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Решения

Задание 2 № 5478 тип 2 
  

(1)Солн це са ди лось. (2)Во круг пахло ве чер ней про хла дой. (3)Птицы за мол ча ли, усту пив место на- 
ше му герою. (4)Он вска раб кал ся на остат ки трух ля во го пень ка, чтобы быть по вы ше, и запел. (5)Это
был свет ля чок — ма лень кая бу ка шеч ка, и пел он свою не за тей ли вую пе сен ку о том, что видел: пре- 
крас ную кар ти ну за ка та, кра си вое небо, зелёное море травы, се реб ря ные слёзы росы и лю бовь. (6)Он
пел о любви к жизни. (7)Он во всём видел лю бовь. (8)И хоть его во каль ные дан ные были не бо га ты ми,
он думал, что поёт пре крас но, ведь у него было так много слу ша те лей, они им вос хи ща лись, каж дый
хотел быть его дру гом. (9)Но глу пый свет ля чок не по ни мал, что это всё лишь по то му, что он об ла дал
очень не обыч ным свой ством: в от ли чие от пан ци рей всех осталь ных свет ляч ков, его пан цирь не про- 
сто горел зелёным огонь ком, а пе ре ли вал ся всеми цве та ми ра ду ги, как гранёный брил ли ант. (10)А
стоит толь ко од но му ска зать, что он зна ком с чу дес ным свет ляч ком, ко то рый бле стит, как брил ли ант,
то дру гой, ко неч но, решит во что бы то ни стало стать его дру гом, за ним тре тий, четвёртый и так
далее, а зачем — никто не знает, про сто так по ве лось.

(11)Од на ж ды свет ля чок за ме тил, что его слу ша ет бе ло ку рый маль чик, ко то рый сидит рядом в
траве, по вер нув го ло ву к за хо дя ще му солн цу.

(12)Свет ля чок до утра пел маль чи ку, опи сы вая то, что видит, и при ду мы вая всё новые и новые
срав не ния, а на рас све те убе жал к своим дру зьям. (13)Но, про па дая среди лести и вос хи ще ния, он всё
же ино гда при бе гал на по лян ку, где в любое время ждал его маль чик.

(14)Время шло, без жа лост но по жи рая ми ну ты, часы, дни, годы, свет ля чок по ста рел, по туск нел,
дру зей боль ше у него не было, в гости его не при гла ша ли, им не вос хи ща лись. (15)Всё было кон че но,
и свет ля чок в от ча я нии побрёл на ту же по лян ку, где ждал его маль чик, подошёл к нему и тя же ло
вздох нул. (16)Маль чик это услы шал и, не по во ра чи вая го ло вы, спро сил:
– (17)Что слу чи лось? (18)Тебя так долго не было, и я по тебе со ску чил ся.
– (19)А разве ты не ви дишь?
– (20)Нет, — от ве тил маль чик.
– (21)Ну и ладно, — ска зал свет ля чок.
– (22)Рас ска жи мне, что ты ви дишь, — по про сил маль чик.
– (23)Что? — уди вил ся свет ля чок.
– (24)Спой свою пе сен ку. (25)Мне так нра вит ся слу шать, как ты кра си во опи сы ва ешь при ро ду, небо,
солн це, траву… (26)Вот бы хоть раз взгля нуть на это.

(27)И тут толь ко свет ля чок понял, что маль чик сле пой и ему всё равно, бле стит у свет ляч ка пан- 
цирь или нет. (28)Он ему нужен даже без блес ка. (29)Он ему нужен!
– (30)Давай я тебе се год ня рас ска жу про друж бу.
– (31)А что это такое? (32)Ты рань ше не пел мне об этом.
– (33)Рань ше я про сто не знал, что это такое, а те перь знаю.
 

(Прит ча) *
 
* Прит ча — это не боль шой по учи тель ный рас сказ.
 
 

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на
вопрос: «Почему все хотели дружить со светлячком?»
 

1) Светлячок пел о любви к жизни, и это доставляло всем удовольствие.
2) Окружающих восхищали хорошие вокальные данные светлячка.
3) Окружающих привлекала красота панциря светлячка.
4) Окружающие ценили талант светлячка красочно описывать окружающую природу.

  
Пояснение.

Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 3 № 5826 тип 3 
  

(1)Солн це са ди лось. (2)Во круг пахло ве чер ней про хла дой. (3)Птицы за мол ча ли, усту пив место на- 
ше му герою. (4)Он вска раб кал ся на остат ки трух ля во го пень ка, чтобы быть по вы ше, и запел. (5)Это
был свет ля чок — ма лень кая бу ка шеч ка, и пел он свою не за тей ли вую пе сен ку о том, что видел: пре- 
крас ную кар ти ну за ка та, кра си вое небо, зелёное море травы, се реб ря ные слёзы росы и лю бовь. (6)Он
пел о любви к жизни. (7)Он во всём видел лю бовь. (8)И хоть его во каль ные дан ные были не бо га ты ми,
он думал, что поёт пре крас но, ведь у него было так много слу ша те лей, они им вос хи ща лись, каж дый
хотел быть его дру гом. (9)Но глу пый свет ля чок не по ни мал, что это всё лишь по то му, что он об ла дал
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очень не обыч ным свой ством: в от ли чие от пан ци рей всех осталь ных свет ляч ков, его пан цирь не про- 
сто горел зелёным огонь ком, а пе ре ли вал ся всеми цве та ми ра ду ги, как гранёный брил ли ант. (10)А
стоит толь ко од но му ска зать, что он зна ком с чу дес ным свет ляч ком, ко то рый бле стит, как брил ли ант,
то дру гой, ко неч но, решит во что бы то ни стало стать его дру гом, за ним тре тий, четвёртый и так
далее, а зачем — никто не знает, про сто так по ве лось.

(11)Од на ж ды свет ля чок за ме тил, что его слу ша ет бе ло ку рый маль чик, ко то рый сидит рядом в
траве, по вер нув го ло ву к за хо дя ще му солн цу.

(12)Свет ля чок до утра пел маль чи ку, опи сы вая то, что видит, и при ду мы вая всё новые и новые
срав не ния, а на рас све те убе жал к своим дру зьям. (13)Но, про па дая среди лести и вос хи ще ния, он всё
же ино гда при бе гал на по лян ку, где в любое время ждал его маль чик.

(14)Время шло, без жа лост но по жи рая ми ну ты, часы, дни, годы, свет ля чок по ста рел, по туск нел,
дру зей боль ше у него не было, в гости его не при гла ша ли, им не вос хи ща лись. (15)Всё было кон че но,
и свет ля чок в от ча я нии побрёл на ту же по лян ку, где ждал его маль чик, подошёл к нему и тя же ло
вздох нул. (16)Маль чик это услы шал и, не по во ра чи вая го ло вы, спро сил:
– (17)Что слу чи лось? (18)Тебя так долго не было, и я по тебе со ску чил ся.
– (19)А разве ты не ви дишь?
– (20)Нет, — от ве тил маль чик.
– (21)Ну и ладно, — ска зал свет ля чок.
– (22)Рас ска жи мне, что ты ви дишь, — по про сил маль чик.
– (23)Что? — уди вил ся свет ля чок.
– (24)Спой свою пе сен ку. (25)Мне так нра вит ся слу шать, как ты кра си во опи сы ва ешь при ро ду, небо,
солн це, траву… (26)Вот бы хоть раз взгля нуть на это.

(27)И тут толь ко свет ля чок понял, что маль чик сле пой и ему всё равно, бле стит у свет ляч ка пан- 
цирь или нет. (28)Он ему нужен даже без блес ка. (29)Он ему нужен!
– (30)Давай я тебе се год ня рас ска жу про друж бу.
– (31)А что это такое? (32)Ты рань ше не пел мне об этом.
– (33)Рань ше я про сто не знал, что это такое, а те перь знаю.
 

(Прит ча) *
 
* Прит ча — это не боль шой по учи тель ный рас сказ.
 

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет.
 

1) Это был светлячок – маленькая букашечка, и пел он свою незатейливую песенку о том, что
видел...

2 )Птицы замолчали, уступив место нашему герою.
3) Время шло, безжалостно пожирая минуты, часы, дни, годы; светлячок постарел, потускнел,

друзей больше у него не было, в гости его не приглашали, им не восхищались.
4) Мне так нравится слушать, как ты красиво описываешь природу, небо, солнце, траву.

  
Пояснение.

Эпитет употреблён в предложении 1, "незатейливую песенку"
В предложении 3 метафора.

Отве т :  1
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 4 № 4652 тип 4 
  

Из предложений 12—15 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её
значением — «приближение».

  
Пояснение.

В слове «прибегал» приставка ПРИ- означает приближение.
Внимание: в слове «подошёл» нет приставки, правописание которой определяется её значением

— «приближение».
 
О тве т :  прибегал.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: прибегал

 

Задание 5 № 4688 тип 5 
  

(1)Солн це са ди лось. (2)Во круг пахло ве чер ней про хла дой. (3)Птицы за мол ча ли, усту пив место на- 
ше му герою. (4)Он вска раб кал ся на остат ки трух ля во го пень ка, чтобы быть по вы ше, и запел. (5)Это
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был свет ля чок — ма лень кая бу ка шеч ка, и пел он свою не за тей ли вую пе сен ку о том, что видел: пре- 
крас ную кар ти ну за ка та, кра си вое небо, зелёное море травы, се реб ря ные слёзы росы и лю бовь. (6)Он
пел о любви к жизни. (7)Он во всём видел лю бовь. (8)И хоть его во каль ные дан ные были не бо га ты ми,
он думал, что поёт пре крас но, ведь у него было так много слу ша те лей, они им вос хи ща лись, каж дый
хотел быть его дру гом. (9)Но глу пый свет ля чок не по ни мал, что это всё лишь по то му, что он об ла дал
очень не обыч ным свой ством: в от ли чие от пан ци рей всех осталь ных свет ляч ков, его пан цирь не про- 
сто горел зелёным огонь ком, а пе ре ли вал ся всеми цве та ми ра ду ги, как гранёный брил ли ант. (10)А
стоит толь ко од но му ска зать, что он зна ком с чу дес ным свет ляч ком, ко то рый бле стит, как брил ли ант,
то дру гой, ко неч но, решит во что бы то ни стало стать его дру гом, за ним тре тий, четвёртый и так
далее, а зачем — никто не знает, про сто так по ве лось.

(11)Од на ж ды свет ля чок за ме тил, что его слу ша ет бе ло ку рый маль чик, ко то рый сидит рядом в
траве, по вер нув го ло ву к за хо дя ще му солн цу.

(12)Свет ля чок до утра пел маль чи ку, опи сы вая то, что видит, и при ду мы вая всё новые и новые
срав не ния, а на рас све те убе жал к своим дру зьям. (13)Но, про па дая среди лести и вос хи ще ния, он всё
же ино гда при бе гал на по лян ку, где в любое время ждал его маль чик.

(14)Время шло, без жа лост но по жи рая ми ну ты, часы, дни, годы, свет ля чок по ста рел, по туск нел,
дру зей боль ше у него не было, в гости его не при гла ша ли, им не вос хи ща лись. (15)Всё было кон че но,
и свет ля чок в от ча я нии побрёл на ту же по лян ку, где ждал его маль чик, подошёл к нему и тя же ло
вздох нул. (16)Маль чик это услы шал и, не по во ра чи вая го ло вы, спро сил:
– (17)Что слу чи лось? (18)Тебя так долго не было, и я по тебе со ску чил ся.
– (19)А разве ты не ви дишь?
– (20)Нет, — от ве тил маль чик.
– (21)Ну и ладно, — ска зал свет ля чок.
– (22)Рас ска жи мне, что ты ви дишь, — по про сил маль чик.
– (23)Что? — уди вил ся свет ля чок.
– (24)Спой свою пе сен ку. (25)Мне так нра вит ся слу шать, как ты кра си во опи сы ва ешь при ро ду, небо,
солн це, траву… (26)Вот бы хоть раз взгля нуть на это.

(27)И тут толь ко свет ля чок понял, что маль чик сле пой и ему всё равно, бле стит у свет ляч ка пан- 
цирь или нет. (28)Он ему нужен даже без блес ка. (29)Он ему нужен!
– (30)Давай я тебе се год ня рас ска жу про друж бу.
– (31)А что это такое? (32)Ты рань ше не пел мне об этом.
– (33)Рань ше я про сто не знал, что это такое, а те перь знаю.
 

(Прит ча) *
 
* Прит ча — это не боль шой по учи тель ный рас сказ.
 
 

Из предложений 13—20 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется
правилом: «В кратком страдательном причастии прошедшего времени пишется Н».

  
Пояснение.

Среди приведенных слов только одно — КОНЧЕНО — является кратким страдательным причастием
прошедшего времени, в нем пишется -Н-.
 
О тве т :  кончено.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: кончено

 

Задание 6 № 3325 тип 6 
  

(1)Солн це са ди лось. (2)Во круг пахло ве чер ней про хла дой. (3)Птицы за мол ча ли, усту пив место на- 
ше му герою. (4)Он вска раб кал ся на остат ки трух ля во го пень ка, чтобы быть по вы ше, и запел. (5)Это
был свет ля чок — ма лень кая бу ка шеч ка, и пел он свою не за тей ли вую пе сен ку о том, что видел: пре- 
крас ную кар ти ну за ка та, кра си вое небо, зелёное море травы, се реб ря ные слёзы росы и лю бовь. (6)Он
пел о любви к жизни. (7)Он во всём видел лю бовь. (8)И хоть его во каль ные дан ные были не бо га ты ми,
он думал, что поёт пре крас но, ведь у него было так много слу ша те лей, они им вос хи ща лись, каж дый
хотел быть его дру гом. (9)Но глу пый свет ля чок не по ни мал, что это всё лишь по то му, что он об ла дал
очень не обыч ным свой ством: в от ли чие от пан ци рей всех осталь ных свет ляч ков, его пан цирь не про- 
сто горел зелёным огонь ком, а пе ре ли вал ся всеми цве та ми ра ду ги, как гранёный брил ли ант. (10)А
стоит толь ко од но му ска зать, что он зна ком с чу дес ным свет ляч ком, ко то рый бле стит, как брил ли ант,
то дру гой, ко неч но, решит во что бы то ни стало стать его дру гом, за ним тре тий, четвёртый и так
далее, а зачем — никто не знает, про сто так по ве лось.

(11)Од на ж ды свет ля чок за ме тил, что его слу ша ет бе ло ку рый маль чик, ко то рый сидит рядом в
траве, по вер нув го ло ву к за хо дя ще му солн цу.

(12)Свет ля чок до утра пел маль чи ку, опи сы вая то, что видит, и при ду мы вая всё новые и новые
срав не ния, а на рас све те убе жал к своим дру зьям. (13)Но, про па дая среди лести и вос хи ще ния, он всё
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же ино гда при бе гал на по лян ку, где в любое время ждал его маль чик.
(14)Время шло, без жа лост но по жи рая ми ну ты, часы, дни, годы, свет ля чок по ста рел, по туск нел,

дру зей боль ше у него не было, в гости его не при гла ша ли, им не вос хи ща лись. (15)Всё было кон че но,
и свет ля чок в от ча я нии побрёл на ту же по лян ку, где ждал его маль чик, подошёл к нему и тя же ло
вздох нул. (16)Маль чик это услы шал и, не по во ра чи вая го ло вы, спро сил:
– (17)Что слу чи лось? (18)Тебя так долго не было, и я по тебе со ску чил ся.
– (19)А разве ты не ви дишь?
– (20)Нет, — от ве тил маль чик.
– (21)Ну и ладно, — ска зал свет ля чок.
– (22)Рас ска жи мне, что ты ви дишь, — по про сил маль чик.
– (23)Что? — уди вил ся свет ля чок.
– (24)Спой свою пе сен ку. (25)Мне так нра вит ся слу шать, как ты кра си во опи сы ва ешь при ро ду, небо,
солн це, траву… (26)Вот бы хоть раз взгля нуть на это.

(27)И тут толь ко свет ля чок понял, что маль чик сле пой и ему всё равно, бле стит у свет ляч ка пан- 
цирь или нет. (28)Он ему нужен даже без блес ка. (29)Он ему нужен!
– (30)Давай я тебе се год ня рас ска жу про друж бу.
– (31)А что это такое? (32)Ты рань ше не пел мне об этом.
– (33)Рань ше я про сто не знал, что это такое, а те перь знаю.
 

(Прит ча) *
 
* Прит ча — это не боль шой по учи тель ный рас сказ.
 

Замените разговорное слово «незатейливую» из предложения 5 стилистически нейтральным
синонимом. Напишите этот синоним.

  
Пояснение.

Слово НЕЗАТЕЙЛИВУЮ можно заменить стилистически нейтральным синонимом ПРОСТУЮ,
незамысловатую
 
Отве т :  простую, незамысловатую
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: простую

 

Задание 7 № 3798 тип 7 
  

(1)Солн це са ди лось. (2)Во круг пахло ве чер ней про хла дой. (3)Птицы за мол ча ли, усту пив место на- 
ше му герою. (4)Он вска раб кал ся на остат ки трух ля во го пень ка, чтобы быть по вы ше, и запел. (5)Это
был свет ля чок — ма лень кая бу ка шеч ка, и пел он свою не за тей ли вую пе сен ку о том, что видел: пре- 
крас ную кар ти ну за ка та, кра си вое небо, зелёное море травы, се реб ря ные слёзы росы и лю бовь. (6)Он
пел о любви к жизни. (7)Он во всём видел лю бовь. (8)И хоть его во каль ные дан ные были не бо га ты ми,
он думал, что поёт пре крас но, ведь у него было так много слу ша те лей, они им вос хи ща лись, каж дый
хотел быть его дру гом. (9)Но глу пый свет ля чок не по ни мал, что это всё лишь по то му, что он об ла дал
очень не обыч ным свой ством: в от ли чие от пан ци рей всех осталь ных свет ляч ков, его пан цирь не про- 
сто горел зелёным огонь ком, а пе ре ли вал ся всеми цве та ми ра ду ги, как гранёный брил ли ант. (10)А
стоит толь ко од но му ска зать, что он зна ком с чу дес ным свет ляч ком, ко то рый бле стит, как брил ли ант,
то дру гой, ко неч но, решит во что бы то ни стало стать его дру гом, за ним тре тий, четвёртый и так
далее, а зачем — никто не знает, про сто так по ве лось.

(11)Од на ж ды свет ля чок за ме тил, что его слу ша ет бе ло ку рый маль чик, ко то рый сидит рядом в
траве, по вер нув го ло ву к за хо дя ще му солн цу.

(12)Свет ля чок до утра пел маль чи ку, опи сы вая то, что видит, и при ду мы вая всё новые и новые
срав не ния, а на рас све те убе жал к своим дру зьям. (13)Но, про па дая среди лести и вос хи ще ния, он всё
же ино гда при бе гал на по лян ку, где в любое время ждал его маль чик.

(14)Время шло, без жа лост но по жи рая ми ну ты, часы, дни, годы, свет ля чок по ста рел, по туск нел,
дру зей боль ше у него не было, в гости его не при гла ша ли, им не вос хи ща лись. (15)Всё было кон че но,
и свет ля чок в от ча я нии побрёл на ту же по лян ку, где ждал его маль чик, подошёл к нему и тя же ло
вздох нул. (16)Маль чик это услы шал и, не по во ра чи вая го ло вы, спро сил:
– (17)Что слу чи лось? (18)Тебя так долго не было, и я по тебе со ску чил ся.
– (19)А разве ты не ви дишь?
– (20)Нет, — от ве тил маль чик.
– (21)Ну и ладно, — ска зал свет ля чок.
– (22)Рас ска жи мне, что ты ви дишь, — по про сил маль чик.
– (23)Что? — уди вил ся свет ля чок.
– (24)Спой свою пе сен ку. (25)Мне так нра вит ся слу шать, как ты кра си во опи сы ва ешь при ро ду, небо,
солн це, траву… (26)Вот бы хоть раз взгля нуть на это.

(27)И тут толь ко свет ля чок понял, что маль чик сле пой и ему всё равно, бле стит у свет ляч ка пан- 
цирь или нет. (28)Он ему нужен даже без блес ка. (29)Он ему нужен!
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– (30)Давай я тебе се год ня рас ска жу про друж бу.
– (31)А что это такое? (32)Ты рань ше не пел мне об этом.
– (33)Рань ше я про сто не знал, что это такое, а те перь знаю.
 

(Прит ча) *
 
* Прит ча — это не боль шой по учи тель ный рас сказ.
 

Замените словосочетание «вечерней прохладой» (предложение 2), 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 «вечерней прохладой» (предложение 2), построенное на основе согласования,
можно заменить синонимичным словосочетанием ПРОХЛАДОЙ ВЕЧЕРА со связью управление.
 

Записывайте слово в той форме, что требуется в предложении.
 
О тве т :  прохладойвечера.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: прохладойвечера

 

Задание 8 № 3805 тип 8 
  

(1)Солн це са ди лось. (2)Во круг пахло ве чер ней про хла дой. (3)Птицы за мол ча ли, усту пив место на- 
ше му герою. (4)Он вска раб кал ся на остат ки трух ля во го пень ка, чтобы быть по вы ше, и запел. (5)Это
был свет ля чок — ма лень кая бу ка шеч ка, и пел он свою не за тей ли вую пе сен ку о том, что видел: пре- 
крас ную кар ти ну за ка та, кра си вое небо, зелёное море травы, се реб ря ные слёзы росы и лю бовь. (6)Он
пел о любви к жизни. (7)Он во всём видел лю бовь. (8)И хоть его во каль ные дан ные были не бо га ты ми,
он думал, что поёт пре крас но, ведь у него было так много слу ша те лей, они им вос хи ща лись, каж дый
хотел быть его дру гом. (9)Но глу пый свет ля чок не по ни мал, что это всё лишь по то му, что он об ла дал
очень не обыч ным свой ством: в от ли чие от пан ци рей всех осталь ных свет ляч ков, его пан цирь не про- 
сто горел зелёным огонь ком, а пе ре ли вал ся всеми цве та ми ра ду ги, как гранёный брил ли ант. (10)А
стоит толь ко од но му ска зать, что он зна ком с чу дес ным свет ляч ком, ко то рый бле стит, как брил ли ант,
то дру гой, ко неч но, решит во что бы то ни стало стать его дру гом, за ним тре тий, четвёртый и так
далее, а зачем — никто не знает, про сто так по ве лось.

(11)Од на ж ды свет ля чок за ме тил, что его слу ша ет бе ло ку рый маль чик, ко то рый сидит рядом в
траве, по вер нув го ло ву к за хо дя ще му солн цу.

(12)Свет ля чок до утра пел маль чи ку, опи сы вая то, что видит, и при ду мы вая всё новые и новые
срав не ния, а на рас све те убе жал к своим дру зьям. (13)Но, про па дая среди лести и вос хи ще ния, он всё
же ино гда при бе гал на по лян ку, где в любое время ждал его маль чик.

(14)Время шло, без жа лост но по жи рая ми ну ты, часы, дни, годы, свет ля чок по ста рел, по туск нел,
дру зей боль ше у него не было, в гости его не при гла ша ли, им не вос хи ща лись. (15)Всё было кон че но,
и свет ля чок в от ча я нии побрёл на ту же по лян ку, где ждал его маль чик, подошёл к нему и тя же ло
вздох нул. (16)Маль чик это услы шал и, не по во ра чи вая го ло вы, спро сил:
– (17)Что слу чи лось? (18)Тебя так долго не было, и я по тебе со ску чил ся.
– (19)А разве ты не ви дишь?
– (20)Нет, — от ве тил маль чик.
– (21)Ну и ладно, — ска зал свет ля чок.
– (22)Рас ска жи мне, что ты ви дишь, — по про сил маль чик.
– (23)Что? — уди вил ся свет ля чок.
– (24)Спой свою пе сен ку. (25)Мне так нра вит ся слу шать, как ты кра си во опи сы ва ешь при ро ду, небо,
солн це, траву… (26)Вот бы хоть раз взгля нуть на это.

(27)И тут толь ко свет ля чок понял, что маль чик сле пой и ему всё равно, бле стит у свет ляч ка пан- 
цирь или нет. (28)Он ему нужен даже без блес ка. (29)Он ему нужен!
– (30)Давай я тебе се год ня рас ска жу про друж бу.
– (31)А что это такое? (32)Ты рань ше не пел мне об этом.
– (33)Рань ше я про сто не знал, что это такое, а те перь знаю.
 

(Прит ча) *
 
* Прит ча — это не боль шой по учи тель ный рас сказ.
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Выпишите грамматическую основу предложения 2.
  

Пояснение.
Предложение 2 односоставное безличное: основа представлена сказуемым «пахло».

 
О тве т :  пахло.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: пахло

 

Задание 9 № 3756 тип 9 
  

(1)Солн це са ди лось. (2)Во круг пахло ве чер ней про хла дой. (3)Птицы за мол ча ли, усту пив место на- 
ше му герою. (4)Он вска раб кал ся на остат ки трух ля во го пень ка, чтобы быть по вы ше, и запел. (5)Это
был свет ля чок — ма лень кая бу ка шеч ка, и пел он свою не за тей ли вую пе сен ку о том, что видел: пре- 
крас ную кар ти ну за ка та, кра си вое небо, зелёное море травы, се реб ря ные слёзы росы и лю бовь. (6)Он
пел о любви к жизни. (7)Он во всём видел лю бовь. (8)И хоть его во каль ные дан ные были не бо га ты ми,
он думал, что поёт пре крас но, ведь у него было так много слу ша те лей, они им вос хи ща лись, каж дый
хотел быть его дру гом. (9)Но глу пый свет ля чок не по ни мал, что это всё лишь по то му, что он об ла дал
очень не обыч ным свой ством: в от ли чие от пан ци рей всех осталь ных свет ляч ков, его пан цирь не про- 
сто горел зелёным огонь ком, а пе ре ли вал ся всеми цве та ми ра ду ги, как гранёный брил ли ант. (10)А
стоит толь ко од но му ска зать, что он зна ком с чу дес ным свет ляч ком, ко то рый бле стит, как брил ли ант,
то дру гой, ко неч но, решит во что бы то ни стало стать его дру гом, за ним тре тий, четвёртый и так
далее, а зачем — никто не знает, про сто так по ве лось.

(11)Од на ж ды свет ля чок за ме тил, что его слу ша ет бе ло ку рый маль чик, ко то рый сидит рядом в
траве, по вер нув го ло ву к за хо дя ще му солн цу.

(12)Свет ля чок до утра пел маль чи ку, опи сы вая то, что видит, и при ду мы вая всё новые и новые
срав не ния, а на рас све те убе жал к своим дру зьям. (13)Но, про па дая среди лести и вос хи ще ния, он всё
же ино гда при бе гал на по лян ку, где в любое время ждал его маль чик.

(14)Время шло, без жа лост но по жи рая ми ну ты, часы, дни, годы, свет ля чок по ста рел, по туск нел,
дру зей боль ше у него не было, в гости его не при гла ша ли, им не вос хи ща лись. (15)Всё было кон че но,
и свет ля чок в от ча я нии побрёл на ту же по лян ку, где ждал его маль чик, подошёл к нему и тя же ло
вздох нул. (16)Маль чик это услы шал и, не по во ра чи вая го ло вы, спро сил:
– (17)Что слу чи лось? (18)Тебя так долго не было, и я по тебе со ску чил ся.
– (19)А разве ты не ви дишь?
– (20)Нет, — от ве тил маль чик.
– (21)Ну и ладно, — ска зал свет ля чок.
– (22)Рас ска жи мне, что ты ви дишь, — по про сил маль чик.
– (23)Что? — уди вил ся свет ля чок.
– (24)Спой свою пе сен ку. (25)Мне так нра вит ся слу шать, как ты кра си во опи сы ва ешь при ро ду, небо,
солн це, траву… (26)Вот бы хоть раз взгля нуть на это.

(27)И тут толь ко свет ля чок понял, что маль чик сле пой и ему всё равно, бле стит у свет ляч ка пан- 
цирь или нет. (28)Он ему нужен даже без блес ка. (29)Он ему нужен!
– (30)Давай я тебе се год ня рас ска жу про друж бу.
– (31)А что это такое? (32)Ты рань ше не пел мне об этом.
– (33)Рань ше я про сто не знал, что это такое, а те перь знаю.
 

(Прит ча) *
 
* Прит ча — это не боль шой по учи тель ный рас сказ.
 

Среди предложений 1–7 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите номер
этого предложения.

  
Пояснение.

В предложении 5 обособленное приложение «маленькая букашечка».
 
О тве т :  5.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 5

 

Задание 10 № 5060 тип 10 
  

(1)Солн це са ди лось. (2)Во круг пахло ве чер ней про хла дой. (3)Птицы за мол ча ли, усту пив место на- 
ше му герою. (4)Он вска раб кал ся на остат ки трух ля во го пень ка, чтобы быть по вы ше, и запел. (5)Это
был свет ля чок — ма лень кая бу ка шеч ка, и пел он свою не за тей ли вую пе сен ку о том, что видел: пре- 
крас ную кар ти ну за ка та, кра си вое небо, зелёное море травы, се реб ря ные слёзы росы и лю бовь. (6)Он
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пел о любви к жизни. (7)Он во всём видел лю бовь. (8)И хоть его во каль ные дан ные были не бо га ты ми,
он думал, что поёт пре крас но, ведь у него было так много слу ша те лей, они им вос хи ща лись, каж дый
хотел быть его дру гом. (9)Но глу пый свет ля чок не по ни мал, что это всё лишь по то му, что он об ла дал
очень не обыч ным свой ством: в от ли чие от пан ци рей всех осталь ных свет ляч ков, его пан цирь не про- 
сто горел зелёным огонь ком, а пе ре ли вал ся всеми цве та ми ра ду ги, как гранёный брил ли ант. (10)А
стоит толь ко од но му ска зать, что он зна ком с чу дес ным свет ляч ком, ко то рый бле стит, как брил ли ант,
то дру гой, ко неч но, решит во что бы то ни стало стать его дру гом, за ним тре тий, четвёртый и так
далее, а зачем — никто не знает, про сто так по ве лось.

(11)Од на ж ды свет ля чок за ме тил, что его слу ша ет бе ло ку рый маль чик, ко то рый сидит рядом в
траве, по вер нув го ло ву к за хо дя ще му солн цу.

(12)Свет ля чок до утра пел маль чи ку, опи сы вая то, что видит, и при ду мы вая всё новые и новые
срав не ния, а на рас све те убе жал к своим дру зьям. (13)Но, про па дая среди лести и вос хи ще ния, он всё
же ино гда при бе гал на по лян ку, где в любое время ждал его маль чик.

(14)Время шло, без жа лост но по жи рая ми ну ты, часы, дни, годы, свет ля чок по ста рел, по туск нел,
дру зей боль ше у него не было, в гости его не при гла ша ли, им не вос хи ща лись. (15)Всё было кон че но,
и свет ля чок в от ча я нии побрёл на ту же по лян ку, где ждал его маль чик, подошёл к нему и тя же ло
вздох нул. (16)Маль чик это услы шал и, не по во ра чи вая го ло вы, спро сил:
– (17)Что слу чи лось? (18)Тебя так долго не было, и я по тебе со ску чил ся.
– (19)А разве ты не ви дишь?
– (20)Нет, — от ве тил маль чик.
– (21)Ну и ладно, — ска зал свет ля чок.
– (22)Рас ска жи мне, что ты ви дишь, — по про сил маль чик.
– (23)Что? — уди вил ся свет ля чок.
– (24)Спой свою пе сен ку. (25)Мне так нра вит ся слу шать, как ты кра си во опи сы ва ешь при ро ду, небо,
солн це, траву… (26)Вот бы хоть раз взгля нуть на это.

(27)И тут толь ко свет ля чок понял, что маль чик сле пой и ему всё равно, бле стит у свет ляч ка пан- 
цирь или нет. (28)Он ему нужен даже без блес ка. (29)Он ему нужен!
– (30)Давай я тебе се год ня рас ска жу про друж бу.
– (31)А что это такое? (32)Ты рань ше не пел мне об этом.
– (33)Рань ше я про сто не знал, что это такое, а те перь знаю.
 

(Прит ча) *
 
* Прит ча — это не боль шой по учи тель ный рас сказ.
 

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

А стоит только одному сказать,(1) что он знаком с чудесным светлячком,(2) который блестит,(3)
как бриллиант,(4) то другой,(5) конечно,(6) решит во что бы то ни стало стать его другом,(7) за ним
третий,(8) четвёртый и так далее,(9) а зачем – никто не знает,(10) просто так повелось.

  
Пояснение.

Запятые под номерами 5, 6 выделяют вводное слово «конечно».
 
О тве т :  5, 6.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 56

 

Задание 11 № 3876 тип 11 
  

(1)Солн це са ди лось. (2)Во круг пахло ве чер ней про хла дой. (3)Птицы за мол ча ли, усту пив место на- 
ше му герою. (4)Он вска раб кал ся на остат ки трух ля во го пень ка, чтобы быть по вы ше, и запел. (5)Это
был свет ля чок — ма лень кая бу ка шеч ка, и пел он свою не за тей ли вую пе сен ку о том, что видел: пре- 
крас ную кар ти ну за ка та, кра си вое небо, зелёное море травы, се реб ря ные слёзы росы и лю бовь. (6)Он
пел о любви к жизни. (7)Он во всём видел лю бовь. (8)И хоть его во каль ные дан ные были не бо га ты ми,
он думал, что поёт пре крас но, ведь у него было так много слу ша те лей, они им вос хи ща лись, каж дый
хотел быть его дру гом. (9)Но глу пый свет ля чок не по ни мал, что это всё лишь по то му, что он об ла дал
очень не обыч ным свой ством: в от ли чие от пан ци рей всех осталь ных свет ляч ков, его пан цирь не про- 
сто горел зелёным огонь ком, а пе ре ли вал ся всеми цве та ми ра ду ги, как гранёный брил ли ант. (10)А
стоит толь ко од но му ска зать, что он зна ком с чу дес ным свет ляч ком, ко то рый бле стит, как брил ли ант,
то дру гой, ко неч но, решит во что бы то ни стало стать его дру гом, за ним тре тий, четвёртый и так
далее, а зачем — никто не знает, про сто так по ве лось.

(11)Од на ж ды свет ля чок за ме тил, что его слу ша ет бе ло ку рый маль чик, ко то рый сидит рядом в
траве, по вер нув го ло ву к за хо дя ще му солн цу.

(12)Свет ля чок до утра пел маль чи ку, опи сы вая то, что видит, и при ду мы вая всё новые и новые
срав не ния, а на рас све те убе жал к своим дру зьям. (13)Но, про па дая среди лести и вос хи ще ния, он всё
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же ино гда при бе гал на по лян ку, где в любое время ждал его маль чик.
(14)Время шло, без жа лост но по жи рая ми ну ты, часы, дни, годы, свет ля чок по ста рел, по туск нел,

дру зей боль ше у него не было, в гости его не при гла ша ли, им не вос хи ща лись. (15)Всё было кон че но,
и свет ля чок в от ча я нии побрёл на ту же по лян ку, где ждал его маль чик, подошёл к нему и тя же ло
вздох нул. (16)Маль чик это услы шал и, не по во ра чи вая го ло вы, спро сил:
– (17)Что слу чи лось? (18)Тебя так долго не было, и я по тебе со ску чил ся.
– (19)А разве ты не ви дишь?
– (20)Нет, — от ве тил маль чик.
– (21)Ну и ладно, — ска зал свет ля чок.
– (22)Рас ска жи мне, что ты ви дишь, — по про сил маль чик.
– (23)Что? — уди вил ся свет ля чок.
– (24)Спой свою пе сен ку. (25)Мне так нра вит ся слу шать, как ты кра си во опи сы ва ешь при ро ду, небо,
солн це, траву… (26)Вот бы хоть раз взгля нуть на это.

(27)И тут толь ко свет ля чок понял, что маль чик сле пой и ему всё равно, бле стит у свет ляч ка пан- 
цирь или нет. (28)Он ему нужен даже без блес ка. (29)Он ему нужен!
– (30)Давай я тебе се год ня рас ска жу про друж бу.
– (31)А что это такое? (32)Ты рань ше не пел мне об этом.
– (33)Рань ше я про сто не знал, что это такое, а те перь знаю.
 

(Прит ча) *
 
* Прит ча — это не боль шой по учи тель ный рас сказ.
 

Укажите количество грамматических основ в предложении 25. Ответ запишите цифрой.
  

Пояснение.
В предложении 25 две основы:
1) нравится слушать;
2) ты описываешь.

 
О тве т :  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 12 № 3860 тип 12 
  

(1)Солн це са ди лось. (2)Во круг пахло ве чер ней про хла дой. (3)Птицы за мол ча ли, усту пив место на- 
ше му герою. (4)Он вска раб кал ся на остат ки трух ля во го пень ка, чтобы быть по вы ше, и запел. (5)Это
был свет ля чок — ма лень кая бу ка шеч ка, и пел он свою не за тей ли вую пе сен ку о том, что видел: пре- 
крас ную кар ти ну за ка та, кра си вое небо, зелёное море травы, се реб ря ные слёзы росы и лю бовь. (6)Он
пел о любви к жизни. (7)Он во всём видел лю бовь. (8)И хоть его во каль ные дан ные были не бо га ты ми,
он думал, что поёт пре крас но, ведь у него было так много слу ша те лей, они им вос хи ща лись, каж дый
хотел быть его дру гом. (9)Но глу пый свет ля чок не по ни мал, что это всё лишь по то му, что он об ла дал
очень не обыч ным свой ством: в от ли чие от пан ци рей всех осталь ных свет ляч ков, его пан цирь не про- 
сто горел зелёным огонь ком, а пе ре ли вал ся всеми цве та ми ра ду ги, как гранёный брил ли ант. (10)А
стоит толь ко од но му ска зать, что он зна ком с чу дес ным свет ляч ком, ко то рый бле стит, как брил ли ант,
то дру гой, ко неч но, решит во что бы то ни стало стать его дру гом, за ним тре тий, четвёртый и так
далее, а зачем — никто не знает, про сто так по ве лось.

(11)Од на ж ды свет ля чок за ме тил, что его слу ша ет бе ло ку рый маль чик, ко то рый сидит рядом в
траве, по вер нув го ло ву к за хо дя ще му солн цу.

(12)Свет ля чок до утра пел маль чи ку, опи сы вая то, что видит, и при ду мы вая всё новые и новые
срав не ния, а на рас све те убе жал к своим дру зьям. (13)Но, про па дая среди лести и вос хи ще ния, он всё
же ино гда при бе гал на по лян ку, где в любое время ждал его маль чик.

(14)Время шло, без жа лост но по жи рая ми ну ты, часы, дни, годы, свет ля чок по ста рел, по туск нел,
дру зей боль ше у него не было, в гости его не при гла ша ли, им не вос хи ща лись. (15)Всё было кон че но,
и свет ля чок в от ча я нии побрёл на ту же по лян ку, где ждал его маль чик, подошёл к нему и тя же ло
вздох нул. (16)Маль чик это услы шал и, не по во ра чи вая го ло вы, спро сил:
– (17)Что слу чи лось? (18)Тебя так долго не было, и я по тебе со ску чил ся.
– (19)А разве ты не ви дишь?
– (20)Нет, — от ве тил маль чик.
– (21)Ну и ладно, — ска зал свет ля чок.
– (22)Рас ска жи мне, что ты ви дишь, — по про сил маль чик.
– (23)Что? — уди вил ся свет ля чок.
– (24)Спой свою пе сен ку. (25)Мне так нра вит ся слу шать, как ты кра си во опи сы ва ешь при ро ду, небо,
солн це, траву… (26)Вот бы хоть раз взгля нуть на это.

(27)И тут толь ко свет ля чок понял, что маль чик сле пой и ему всё равно, бле стит у свет ляч ка пан- 
цирь или нет. (28)Он ему нужен даже без блес ка. (29)Он ему нужен!
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– (30)Давай я тебе се год ня рас ска жу про друж бу.
– (31)А что это такое? (32)Ты рань ше не пел мне об этом.
– (33)Рань ше я про сто не знал, что это такое, а те перь знаю.
 

(Прит ча) *
 
* Прит ча — это не боль шой по учи тель ный рас сказ.
 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.
Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными
сочинительной связью.
 

Он вскарабкался на остатки трухлявого пенька,(1) чтобы быть повыше,(2) и запел. Это был
светлячок – маленькая букашечка,(3) и пел он свою незатейливую песенку о том,(4) что видел:
прекрасную картину заката,(5) красивое небо,(6) зелёное море травы,(7) серебряные слёзы росы и
любовь.

  
Пояснение.

Запятая под номером 3 разделяет части: «Это был светлячок – маленькая букашечка» и «и пел он
свою незатейливую песенку о том», связанные сочинительной связью.

Запятая под номером 2 разделяет однородные сказуемые: вскарабкался и запел.
 
О тве т :  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 13 № 3883 тип 13 
  

(1)Солн це са ди лось. (2)Во круг пахло ве чер ней про хла дой. (3)Птицы за мол ча ли, усту пив место на- 
ше му герою. (4)Он вска раб кал ся на остат ки трух ля во го пень ка, чтобы быть по вы ше, и запел. (5)Это
был свет ля чок — ма лень кая бу ка шеч ка, и пел он свою не за тей ли вую пе сен ку о том, что видел: пре- 
крас ную кар ти ну за ка та, кра си вое небо, зелёное море травы, се реб ря ные слёзы росы и лю бовь. (6)Он
пел о любви к жизни. (7)Он во всём видел лю бовь. (8)И хоть его во каль ные дан ные были не бо га ты ми,
он думал, что поёт пре крас но, ведь у него было так много слу ша те лей, они им вос хи ща лись, каж дый
хотел быть его дру гом. (9)Но глу пый свет ля чок не по ни мал, что это всё лишь по то му, что он об ла дал
очень не обыч ным свой ством: в от ли чие от пан ци рей всех осталь ных свет ляч ков, его пан цирь не про- 
сто горел зелёным огонь ком, а пе ре ли вал ся всеми цве та ми ра ду ги, как гранёный брил ли ант. (10)А
стоит толь ко од но му ска зать, что он зна ком с чу дес ным свет ляч ком, ко то рый бле стит, как брил ли ант,
то дру гой, ко неч но, решит во что бы то ни стало стать его дру гом, за ним тре тий, четвёртый и так
далее, а зачем — никто не знает, про сто так по ве лось.

(11)Од на ж ды свет ля чок за ме тил, что его слу ша ет бе ло ку рый маль чик, ко то рый сидит рядом в
траве, по вер нув го ло ву к за хо дя ще му солн цу.

(12)Свет ля чок до утра пел маль чи ку, опи сы вая то, что видит, и при ду мы вая всё новые и новые
срав не ния, а на рас све те убе жал к своим дру зьям. (13)Но, про па дая среди лести и вос хи ще ния, он всё
же ино гда при бе гал на по лян ку, где в любое время ждал его маль чик.

(14)Время шло, без жа лост но по жи рая ми ну ты, часы, дни, годы, свет ля чок по ста рел, по туск нел,
дру зей боль ше у него не было, в гости его не при гла ша ли, им не вос хи ща лись. (15)Всё было кон че но,
и свет ля чок в от ча я нии побрёл на ту же по лян ку, где ждал его маль чик, подошёл к нему и тя же ло
вздох нул. (16)Маль чик это услы шал и, не по во ра чи вая го ло вы, спро сил:
– (17)Что слу чи лось? (18)Тебя так долго не было, и я по тебе со ску чил ся.
– (19)А разве ты не ви дишь?
– (20)Нет, — от ве тил маль чик.
– (21)Ну и ладно, — ска зал свет ля чок.
– (22)Рас ска жи мне, что ты ви дишь, — по про сил маль чик.
– (23)Что? — уди вил ся свет ля чок.
– (24)Спой свою пе сен ку. (25)Мне так нра вит ся слу шать, как ты кра си во опи сы ва ешь при ро ду, небо,
солн це, траву… (26)Вот бы хоть раз взгля нуть на это.

(27)И тут толь ко свет ля чок понял, что маль чик сле пой и ему всё равно, бле стит у свет ляч ка пан- 
цирь или нет. (28)Он ему нужен даже без блес ка. (29)Он ему нужен!
– (30)Давай я тебе се год ня рас ска жу про друж бу.
– (31)А что это такое? (32)Ты рань ше не пел мне об этом.
– (33)Рань ше я про сто не знал, что это такое, а те перь знаю.
 

(Прит ча) *
 
* Прит ча — это не боль шой по учи тель ный рас сказ.
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Спрятать текст
  

Среди предложений 11—15 найдите сложное предложение с последовательным подчинением
придаточных. Напишите номер этого предложения.

  
Пояснение.

Последовательное подчинение придаточных (придаточные следуют одно за другим) в
предложении 11.
 
О тве т :  11.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 11

 

Задание 14 № 3811 тип 14 
  

(1)Солн це са ди лось. (2)Во круг пахло ве чер ней про хла дой. (3)Птицы за мол ча ли, усту пив место на- 
ше му герою. (4)Он вска раб кал ся на остат ки трух ля во го пень ка, чтобы быть по вы ше, и запел. (5)Это
был свет ля чок — ма лень кая бу ка шеч ка, и пел он свою не за тей ли вую пе сен ку о том, что видел: пре- 
крас ную кар ти ну за ка та, кра си вое небо, зелёное море травы, се реб ря ные слёзы росы и лю бовь. (6)Он
пел о любви к жизни. (7)Он во всём видел лю бовь. (8)И хоть его во каль ные дан ные были не бо га ты ми,
он думал, что поёт пре крас но, ведь у него было так много слу ша те лей, они им вос хи ща лись, каж дый
хотел быть его дру гом. (9)Но глу пый свет ля чок не по ни мал, что это всё лишь по то му, что он об ла дал
очень не обыч ным свой ством: в от ли чие от пан ци рей всех осталь ных свет ляч ков, его пан цирь не про- 
сто горел зелёным огонь ком, а пе ре ли вал ся всеми цве та ми ра ду ги, как гранёный брил ли ант. (10)А
стоит толь ко од но му ска зать, что он зна ком с чу дес ным свет ляч ком, ко то рый бле стит, как брил ли ант,
то дру гой, ко неч но, решит во что бы то ни стало стать его дру гом, за ним тре тий, четвёртый и так
далее, а зачем — никто не знает, про сто так по ве лось.

(11)Од на ж ды свет ля чок за ме тил, что его слу ша ет бе ло ку рый маль чик, ко то рый сидит рядом в
траве, по вер нув го ло ву к за хо дя ще му солн цу.

(12)Свет ля чок до утра пел маль чи ку, опи сы вая то, что видит, и при ду мы вая всё новые и новые
срав не ния, а на рас све те убе жал к своим дру зьям. (13)Но, про па дая среди лести и вос хи ще ния, он всё
же ино гда при бе гал на по лян ку, где в любое время ждал его маль чик.

(14)Время шло, без жа лост но по жи рая ми ну ты, часы, дни, годы, свет ля чок по ста рел, по туск нел,
дру зей боль ше у него не было, в гости его не при гла ша ли, им не вос хи ща лись. (15)Всё было кон че но,
и свет ля чок в от ча я нии побрёл на ту же по лян ку, где ждал его маль чик, подошёл к нему и тя же ло
вздох нул. (16)Маль чик это услы шал и, не по во ра чи вая го ло вы, спро сил:
– (17)Что слу чи лось? (18)Тебя так долго не было, и я по тебе со ску чил ся.
– (19)А разве ты не ви дишь?
– (20)Нет, — от ве тил маль чик.
– (21)Ну и ладно, — ска зал свет ля чок.
– (22)Рас ска жи мне, что ты ви дишь, — по про сил маль чик.
– (23)Что? — уди вил ся свет ля чок.
– (24)Спой свою пе сен ку. (25)Мне так нра вит ся слу шать, как ты кра си во опи сы ва ешь при ро ду, небо,
солн це, траву… (26)Вот бы хоть раз взгля нуть на это.

(27)И тут толь ко свет ля чок понял, что маль чик сле пой и ему всё равно, бле стит у свет ляч ка пан- 
цирь или нет. (28)Он ему нужен даже без блес ка. (29)Он ему нужен!
– (30)Давай я тебе се год ня рас ска жу про друж бу.
– (31)А что это такое? (32)Ты рань ше не пел мне об этом.
– (33)Рань ше я про сто не знал, что это такое, а те перь знаю.
 

(Прит ча) *
 
* Прит ча — это не боль шой по учи тель ный рас сказ.
 

Среди предложений 11–18 найдите сложное предложение с союзной подчинительной и
сочинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения.

  
Пояснение.

В предложении номер 15 части связаны подчинительной и сочинительной связью: «Всё было
кончено, и светлячок в отчаянии побрёл на ту же полянку... подошёл к нему и тяжело вздохнул» —
сочинительная связь
«...побрёл на ту же полянку, где ждал его мальчик.. »- подчинительная связь

Предложение №12 не является верным ответом: в нём две основы, связанные подчинительным
союзом ЧТО, сочинительный союз А связывает однородные сказуемые. (12)[Светлячок до утра пел
мальчику, описывая то, (что видит), и придумывая всё новые и новые сравнения, а на рассвете
убежал к своим друзьям]
Отве т :  15.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 15
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Задание С1
  

Текст о доброте, начинающийся словами «Я вспоминал...»
 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Исходный текст для сжатого изложения
прослушивается 2 раза.

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

 
Нажмите кнопку 8169.mp3, чтобы прослушать запись.

 
 
Пояснение.

 Микротемы
1.Без доброты невозможна душевная красота человека.
2.Воспитывать в ребёнке добрые чувства трудно, для этого ребёнок должен пройти

эмоциональную школу.
3.Путь добра был, есть и будет единственно верным жизненным путём человека.

 
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 известного лингвиста И.
Н. Горелова: «Самое удивительное в том, что писатель-мастер умеет, взяв обычные, всем известные
слова, показать, сколько оттенков смысла скрывается и открывается в его мыслях, чувствах».

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 И. Н. Горелова.

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: « —
Давай я тебе сегодня расскажу про дружбу. — А что это такое? Ты раньше не пел мне об этом. —
Раньше я просто не знал, что это такое, а теперь знаю».

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.

 
(1)Солн це са ди лось. (2)Во круг пахло ве чер ней про хла дой. (3)Птицы за мол ча ли, усту пив место на- 

ше му герою. (4)Он вска раб кал ся на остат ки трух ля во го пень ка, чтобы быть по вы ше, и запел. (5)Это
был свет ля чок — ма лень кая бу ка шеч ка, и пел он свою не за тей ли вую пе сен ку о том, что видел: пре- 
крас ную кар ти ну за ка та, кра си вое небо, зелёное море травы, се реб ря ные слёзы росы и лю бовь. (6)Он
пел о любви к жизни. (7)Он во всём видел лю бовь. (8)И хоть его во каль ные дан ные были не бо га ты ми,
он думал, что поёт пре крас но, ведь у него было так много слу ша те лей, они им вос хи ща лись, каж дый
хотел быть его дру гом. (9)Но глу пый свет ля чок не по ни мал, что это всё лишь по то му, что он об ла дал
очень не обыч ным свой ством: в от ли чие от пан ци рей всех осталь ных свет ляч ков, его пан цирь не про- 
сто горел зелёным огонь ком, а пе ре ли вал ся всеми цве та ми ра ду ги, как гранёный брил ли ант. (10)А

https://rus-oge.sdamgia.ru/files/8169.mp3
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стоит толь ко од но му ска зать, что он зна ком с чу дес ным свет ляч ком, ко то рый бле стит, как брил ли ант,
то дру гой, ко неч но, решит во что бы то ни стало стать его дру гом, за ним тре тий, четвёртый и так
далее, а зачем — никто не знает, про сто так по ве лось.

(11)Од на ж ды свет ля чок за ме тил, что его слу ша ет бе ло ку рый маль чик, ко то рый сидит рядом в
траве, по вер нув го ло ву к за хо дя ще му солн цу.

(12)Свет ля чок до утра пел маль чи ку, опи сы вая то, что видит, и при ду мы вая всё новые и новые
срав не ния, а на рас све те убе жал к своим дру зьям. (13)Но, про па дая среди лести и вос хи ще ния, он всё
же ино гда при бе гал на по лян ку, где в любое время ждал его маль чик.

(14)Время шло, без жа лост но по жи рая ми ну ты, часы, дни, годы, свет ля чок по ста рел, по туск нел,
дру зей боль ше у него не было, в гости его не при гла ша ли, им не вос хи ща лись. (15)Всё было кон че но,
и свет ля чок в от ча я нии побрёл на ту же по лян ку, где ждал его маль чик, подошёл к нему и тя же ло
вздох нул. (16)Маль чик это услы шал и, не по во ра чи вая го ло вы, спро сил:
– (17)Что слу чи лось? (18)Тебя так долго не было, и я по тебе со ску чил ся.
– (19)А разве ты не ви дишь?
– (20)Нет, — от ве тил маль чик.
– (21)Ну и ладно, — ска зал свет ля чок.
– (22)Рас ска жи мне, что ты ви дишь, — по про сил маль чик.
– (23)Что? — уди вил ся свет ля чок.
– (24)Спой свою пе сен ку. (25)Мне так нра вит ся слу шать, как ты кра си во опи сы ва ешь при ро ду, небо,
солн це, траву… (26)Вот бы хоть раз взгля нуть на это.

(27)И тут толь ко свет ля чок понял, что маль чик сле пой и ему всё равно, бле стит у свет ляч ка пан- 
цирь или нет. (28)Он ему нужен даже без блес ка. (29)Он ему нужен!
– (30)Давай я тебе се год ня рас ска жу про друж бу.
– (31)А что это такое? (32)Ты рань ше не пел мне об этом.
– (33)Рань ше я про сто не знал, что это такое, а те перь знаю.
 

(Прит ча) *
 
* Прит ча — это не боль шой по учи тель ный рас сказ.
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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, прибегая, если потребуется, к специальным средствам выразительности. Лучше всего
владеют этими средствами писатели. Поэтому трудно не согласиться с высказыванием И. Н. Горелова:
«Самое удивительное в том, что писатель-мастер умеет, взяв обычные, всем известные слова,
показать, сколько оттенков смысла скрывается и открывается в его мыслях, чувствах».

Подтвердим это примерами текста притчи.
В предложении номер 3 используются многочисленные эпитеты: незатейливую песенку,

серебряные слёзы росы, зелёное море травы — всё это помогает передать необычайную красоту
природы.

В предложениях 28-29 с помощью повтора «он ему нужен» создаётся ощущение непреложности
утверждения, его неоспоримости и важности.

Проанализировав текст, мы с уверенностью можем утверждать, что сила воздействия
художественного текста на читателя усиливается, когда автор умеет пользоваться словом во всей его
многогранности и многозначности.
 
 

15.2 Прочитав финальные строчки текста притчи, мне вспомнился Лис из сказки Экзюпери
«Маленький принц». Очень похожая звучит история про светлячка и слепого мальчика. Маленький
принц приручил Лиса, и они стали друзьями. Светлячок понял, что слепому мальчику он нужен
«просто так», «даже без блеска», и запел о дружбе. Ведь дружба и есть отношения, основанные на
доверии и бескорыстной взаимной привязанности друг к другу.

Подтвердим это примерами из текста. В предложении 13 говорится о том, что светлячок сначала
не знал истинного понятия дружбы: он считал, что его место «среди лести и восхищения», которыми
щедро осыпали его те, кого он привык считать своими друзьями.

Когда светлячок постарел, «друзей больше у него не было, в гости его не приглашали, им не
восхищались» (предложение 14). Вот перед нами понятие ложной дружбы, предполагающей
отношения, основанные на взаимной выгоде. И только мальчик по-прежнему сидел и ждал своего
светлячка. Слепому мальчику было всё равно, старый, тусклый ли его друг, или он по-прежнему
сверкает и покоряет окружающих своим сиянием. Он просто был его другом и в дружбе не искал
выгоды: «Тебя так долго не было, и я по тебе соскучился» (предложение 18).

Таким образом, приведённые примеры подтверждают, что дружба — великий дар. Чтобы в жизни
тебе встретился настоящий друг, надо самому уметь дружить, ведь неслучайна мудрость: «Относись к
человеку так, как хочешь, чтобы он относился к тебе.
 

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.

В предложении 13 в притче о светлячке и слепом мальчике говорится о том, что светлячок сначала
не знал истинного понятия дружбы: он считал, что его место «среди лести и восхищения», которыми
щедро осыпали его те, кого он привык считать своими друзьями. Когда светлячок постарел, «друзей
больше у него не было, в гости его не приглашали, им не восхищались». И только мальчик по-
прежнему сидел и ждал своего светлячка. Слепому мальчику было всё равно, старый, тусклый ли его
друг, или он по-прежнему сверкает и покоряет окружающих своим сиянием. Он просто был его другом
и в дружбе не искал выгоды: «Тебя так долго не было, и я по тебе соскучился» (предложение 18).

Классическим примером верной мужской дружбы могут послужить отношения двух выдающихся
людей: Герцена и Огарева. Их дружба началась еще в детстве, затем студенческие годы, общность
взглядов, знаменитая клятва на Воробьевых горах, в которой они присягнули быть верными своей
идее и бороться за свободу. Оба прожили непростую жизнь, а свою дружбу пронесли через все
жизненные испытания и превратности судьбы.

Умение дружить — это дар и талант, ниспосланный свыше. Не каждый умеет и может
пожертвовать чем-то важным и дорогим ради друга. Умение искренне порадоваться успехам другого
человека, без малейшего оттенка зависти — это тоже большая редкость. Такие люди умеют дружить
по-настоящему.
 
 
 
 


