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Решения
Задание 2 № 5483 тип 2
(1)Всё началось на перемене перед шестым уроком. (2)Лена Болдырева, томная пышноволосая
красавица, закапризничала:
– (3)Слушайте, люди, меня уже достала эта химия!
(4)Кто-то в тон ей произнёс с плачущей интонацией:
– (5)А кого она не достала!
(6)Этих реплик хватило для того, чтобы суматошная, искрящаяся мысль о побеге с урока вспыхнула молнией. (7)Наш класс считался образцовым, в нём учились восемь отличников, и было нечто забавно-пикантное в том, что именно мы, добропорядочные, примерные дети, странной, необычной выходкой поразим всех учителей, украсив тусклую однотонность школьных будней яркой вспышкой сенсации. (8)От восторга и от тревоги ёкало сердце, и, хотя никто не знал, во что выльется наше приключение, обратной дороги уже не было.
– (9)Только, народ, чтобы всем коллективом! — предупредил нас Витёк Носков.
(10)Так как у меня по химии за полугодие выходила спорная четвёрка, мне, честно говоря, сбегать с урока резона не было, но воля коллектива выше личных интересов. (11)Все двинулись к дверям, в классе оставался только Петруха Васильев, который спокойно, ни на кого не обращая внимания, что-то писáл в тетради.
– (12)Василёк, ты чего присох?! — крикнул Носков. — (13)Времени, понимаешь, в обрез: весь класс
когти рвёт...
– (14)А я разве не пускаю вас? — ответил Петруха.
(15)Носков злобно прищурился:
– (16)Петруха, против коллектива идёшь!
– (17)Я что-то не так делаю? (18)Вам не надо — вы ух ό дите, мне надо — я остаюсь.
– (19)Кончай, говорю, писáть и давай собирайся...
– (20)Он, небось, кляузу на нас уже строчит! — сострила Болдырева.
– (21)Петруха, трус, предатель!
(22)Петруха беспокойно посмотрел на хмуро насупившегося Носкова, но ничего не ответил.
– (23)Хочешь пробиться в любимчики за счёт остальных? (24)Только знай: подхалимов нигде не
любят! (25)Так что ты взвесь, что тебе дороже: оценка за полугодие или наше отношение! — грозно
промолвил Носков. (26)Стало тихо, и в этой напряжённой тишине отчётливо прозвучал голос Васильева:
– (27)Я никуда не пойду!
– (28)Ну смотри! — сказал Носков и с непримиримой злостью посмотрел на отступника.
(29)Но внезапно от нас отделился Игорь Елисеев. (30)Он сел на своё место, рядом с Петрухой, и
стал доставать из портфеля учебники.
– (31)А ты чего, Гарри? — недоуменно спросил Носков.
– (32)Я тоже остаюсь...
– (33)Друга, что ли, спасаешь? — Носков хмыкнул.
– (34)Да, спасаю. (35)У его матери инфаркт был, начнётся канитель с нашим побегом — её в школу
начнут дёргать... (36)Бог знает, чем это кончится! — ответил Елисеев.
– (37)Хоть бы химичка тебя спросила и закатила пару! — прорычал взбешённый Носков и плюхнулся
на свой стул. (38)Все остальные, разочарованно охая, вернулись на свои места.
(39)Васильев и Елисеев сидели передо мной, и я видел, как Петруха посмотрел на Игоря, листавшего учебник, задержал на нём благодарный взгляд и легонько тронул его за локоть, а тот ободряюще
кивнул ему в ответ. (40)Настоящий друг!
(По Н. Татаринцеву) *
* Н. Татаринцев (род. в 1947 г.) — современный российский писатель-публицист.
Спрятать текст
В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на
вопрос: «Почему Петруха Васильев отказался уйти с урока химии?».
1)
2)
3)
4)

Петруха
Петруха
Петрухе
Петруха

Васильев оказался трусом и предателем.
Васильев хотел написать кляузу на своих одноклассников.
Васильеву была важна оценка по химии за полугодие.
Васильев опасался, что история с побегом плохо отразится на здоровье матери.

Пояснение.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
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Задание 3 № 5814 тип 3
Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора.
1) Этих реплик хватило для того, чтобы суматошная, искрящаяся мысль о побеге с урока
вспыхнула молнией.
2) Все двинулись к дверям, в классе оставался только Петруха Васильев, который спокойно, ни на
кого не обращая внимания, что-то писáл в тетради.
3) Петруха беспокойно посмотрел на хмуро насупившегося Носкова, но ничего не ответил.
4) Он сел на своё место, рядом с Петрухой, и стал доставать из портфеля учебники.
Пояснение.
Метафора — скрытое сравнение. В предложении 1 метафора: вспыхнула молнией.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 4 № 4657 тип 4
(1)Всё началось на перемене перед шестым уроком. (2)Лена Болдырева, томная пышноволосая
красавица, закапризничала:
– (3)Слушайте, люди, меня уже достала эта химия!
(4)Кто-то в тон ей произнёс с плачущей интонацией:
– (5)А кого она не достала!
(6)Этих реплик хватило для того, чтобы суматошная, искрящаяся мысль о побеге с урока вспыхнула молнией. (7)Наш класс считался образцовым, в нём учились восемь отличников, и было нечто забавно-пикантное в том, что именно мы, добропорядочные, примерные дети, странной, необычной выходкой поразим всех учителей, украсив тусклую однотонность школьных будней яркой вспышкой сенсации. (8)От восторга и от тревоги ёкало сердце, и, хотя никто не знал, во что выльется наше приключение, обратной дороги уже не было.
– (9)Только, народ, чтобы всем коллективом! — предупредил нас Витёк Носков.
(10)Так как у меня по химии за полугодие выходила спорная четвёрка, мне, честно говоря, сбегать с урока резона не было, но воля коллектива выше личных интересов. (11)Все двинулись к дверям, в классе оставался только Петруха Васильев, который спокойно, ни на кого не обращая внимания, что-то писáл в тетради.
– (12)Василёк, ты чего присох?! — крикнул Носков. — (13)Времени, понимаешь, в обрез: весь класс
когти рвёт...
– (14)А я разве не пускаю вас? — ответил Петруха.
(15)Носков злобно прищурился:
– (16)Петруха, против коллектива идёшь!
– (17)Я что-то не так делаю? (18)Вам не надо — вы ух ό дите, мне надо — я остаюсь.
– (19)Кончай, говорю, писáть и давай собирайся...
– (20)Он, небось, кляузу на нас уже строчит! — сострила Болдырева.
– (21)Петруха, трус, предатель!
(22)Петруха беспокойно посмотрел на хмуро насупившегося Носкова, но ничего не ответил.
– (23)Хочешь пробиться в любимчики за счёт остальных? (24)Только знай: подхалимов нигде не
любят! (25)Так что ты взвесь, что тебе дороже: оценка за полугодие или наше отношение! — грозно
промолвил Носков. (26)Стало тихо, и в этой напряжённой тишине отчётливо прозвучал голос Васильева:
– (27)Я никуда не пойду!
– (28)Ну смотри! — сказал Носков и с непримиримой злостью посмотрел на отступника.
(29)Но внезапно от нас отделился Игорь Елисеев. (30)Он сел на своё место, рядом с Петрухой, и
стал доставать из портфеля учебники.
– (31)А ты чего, Гарри? — недоуменно спросил Носков.
– (32)Я тоже остаюсь...
– (33)Друга, что ли, спасаешь? — Носков хмыкнул.
– (34)Да, спасаю. (35)У его матери инфаркт был, начнётся канитель с нашим побегом — её в школу
начнут дёргать... (36)Бог знает, чем это кончится! — ответил Елисеев.
– (37)Хоть бы химичка тебя спросила и закатила пару! — прорычал взбешённый Носков и плюхнулся
на свой стул. (38)Все остальные, разочарованно охая, вернулись на свои места.
(39)Васильев и Елисеев сидели передо мной, и я видел, как Петруха посмотрел на Игоря, листавшего учебник, задержал на нём благодарный взгляд и легонько тронул его за локоть, а тот ободряюще
кивнул ему в ответ. (40)Настоящий друг!
(По Н. Татаринцеву) *
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* Н. Татаринцев (род. в 1947 г.) — современный российский писатель-публицист.
Из предложений 12—16 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её
значением — «неполнота действия».
Слово «присох» в данном контексте синоним застыл, замер, в этом слове нет неполноты действия.
Пояснение.
В слове ПРИЩУРИЛСЯ правописание приставки ПРИ- определяется её значением — «неполнота
действия».
О т в е т : прищурился.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: прищурился
Задание 5 № 4660 тип 5
Из предложений 35—38 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется
правилом: «В полном страдательном причастии прошедшего времени пишется НН».
Пояснение.
В слове ВЗБЕШЁННЫЙ правописание суффикса определяется правилом: «В полном страдательном
причастии прошедшего времени пишется НН».
О т в е т : взбешённый.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: взбешённый
Задание 6 № 3355 тип 6
(1)Всё началось на перемене перед шестым уроком. (2)Лена Болдырева, томная пышноволосая
красавица, закапризничала:
– (3)Слушайте, люди, меня уже достала эта химия!
(4)Кто-то в тон ей произнёс с плачущей интонацией:
– (5)А кого она не достала!
(6)Этих реплик хватило для того, чтобы суматошная, искрящаяся мысль о побеге с урока вспыхнула молнией. (7)Наш класс считался образцовым, в нём учились восемь отличников, и было нечто забавно-пикантное в том, что именно мы, добропорядочные, примерные дети, странной, необычной выходкой поразим всех учителей, украсив тусклую однотонность школьных будней яркой вспышкой сенсации. (8)От восторга и от тревоги ёкало сердце, и, хотя никто не знал, во что выльется наше приключение, обратной дороги уже не было.
– (9)Только, народ, чтобы всем коллективом! — предупредил нас Витёк Носков.
(10)Так как у меня по химии за полугодие выходила спорная четвёрка, мне, честно говоря, сбегать с урока резона не было, но воля коллектива выше личных интересов. (11)Все двинулись к дверям, в классе оставался только Петруха Васильев, который спокойно, ни на кого не обращая внимания, что-то писáл в тетради.
– (12)Василёк, ты чего присох?! — крикнул Носков. — (13)Времени, понимаешь, в обрез: весь класс
когти рвёт...
– (14)А я разве не пускаю вас? — ответил Петруха.
(15)Носков злобно прищурился:
– (16)Петруха, против коллектива идёшь!
– (17)Я что-то не так делаю? (18)Вам не надо — вы ух ό дите, мне надо — я остаюсь.
– (19)Кончай, говорю, писáть и давай собирайся...
– (20)Он, небось, кляузу на нас уже строчит! — сострила Болдырева.
– (21)Петруха, трус, предатель!
(22)Петруха беспокойно посмотрел на хмуро насупившегося Носкова, но ничего не ответил.
– (23)Хочешь пробиться в любимчики за счёт остальных? (24)Только знай: подхалимов нигде не
любят! (25)Так что ты взвесь, что тебе дороже: оценка за полугодие или наше отношение! — грозно
промолвил Носков. (26)Стало тихо, и в этой напряжённой тишине отчётливо прозвучал голос Васильева:
– (27)Я никуда не пойду!
– (28)Ну смотри! — сказал Носков и с непримиримой злостью посмотрел на отступника.
(29)Но внезапно от нас отделился Игорь Елисеев. (30)Он сел на своё место, рядом с Петрухой, и
стал доставать из портфеля учебники.
– (31)А ты чего, Гарри? — недоуменно спросил Носков.
– (32)Я тоже остаюсь...
– (33)Друга, что ли, спасаешь? — Носков хмыкнул.
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– (34)Да, спасаю. (35)У его матери инфаркт был, начнётся канитель с нашим побегом — её в школу
начнут дёргать... (36)Бог знает, чем это кончится! — ответил Елисеев.
– (37)Хоть бы химичка тебя спросила и закатила пару! — прорычал взбешённый Носков и плюхнулся
на свой стул. (38)Все остальные, разочарованно охая, вернулись на свои места.
(39)Васильев и Елисеев сидели передо мной, и я видел, как Петруха посмотрел на Игоря, листавшего учебник, задержал на нём благодарный взгляд и легонько тронул его за локоть, а тот ободряюще
кивнул ему в ответ. (40)Настоящий друг!
(По Н. Татаринцеву) *
* Н. Татаринцев (род. в 1947 г.) — современный российский писатель-публицист.
Замените просторечное слово
синонимом. Напишите этот синоним.

«небось»

из

предложения

20

стилистически

нейтральным

Пояснение.
Слово НЕБОСЬ можно заменить стилистически нейтральным синонимом НАВЕРНОЕ.
О т в е т : наверное|наверно.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: наверное
Задание 7 № 3824 тип 7
Замените словосочетание «школьные будни» (предложение 7), построенное на основе
согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся
словосочетание.
Пояснение.
Управление — вид связи в словосочетании, при котором главное слово требует от зависимого
употребления в определенном падеже.
Словосочетание «школьные будни» (предложение 7), построенное на основе согласования, можно
заменить синонимичным словосочетанием БУДНИ ШКОЛЫ со связью управление.
Это единственный вариант, не нужно предлагать другие.
О т в е т : буднишколы.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: буднишколы
Задание 8 № 3874 тип 8
(1)Всё началось на перемене перед шестым уроком. (2)Лена Болдырева, томная пышноволосая
красавица, закапризничала:
– (3)Слушайте, люди, меня уже достала эта химия!
(4)Кто-то в тон ей произнёс с плачущей интонацией:
– (5)А кого она не достала!
(6)Этих реплик хватило для того, чтобы суматошная, искрящаяся мысль о побеге с урока вспыхнула молнией. (7)Наш класс считался образцовым, в нём учились восемь отличников, и было нечто забавно-пикантное в том, что именно мы, добропорядочные, примерные дети, странной, необычной выходкой поразим всех учителей, украсив тусклую однотонность школьных будней яркой вспышкой сенсации. (8)От восторга и от тревоги ёкало сердце, и, хотя никто не знал, во что выльется наше приключение, обратной дороги уже не было.
– (9)Только, народ, чтобы всем коллективом! — предупредил нас Витёк Носков.
(10)Так как у меня по химии за полугодие выходила спорная четвёрка, мне, честно говоря, сбегать с урока резона не было, но воля коллектива выше личных интересов. (11)Все двинулись к дверям, в классе оставался только Петруха Васильев, который спокойно, ни на кого не обращая внимания, что-то писáл в тетради.
– (12)Василёк, ты чего присох?! — крикнул Носков. — (13)Времени, понимаешь, в обрез: весь класс
когти рвёт...
– (14)А я разве не пускаю вас? — ответил Петруха.
(15)Носков злобно прищурился:
– (16)Петруха, против коллектива идёшь!
– (17)Я что-то не так делаю? (18)Вам не надо — вы ух ό дите, мне надо — я остаюсь.
– (19)Кончай, говорю, писáть и давай собирайся...
– (20)Он, небось, кляузу на нас уже строчит! — сострила Болдырева.
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– (21)Петруха, трус, предатель!
(22)Петруха беспокойно посмотрел на хмуро насупившегося Носкова, но ничего не ответил.
– (23)Хочешь пробиться в любимчики за счёт остальных? (24)Только знай: подхалимов нигде не
любят! (25)Так что ты взвесь, что тебе дороже: оценка за полугодие или наше отношение! — грозно
промолвил Носков. (26)Стало тихо, и в этой напряжённой тишине отчётливо прозвучал голос Васильева:
– (27)Я никуда не пойду!
– (28)Ну смотри! — сказал Носков и с непримиримой злостью посмотрел на отступника.
(29)Но внезапно от нас отделился Игорь Елисеев. (30)Он сел на своё место, рядом с Петрухой, и
стал доставать из портфеля учебники.
– (31)А ты чего, Гарри? — недоуменно спросил Носков.
– (32)Я тоже остаюсь...
– (33)Друга, что ли, спасаешь? — Носков хмыкнул.
– (34)Да, спасаю. (35)У его матери инфаркт был, начнётся канитель с нашим побегом — её в школу
начнут дёргать... (36)Бог знает, чем это кончится! — ответил Елисеев.
– (37)Хоть бы химичка тебя спросила и закатила пару! — прорычал взбешённый Носков и плюхнулся
на свой стул. (38)Все остальные, разочарованно охая, вернулись на свои места.
(39)Васильев и Елисеев сидели передо мной, и я видел, как Петруха посмотрел на Игоря, листавшего учебник, задержал на нём благодарный взгляд и легонько тронул его за локоть, а тот ободряюще
кивнул ему в ответ. (40)Настоящий друг!
(По Н. Татаринцеву) *
* Н. Татаринцев (род. в 1947 г.) — современный российский писатель-публицист.
Выпишите грамматические основы предложения 24.
Пояснение.
В предложении 24 две основы:
1) знай;
2) не любят.
О т в е т : знай, не любят.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: знайнелюбят
Задание 9 № 3892 тип 9
(1)Всё началось на перемене перед шестым уроком. (2)Лена Болдырева, томная пышноволосая
красавица, закапризничала:
– (3)Слушайте, люди, меня уже достала эта химия!
(4)Кто-то в тон ей произнёс с плачущей интонацией:
– (5)А кого она не достала!
(6)Этих реплик хватило для того, чтобы суматошная, искрящаяся мысль о побеге с урока вспыхнула молнией. (7)Наш класс считался образцовым, в нём учились восемь отличников, и было нечто забавно-пикантное в том, что именно мы, добропорядочные, примерные дети, странной, необычной выходкой поразим всех учителей, украсив тусклую однотонность школьных будней яркой вспышкой сенсации. (8)От восторга и от тревоги ёкало сердце, и, хотя никто не знал, во что выльется наше приключение, обратной дороги уже не было.
– (9)Только, народ, чтобы всем коллективом! — предупредил нас Витёк Носков.
(10)Так как у меня по химии за полугодие выходила спорная четвёрка, мне, честно говоря, сбегать с урока резона не было, но воля коллектива выше личных интересов. (11)Все двинулись к дверям, в классе оставался только Петруха Васильев, который спокойно, ни на кого не обращая внимания, что-то писáл в тетради.
– (12)Василёк, ты чего присох?! — крикнул Носков. — (13)Времени, понимаешь, в обрез: весь класс
когти рвёт...
– (14)А я разве не пускаю вас? — ответил Петруха.
(15)Носков злобно прищурился:
– (16)Петруха, против коллектива идёшь!
– (17)Я что-то не так делаю? (18)Вам не надо — вы ух ό дите, мне надо — я остаюсь.
– (19)Кончай, говорю, писáть и давай собирайся...
– (20)Он, небось, кляузу на нас уже строчит! — сострила Болдырева.
– (21)Петруха, трус, предатель!
(22)Петруха беспокойно посмотрел на хмуро насупившегося Носкова, но ничего не ответил.
– (23)Хочешь пробиться в любимчики за счёт остальных? (24)Только знай: подхалимов нигде не
любят! (25)Так что ты взвесь, что тебе дороже: оценка за полугодие или наше отношение! — грозно

https://rus-oge.sdamgia.ru/test

5/9

20.11.2018

«РЕШУ ОГЭ»: русский язык. ОГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

промолвил Носков. (26)Стало тихо, и в этой напряжённой тишине отчётливо прозвучал голос Васильева:
– (27)Я никуда не пойду!
– (28)Ну смотри! — сказал Носков и с непримиримой злостью посмотрел на отступника.
(29)Но внезапно от нас отделился Игорь Елисеев. (30)Он сел на своё место, рядом с Петрухой, и
стал доставать из портфеля учебники.
– (31)А ты чего, Гарри? — недоуменно спросил Носков.
– (32)Я тоже остаюсь...
– (33)Друга, что ли, спасаешь? — Носков хмыкнул.
– (34)Да, спасаю. (35)У его матери инфаркт был, начнётся канитель с нашим побегом — её в школу
начнут дёргать... (36)Бог знает, чем это кончится! — ответил Елисеев.
– (37)Хоть бы химичка тебя спросила и закатила пару! — прорычал взбешённый Носков и плюхнулся
на свой стул. (38)Все остальные, разочарованно охая, вернулись на свои места.
(39)Васильев и Елисеев сидели передо мной, и я видел, как Петруха посмотрел на Игоря, листавшего учебник, задержал на нём благодарный взгляд и легонько тронул его за локоть, а тот ободряюще
кивнул ему в ответ. (40)Настоящий друг!
(По Н. Татаринцеву) *
* Н. Татаринцев (род. в 1947 г.) — современный российский писатель-публицист.
Среди предложений 1—8 найдите предложения с обособленным приложением. Напишите номера
этих предложений.
Пояснение.
В предложении 2 обособленное приложение «томная пышноволосая красавица». В предложении 7
обособленное приложение «добропорядочные, примерные дети».
Ответ: 7 и 2
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 72
Задание 10 № 5048 тип 10
В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.
Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.
— Только,(1) народ,(2) чтобы всем коллективом! — предупредил нас Витёк Носков.
Все двинулись к дверям,(3) в классе оставался только Петруха Васильев,(4) который спокойно,(5)
ни на кого не обращая внимания,(6)
что-то писáл в тетради.
— Василёк,(7) ты чего присох?! — крикнул Носков. — Времени,(8) понимаешь,(9) в обрез: весь
класс когти рвёт...
Пояснение.
Запятые под номерами 8, 9 выделяют вводное слово «понимаешь».

О т в е т : 8, 9.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 89
Задание 11 № 3863 тип 11
(1)Всё началось на перемене перед шестым уроком. (2)Лена Болдырева, томная пышноволосая
красавица, закапризничала:
– (3)Слушайте, люди, меня уже достала эта химия!
(4)Кто-то в тон ей произнёс с плачущей интонацией:
– (5)А кого она не достала!
(6)Этих реплик хватило для того, чтобы суматошная, искрящаяся мысль о побеге с урока вспыхнула молнией. (7)Наш класс считался образцовым, в нём учились восемь отличников, и было нечто забавно-пикантное в том, что именно мы, добропорядочные, примерные дети, странной, необычной выходкой поразим всех учителей, украсив тусклую однотонность школьных будней яркой вспышкой сенсации. (8)От восторга и от тревоги ёкало сердце, и, хотя никто не знал, во что выльется наше приключение, обратной дороги уже не было.
– (9)Только, народ, чтобы всем коллективом! — предупредил нас Витёк Носков.
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(10)Так как у меня по химии за полугодие выходила спорная четвёрка, мне, честно говоря, сбегать с урока резона не было, но воля коллектива выше личных интересов. (11)Все двинулись к дверям, в классе оставался только Петруха Васильев, который спокойно, ни на кого не обращая внимания, что-то писáл в тетради.
– (12)Василёк, ты чего присох?! — крикнул Носков. — (13)Времени, понимаешь, в обрез: весь класс
когти рвёт...
– (14)А я разве не пускаю вас? — ответил Петруха.
(15)Носков злобно прищурился:
– (16)Петруха, против коллектива идёшь!
– (17)Я что-то не так делаю? (18)Вам не надо — вы ух ό дите, мне надо — я остаюсь.
– (19)Кончай, говорю, писáть и давай собирайся...
– (20)Он, небось, кляузу на нас уже строчит! — сострила Болдырева.
– (21)Петруха, трус, предатель!
(22)Петруха беспокойно посмотрел на хмуро насупившегося Носкова, но ничего не ответил.
– (23)Хочешь пробиться в любимчики за счёт остальных? (24)Только знай: подхалимов нигде не
любят! (25)Так что ты взвесь, что тебе дороже: оценка за полугодие или наше отношение! — грозно
промолвил Носков. (26)Стало тихо, и в этой напряжённой тишине отчётливо прозвучал голос Васильева:
– (27)Я никуда не пойду!
– (28)Ну смотри! — сказал Носков и с непримиримой злостью посмотрел на отступника.
(29)Но внезапно от нас отделился Игорь Елисеев. (30)Он сел на своё место, рядом с Петрухой, и
стал доставать из портфеля учебники.
– (31)А ты чего, Гарри? — недоуменно спросил Носков.
– (32)Я тоже остаюсь...
– (33)Друга, что ли, спасаешь? — Носков хмыкнул.
– (34)Да, спасаю. (35)У его матери инфаркт был, начнётся канитель с нашим побегом — её в школу
начнут дёргать... (36)Бог знает, чем это кончится! — ответил Елисеев.
– (37)Хоть бы химичка тебя спросила и закатила пару! — прорычал взбешённый Носков и плюхнулся
на свой стул. (38)Все остальные, разочарованно охая, вернулись на свои места.
(39)Васильев и Елисеев сидели передо мной, и я видел, как Петруха посмотрел на Игоря, листавшего учебник, задержал на нём благодарный взгляд и легонько тронул его за локоть, а тот ободряюще
кивнул ему в ответ. (40)Настоящий друг!
(По Н. Татаринцеву) *
* Н. Татаринцев (род. в 1947 г.) — современный российский писатель-публицист.
Укажите количество грамматических основ в предложении 18. Ответ запишите цифрой.
Пояснение.
В предложении 18 четыре основы:
1) не надо;
2) вы уходите;
3) надо;
4) я остаюсь.
О т в е т : 4.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
Задание 12 № 3762 тип 12
В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите
цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными подчинительной
связью.
Все двинулись к дверям,(1) в классе оставался только Петруха Васильев,(2) который спокойно,(3)
ни на кого не обращая внимания,(4) что-то писáл в тетради.
Пояснение.
Запятая под номером 2 разделяет части: «Все двинулись к дверям,(1) в классе оставался только
Петруха Васильев» и «который спокойно,(3) ни на кого не обращая внимания,(4) что-то писáл в
тетради», связанные подчинительной связью.
О т в е т : 2.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
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Задание 13 № 3872 тип 13
(1)Всё началось на перемене перед шестым уроком. (2)Лена Болдырева, томная пышноволосая
красавица, закапризничала:
– (3)Слушайте, люди, меня уже достала эта химия!
(4)Кто-то в тон ей произнёс с плачущей интонацией:
– (5)А кого она не достала!
(6)Этих реплик хватило для того, чтобы суматошная, искрящаяся мысль о побеге с урока вспыхнула молнией. (7)Наш класс считался образцовым, в нём учились восемь отличников, и было нечто забавно-пикантное в том, что именно мы, добропорядочные, примерные дети, странной, необычной выходкой поразим всех учителей, украсив тусклую однотонность школьных будней яркой вспышкой сенсации. (8)От восторга и от тревоги ёкало сердце, и, хотя никто не знал, во что выльется наше приключение, обратной дороги уже не было.
– (9)Только, народ, чтобы всем коллективом! — предупредил нас Витёк Носков.
(10)Так как у меня по химии за полугодие выходила спорная четвёрка, мне, честно говоря, сбегать с урока резона не было, но воля коллектива выше личных интересов. (11)Все двинулись к дверям, в классе оставался только Петруха Васильев, который спокойно, ни на кого не обращая внимания, что-то писáл в тетради.
– (12)Василёк, ты чего присох?! — крикнул Носков. — (13)Времени, понимаешь, в обрез: весь класс
когти рвёт...
– (14)А я разве не пускаю вас? — ответил Петруха.
(15)Носков злобно прищурился:
– (16)Петруха, против коллектива идёшь!
– (17)Я что-то не так делаю? (18)Вам не надо — вы ух ό дите, мне надо — я остаюсь.
– (19)Кончай, говорю, писáть и давай собирайся...
– (20)Он, небось, кляузу на нас уже строчит! — сострила Болдырева.
– (21)Петруха, трус, предатель!
(22)Петруха беспокойно посмотрел на хмуро насупившегося Носкова, но ничего не ответил.
– (23)Хочешь пробиться в любимчики за счёт остальных? (24)Только знай: подхалимов нигде не
любят! (25)Так что ты взвесь, что тебе дороже: оценка за полугодие или наше отношение! — грозно
промолвил Носков. (26)Стало тихо, и в этой напряжённой тишине отчётливо прозвучал голос Васильева:
– (27)Я никуда не пойду!
– (28)Ну смотри! — сказал Носков и с непримиримой злостью посмотрел на отступника.
(29)Но внезапно от нас отделился Игорь Елисеев. (30)Он сел на своё место, рядом с Петрухой, и
стал доставать из портфеля учебники.
– (31)А ты чего, Гарри? — недоуменно спросил Носков.
– (32)Я тоже остаюсь...
– (33)Друга, что ли, спасаешь? — Носков хмыкнул.
– (34)Да, спасаю. (35)У его матери инфаркт был, начнётся канитель с нашим побегом — её в школу
начнут дёргать... (36)Бог знает, чем это кончится! — ответил Елисеев.
– (37)Хоть бы химичка тебя спросила и закатила пару! — прорычал взбешённый Носков и плюхнулся
на свой стул. (38)Все остальные, разочарованно охая, вернулись на свои места.
(39)Васильев и Елисеев сидели передо мной, и я видел, как Петруха посмотрел на Игоря, листавшего учебник, задержал на нём благодарный взгляд и легонько тронул его за локоть, а тот ободряюще
кивнул ему в ответ. (40)Настоящий друг!
(По Н. Татаринцеву) *
* Н. Татаринцев (род. в 1947 г.) — современный российский писатель-публицист.

Среди предложений 33–39 найдите сложное
придаточных. Напишите номер этого предложения.

предложение

с

однородным

подчинением

Пояснение.
Однородное подчинение (придаточные относятся к одному и тому же слову в главном и отвечают
на один и тот же вопрос) в предложении 39.
О т в е т : 39.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 39
Задание 14 № 3766 тип 14
(1)Всё началось на перемене перед шестым уроком. (2)Лена Болдырева, томная пышноволосая
красавица, закапризничала:
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– (3)Слушайте, люди, меня уже достала эта химия!
(4)Кто-то в тон ей произнёс с плачущей интонацией:
– (5)А кого она не достала!
(6)Этих реплик хватило для того, чтобы суматошная, искрящаяся мысль о побеге с урока вспыхнула молнией. (7)Наш класс считался образцовым, в нём учились восемь отличников, и было нечто забавно-пикантное в том, что именно мы, добропорядочные, примерные дети, странной, необычной выходкой поразим всех учителей, украсив тусклую однотонность школьных будней яркой вспышкой сенсации. (8)От восторга и от тревоги ёкало сердце, и, хотя никто не знал, во что выльется наше приключение, обратной дороги уже не было.
– (9)Только, народ, чтобы всем коллективом! — предупредил нас Витёк Носков.
(10)Так как у меня по химии за полугодие выходила спорная четвёрка, мне, честно говоря, сбегать с урока резона не было, но воля коллектива выше личных интересов. (11)Все двинулись к дверям, в классе оставался только Петруха Васильев, который спокойно, ни на кого не обращая внимания, что-то писáл в тетради.
– (12)Василёк, ты чего присох?! — крикнул Носков. — (13)Времени, понимаешь, в обрез: весь класс
когти рвёт...
– (14)А я разве не пускаю вас? — ответил Петруха.
(15)Носков злобно прищурился:
– (16)Петруха, против коллектива идёшь!
– (17)Я что-то не так делаю? (18)Вам не надо — вы ух ό дите, мне надо — я остаюсь.
– (19)Кончай, говорю, писáть и давай собирайся...
– (20)Он, небось, кляузу на нас уже строчит! — сострила Болдырева.
– (21)Петруха, трус, предатель!
(22)Петруха беспокойно посмотрел на хмуро насупившегося Носкова, но ничего не ответил.
– (23)Хочешь пробиться в любимчики за счёт остальных? (24)Только знай: подхалимов нигде не
любят! (25)Так что ты взвесь, что тебе дороже: оценка за полугодие или наше отношение! — грозно
промолвил Носков. (26)Стало тихо, и в этой напряжённой тишине отчётливо прозвучал голос Васильева:
– (27)Я никуда не пойду!
– (28)Ну смотри! — сказал Носков и с непримиримой злостью посмотрел на отступника.
(29)Но внезапно от нас отделился Игорь Елисеев. (30)Он сел на своё место, рядом с Петрухой, и
стал доставать из портфеля учебники.
– (31)А ты чего, Гарри? — недоуменно спросил Носков.
– (32)Я тоже остаюсь...
– (33)Друга, что ли, спасаешь? — Носков хмыкнул.
– (34)Да, спасаю. (35)У его матери инфаркт был, начнётся канитель с нашим побегом — её в школу
начнут дёргать... (36)Бог знает, чем это кончится! — ответил Елисеев.
– (37)Хоть бы химичка тебя спросила и закатила пару! — прорычал взбешённый Носков и плюхнулся
на свой стул. (38)Все остальные, разочарованно охая, вернулись на свои места.
(39)Васильев и Елисеев сидели передо мной, и я видел, как Петруха посмотрел на Игоря, листавшего учебник, задержал на нём благодарный взгляд и легонько тронул его за локоть, а тот ободряюще
кивнул ему в ответ. (40)Настоящий друг!
(По Н. Татаринцеву) *
* Н. Татаринцев (род. в 1947 г.) — современный российский писатель-публицист.
Среди предложений 6–10 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной сочинительной и
подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения.
Пояснение.
В предложении 7 части: «Наш класс считался образцовым,» и «в нём учились восемь отличников»
— связаны бессоюзной связью; части: «в нём учились восемь отличников» и «и было нечто забавнопикантное в том» — сочинительной, части: «и было нечто забавно-пикантное в том» и «что именно
мы, добропорядочные, примерные дети, странной, необычной выходкой поразим всех учителей,
украсив тусклую однотонность школьных будней яркой вспышкой сенсации» — подчинительной.
О т в е т : 7.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 7
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Задание С1
Текст, начинающийся словами «Что такое нравственность?»
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.
Нажмите кнопку 4063.mp3, чтобы прослушать запись.

Пояснение.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛЕДУЮЩИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
1.
2.
3.
4.
5.

Определите тему текста.
Сформулируйте основную мысль.
Выделите основные микротемы в каждой части текста.
Определите способ сокращения: исключение, обобщение, упрощение.
Напишите сжатое изложение каждой части и свяжите их между собой.
Критерий

K1 Содержание изложения
K2 Сжатие исходного текста
K3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения
Задание С2
Используя прочитанный текст, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1,
15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или
15.3.
15.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского лингвиста А. А.
Зеленецкого: «Придание образности словам постоянно совершенствуется в современной речи
посредством эпитетов».
Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры,
указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на
лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами А. А. Зеленецкого.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если
сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких
бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
15.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста:
«Васильев и Елисеев сидели передо мной, и я видел, как Петруха посмотрел на Игоря, листавшего
учебник, задержал на нём благодарный взгляд и легонько тронул его за локоть, а тот ободряюще
кивнул ему в ответ. Настоящий друг!»
Приведите в сочинении 2 аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения.
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст
без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
15.3 Как Вы понимаете значение слова ДРУЖБА?
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение
на тему «Что такое дружба», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой
тезис, приведите 2 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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(1)Всё началось на перемене перед шестым уроком. (2)Лена Болдырева, томная пышноволосая
красавица, закапризничала:
– (3)Слушайте, люди, меня уже достала эта химия!
(4)Кто-то в тон ей произнёс с плачущей интонацией:
– (5)А кого она не достала!
(6)Этих реплик хватило для того, чтобы суматошная, искрящаяся мысль о побеге с урока вспыхнула молнией. (7)Наш класс считался образцовым, в нём учились восемь отличников, и было нечто забавно-пикантное в том, что именно мы, добропорядочные, примерные дети, странной, необычной выходкой поразим всех учителей, украсив тусклую однотонность школьных будней яркой вспышкой сенсации. (8)От восторга и от тревоги ёкало сердце, и, хотя никто не знал, во что выльется наше приключение, обратной дороги уже не было.
– (9)Только, народ, чтобы всем коллективом! — предупредил нас Витёк Носков.
(10)Так как у меня по химии за полугодие выходила спорная четвёрка, мне, честно говоря, сбегать с урока резона не было, но воля коллектива выше личных интересов. (11)Все двинулись к дверям, в классе оставался только Петруха Васильев, который спокойно, ни на кого не обращая внимания, что-то писáл в тетради.
– (12)Василёк, ты чего присох?! — крикнул Носков. — (13)Времени, понимаешь, в обрез: весь класс
когти рвёт...
– (14)А я разве не пускаю вас? — ответил Петруха.
(15)Носков злобно прищурился:
– (16)Петруха, против коллектива идёшь!
– (17)Я что-то не так делаю? (18)Вам не надо — вы ух ό дите, мне надо — я остаюсь.
– (19)Кончай, говорю, писáть и давай собирайся...
– (20)Он, небось, кляузу на нас уже строчит! — сострила Болдырева.
– (21)Петруха, трус, предатель!
(22)Петруха беспокойно посмотрел на хмуро насупившегося Носкова, но ничего не ответил.
– (23)Хочешь пробиться в любимчики за счёт остальных? (24)Только знай: подхалимов нигде не
любят! (25)Так что ты взвесь, что тебе дороже: оценка за полугодие или наше отношение! — грозно
промолвил Носков. (26)Стало тихо, и в этой напряжённой тишине отчётливо прозвучал голос Васильева:
– (27)Я никуда не пойду!
– (28)Ну смотри! — сказал Носков и с непримиримой злостью посмотрел на отступника.
(29)Но внезапно от нас отделился Игорь Елисеев. (30)Он сел на своё место, рядом с Петрухой, и
стал доставать из портфеля учебники.
– (31)А ты чего, Гарри? — недоуменно спросил Носков.
– (32)Я тоже остаюсь...
– (33)Друга, что ли, спасаешь? — Носков хмыкнул.
– (34)Да, спасаю. (35)У его матери инфаркт был, начнётся канитель с нашим побегом — её в школу
начнут дёргать... (36)Бог знает, чем это кончится! — ответил Елисеев.
– (37)Хоть бы химичка тебя спросила и закатила пару! — прорычал взбешённый Носков и плюхнулся
на свой стул. (38)Все остальные, разочарованно охая, вернулись на свои места.
(39)Васильев и Елисеев сидели передо мной, и я видел, как Петруха посмотрел на Игоря, листавшего учебник, задержал на нём благодарный взгляд и легонько тронул его за локоть, а тот ободряюще
кивнул ему в ответ. (40)Настоящий друг!
(По Н. Татаринцеву) *
* Н. Татаринцев (род. в 1947 г.) — современный российский писатель-публицист.
(1)Всё началось на перемене перед шестым уроком. (2)Лена Болдырева, томная пышноволосая
красавица, закапризничала:
– (3)Слушайте, люди, меня уже достала эта химия!
(4)Кто-то в тон ей произнёс с плачущей интонацией:
– (5)А кого она не достала!
(6)Этих реплик хватило для того, чтобы суматошная, искрящаяся мысль о побеге с урока вспыхнула молнией. (7)Наш класс считался образцовым, в нём учились восемь отличников, и было нечто забавно-пикантное в том, что именно мы, добропорядочные, примерные дети, странной, необычной выходкой поразим всех учителей, украсив тусклую однотонность школьных будней яркой вспышкой сенсации. (8)От восторга и от тревоги ёкало сердце, и, хотя никто не знал, во что выльется наше приключение, обратной дороги уже не было.
– (9)Только, народ, чтобы всем коллективом! — предупредил нас Витёк Носков.
(10)Так как у меня по химии за полугодие выходила спорная четвёрка, мне, честно говоря, сбегать с урока резона не было, но воля коллектива выше личных интересов. (11)Все двинулись к дверям, в классе оставался только Петруха Васильев, который спокойно, ни на кого не обращая внимания, что-то писáл в тетради.
– (12)Василёк, ты чего присох?! — крикнул Носков. — (13)Времени, понимаешь, в обрез: весь класс
когти рвёт...
– (14)А я разве не пускаю вас? — ответил Петруха.
(15)Носков злобно прищурился:
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–
–
–
–
–

(16)Петруха, против коллектива идёшь!
(17)Я что-то не так делаю? (18)Вам не надо — вы ух ό дите, мне надо — я остаюсь.
(19)Кончай, говорю, писáть и давай собирайся...
(20)Он, небось, кляузу на нас уже строчит! — сострила Болдырева.
(21)Петруха, трус, предатель!
(22)Петруха беспокойно посмотрел на хмуро насупившегося Носкова, но ничего не ответил.
– (23)Хочешь пробиться в любимчики за счёт остальных? (24)Только знай: подхалимов нигде не
любят! (25)Так что ты взвесь, что тебе дороже: оценка за полугодие или наше отношение! — грозно
промолвил Носков. (26)Стало тихо, и в этой напряжённой тишине отчётливо прозвучал голос Васильева:
– (27)Я никуда не пойду!
– (28)Ну смотри! — сказал Носков и с непримиримой злостью посмотрел на отступника.
(29)Но внезапно от нас отделился Игорь Елисеев. (30)Он сел на своё место, рядом с Петрухой, и
стал доставать из портфеля учебники.
– (31)А ты чего, Гарри? — недоуменно спросил Носков.
– (32)Я тоже остаюсь...
– (33)Друга, что ли, спасаешь? — Носков хмыкнул.
– (34)Да, спасаю. (35)У его матери инфаркт был, начнётся канитель с нашим побегом — её в школу
начнут дёргать... (36)Бог знает, чем это кончится! — ответил Елисеев.
– (37)Хоть бы химичка тебя спросила и закатила пару! — прорычал взбешённый Носков и плюхнулся
на свой стул. (38)Все остальные, разочарованно охая, вернулись на свои места.
(39)Васильев и Елисеев сидели передо мной, и я видел, как Петруха посмотрел на Игоря, листавшего учебник, задержал на нём благодарный взгляд и легонько тронул его за локоть, а тот ободряюще
кивнул ему в ответ. (40)Настоящий друг!
(По Н. Татаринцеву) *
* Н. Татаринцев (род. в 1947 г.) — современный российский писатель-публицист.

Пояснение.
15.1 Русский язык – один из самых богатых и красивых языков мира. В нем достаточно слов для
того, чтобы назвать все предметы и явления, передать самые разнообразные чувства, настроения,
переживания. Кроме того, в нашем языке, как, пожалуй, ни в одном другом, большой арсенал
специальных средств выразительности, одним из которых является эпитет. Русский лингвист А. А.
Зеленецкий говорил: «Придание образности словам постоянно совершенствуется в современной речи
посредством эпитетов». Попробуем разобраться в правомочности этого утверждения на примерах из
текста Н. Татаринцева.
Показательным для наблюдения за тем, для чего автором используются эпитеты, является
предложение 2. В предложении эпитет «томная красавица» помогает нам представить образ Лены
Болдыревой. У читателя сразу же возникает нелестное впечатление об этой девочке. Так автор
опосредованно высказывает свое отношение к героине, осуждая её поступок. В предложении 26
(Стало тихо, и в этой напряжённой тишине отчётливо прозвучал голос Васильева) эпитет
«напряжённой» используются автором для передачи эмоционального напряжения момента.
Таким образом, приведенные примеры можно по праву считать аргументами в поддержку мнения
Зеленецкого, что эпитеты делают нашу речь более красочной, помогают создать художественный
образ.

15.2 Финальные строки текста показывают, насколько важна была для Петрухи поддержка Игоря.
Идти против коллектива непросто, даже если весь коллектив не прав. Очень важно в такие моменты
почувствовать надёжное плечо друга, готового прийти на помощь. Именно в такой ситуации оказался
Васильев. Поддержка друга сыграла решающую роль в их совместной большой победе.
Подтвердим это примерами из текста. Когда в классе решились сбежать с урока, только один
Петруха не сдвинулся с места. О том, что у него больна мать, которой нельзя волноваться, знал Игорь.
Оставить друга в такой ситуации означало предать, а Петруху нужно было спасать (предложения
номер 33 и 34).
В тексте есть и пример ложного понимания дружбы. Никто в классе, как только Лена Болдырева
стала подбивать всех уйти с урока, не остановил её, не сказал, что это нехорошо. Дружба здесь
подменена стадным чувством: не выделяться, делать, как все. В предложении 10 об этом говорит
рассказчик.
Таким образом, нам удалось доказать, что настоящий друг готов к самопожертвованию, а его
помощь может быть сродни спасению жизни.
15.3 Дружба — это взаимоотношения людей, основанные на взаимной привязанности друг к другу,
на общих интересах, доверии и бескорыстной взаимопомощи. Нелегко в жизни найти настоящего
друга, который станет тебе опорой и поддержкой и для которого ты будешь близким и дорогим
человеком. Пронести и сохранить дружбу ещё сложнее.
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В тексте Н. Татаринцева есть пример настоящей дружбы. Идти против коллектива непросто, даже
если весь коллектив не прав. Очень важно в такие моменты почувствовать надёжное плечо друга,
готового прийти на помощь. Именно в такой ситуации оказался герой текста Петруха Васильев. Когда
в классе решились сбежать с урока, только он один не сдвинулся с места. О том, что у него больна
мать, которой нельзя волноваться, знал Игорь. Оставить друга в такой ситуации означало предать, а
Петруху нужно было спасать (предложения номер 33 и 34). Поддержка друга сыграла решающую роль
в их совместной большой победе.
Немало примеров настоящей дружбы мы можем найти в кинофильмах. В фильме «Офицеры» два
друга смогли вместе преодолеть трудности фронтовых дорог, прошли испытание любовью к одной
девушке, но сохранили верность дружбе и друг другу.
Дружить надо учиться. А ещё самое, пожалуй, главное — нужно относиться к людям так, как
хочешь, чтобы они относились к тебе, тогда тебе удастся найти настоящих друзей и познать радость
быть востребованным.
Критерий
K1 Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос
K2 Наличие примеров-аргументов
K3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения
K4 Композиционная стройность работы
K5 Соблюдение орфографических норм (изложение и сочинение)
K6 Соблюдение пунктуационных норм (изложение и сочинение)
K7 Соблюдение грамматических норм (изложение и сочинение)
K8 Соблюдение речевых норм (изложение и сочинение)
K9 Фактическая точность письменной речи (изложение и сочинение)
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