
1.1. Задание 1 № Задание 1 № 679679
Текст, начинающийся словами «Я вспоминал сотни ответов »«Я вспоминал сотни ответов »

 
Внимание: на основе этого текста написано изложение к демо-версии 2015 года.Внимание: на основе этого текста написано изложение к демо-версии 2015 года.
 

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

Текст будет прочитан дважды.
Расшифровка записиРасшифровка записи

Я вспоминал сотни ответов мальчишек на вопрос: каким человеком тебе хочется стать. Сильным, храбрым, мужественным,
умным, находчивым, бесстрашным… И никто не сказал — добрым. Почему доброта не ставится в один ряд с такими доблестями,
как мужество и храбрость? Но ведь без доброты, подлинной теплоты сердца невозможна душевная красота человека. Добрые
чувства, эмоциональная культура — это средоточие человечности.

Сегодня, когда в мире и так достаточно зла, нам стоит быть более терпимыми, внимательными и добрыми по отношению друг к
другу, по отношению к окружающему живому миру и совершать самые смелые поступки во имя добра. Следование путём добра —
путь самый приемлемый и единственный для человека. Он испытан, он верен, он полезен и человеку в одиночку, и всему обществу
в целом.

Учить чувствовать и сочувствовать — это самое трудное, что есть в воспитании. Если добрые чувства не воспитаны в детстве,
их никогда не воспитаешь, потому что они усваиваются одновременно с познанием первых и важнейших истин, главная из которых
— это ценность жизни, чужой, своей, жизни животного мира и растений. В детстве человек должен пройти эмоциональную школу,
школу воспитания добрых чувств.

(По Д. С. Лихачёву.)

2.2. Задание 2 № Задание 2 № 1302313023
Синтаксический анализ.
Прочитайте текст.

 
(1) Утром я, выспавшийся, полный свежих сил, вышел на вахту. (2)До чего же хорошо, когда в воздухе разливается запах йода и

океан расстилается вокруг, как зеленый шелк. (3)В свежем воздухе чувствовалась, однако, примесь какого-то странного запаха, и я
не мог понять, чем пахнет. (4)Оглядев горизонт, я заметил вдалеке темную полоску, вроде как от набежавшей тучки. (5)Небо по-
прежнему сияло голубизной, и все же там, на блестящей поверхности моря, что-то темнело.
 

Укажите варианты ответов, в которых верно выделена грамматическаяграмматическая  основаоснова в одном из предложений или в одной из частей
сложного предложения текста. Запишите номера ответов.
 

1) Я вышел на вахту (предложение 1)
2) Хорошо (предложение 2)
3) Примесь чувствовалась(предложение 3)
4) Я заметил полоску (предложение 4)
5) Небо сияло (и) темнело (предложение 5)

3.3. Задание 3 № Задание 3 № 1296812968
Пунктуационный анализ.
Расставьте знаки препинания.Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые.

 
Однажды(1) возвращаясь из Петровского(2) я заблудился в лесных оврагах(3) где под корнями дубов(4) вязов(5) и клёнов

бормотали неугомонные ручьи(6) а на дне самых больших оврагов(7) можно было угодить (8)и в маленькие озёрца.

4.4. Задание 4 № Задание 4 № 1304713047
Синтаксический анализ.
Замените словосочетание ««смущённосмущённо  сказалсказал»», построенное на основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью

управлениеуправление. Напишите получившееся словосочетание.

5.5. Задание 5 № Задание 5 № 1312413124
Орфографический анализ.
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов.
1) (мне) БЕЗРАЗЛИЧНО — неизменяемая приставка БЕЗ-.
2) ОТОРВАННАЯ (пуговица) — в суффиксе полного причастия пишется -НН-.
3) ЗАПЕРЕТЬ (на ключ)— написание безударной гласной в корне слова объясняется исключением из правила о чередующихся

корнях.
4) ТАЮЩИЙ (снег) — в причастии, образованном от II спряжения, пишется суффикс -ЮЩ-.
5) (встретиться) ПО-ДРУЖЕСКИ — наречия на -И, -СКИ с приставкой ПО- пишутся через дефис.
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6.6. Задание 6 № Задание 6 № 1300013000
Анализ содержания текста.
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
1) Ленины шалости рассердили родителей.
2) Лена строила разнообразные планы на воскресенье и никак не могла решить, чему отдать предпочтение.
3) Ленины родители собирались уйти, и ей пришлось остаться одной дома.
4) Лена представляла войну как игру, и она не могла понять, почему это известие расстроило родителей.
5) Как только Лена проснулась, родители сразу же обратили на неё внимание.

(1)Солнечные лучи, легко пронзая белые занавеси, веером разлетаются по комнате.
 

(2)Что сулит мне этот долгожданный воскресный день? (3)Может, буду помогать маме собираться на дачу. (4)На даче, в двух
шагах от застеклённой веранды, висит удобный, глубокий гамак, в который так хочется поскорее залезть, что он мне снится по
ночам – в виде сказочной ладьи, плывущей над сосновым лесом. (5)А ещё на даче имеется сердитый медный самовар. (6)Он
кормится шишками и очень недоволен, когда их мало.
 

(7)А может быть, сегодня пойдём гулять через Тучков мост, на Петроградскую сторону. (8)Забредём в Зоосад. (9)Вот это будет
здорово! (10)Соседская Ирочка рассказывала, что там с недавних пор катают не только на пони, но и на верблюдах.
 

(11)А может, мы поедем в большой парк на островах. (12)В парке папа берёт лодку и даёт мне немного погрести. (13)Но это –
мечты. (14)А покамест я ещё лежу в своей кровати.
 

(15)Вот скрипнула дверь. (16)Ныряю с головой под одеяло. (17)Пускай папа подумает, что я куда-то подевалась. (18)Я часто так
от него прячусь, а он очень пугается и драматическим голосом взывает к несуществующей публике:
 
– (19)Пропал ребёнок! (20)Вот несчастье! (21)Куда же он у меня подевался? (22)Надо срочно позвонить в милицию! (23)Вы
случайно не видели, дорогие граждане, здесь одну противную девчонку, которая вечно пропадает? (24)Ленка, Ленка, где ты?
 

(25)Тут я выскакиваю и ору:
 
– (26)Не надо милицию! (27)Я нашлась!
 
– (28)Ах, ты нашлась, – говорит папа, – вот я тебя сейчас!
 

(29)И у нас начинается развесёлая возня, беготня по комнате и швыряние подушек до тех пор, пока мама решительно не
прекращает этот шум, который может потревожить соседей.
 

(30)Лежу, притаившись, и хихикаю под одеялом, но никто меня не ищет. (31)Делаю маленькую щёлку и оглядываю комнату
одним глазом. (32)В чём дело? (33)Мама стоит подле табуретки с моими вещичками. (34)Она наклоняется, берёт платьице,
перебирает его руками, а сама смотрит куда-то в сторону, в одну точку, и лицо у неё напряжённое и такое печальное, что мне
становится не по себе.
 

(35)Высвобождаюсь из-под одеяла – мама словно не видит меня.
 
– (36)Мамуленька, видишь, я уже встала…
 
– (37)Да, да…
 

(38)Мама всё ещё отсутствует, её нет со мной.
 

(39)Тихонько дотрагиваюсь до маминой руки, и вдруг она, обычно такая сдержанная, крепко-крепко, до боли, обнимает меня,
прижимает к себе, будто боится, что меня могут отнять у неё, забрать, увести.
 

(40)Приходит папа. (41)Он тоже какой-то необычный, невесёлый.
 
– (42)Лена, – медленно говорит он, – сегодня война началась. (43)Побудь дома одна. (44)Нам с мамой надо уйти.
 
…(45)Я встревожена. (46)Война! (47)Как это – война? (48)Что это – война? (49)От мальчишек из нашего двора я знаю, что война –
самая интересная на свете игра, в которую девчонок берут только в виде исключения. (50)Все бегут, стреляют из деревянных
пистолетов, рогаток, кричат «Ура!» и дерутся. (51)Но это игра… (52)А как выглядит война взаправдашняя?
 

(По Э.Е. Фоняковой) *
 
* Фонякова Элла Ефремовна (род. в 1934 г.) – петербургская писательница, чьи произведения посвящены ленинградской блокаде, с
которой совпало детство автора..
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7.7. Задание 7 № Задание 7 № 1300113001
Анализ средств выразительности.
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является метафора.
1) Все бегут, стреляют из деревянных пистолетов, рогаток, кричат «Ура!» и дерутся.
2) Лежу, притаившись, и хихикаю под одеялом, но никто меня не ищет.
3) Ныряю с головой под одеяло.
4) И у нас начинается развесёлая возня, беготня по комнате и швыряние подушек до тех пор, пока мама решительно не

прекращает этот шум, который может потревожить соседей.
5) Солнечные лучи, легко пронзая белые занавеси, веером разлетаются по комнате.

8.8. Задание 8 № Задание 8 № 1300213002
Лексический анализ.
Найдите в текстев тексте антоним к слову ПОДЕВАЛСЯ (предложение 21). Напишите этот антоним.

9.9. Задание 9 № Задание 9 № 81878187
1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Г.Г.Граник: «Чтобы понимать

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

2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста: «От мальчишек из нашего двора я
знаю, что война— самая интересная на свете игра… Но это игра… А как выглядит война взаправдашняя?» Приведите в сочинении
2 (два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера нужных
предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет
собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа
оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
 

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