже для ширококрылого горного орла, а не только для скромной чайки. (14) 
Внутри клетки в горшочке с землей рос куст, чтобы птица, если бы она не была речной 
чайкой, могла присесть на него и вспомнить свой родной лес. (15) Сейчас листики на 
кусте свернулись в сухие трубочки: их, видно, давно уже никто не поливал. 

(16) Дверца клетки, которую вполне можно было бы назвать дверью, была открыта. (17) 
В пустой банке из-под консервов валялось несколько желтых зерен... 
  



Вариант 4 

3. Укажите предложение, в котором средством речевой выразительности является 
метафора:  

1) Дисциплина, брат,  – великое дело! 

2) Когда мы уходили на фронт, ты был в седьмом, кажется? 

3) Ребята  давно разошлись по домам, а за освещенными окнами  второго  этажа,  уютно  
сдвинув кресла, тихо, по-семейному, беседовали учителя со своими бывшими 
питомцами. 

4) А ведь чего, кажется, – добрейший человек! 

4.Из предложений 30-34 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от 
рядом стоящего согласного. 

(30) Алеша присел рядом с Митей, указал глазами на дверь и понизил голос: 

 (31) – Это  здесь  ведь  учителя  уговаривают,  объясняют,  прощают...  а  там фронт... 
война... приказ... (32) Дисциплина – это все! 

 (33) – Точно! – решительно подтвердил Митя. (34) – Ребят распускать никак нельзя! 

5. Из предложений 7-9 выпишите слово, в котором правописание суффиксаопределяется 
правилом: «В прилагательном, образованном при помощи суффикса  

-Н- от существительного, основа которого оканчивается на -Н, пишется НН». 

 (7) Его ноги не помещались под скамейкой, длинная фигура возвышалась над 
полированной крышкой. 

 (8) Он любовно и тщательно оглядывал парту и с сожалением говорил: 

 (9) – Тут у меня и буквы были вырезаны: А. М. 

6. Замените  разговорное слово расхохотался в предложении 35 стилистически    
нейтральным синонимом. (35) Алеша посмотрел на него и вдруг расхохотался. 

7. Замените словосочетание любовно оглядывал (предложение 8), построенное на 
основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. 
Напишите получившееся словосочетание. 

 (8) Он любовно и тщательно оглядывал парту и с сожалением говорил: 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 34.  (34) – Ребят распускать никак 
нельзя! 

9. Среди предложений 4-7 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 
Напишите его номер. 



(4)  – Да там не до мороза. (5) Разотрешь снегом уши, и опять ничего, – застенчиво 
поглядывая друг на друга, рассказывали молодые бойцы. (6) В одном из классов за 
партой сидел Алеша-снайпер. (7) Его ноги не помещались под скамейкой, длинная 
фигура возвышалась над полированной крышкой. 

10. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.  

 А ведь чего,1 кажется,2 – добрейший человек! Перебивая друг друга,3 они стали 
вспоминать первые годы учёбы,4 свои проделки и шалости,5 учителей и старого 
директора. 

 11.Укажите количество грамматических основ в предложении 2. 

(2) Ребята  давно разошлись по домам, а за освещенными окнами  второго  этажа,  уютно  
сдвинув кресла, тихо, по-семейному, беседовали учителя со своими бывшими 
питомцами. 

12.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все   
запятые. Выпишите цифру (-ы), обозначающую (-ие)  запятую (-ые) между частями  
сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

Ты их,1 знаешь,2 сразу приучай! Ребята давно разошлись по домам,3 а за 
освещёнными окнами второго этажа,4 уютно сдвинув кресла,5 тихо,6 по-семейному,7 
беседовали учителя со своими питомцами. 

 13. Среди предложений 1-3 найдите сложное предложение, в составе которого есть 
 сложноподчиненноеc последовательным подчинением. Напишите номер этого 
 предложения. 

 (1) Но дольше всего горел огонек над широким  крыльцом  школы. (2) Ребята  давно 
разошлись по домам, а за освещенными окнами  второго  этажа,  уютно  сдвинув кресла, 
тихо, по-семейному, беседовали учителя со своими бывшими питомцами. 

 (3) – Воображаю, как вы там мерзли! – с тревогой говорила старая учительница, 
которой все еще помнились эти мальчики такими, какими они  пришли  к  ней  в первый 
класс, держась за руки своих матерей. 

14. Среди предложений 7-10 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите 
 его номер. 

(7) Его ноги не помещались под скамейкой, длинная фигура возвышалась над 
полированной крышкой. 

 (8) Он любовно и тщательно оглядывал парту и с сожалением говорил: (9) – Тут у 
меня и буквы были вырезаны: А. М. (10) Эх, другая  парта,  верно! 

Вариант 5 

3. Укажите предложение, в котором средством речевой выразительности является 
сравнение: 



 1) О справедливейший из справедливых! 
 2) ... Мяч стремительным черным ядром пролетал в нескольких миллиметрах  над 
сеткой, чудом умудряясь не задеть ее. 
 3) И его в те минуты тоже хотелось называть просто по имени... 
 4) И мама почему-то не заставляла его учиться всему этому. 

4. Из предложений 25-28 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от 
ударения. 

(25) Снова легко!  (26) И это было очень важно для отца, потому что у него была 
бронхиальная астма. 

 (27) Ну, а дома судьей была мама. (28) Она никогда не давала громкого свистка, 
никогда не напоминала вслух о правилах жизни, но отец и Колька всегда весело и 
добровольно подчинялись ее решениям, потому что эти решения были справедливы. 

5.  Из предложений 5-11 выпишите слово, в котором правописание суффикса зависит от 
приставки. 

 (5) И тут уж Колька сидел скромно, строго, не выражая своего торжества, а только 
изредка обменивался взглядами с мамой, которая, казалось, молча спрашивала его:  

 (6) – Ну как? (7) Ты доволен мною?  (8)  Или, наоборот, виновато подмигивала ему: 
 (9) – Прости... (10) Сейчас постараюсь исправиться!  

 (11) А когда команда выигрывала, мама непременно поднимала Кольку на руки и 
целовала, будто он был самым дорогим победным кубком, врученным ей раз и навсегда 
за все прошлые, настоящие и будущие победы. 

6. Замените слово диковинный из предложения 13 стилистически нейтральным 
синонимом. Напишите этот синоним.  

(13) Он не умел играть в волейбол, не умел бегать на лыжах и плавать диковинным 
стилем баттерфляй так хорошо, как умела мама 

7. Замените словосочетание гул радости  (предложение 4), построенное на основе 
 управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование.  Напишите 
получившееся словосочетание. 

4) Болельщики встречали ее нетерпеливым гулом радости, но она прежде всего 
разыскивала Кольку и усаживала его в первый ряд зрителей – на садовую скамейку, на 
забор или прямо на траву...  

8. Выпишите грамматическую основу предложения 12. (12) Отец был намного старше 
мамы. 

9. Среди предложений 12-14 найдите предложение с однородными членами. 
 Напишите номер этого предложения. 



(12) Отец был намного старше мамы. (13) Он не умел играть в волейбол, не умел бегать 
на лыжах и плавать диковинным стилем баттерфляй так хорошо, как умела мама. (14) И 
мама почему-то не заставляла его учиться всему этому. 

10. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 
 запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.  

И тут уж Колька сидел скромно,1 строго,2 не выражая своего  торжества,3 а 
только изредка обменивался взглядами с мамой,4 которая,5 казалось,6 молча 
спрашивала его... 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 4. 4) Болельщики 
встречали ее нетерпеливым гулом радости, но она прежде всего разыскивала Кольку и 
усаживала его в первый ряд зрителей – на садовую скамейку, на забор или прямо на 
траву... 

12. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все  
 запятые. Выпишите цифру (-ы), обозначающую (-ие) запятую (-ые)  между частями 
 сложного предложения, связанными подчинительной связью.  

 Она никогда не давала громкого свистка,1 никогда не напоминала вслух о 
 правилах жизни,2 но отец и Колька всегда весело и добровольно подчинялись ее 
 решениям,3 потому что эти решения были справедливы. 

13. Среди предложений 22-28 найдите сложное  предложение с подчинительной  и 
сочинительной связью. Напишите номер этого предложения. 

 (22) И папин свисток был для спортсменов законом. (23) Возвращаясь домой после 
волейбольного сражения или вечерней прогулки, отец очень часто говорил маме: 

 (24) – Мне снова легко дышится... (25) Снова легко! 

 (26) И это было очень важно для отца, потому что у него была бронхиальная астма. 

 (27) Ну, а дома судьей была мама. (28) Она никогда не давала громкого свистка, 
никогда не напоминала вслух о правилах жизни, но отец и Колька всегда весело и 
добровольно подчинялись ее решениям, потому что эти решения были справедливы. 

14. Среди предложений 1-3 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите его 
номер. 

(1) Колькину маму никто по имени-отчеству не называл, все, даже ребята, называли ее 
просто Лелей.  (2) – Вот придет наша Леля с работы, мы вам покажем! – кричали они 
волейболистам соседнего двора, и Колька ходил гордый, будто это он сам умел гасить 
так, что все игроки по ту сторону сетки боязливо приседали на корточки, будто он сам 
умел принимать труднейшие мячи, а подавал так, что мяч стремительным черным ядром 
пролетал в нескольких миллиметрах над сеткой, чудом умудряясь не задеть ее.  (3) 
Мама выбегала во двор в узких спортивных брюках и тенниске. 
  



Вариант 6 

3.Укажите предложение, в котором средством речевой выразительности является  
сравнительный оборот? 
1)  Я смотрел на звёзды, которые, будто малиновые угли, вспыхивали в сумеречном небе, 
и на фоне красной луны сухая сосна с обломанной чёрной верхушкой казалась похожей 
на остов избы, сожженной жестокими кочевниками. 
2) Я так и не смог улучить минуту, чтобы выкопать свой клад и спрятать шкатулку в 
рюкзак. 
3) Потом  они стали  искать дрова, кто-то из ребят уже несколько раз наступил на 
бумажку, но так за ней ни разу и не нагнулся. 
4) И мысль о том, что я, двадцатитрехлетний парень, стану чем-то вроде путеводной 
звезды для подростков, признаюсь, тешила моё самолюбие. 

4.Из предложений 1-3 выпишите слово, в котором правописание приставки обусловлено 
её значением "приближения".  

 (1) Я был тогда молодым учителем, только что окончившим педагогический институт 
и приехавшим в глухую деревушку сеять разумное, доброе и вечное.  (2) Не могу 
сказать, чтобы меня одолевали мысли о каком-то высоком призвании, я не считал себя 
тем самым пламенным пророком, который откроет детям какие-то неведомые истины… 
(3) Но мне хотелось, чтобы ученики под моим воздействием изменились, чтобы они 
стали добрее, внимательнее друг к другу. 

5.Из предложений 13-16 выпишите слово, в котором правописание суффикса 
проверяется формой 1 лица ед. ч. глагола настоящего или будущего времени? 

(13) Вечером сходил на место предполагаемой стоянки, у сухой сосны закопал шкатулку, 
а рядом бросил записку. (14) Она начиналась словами: «Сними у каждого слова голову, и 
ты узнаешь великую тайну!» 

(15) На следующий день мы пришли на это место.  (16) Мальчики стали натягивать 
палатку, девочки пошли к роднику за водой. 

6.Замените  разговорное слово валялся в предложении 18 стилистически    нейтральным 
синонимом. Напишите этот синоним.  (18) Но они ходили туда-сюда, не обращая 
никакого внимания на сложенный вчетверо листок, который валялся у них под ногами. 

 7.Замените словосочетание малахитовая шкатулка  (предложение 10), построенное на 
основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 
Напишите получившееся словосочетание. 

 (10) Дома у меня была оригинальной формы малахитовая шкатулка, подаренная когда-
то отцом. 

 8.Выпишите грамматическую основу предложения 7. 

 7) И я решил начать своё благодатное воспитательное воздействие с похода. 



9.Среди предложений 9-12 найдите предложение с обособленным определением. 
Напишите его номер. 

(9) Тут в голове моей родился замысел, как традиционный поход превратить в 
увлекательное приключение. 

 (10) Дома у меня была оригинальной формы малахитовая шкатулка, подаренная когда-
то отцом. (11) В этой шкатулке хранились значки, которые я лениво коллекционировал в 
детстве. (12) Шкатулку я решил использовать в качестве клада. 

10.В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.  

…И мысль о том,1 что я, 2двадцатитрёхлетний парень, 3 стану чем-то вроде 
путеводной звезды для подростков, 4 признаюсь,5 тешила моё самолюбие. 

 11.Укажите количество грамматических основ в предложении 21. 

 (21) На его лице изобразилось недоумение, он пожал плечами, потом скомкал записку и 
положил её в кучу хвороста. 

12.В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все  
запятые. Выпишите цифру(-ы),  обозначающую(-ие)  запятую(-ые)  между частями,   
связанными подчинительной связью. 

 Не могу сказать,1 чтобы меня одолевали мысли о каком-то высоком 

призвании,2 я не считал себя тем самым пламенным пророком,3 который откроет 
детям какие-то неведомые истины,4 способные изменить их жизнь… 

13.Среди предложений 2-5 найдите сложноподчиненное предложениеc однородным 
подчинением. Напишите номер этого предложения. 

 2) Не могу сказать, чтобы меня одолевали мысли о каком-то высоком призвании, я не 
считал себя тем самым пламенным пророком, который откроет детям какие-то 
неведомые истины… (3) Но мне хотелось, чтобы ученики под моим воздействием 
изменились, чтобы они стали добрее, внимательнее друг к другу. (4) И мысль о том, что 
я, двадцатитрехлетний парень, стану чем-то вроде путеводной звезды для подростков, 
признаюсь, тешила моё самолюбие. 

(5) Мне дали классное руководство в шестом классе. 

14.Среди предложений 15-17 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 
подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

(15) На следующий день мы пришли на это место.  (16) Мальчики стали натягивать 
палатку, девочки пошли к роднику за водой. (17) Я даже подпрыгивал от нетерпения: так 
мне хотелось, чтобы они поскорее нашли записку и прочли её. 

Вариант 7 



3.Укажите предложение, в котором средством речевой выразительности является 
просторечное слово?   
1) Мальчишка не мог дотянуться до верёвки. 
2) Надо его снять и выпороть! 
3) И поэтому жизнь здесь размеренная и тихая. 
4) Он посмотрел мужчине и девочке вслед. 

4.Из предложений 13-16 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от 
рядом стоящего согласного. 

 – (13) Хотел сократить расстояние, – сказал мальчишка, – свернул с основной тропинки.  
(14) А теперь, если начинает двигаться, то камни под ним осыпаются. 

 – (15) Я сейчас прыгну! – сказал мальчишка на скале. 

–(16)  Хочешь ноги переломать? – услыхал я чей-то  бас. 

5.  Из предложений 3-6 выпишите слово, в котором правописание суффикса 
определяется правилом: «В суффиксе полной формы страдательного причастия 
прошедшего времени пишется НН».  

(3) И поэтому жизнь здесь размеренная и тихая. (4) Каждое утро сердечники 
поднимаются в горы. (5) Идут медленно, часто отдыхают и любуются белоснежной 
грядой Кавказских гор и высоченным Эльбрусом. (6) Я тоже подымался в горы.  

6.Замените слово выпороть из предложения 19 стилистически нейтральным синонимом. 
Напишите этот синоним. 

 –(16)  Хочешь ноги переломать? – услыхал я чей-то  бас. (17) Рядом со мной стоял 
толстый мужчина в широкополой шляпе.  (18)  – Куда забрался!  (19) Надо его снять и 
выпороть! 

7.Замените словосочетание Кавказских гор (предложение 5), построенное на основе 
связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 
получившееся словосочетание. 

 5) Идут медленно, часто отдыхают и любуются белоснежной грядой Кавказских гор и 
высоченным Эльбрусом. 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 47. 

 (47) – Давай догоним! 

9.Среди предложений 6-13 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 
Напишите его номер. 

(6) Я тоже подымался в горы.  

(7) Однажды, возвращаясь с прогулки, я увидел на отвесной скале мальчишку. (8) 
Высота скалы метров пять. (9) Как он забрался туда – непонятно. (10) Но только он 
застрял там крепко. (11) А на тропинке стоял его друг – второй мальчишка. 



–  (12) Как он туда попал? – спросил я. 

– (13) Хотел сократить расстояние, – сказал мальчишка, – свернул с основной тропинки.   

10. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.  

Вот сегодня выскочил из режима,1 опоздал на завтрак. И,2 видно,3 уже забыли про 
толстяков. Ох,4 уж эти детки! 

 11. Укажите количество грамматических основ в предложении 27. 

  (27) Он отдал майку девочке, снял тапочки, выхватил у меня веревку и полез на скалу, 
которая нависала над мальчишкой. 

12.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста  пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного 
предложения, связанными подчинительной связью. 

Мужчина был в спортивных брюках,1 а майку нес в руке. – Ты видел,2 какой у него 
шрам на спине? Он отдал девочке майку,3 снял тапочки,4 выхватил у меня веревку и 
полез на скалу,5 которая нависала над мальчиком. 

13.Среди предложений 35-40 найдите сложноподчиненное предложение с однородным  
подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

 – (35) Ему же нельзя! – сказала девочка. – (36) У него больное сердце, ему нельзя 
волноваться и напрягаться.  

(37) Мальчишка продел руки и голову в петлю, и мужчина стал медленно подтягивать 
веревку вверх. (38) Было видно, как у него напряглись мышцы рук и покраснело лицо. 
(39) Стало даже немножко страшно: он не удержит мальчишку, потому что упадет вниз и 
разобьется. (40) Но он удержался, и через минуту мальчишка уже стоял среди нас. 

  14 Среди предложений 37-39 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 
подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения.  

 (37) Мальчишка продел руки и голову в петлю, и мужчина стал медленно подтягивать 
веревку вверх. (38) Было видно, как у него напряглись мышцы рук и покраснело лицо. 
(39) Стало даже немножко страшно: он не удержит мальчишку, потому что упадет вниз и 
разобьется.    

 
  



Вариант 8 

 

3.Укажите предложение, в котором средством речевой выразительности является 
сравнение? 
1) Закрываясь руками, он боком шёл на врага, сзади него стеной двигались ребята из 
четвёртого «Б», и даже девочки поддерживали наступление, обстреливая неприятеля. 
2) И зачем это я такую дурацкую заметку дал? 
3) А мы тут пятых в угол загнали. 
4) Последняя минута – самая короткая из всех минут, а сейчас пишу на большой 
перемене. 

4.Из предложений 3-6 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от 
рядом стоящего согласного.  (3) Его беспокоила заметка, которую он обещал 
сегодня же дать в стенгазету. (4) Он завидовал Одинцову, который легко справлялся с 
такими вещами. (5) "Он, может, вообще будущий писатель, а я, наверно, архитектор 
какой-нибудь – о чем мне писать? – Васек сердился на всех и на себя. – (6) Если б я еще 
дома сел и подумал, а так сразу –какая это заметка будет!" 

5.Из предложений 12-15 выпишите слово, в котором правописание суффикса 
определяется тем, что глагол, от которого оно образовано, относится к первому 
спряжению. 

 (12) Закрываясь руками, он боком шел на врага, сзади него стеной двигались ребята из 
четвертого "Б", и даже девочки поддерживали наступление, обстреливая неприятеля со 
стороны. – (13)Трубачев!..(14) Васек рванулся на призыв, но вдруг остановился, круто 
повернулся спиной к играющим, присел на сложенные у забора бревна и вытащил из 
кармана бумагу и карандаш. 

(15) Несколько любопытных малышей вприпрыжку подбежали к нему. 

 6.Замените слово осрамиться из предложения 45 стилистически нейтральным 
синонимом. Напишите этот синоним. 

 (45) Но к Одинцову он не пошел, сомневаясь, что лучше: не выполнить обещание или 
осрамиться с плохой заметкой. 

7.Замените словосочетание ожесточенно нападали (предложение 7), построенное на 
основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. 
Напишите получившееся словосочетание. 

 (7) Он слышал веселые голоса и хохот ребят, видел, как ожесточенно нападали они 
друг на друга, как шлепались о забор и разлетались белые комочки снега. 

8.Выпишите грамматическую основу предложения 23. 

 (23) Давайте, ребята, ничего не будем оставлять на последнюю минуту! 



9.Среди предложений 16-20 найдите предложениес обособленным обстоятельством. 
Напишите его номер. 

– (16)Куда? (17) Кыш отсюда! – грозно крикнул на них Васек и, устроившись поудобнее, 
решительно написал: 

«(18)Ребята! (19) Ничего нельзя делать в последнюю минуту, потому что торопишься  и 
ничего толком не думаешь. (20) Эту заметку я мог бы написать дома, а сейчас пишу на 
большой перемене. 

10.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове.  

Может,1 лучше назад взять,2 а то все надо мной смеяться будут. Давайте,3 ребята,4 
ничего не будем оставлять на последнюю минуту! Эту заметку я мог бы написать 
дома,5 а сейчас пишу на большой перемене. 

 11.Укажите количество грамматических основ в предложении 14. 

(14) Васек рванулся на призыв, но вдруг остановился, круто повернулся спиной к 
играющим, присел на сложенные у забора бревна и вытащил из кармана бумагу и 
карандаш. 

12.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 
 запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 
 сложного предложения, связанными подчинительной связью.  

 – Уже? – удивился Одинцов,1 вытирая шарфом мокрое,2 разгорячённое лицо. Я и 
эту-то наспех писал,3 когда мне исправлять её? Ничего нельзя делать в последнюю 
минуту,4 потому что торопишься и ничего толком не думаешь. 

 13. Среди предложений 39-42 найдите сложное бессоюзное предложение.Напишите 
номер этого предложения. 

 39) Не на уроке же! – рассердился на товарища Васек. – (40) Плохо – не бери. (41) Вот  
и все! 

(42) "И зачем это я такую дурацкую заметку дал? (43) Может, лучше назад взять, а то все 
надо мной смеяться будут. (44) Пойти к Одинцову?" 

14. Среди предложений 42-45 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 
 (подчинительной) связью. Напишите номер этого  предложения. 

(42) "И зачем это я такую дурацкую заметку дал? (43) Может, лучше назад взять, а то все 
надо мной смеяться будут. (44) Пойти к Одинцову?" 

 (45) Но к Одинцову он не пошел, сомневаясь, что лучше: не выполнить обещание или 
осрамиться с плохой заметкой. 

Вариант 9 



3.Укажите предложение, в котором средством речевой выразительности является 
метафора: 
1) Я знаю: мама погибла для большого искусства.  
2) Он пытается спеть, но из этого ничего не выходит, потому что у папы нет слуха.  
3) Нет больших ролей и нет маленьких!  
4) Ничего, кроме ящика, в котором папа хранит альбомы.  

4.Из предложений 35-38 выпишите слово, в котором правописание приставки 
определяется значением «приближение».  (35) Мы приезжаем, наращиваем и едем 
дальше... (36) Но, прежде чем перебраться на новое место, папа обязательно узнает, есть 
ли там клуб или  Дом культуры. (37) Когда выясняется, что есть, он говорит: 

 – (38) Можем ехать!.. 

5. Из предложений 24-26 выпишите слово, в котором правописание 
суффиксаопределяется формой 1 лица ед. ч. глагола настоящего или будущего времени.  

  (24) Мама же успела проявить себяи в драматическом кружке, и в хоровом, и даже в 
литературном. (25) Иногда, после самодеятельного концерта, мама спрашивает отца, что 
ему больше всего понравилось. (26) Он пытается спеть, но из этого ничего не выходит, 
потому что у папы нет слуха. 

6.Замените слово пробормотала из предложения 44 стилистически нейтральным 
синонимом. Напишите этот синоним. 

 (44)  Путешествовать гораздо лучше, чем сидеть на одном месте, – пробормотала мама. 

7.Замените словосочетание хоровой коллектив  (предложение 41), построенное на 
 основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 
 Напишите получившееся словосочетание. 

 (41) Видишь, там есть хоровой коллектив, – сказала она однажды папе. 

8.Выпишите грамматическую основу предложения 28. (28) У нас дома никогда и ничего 
не запирают на ключ. 

9.Среди предложений 28-32 найдите предложение с обособленным дополнением. 
 Напишите его номер. 

(28) У нас дома никогда и ничего не запирают на ключ. (29) Ничего, кроме ящика, в 
котором папа хранит альбомы. (30)"Мама в ролях" – написано на одной обложке. (31) 
"Мама поет" – написано на другой.  (32) "Мама  в поэзии"– написано на третьей. 

10.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 
 запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.  

  В Москве,1 рядом с Большим театром,2 находится Малый. Но он так 
 называется вовсе не потому,3 что хуже Большого. Ну,4 например,5
 профессиональные драматические артисты – это артисты и всё. 

 11. Укажите количество грамматических основ в предложении 37. 



 (37) Когда выясняется, что есть, он говорит: 

 – (38) Можем ехать!.. 

12.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста  пронумерованы все 
 запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями
 сложногопредложения, связанными подчинительной связью. 

 Папа считает,1 что почти все люди на свете талантливы. Мама же успела 
проявить себя и в драматическом кружке,2 и в хоровом,3 и даже в литературном.Он 
пытается спеть,4 но из этого ничего не выходит,5  потому что у папы нет слуха. 

 13.Среди предложений 1-6 найдите сложноподчиненное предложение с 
 параллельным подчинением. Напишите номер этого предложения. 

 (1) Я хочу, чтобы ты не повторял в жизни моих ошибок! – часто говорит мама. (2) Но, 
чтобы не повторять ее ошибок, я должен знать, в чем именно они заключаются. (3) И мама 
мне регулярно об этом рассказывает. 

 (4) Об одной маминой ошибке мне известно особенно хорошо. (5) Я знаю: мама "погибла 
для большого искусства". (6) Зато в "малом искусстве" она проявила себя замечательно! 

 14.Среди предложений 4-7 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите его 
номер. 

 (4) Об одной маминой ошибке мне известно особенно хорошо. (5) Я знаю: мама "погибла 
для большого искусства". (6) Зато в "малом искусстве" она проявила себя замечательно! 
(7) "Малым искусством" я называю самодеятельность. 

 
  



Вариант 10 

3. Укажите предложение, в котором средством речевой выразительности является 
 фразеологизм:  

1) Они скорей бросились к своим пожарным автомобилям и помчались вовесь дух. 

2)  А учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом. 

3)  «Теперь,небось, выстрелит!» 

4)  Насос начал качать воду, а пожарные стали заливать огонь водой из резиновых труб. 

4.Из предложений 29-32 выпишите слово, в котором правописание приставки 
определяется значением "присоединения".  

 (29) Пожарные приставили лестницы к окнам и полезли в дом, чтобы узнать, не осталось 
ли в доме людей. (30) В доме никого не было. (31) Пожарные стали выносить вещи. 

 (32) Петина мама прибежала, когда вся квартира была уже в огне. 

5.Из предложений 35-39 выпишите слово, в котором правописание 
суффиксаопределяется правилом: «В суффиксах притяжательных прилагательных, 
образованных от существительных пишется Н»  

(35) А Петина мама всё плакала и говорила, что, наверное, Петя сгорел, потому что его 
нигде не видно. 

(36) А Пете было стыдно, и он боялся подойти к маме. (37) Мальчики его увидали и 
насильно привели. 

(38) Пожарные так хорошо потушили, что в нижнем этаже ничего не сгорело. (39) 
Пожарные, собрав инвентарь, сели в свои автомобили и уехали назад. (40) А учитель 
пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом. 

6.Замените словонебось (предложение 11) стилистически нейтральным синонимом. 
Напишите этот синоним. 

(11) «Теперь,небось, выстрелит!»  

7.Замените словосочетание железной трубки (предложение 5), построенное на  основе 
согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление.  Напишите 
получившееся словосочетание. 

 (5) Она была из железной трубки.  

8.Выпишите грамматическую основу предложения 18.  (18) А ничего не потухло. 

9.Среди предложений 35-40 найдите предложение с обособленным  обстоятельством. 
Напишите его номер. 



 (35) А Петина мама всё плакала и говорила, что, наверное, Петя сгорел, потому что его 
нигде не видно. 

 (36) А Пете было стыдно, и он боялся подойти к маме. (37) Мальчики его увидали и 
насильно привели. 

 (38) Пожарные так хорошо потушили, что в нижнем этаже ничего не сгорело. (39) 
Пожарные, собрав инвентарь, сели в свои автомобили и уехали назад. (40) А учитель 
пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом. 

10.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.  

Он думал,1 что,2  может быть,3  всё само потухнет. Милиционер никого не пускал 
близко,4 чтоб не мешали пожарным. 

11.Укажите количество грамматических основ в предложении 26. 26) Они подъехали к 
столбику, а там учитель им показал, где горит. 

12.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все  
запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между 
частямисложногопредложения, связанными сочинительной связью. 

  Петя с мамой и сестрами жил на верхнем этаже,1 а в нижнем этаже  жил 
учитель. В середину Петя набил пороху,2 а сзади была дырочка,3 чтоб  зажигать 
порох. Огонь разгорелся,4 загудел в плите – и вдруг как бахнет выстрел! 

 13. Среди предложений 27-33 найдитесложноподчиненное предложениес
 последовательным подчинением. Напишите номер этого предложения. 

 (27) У пожарных на автомобилях был насос. (28) Насос начал качать воду, а пожарные 
стали заливать огонь водой из резиновых труб. (29) Пожарные приставили лестницы к 
окнам и полезли в дом, чтобы узнать, не осталось ли в доме людей. (30) В доме никого не 
было. (31) Пожарные стали выносить вещи. 

 (32) Петина мама прибежала, когда вся квартира была уже в огне. (33) Милиционер 
никого не пускал близко, чтоб не мешали пожарным. 

14.Среди предложений 14-17 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите 
 его номер. 

 (14) Петя испугался, выбежал из дому. (15) Никого не было дома, никто ничего не 
слыхал. (16) Петя убежал подальше. (17) Он думал, что, может быть, все само потухнет.    

  
  



Вариант 11 

3.Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении:  « 
Куда это они ползут?» – смятенно спросил шофер».   1) Олицетворение   2) метафора    
3)эпитет 4)гипербола 

4.Из предложений 20-23 выпишите слово, в котором правописание приставки 
определяется значением "присоединения". (20) Да, они пахали: к бревну рушниками 
и обрывками веревок был прицеплен плуг, у поручня которого шёл парнишка лет 
тринадцати. (21) Метров за двадцать от меня бабы остановились, выпрямились, и я 
услыхал: (22) «Иваниха, да это ж твой!». (23) Бабы кинулись ко мне разом, и все до 
одной запричитали тягуче, смертно, одинаково. 

5.Из предложений 13-17 выпишите слово, в котором правописание суффикса 
определяется правилом: «В прилагательном, образованном при помощи суффикса -Н- от 
существительного, основа которого оканчивается на -Н, пишется НН». 

– (13) Ты погляди-ка туда, старшой! (14) За околицей деревни, куда-то в даль поля, 
двигалась толпа баб. (15) Низко наклоняясь, они шли путаным шагом, поддерживая на 
руках белое длинное бревно. (16) Далеко позади них тяжело, еле ноги передвигая, ступал 
высокий старик, одетый во все белое. 

– (17) Куда это они ползут? – смятенно спросил шофер. (18) Я не знал, и тогда сообразил 
сам:  

6.Замените слово швырнул из предложения 29 стилистически нейтральным синонимом. 
Напишите этот синоним 

29) Подрулив к нам, шофёр молча, не взглянув ни на кого, отвязал от плуга бревно, 
ожесточенно швырнул его в сторону и, завязав на веревке петлю, накинул ее на крюк в 
задке своего «виллиса». 

7. Замените словосочетание послевоенные дни (предложение 2), построенное на основе 
связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 
получившееся словосочетание. 

2) В те памятные послевоенные дни загородных автобусов не было, и по шоссейным и 
проселочным дорогам народ передвигался как умел. 

8.Выпишите грамматическую основу предложения 14. 

(14) За околицей деревни, куда-то в даль поля, двигалась толпа баб. 

9.Среди предложений 9-12 найдите предложениес обособленным распространенным 
приложением. Напишите его номер. 

– (9) Это другое дело, – уже иным тоном отозвался сержант, и мы поехали. 

  (10) Минут через двадцать мы вынырнули из балки на пригорок, где стояли с 
детства знакомые мне Дворики, деревенька домов в тридцать. 



 (11) Шофёр затормозил, мы вышли из машины и минуты три стояли не двигаясь. 
(12) Вдруг сержант толкнул меня локтем. 

10.В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую при обращении.  

 – Есть литр спирту. Разделим пополам,1 отвези только,2браток. 

С фронта ведь еду,3 – попросил я. Да,4 они пахали: к бревну рушниками и обрывками 
веревок был прицеплен плуг,5 у поручня которого шел парнишка лет тринадцати. 

11.Укажите количество грамматических основ в предложении 15. 

15) Низко наклоняясь, они шли путаным шагом, поддерживая на руках белое длинное 
бревно 

12.В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все  
запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями    
сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

Бабы кинулись ко мне все разом,1 и все до одной запричитали тягуче,2 смертно,3 
одинаково. В  те  памятные послевоенные дни загородных автобусов не было,4 и по 
шоссейным и проселочным дорогам народ передвигался,5 как умел. 

13.Среди предложений 10-13 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите его 
номер. 

(10) Минут через двадцать мы вынырнули из балки на пригорок, где стояли с детства 
знакомые мне Дворики, деревенька домов в тридцать. 

 (11) Шофёр затормозил, мы вышли из машины и минуты три стояли не двигаясь. 
(12) Вдруг сержант толкнул меня локтем.  

– (13) Ты погляди-ка туда, старшой! 

14.Среди предложений 23-26 найдитесложное предложение с союзной 
(подчинительной)  и союзной (сочинительной) связью. Напишите номер этого 
предложения. 

(23) Бабы кинулись ко мне разом, и все до одной запричитали тягуче, смертно, 
одинаково. (24) И не разобрать, кто из них мать, и я обнимал их тоже всех разом. 

(25) Потом подошел тот – белый старик. (26) Этот старик был дядя Тимофей. 



Вариант 12 

3.Укажите предложение, в котором средством речевой выразительности является 
сравнительный оборот?  

1) А у меня даже слёзы капали из глаз – так здорово поддал мне Лёвка – капали прямо на 
промокашку и расплывались по ней, как бесцветные кляксы. 

2) Я взял у папы с письменного стола его синий разрезальный нож из пластмассы и целый 
день точил его о плиту. 

3) Я, как его увидел, сразу стал расстегивать портфель, чтобы достать кинжал. 

4) В классе всё было как всегда, и Лёвка стоял у окна с Валериком. 

4.Из предложений 12-14 выпишите слово, в котором правописание приставки 
определяется рядом стоящим согласным. 

(12) А я в это время как раз промокал кляксу, и, когда увидел, что Лёвка такой грустный, я 
прямо с промокашкой в руке подошёл к Лёвке.  (13) Я хотел его развеселить, потому что 
мы с ним дружим и он один раз подарил мне монетку с дыркой. (14) И ещё обещал 
принести мне стреляную охотничью гильзу, чтобы я из нее сделал атомный телескоп. 

5.Из предложений 22-24 выпишите слово, в котором правописание суффикса 
определяется правилом: «В суффиксеполной формы страдательного причастия 
прошедшего времени пишется НН»? 

(22) Я взял у папы с письменного стола его синий разрезальный нож из пластмассы и 
целый день точил его о плиту. (23) Он медленно затачивался, но я все точил и все думал, 
как приду завтра в класс и мой верный синий кинжал блеснет перед Лёвкой...  

(24)  И когда я лег спать, то все ворочался с боку на бок и вздыхал, потому что мне было 
жалко Лёвку – хороший он человек, но вспыльчивый, теперь пусть несет заслуженную 
кару, раз он стукнул меня пеналом по голове. 

6.Замените разговорное слово наляпано (предложение 8) нейтральным синонимом. 
Напишите этот синоним. 

(8) В это время Лёвка Бурин тоже стал сдавать свой календарь, а Раиса Ивановна 
посмотрела на его работу и говорит: «Наляпано».   

7.Замените словосочетание нож из пластмассы(предложение 22), построенное на основе 
управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите 
получившееся словосочетание. 

8.(22) Я взял у папы с письменного стола его синий разрезальный нож из пластмассы и 
целый день точил его о плиту. 

Выпишите грамматическую основу предложения 21. 



(21) И тогда я решил отомстить. 

9.Среди предложений 13-16 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 
Напишите его номер. 

(13) Я хотел его развеселить, потому что мы с ним дружим и он один раз подарил мне 
монетку с дыркой. (14) И ещё обещал принести мне стреляную охотничью гильзу, чтобы я 
из нее сделал атомный телескоп. (15) Я подошёл к Лёвке, состроив ему косые глаза, 
сказал: «Эх ты, Ляпа!» (16) И тут Лёвка ни с того ни с сего  как даст мне пеналом по 
затылку. 

10.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую при вводном слове.  

Например,1 если у кого куклы,2 то для этих кукол. И ещё он обещал принести мне 
стреляную гильзу,3 чтобы я из нее сделал атомный телескоп. 

11.Укажите количество грамматических основ в предложении 2. Ответ запишите 
 цифрой. (2) Раиса Ивановна сказала, чтобы мы сделали каждый по отрывному 
календарю, кто как сообразит. 

12.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста  пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между 
частямисложногопредложения, связанными подчинительной связью. 

И ещё обещал принести мне стреляную охотничью гильзу,1 чтобы я из нее сделал 
атомный телескоп. Но все-таки я себя переборол,2 толкнул дверь и вошел. И глаза у 
него стали такие, 3 как будто он ещё что-то хотел сказать,4  но стеснялся. 

13.Среди предложений 11-14 найдитесложноподчиненное предложениес однородными 
придаточными. Напишите номер этого предложения. 

(11)У него был довольно-таки невеселый вид.  (12) А я в это время как раз промокал 
кляксу, и, когда увидел, что Лёвка такой грустный, я прямо с промокашкой в руке 
подошёл к Лёвке.  (13) Я хотел его развеселить, потому что мы с ним дружим и он один 
раз подарил мне монетку с дыркой. (14) И ещё обещал принести мне стреляную 
охотничью гильзу, чтобы я из нее сделал атомный телескоп. 

14.Среди предложений 7-10 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите его 
номер.  

7) И я пошёл к себе и сел на место. 

 (8) В это время Лёвка Бурин тоже стал сдавать свой календарь, а Раиса Ивановна 
посмотрела на его работу и говорит: «Наляпано».  (9) И поставила Лёвке тройку. 

(10) Наступила перемена – Лёвка остался сидеть за партой.   
  



 

Номер 
задания 

Ключ 12 Ключ 11 Ключ 10 Ключ 9 Ключ 8 

 

Ключ6 

2 2 1 4 3 3 3 

3 1 2 1 1 1 1 

4 развеселить прицеплен приставили приезжаем беспокоила приехавшие 

5 заслуженную  Петина спрашивает играющим натягивать 

6 намазано бросил наверно проговорила опозориться лежал 

7 пластмассовый 
нож 

дни после 
войны 

трубка из 
железа 

коллектив 
хора 

нападали с 
ожесточением 

шкатулка 
из малахита 

8 я решил 
отомстить 

толпа 
двигалась 

(не)потухло не запирают давайте не 
будем 

оставлять 

я решил 
начать 

9 15 10 39 29 17 10 

10 1 2 2,3 4,5 1 4,5 

11 3 1 3 3 1 2 

12 1,3 1,4 1,2 1,5 3,4 1,3 

13 13 11 29 2 40 3 

14 10 24 15 5 45 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер 
задания 

Ключ 1 Ключ 2 Ключ 3 Ключ 4 Ключ 5 

 

Ключ 7 

 

2 1 1 4 1 1 4 

3 3 эпитет 2 3 2 2 

4 ничего исследовать избегая распускать никогда возвращаясь 

5 сначала отвечающим сдерживая длинная изредка размеренная 

6 однажды запомнились заниматься рассмеялась необычный побить 

7 смотрел с 
удивлением 

учителей с 
талантом 

с 
помощью 

мамы 

оглядывал с 
любовью 

радостный 
гул 

гор Кавказа 

8 стало 
стыдно 

хочется 
написать 

она не 
сумела 

доиграть 

нельзя 
распускать 

отец был 
старше 

давай 
догоним 

9 3 21 4 5 13 7 

10 3,4 3,4 3,4 1,2 5,6 2,3 

11 3 2 1 2 2 2 

12 1 3 1 3 3 2,5 

13 38 27 33 3 28 В8-38 

14 37 6 15 7 1 В9-39 

 


