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Решения

Задание 2 № 6654 тип 2 
  

(1)В при го ро де од но го са мо го обыч но го го ро да жила самая обыч ная семья: папа Витя, мама Вика,
сын Митя и дочь Ника. (2)Дети были по слуш ны ми, но они очень не лю би ли ло жить ся спать. (3)Каж дый
вечер был скан дал:
– (4)Дети, ло жи тесь спать! (5)Уже позд но… — сер дил ся папа Витя.
– (6)Ну, папа, ещё пол ча си ка можно мы по иг ра ем? (7)Па поч ка, по жа луй ста, — про си ли дети.

(8)Вот и се год ня дети ну никак не хо те ли идти спать.
– (9)Даю вам де сять минут, — ска зал рас сер жен но папа и вышел из ком на ты.
– (10)Да вай те соберём иг руш ки и будем ло жить ся, — ска за ла мама.

(11)В конце кон цов дети легли в свои кро ват ки и за кры ли глаза.
(12)Про би ло пол ночь. (13)И вдруг Митя уви дел, что в ком на те стало про ис хо дить что-то не обыч- 

ное. (14)Дет ские иг руш ки на ча ли ожи вать: куклы по прав ля ли свои пла тья и причёски, сол да ти ки чи- 
сти ли свои ружья, ма шин ки про ве ря ли свои колёса, мяг кие иг руш ки слад ко по тя ги ва лись. (15)Митя
при тво рил ся спя щим, и они не за ме ти ли, что маль чик за ними на блю да ет. (16)На со сед ней кро ва ти
сест ра тоже не спала и во все глаза смот ре ла на иг руш ки.
– (17)Ника, — за шеп тал брат де воч ке, — наши иг руш ки ожили…
– (18)Я вижу.
– (19)Иг руш ки, вы ожили? (20)Как так может быть? — не вы тер пе ла де воч ка.
– (21)Ой-ой-ой, они нас видят, — за пи ща ли куклы, — те перь все узна ют нашу тайну.
– (22)Нет-нет, что вы, мы ни ко му не рас кро ем ваш сек рет. (23)Прав да, Митя?
– (24)Прав да, — со гла сил ся маль чик, — а по че му вы толь ко ночью ожи ва е те? (25)Вот было бы здо ро- 
во, если бы вы все гда были жи вы ми! (26)Дети вы лез ли из кро ва тей и сели на пол в окру же нии иг ру- 
шек.
– (27)Мы так устро е ны, — ска за ли сол да ти ки. — (28)Если с нами бе реж но иг ра ют, если нас не раз бра- 
сы ва ют, не ло ма ют, то мы ожи ва ем и обе ре га ем сон и покой наших хо зя ев, а если на о бо рот, то ухо дим
на все гда.

(29)Ника взяла на руки самую лю би мую куклу.
– (30)Да вай те по иг ра ем? — пред ло жи ла де воч ка.
– (31)Ура! (32)Да вай те! — за те я ли возню иг руш ки.
– (33)Вам спать надо, вы зав тра плохо в садик вста не те, — ска зал мед ведь — это была ста рая иг руш- 
ка, с ко то рой иг ра ла, на вер ное, ещё мама.
– (34)Хо ро шо, — Митя по бо ял ся оби деть ста ро го мед ве дя, — а зав тра мы ляжем спать по рань ше,
чтобы по иг рать с вами со всеми жи вы ми.

(35)Маль чик пожал ручку сол да ти кам, по гла дил по го ло ве со бач ку Тишку, по ста вил ма шин ки в
гараж. — (36)Ника, давай спать, а зав тра опять по иг ра ем с иг руш ка ми!
– (37)Хо ро шо, — зевая, ска за ла де воч ка и усну ла.

(38)Утром детей раз бу дил папа:
– (39)Папа, папа, а ты зна ешь, что было се год ня ночью… — начал Митя, но потом вспом нил об обе ща- 
нии со хра нить тайну. — (40)Мне при снил ся сон.
– (41)Ну, сон — это от лич но, — за сме ял ся папа.

(42)Митя ни ко му не рас ска зал про свой сек рет. (43)Те перь он ло жил ся спать рано, и каж дую ночь
иг руш ки ожи ва ли и иг ра ли с детьми, пока ста рый мед ведь не го во рил им, что нужно идти спать.

(44)Ко неч но, это был сон. (45)Но ведь это хо ро шо, что дети верят в доб рые сны!
 

(По Л. Вол ко вой) *
 
* Вол ко ва Лю бовь — мо ло дой со вре мен ный автор.
 

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на
вопрос: «Почему Митя никому не рассказал про свой сон?»
 

1) Митя боялся, что папа будет над ним смеяться.
2) Митя боялся, что игрушки, которые оберегали его сон и покой, отомстят ему.
3) Митя опасался, что если он расскажет про свой сон, то игрушки не будут с ним играть.
4) Митя почувствовал свою ответственность за данное обещание.

  
Пояснение.

Правильный ответ указан под номером 4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 3 № 6717 тип 3 
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В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм?
 

1) В конце концов дети легли в свои кроватки и закрыли глаза.
2) Дети были послушными, но очень не любили ложиться спать.
3) Дети притворились спящими, чтобы играть дальше, когда родители лягут спать.
4) Вот было бы здорово, если бы вы всегда были живыми!

  
Пояснение.

Фразеологизм — устойчивое словосочетание, обладающее неделимым значением и извлекаемое из
нашей памяти в готовом виде. В предложении фразеологизм — в конце концов.
 

Правильный ответ указан под номером 1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 4 № 6454 тип 4 
  

(1)В при го ро де од но го са мо го обыч но го го ро да жила самая обыч ная семья: папа Витя, мама Вика,
сын Митя и дочь Ника. (2)Дети были по слуш ны ми, но они очень не лю би ли ло жить ся спать. (3)Каж дый
вечер был скан дал:
– (4)Дети, ло жи тесь спать! (5)Уже позд но… — сер дил ся папа Витя.
– (6)Ну, папа, ещё пол ча си ка можно мы по иг ра ем? (7)Па поч ка, по жа луй ста, — про си ли дети.

(8)Вот и се год ня дети ну никак не хо те ли идти спать.
– (9)Даю вам де сять минут, — ска зал рас сер жен но папа и вышел из ком на ты.
– (10)Да вай те соберём иг руш ки и будем ло жить ся, — ска за ла мама.

(11)В конце кон цов дети легли в свои кро ват ки и за кры ли глаза.
(12)Про би ло пол ночь. (13)И вдруг Митя уви дел, что в ком на те стало про ис хо дить что-то не обыч- 

ное. (14)Дет ские иг руш ки на ча ли ожи вать: куклы по прав ля ли свои пла тья и причёски, сол да ти ки чи- 
сти ли свои ружья, ма шин ки про ве ря ли свои колёса, мяг кие иг руш ки слад ко по тя ги ва лись. (15)Митя
при тво рил ся спя щим, и они не за ме ти ли, что маль чик за ними на блю да ет. (16)На со сед ней кро ва ти
сест ра тоже не спала и во все глаза смот ре ла на иг руш ки.
– (17)Ника, — за шеп тал брат де воч ке, — наши иг руш ки ожили…
– (18)Я вижу.
– (19)Иг руш ки, вы ожили? (20)Как так может быть? — не вы тер пе ла де воч ка.
– (21)Ой-ой-ой, они нас видят, — за пи ща ли куклы, — те перь все узна ют нашу тайну.
– (22)Нет-нет, что вы, мы ни ко му не рас кро ем ваш сек рет. (23)Прав да, Митя?
– (24)Прав да, — со гла сил ся маль чик, — а по че му вы толь ко ночью ожи ва е те? (25)Вот было бы здо ро- 
во, если бы вы все гда были жи вы ми! (26)Дети вы лез ли из кро ва тей и сели на пол в окру же нии иг ру- 
шек.
– (27)Мы так устро е ны, — ска за ли сол да ти ки. — (28)Если с нами бе реж но иг ра ют, если нас не раз бра- 
сы ва ют, не ло ма ют, то мы ожи ва ем и обе ре га ем сон и покой наших хо зя ев, а если на о бо рот, то ухо дим
на все гда.

(29)Ника взяла на руки самую лю би мую куклу.
– (30)Да вай те по иг ра ем? — пред ло жи ла де воч ка.
– (31)Ура! (32)Да вай те! — за те я ли возню иг руш ки.
– (33)Вам спать надо, вы зав тра плохо в садик вста не те, — ска зал мед ведь — это была ста рая иг руш- 
ка, с ко то рой иг ра ла, на вер ное, ещё мама.
– (34)Хо ро шо, — Митя по бо ял ся оби деть ста ро го мед ве дя, — а зав тра мы ляжем спать по рань ше,
чтобы по иг рать с вами со всеми жи вы ми.

(35)Маль чик пожал ручку сол да ти кам, по гла дил по го ло ве со бач ку Тишку, по ста вил ма шин ки в
гараж. — (36)Ника, давай спать, а зав тра опять по иг ра ем с иг руш ка ми!
– (37)Хо ро шо, — зевая, ска за ла де воч ка и усну ла.

(38)Утром детей раз бу дил папа:
– (39)Папа, папа, а ты зна ешь, что было се год ня ночью… — начал Митя, но потом вспом нил об обе ща- 
нии со хра нить тайну. — (40)Мне при снил ся сон.
– (41)Ну, сон — это от лич но, — за сме ял ся папа.

(42)Митя ни ко му не рас ска зал про свой сек рет. (43)Те перь он ло жил ся спать рано, и каж дую ночь
иг руш ки ожи ва ли и иг ра ли с детьми, пока ста рый мед ведь не го во рил им, что нужно идти спать.

(44)Ко неч но, это был сон. (45)Но ведь это хо ро шо, что дети верят в доб рые сны!
 

(По Л. Вол ко вой) *
 
* Вол ко ва Лю бовь — мо ло дой со вре мен ный автор.
 

Из предложений 22—27 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости
— звонкости последующего согласного.
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Пояснение.
В слове «раскроем» правописание приставки зависит от глухости — звонкости последующего

согласного.
 
О тве т :раскроем.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: раскроем

 

Задание 5 № 6496 тип 5 
  

Из предложений 25—28 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется
правилом: «В кратких страдательных причастиях прошедшего времени пишется одна буква Н».

  
Пояснение.

В кратком причастии УСТРОЕНЫ пишется -Н-. Остальные слова не являются причастиями.
 
О тве т :  устроены.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: устроены

 

Задание 6 № 6269 тип 6 
  

(1)В при го ро де од но го са мо го обыч но го го ро да жила самая обыч ная семья: папа Витя, мама Вика,
сын Митя и дочь Ника. (2)Дети были по слуш ны ми, но они очень не лю би ли ло жить ся спать. (3)Каж дый
вечер был скан дал:
– (4)Дети, ло жи тесь спать! (5)Уже позд но… — сер дил ся папа Витя.
– (6)Ну, папа, ещё пол ча си ка можно мы по иг ра ем? (7)Па поч ка, по жа луй ста, — про си ли дети.

(8)Вот и се год ня дети ну никак не хо те ли идти спать.
– (9)Даю вам де сять минут, — ска зал рас сер жен но папа и вышел из ком на ты.
– (10)Да вай те соберём иг руш ки и будем ло жить ся, — ска за ла мама.

(11)В конце кон цов дети легли в свои кро ват ки и за кры ли глаза.
(12)Про би ло пол ночь. (13)И вдруг Митя уви дел, что в ком на те стало про ис хо дить что-то не обыч- 

ное. (14)Дет ские иг руш ки на ча ли ожи вать: куклы по прав ля ли свои пла тья и причёски, сол да ти ки чи- 
сти ли свои ружья, ма шин ки про ве ря ли свои колёса, мяг кие иг руш ки слад ко по тя ги ва лись. (15)Митя
при тво рил ся спя щим, и они не за ме ти ли, что маль чик за ними на блю да ет. (16)На со сед ней кро ва ти
сест ра тоже не спала и во все глаза смот ре ла на иг руш ки.
– (17)Ника, — за шеп тал брат де воч ке, — наши иг руш ки ожили…
– (18)Я вижу.
– (19)Иг руш ки, вы ожили? (20)Как так может быть? — не вы тер пе ла де воч ка.
– (21)Ой-ой-ой, они нас видят, — за пи ща ли куклы, — те перь все узна ют нашу тайну.
– (22)Нет-нет, что вы, мы ни ко му не рас кро ем ваш сек рет. (23)Прав да, Митя?
– (24)Прав да, — со гла сил ся маль чик, — а по че му вы толь ко ночью ожи ва е те? (25)Вот было бы здо ро- 
во, если бы вы все гда были жи вы ми! (26)Дети вы лез ли из кро ва тей и сели на пол в окру же нии иг ру- 
шек.
– (27)Мы так устро е ны, — ска за ли сол да ти ки. — (28)Если с нами бе реж но иг ра ют, если нас не раз бра- 
сы ва ют, не ло ма ют, то мы ожи ва ем и обе ре га ем сон и покой наших хо зя ев, а если на о бо рот, то ухо дим
на все гда.

(29)Ника взяла на руки самую лю би мую куклу.
– (30)Да вай те по иг ра ем? — пред ло жи ла де воч ка.
– (31)Ура! (32)Да вай те! — за те я ли возню иг руш ки.
– (33)Вам спать надо, вы зав тра плохо в садик вста не те, — ска зал мед ведь — это была ста рая иг руш- 
ка, с ко то рой иг ра ла, на вер ное, ещё мама.
– (34)Хо ро шо, — Митя по бо ял ся оби деть ста ро го мед ве дя, — а зав тра мы ляжем спать по рань ше,
чтобы по иг рать с вами со всеми жи вы ми.

(35)Маль чик пожал ручку сол да ти кам, по гла дил по го ло ве со бач ку Тишку, по ста вил ма шин ки в
гараж. — (36)Ника, давай спать, а зав тра опять по иг ра ем с иг руш ка ми!
– (37)Хо ро шо, — зевая, ска за ла де воч ка и усну ла.

(38)Утром детей раз бу дил папа:
– (39)Папа, папа, а ты зна ешь, что было се год ня ночью… — начал Митя, но потом вспом нил об обе ща- 
нии со хра нить тайну. — (40)Мне при снил ся сон.
– (41)Ну, сон — это от лич но, — за сме ял ся папа.

(42)Митя ни ко му не рас ска зал про свой сек рет. (43)Те перь он ло жил ся спать рано, и каж дую ночь
иг руш ки ожи ва ли и иг ра ли с детьми, пока ста рый мед ведь не го во рил им, что нужно идти спать.

(44)Ко неч но, это был сон. (45)Но ведь это хо ро шо, что дети верят в доб рые сны!
 

(По Л. Вол ко вой) *
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* Вол ко ва Лю бовь — мо ло дой со вре мен ный автор.
 

Замените разговорное слово «затеяли» в предложении 32 стилистически нейтральным синонимом.
Напишите этот синоним.

  
Пояснение.

Слово «затеяли» можно заменить стилистически нейтральным синонимом «начали» или устроили
 
Отве т :  начали.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: начали

 

Задание 7 № 6366 тип 7 
  

Замените словосочетание «детские игрушки» (предложение 14), построенное на основе
согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся
словосочетание.

  
Пояснение.

Управление — вид связи, при котором главное слово требует от зависимого употребления в
определенном падеже.

Словосочетание «детские игрушки», построенное на основе согласования, можно заменить
синонимичным словосочетанием «игрушки детей» со связью управление.
 
О тве т :  игрушки детей|игрушки для детей.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: игрушкидетей

 

Задание 8 № 6323 тип 8 
  

(1)В при го ро де од но го са мо го обыч но го го ро да жила самая обыч ная семья: папа Витя, мама Вика,
сын Митя и дочь Ника. (2)Дети были по слуш ны ми, но они очень не лю би ли ло жить ся спать. (3)Каж дый
вечер был скан дал:
– (4)Дети, ло жи тесь спать! (5)Уже позд но… — сер дил ся папа Витя.
– (6)Ну, папа, ещё пол ча си ка можно мы по иг ра ем? (7)Па поч ка, по жа луй ста, — про си ли дети.

(8)Вот и се год ня дети ну никак не хо те ли идти спать.
– (9)Даю вам де сять минут, — ска зал рас сер жен но папа и вышел из ком на ты.
– (10)Да вай те соберём иг руш ки и будем ло жить ся, — ска за ла мама.

(11)В конце кон цов дети легли в свои кро ват ки и за кры ли глаза.
(12)Про би ло пол ночь. (13)И вдруг Митя уви дел, что в ком на те стало про ис хо дить что-то не обыч- 

ное. (14)Дет ские иг руш ки на ча ли ожи вать: куклы по прав ля ли свои пла тья и причёски, сол да ти ки чи- 
сти ли свои ружья, ма шин ки про ве ря ли свои колёса, мяг кие иг руш ки слад ко по тя ги ва лись. (15)Митя
при тво рил ся спя щим, и они не за ме ти ли, что маль чик за ними на блю да ет. (16)На со сед ней кро ва ти
сест ра тоже не спала и во все глаза смот ре ла на иг руш ки.
– (17)Ника, — за шеп тал брат де воч ке, — наши иг руш ки ожили…
– (18)Я вижу.
– (19)Иг руш ки, вы ожили? (20)Как так может быть? — не вы тер пе ла де воч ка.
– (21)Ой-ой-ой, они нас видят, — за пи ща ли куклы, — те перь все узна ют нашу тайну.
– (22)Нет-нет, что вы, мы ни ко му не рас кро ем ваш сек рет. (23)Прав да, Митя?
– (24)Прав да, — со гла сил ся маль чик, — а по че му вы толь ко ночью ожи ва е те? (25)Вот было бы здо ро- 
во, если бы вы все гда были жи вы ми! (26)Дети вы лез ли из кро ва тей и сели на пол в окру же нии иг ру- 
шек.
– (27)Мы так устро е ны, — ска за ли сол да ти ки. — (28)Если с нами бе реж но иг ра ют, если нас не раз бра- 
сы ва ют, не ло ма ют, то мы ожи ва ем и обе ре га ем сон и покой наших хо зя ев, а если на о бо рот, то ухо дим
на все гда.

(29)Ника взяла на руки самую лю би мую куклу.
– (30)Да вай те по иг ра ем? — пред ло жи ла де воч ка.
– (31)Ура! (32)Да вай те! — за те я ли возню иг руш ки.
– (33)Вам спать надо, вы зав тра плохо в садик вста не те, — ска зал мед ведь — это была ста рая иг руш- 
ка, с ко то рой иг ра ла, на вер ное, ещё мама.
– (34)Хо ро шо, — Митя по бо ял ся оби деть ста ро го мед ве дя, — а зав тра мы ляжем спать по рань ше,
чтобы по иг рать с вами со всеми жи вы ми.

(35)Маль чик пожал ручку сол да ти кам, по гла дил по го ло ве со бач ку Тишку, по ста вил ма шин ки в
гараж. — (36)Ника, давай спать, а зав тра опять по иг ра ем с иг руш ка ми!
– (37)Хо ро шо, — зевая, ска за ла де воч ка и усну ла.
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(38)Утром детей раз бу дил папа:
– (39)Папа, папа, а ты зна ешь, что было се год ня ночью… — начал Митя, но потом вспом нил об обе ща- 
нии со хра нить тайну. — (40)Мне при снил ся сон.
– (41)Ну, сон — это от лич но, — за сме ял ся папа.

(42)Митя ни ко му не рас ска зал про свой сек рет. (43)Те перь он ло жил ся спать рано, и каж дую ночь
иг руш ки ожи ва ли и иг ра ли с детьми, пока ста рый мед ведь не го во рил им, что нужно идти спать.

(44)Ко неч но, это был сон. (45)Но ведь это хо ро шо, что дети верят в доб рые сны!
 

(По Л. Вол ко вой) *
 
* Вол ко ва Лю бовь — мо ло дой со вре мен ный автор.
 

Выпишите грамматическую основу предложения 19.
  

Пояснение.
Основой предложения является «вы ожили».
Слово «игрушки» — это обращение.

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

 

Задание 9 № 6317 тип 9 
  

Показать текст
  

Среди предложений 34 – 38 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите
номер этого предложения.

  
Пояснение.

В предложении 37 обособленное обстоятельство «зевая» выражено деепричастием.
 
О тве т :  37.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 37

 

Задание 10 № 6571 тип 10 
  

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

— Вам спать надо,(1) вы завтра плохо в садик встанете,(2) — сказал медведь — это была старая
игрушка,(3) с которой играла,(4) наверное,(5) ещё мама.

— Хорошо,(6) — Митя побоялся обидеть старого медведя,(7) — а завтра мы ляжем спать
пораньше,(8) чтобы поиграть с вами со всеми живыми.

  
Пояснение.

Запятые под номерами 4 и 5 выделяют вводное слово «наверное».
 
О тве т :  4, 5.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 45

 

Задание 11 № 6426 тип 11 
  

(1)В при го ро де од но го са мо го обыч но го го ро да жила самая обыч ная семья: папа Витя, мама Вика,
сын Митя и дочь Ника. (2)Дети были по слуш ны ми, но они очень не лю би ли ло жить ся спать. (3)Каж дый
вечер был скан дал:
– (4)Дети, ло жи тесь спать! (5)Уже позд но… — сер дил ся папа Витя.
– (6)Ну, папа, ещё пол ча си ка можно мы по иг ра ем? (7)Па поч ка, по жа луй ста, — про си ли дети.

(8)Вот и се год ня дети ну никак не хо те ли идти спать.
– (9)Даю вам де сять минут, — ска зал рас сер жен но папа и вышел из ком на ты.
– (10)Да вай те соберём иг руш ки и будем ло жить ся, — ска за ла мама.

(11)В конце кон цов дети легли в свои кро ват ки и за кры ли глаза.
(12)Про би ло пол ночь. (13)И вдруг Митя уви дел, что в ком на те стало про ис хо дить что-то не обыч- 

ное. (14)Дет ские иг руш ки на ча ли ожи вать: куклы по прав ля ли свои пла тья и причёски, сол да ти ки чи- 
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сти ли свои ружья, ма шин ки про ве ря ли свои колёса, мяг кие иг руш ки слад ко по тя ги ва лись. (15)Митя
при тво рил ся спя щим, и они не за ме ти ли, что маль чик за ними на блю да ет. (16)На со сед ней кро ва ти
сест ра тоже не спала и во все глаза смот ре ла на иг руш ки.
– (17)Ника, — за шеп тал брат де воч ке, — наши иг руш ки ожили…
– (18)Я вижу.
– (19)Иг руш ки, вы ожили? (20)Как так может быть? — не вы тер пе ла де воч ка.
– (21)Ой-ой-ой, они нас видят, — за пи ща ли куклы, — те перь все узна ют нашу тайну.
– (22)Нет-нет, что вы, мы ни ко му не рас кро ем ваш сек рет. (23)Прав да, Митя?
– (24)Прав да, — со гла сил ся маль чик, — а по че му вы толь ко ночью ожи ва е те? (25)Вот было бы здо ро- 
во, если бы вы все гда были жи вы ми! (26)Дети вы лез ли из кро ва тей и сели на пол в окру же нии иг ру- 
шек.
– (27)Мы так устро е ны, — ска за ли сол да ти ки. — (28)Если с нами бе реж но иг ра ют, если нас не раз бра- 
сы ва ют, не ло ма ют, то мы ожи ва ем и обе ре га ем сон и покой наших хо зя ев, а если на о бо рот, то ухо дим
на все гда.

(29)Ника взяла на руки самую лю би мую куклу.
– (30)Да вай те по иг ра ем? — пред ло жи ла де воч ка.
– (31)Ура! (32)Да вай те! — за те я ли возню иг руш ки.
– (33)Вам спать надо, вы зав тра плохо в садик вста не те, — ска зал мед ведь — это была ста рая иг руш- 
ка, с ко то рой иг ра ла, на вер ное, ещё мама.
– (34)Хо ро шо, — Митя по бо ял ся оби деть ста ро го мед ве дя, — а зав тра мы ляжем спать по рань ше,
чтобы по иг рать с вами со всеми жи вы ми.

(35)Маль чик пожал ручку сол да ти кам, по гла дил по го ло ве со бач ку Тишку, по ста вил ма шин ки в
гараж. — (36)Ника, давай спать, а зав тра опять по иг ра ем с иг руш ка ми!
– (37)Хо ро шо, — зевая, ска за ла де воч ка и усну ла.

(38)Утром детей раз бу дил папа:
– (39)Папа, папа, а ты зна ешь, что было се год ня ночью… — начал Митя, но потом вспом нил об обе ща- 
нии со хра нить тайну. — (40)Мне при снил ся сон.
– (41)Ну, сон — это от лич но, — за сме ял ся папа.

(42)Митя ни ко му не рас ска зал про свой сек рет. (43)Те перь он ло жил ся спать рано, и каж дую ночь
иг руш ки ожи ва ли и иг ра ли с детьми, пока ста рый мед ведь не го во рил им, что нужно идти спать.

(44)Ко неч но, это был сон. (45)Но ведь это хо ро шо, что дети верят в доб рые сны!
 

(По Л. Вол ко вой) *
 
* Вол ко ва Лю бовь — мо ло дой со вре мен ный автор.
 

Укажите количество грамматических основ в предложении 43. Ответ запишите цифрой.
  

Пояснение.
В предложении 4 основы:
1) он ложился спать;
2) игрушки оживали и играли;
3) медведь не говорил;
4) нужно идти спать.

 
О тве т :  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 12 № 6393 тип 12 
  

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

В пригороде одного самого обычного города жила самая обычная семья: папа Витя,(1) мама Вика,
(2) сын Митя и дочь Ника. Дети были послушными,(3) но они очень не любили ложиться спать.
Каждый вечер был скандал:

— Дети,(4) ложитесь спать! Уже поздно… — сердился папа Витя.
— Ну,(5) папа,(6) ещё полчасика можно мы поиграем?

  
Пояснение.

Запятая под номером 3 разделяет части: «Дети были послушными» и «но они очень не любили
ложиться спать», связанные сочинительной связью.
 
О тве т :  3.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 13 № 6310 тип 13 
  

(1)В при го ро де од но го са мо го обыч но го го ро да жила самая обыч ная семья: папа Витя, мама Вика,
сын Митя и дочь Ника. (2)Дети были по слуш ны ми, но они очень не лю би ли ло жить ся спать. (3)Каж дый
вечер был скан дал:
– (4)Дети, ло жи тесь спать! (5)Уже позд но… — сер дил ся папа Витя.
– (6)Ну, папа, ещё пол ча си ка можно мы по иг ра ем? (7)Па поч ка, по жа луй ста, — про си ли дети.

(8)Вот и се год ня дети ну никак не хо те ли идти спать.
– (9)Даю вам де сять минут, — ска зал рас сер жен но папа и вышел из ком на ты.
– (10)Да вай те соберём иг руш ки и будем ло жить ся, — ска за ла мама.

(11)В конце кон цов дети легли в свои кро ват ки и за кры ли глаза.
(12)Про би ло пол ночь. (13)И вдруг Митя уви дел, что в ком на те стало про ис хо дить что-то не обыч- 

ное. (14)Дет ские иг руш ки на ча ли ожи вать: куклы по прав ля ли свои пла тья и причёски, сол да ти ки чи- 
сти ли свои ружья, ма шин ки про ве ря ли свои колёса, мяг кие иг руш ки слад ко по тя ги ва лись. (15)Митя
при тво рил ся спя щим, и они не за ме ти ли, что маль чик за ними на блю да ет. (16)На со сед ней кро ва ти
сест ра тоже не спала и во все глаза смот ре ла на иг руш ки.
– (17)Ника, — за шеп тал брат де воч ке, — наши иг руш ки ожили…
– (18)Я вижу.
– (19)Иг руш ки, вы ожили? (20)Как так может быть? — не вы тер пе ла де воч ка.
– (21)Ой-ой-ой, они нас видят, — за пи ща ли куклы, — те перь все узна ют нашу тайну.
– (22)Нет-нет, что вы, мы ни ко му не рас кро ем ваш сек рет. (23)Прав да, Митя?
– (24)Прав да, — со гла сил ся маль чик, — а по че му вы толь ко ночью ожи ва е те? (25)Вот было бы здо ро- 
во, если бы вы все гда были жи вы ми! (26)Дети вы лез ли из кро ва тей и сели на пол в окру же нии иг ру- 
шек.
– (27)Мы так устро е ны, — ска за ли сол да ти ки. — (28)Если с нами бе реж но иг ра ют, если нас не раз бра- 
сы ва ют, не ло ма ют, то мы ожи ва ем и обе ре га ем сон и покой наших хо зя ев, а если на о бо рот, то ухо дим
на все гда.

(29)Ника взяла на руки самую лю би мую куклу.
– (30)Да вай те по иг ра ем? — пред ло жи ла де воч ка.
– (31)Ура! (32)Да вай те! — за те я ли возню иг руш ки.
– (33)Вам спать надо, вы зав тра плохо в садик вста не те, — ска зал мед ведь — это была ста рая иг руш- 
ка, с ко то рой иг ра ла, на вер ное, ещё мама.
– (34)Хо ро шо, — Митя по бо ял ся оби деть ста ро го мед ве дя, — а зав тра мы ляжем спать по рань ше,
чтобы по иг рать с вами со всеми жи вы ми.

(35)Маль чик пожал ручку сол да ти кам, по гла дил по го ло ве со бач ку Тишку, по ста вил ма шин ки в
гараж. — (36)Ника, давай спать, а зав тра опять по иг ра ем с иг руш ка ми!
– (37)Хо ро шо, — зевая, ска за ла де воч ка и усну ла.

(38)Утром детей раз бу дил папа:
– (39)Папа, папа, а ты зна ешь, что было се год ня ночью… — начал Митя, но потом вспом нил об обе ща- 
нии со хра нить тайну. — (40)Мне при снил ся сон.
– (41)Ну, сон — это от лич но, — за сме ял ся папа.

(42)Митя ни ко му не рас ска зал про свой сек рет. (43)Те перь он ло жил ся спать рано, и каж дую ночь
иг руш ки ожи ва ли и иг ра ли с детьми, пока ста рый мед ведь не го во рил им, что нужно идти спать.

(44)Ко неч но, это был сон. (45)Но ведь это хо ро шо, что дети верят в доб рые сны!
 

(По Л. Вол ко вой) *
 
* Вол ко ва Лю бовь — мо ло дой со вре мен ный автор.
 

Среди предложений 24 – 28 найдите сложное предложение с однородным подчинением
придаточных. Напишите номер этого предложения.

  
Пояснение.

Однородное подчинение придаточных — такое подчинение, при котором придаточные отвечают на
один и тот же вопрос и являются одинаковыми по значению.

Такой вид подчинения встречается в предложении №28.
 
О тве т :  28.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 28

 

Задание 14 № 6371 тип 14 
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(1)В при го ро де од но го са мо го обыч но го го ро да жила самая обыч ная семья: папа Витя, мама Вика,
сын Митя и дочь Ника. (2)Дети были по слуш ны ми, но они очень не лю би ли ло жить ся спать. (3)Каж дый
вечер был скан дал:
– (4)Дети, ло жи тесь спать! (5)Уже позд но… — сер дил ся папа Витя.
– (6)Ну, папа, ещё пол ча си ка можно мы по иг ра ем? (7)Па поч ка, по жа луй ста, — про си ли дети.

(8)Вот и се год ня дети ну никак не хо те ли идти спать.
– (9)Даю вам де сять минут, — ска зал рас сер жен но папа и вышел из ком на ты.
– (10)Да вай те соберём иг руш ки и будем ло жить ся, — ска за ла мама.

(11)В конце кон цов дети легли в свои кро ват ки и за кры ли глаза.
(12)Про би ло пол ночь. (13)И вдруг Митя уви дел, что в ком на те стало про ис хо дить что-то не обыч- 

ное. (14)Дет ские иг руш ки на ча ли ожи вать: куклы по прав ля ли свои пла тья и причёски, сол да ти ки чи- 
сти ли свои ружья, ма шин ки про ве ря ли свои колёса, мяг кие иг руш ки слад ко по тя ги ва лись. (15)Митя
при тво рил ся спя щим, и они не за ме ти ли, что маль чик за ними на блю да ет. (16)На со сед ней кро ва ти
сест ра тоже не спала и во все глаза смот ре ла на иг руш ки.
– (17)Ника, — за шеп тал брат де воч ке, — наши иг руш ки ожили…
– (18)Я вижу.
– (19)Иг руш ки, вы ожили? (20)Как так может быть? — не вы тер пе ла де воч ка.
– (21)Ой-ой-ой, они нас видят, — за пи ща ли куклы, — те перь все узна ют нашу тайну.
– (22)Нет-нет, что вы, мы ни ко му не рас кро ем ваш сек рет. (23)Прав да, Митя?
– (24)Прав да, — со гла сил ся маль чик, — а по че му вы толь ко ночью ожи ва е те? (25)Вот было бы здо ро- 
во, если бы вы все гда были жи вы ми! (26)Дети вы лез ли из кро ва тей и сели на пол в окру же нии иг ру- 
шек.
– (27)Мы так устро е ны, — ска за ли сол да ти ки. — (28)Если с нами бе реж но иг ра ют, если нас не раз бра- 
сы ва ют, не ло ма ют, то мы ожи ва ем и обе ре га ем сон и покой наших хо зя ев, а если на о бо рот, то ухо дим
на все гда.

(29)Ника взяла на руки самую лю би мую куклу.
– (30)Да вай те по иг ра ем? — пред ло жи ла де воч ка.
– (31)Ура! (32)Да вай те! — за те я ли возню иг руш ки.
– (33)Вам спать надо, вы зав тра плохо в садик вста не те, — ска зал мед ведь — это была ста рая иг руш- 
ка, с ко то рой иг ра ла, на вер ное, ещё мама.
– (34)Хо ро шо, — Митя по бо ял ся оби деть ста ро го мед ве дя, — а зав тра мы ляжем спать по рань ше,
чтобы по иг рать с вами со всеми жи вы ми.

(35)Маль чик пожал ручку сол да ти кам, по гла дил по го ло ве со бач ку Тишку, по ста вил ма шин ки в
гараж. — (36)Ника, давай спать, а зав тра опять по иг ра ем с иг руш ка ми!
– (37)Хо ро шо, — зевая, ска за ла де воч ка и усну ла.

(38)Утром детей раз бу дил папа:
– (39)Папа, папа, а ты зна ешь, что было се год ня ночью… — начал Митя, но потом вспом нил об обе ща- 
нии со хра нить тайну. — (40)Мне при снил ся сон.
– (41)Ну, сон — это от лич но, — за сме ял ся папа.

(42)Митя ни ко му не рас ска зал про свой сек рет. (43)Те перь он ло жил ся спать рано, и каж дую ночь
иг руш ки ожи ва ли и иг ра ли с детьми, пока ста рый мед ведь не го во рил им, что нужно идти спать.

(44)Ко неч но, это был сон. (45)Но ведь это хо ро шо, что дети верят в доб рые сны!
 

(По Л. Вол ко вой) *
 
* Вол ко ва Лю бовь — мо ло дой со вре мен ный автор.
 

Среди предложений 11—16 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер этого
предложения.

  
Пояснение.

В предложении 14 части: «Детские игрушки начали оживать» и «куклы поправляли свои платья и
причёски, солдатики чистили свои ружья, машинки проверяли свои колёса, мягкие игрушки сладко
потягивались» — связаны бессоюзной связью.
 
О тве т :  14.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 14
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Задание С1
 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 7165.mp3, чтобы прослушать запись.

 
 
Пояснение.

 ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛЕДУЮЩИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
 

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

 
Информация о тексте для сжатого изложения

№
абзаца Микротема

1 Забота объединяет людей: скрепляет семью, дружбу, односельчан, жителей одного города,
страны.

2 Чувство заботы появляется у детей очень рано, и в процессе жизни эта забота
увеличивается и растёт.

3
Забота будет объединять людей и укреплять память о прошлом только тогда, когда она
направлена не на себя, а в будущее и дарится окружающим в виде конкретных дел и
поступков.

 
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 современного лингвиста
Н. С. Валгиной: «Пунктуация достигла такого уровня развития, когда она стала выразителем
тончайших оттенков смысла и интонации, ритма и стиля». 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 Н. С. Валгиной.

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:
«Конечно, это был сон. Но ведь это хорошо, что дети верят в добрые сны!»

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 выражения ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА?

https://rus-oge.sdamgia.ru/files/7165.mp3
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Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение
на тему «Что такое внутренний мир человека», 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)В при го ро де од но го са мо го обыч но го го ро да жила самая обыч ная семья: папа Витя, мама Вика,

сын Митя и дочь Ника. (2)Дети были по слуш ны ми, но они очень не лю би ли ло жить ся спать. (3)Каж дый
вечер был скан дал:
– (4)Дети, ло жи тесь спать! (5)Уже позд но… — сер дил ся папа Витя.
– (6)Ну, папа, ещё пол ча си ка можно мы по иг ра ем? (7)Па поч ка, по жа луй ста, — про си ли дети.

(8)Вот и се год ня дети ну никак не хо те ли идти спать.
– (9)Даю вам де сять минут, — ска зал рас сер жен но папа и вышел из ком на ты.
– (10)Да вай те соберём иг руш ки и будем ло жить ся, — ска за ла мама.

(11)В конце кон цов дети легли в свои кро ват ки и за кры ли глаза.
(12)Про би ло пол ночь. (13)И вдруг Митя уви дел, что в ком на те стало про ис хо дить что-то не обыч- 

ное. (14)Дет ские иг руш ки на ча ли ожи вать: куклы по прав ля ли свои пла тья и причёски, сол да ти ки чи- 
сти ли свои ружья, ма шин ки про ве ря ли свои колёса, мяг кие иг руш ки слад ко по тя ги ва лись. (15)Митя
при тво рил ся спя щим, и они не за ме ти ли, что маль чик за ними на блю да ет. (16)На со сед ней кро ва ти
сест ра тоже не спала и во все глаза смот ре ла на иг руш ки.
– (17)Ника, — за шеп тал брат де воч ке, — наши иг руш ки ожили…
– (18)Я вижу.
– (19)Иг руш ки, вы ожили? (20)Как так может быть? — не вы тер пе ла де воч ка.
– (21)Ой-ой-ой, они нас видят, — за пи ща ли куклы, — те перь все узна ют нашу тайну.
– (22)Нет-нет, что вы, мы ни ко му не рас кро ем ваш сек рет. (23)Прав да, Митя?
– (24)Прав да, — со гла сил ся маль чик, — а по че му вы толь ко ночью ожи ва е те? (25)Вот было бы здо ро- 
во, если бы вы все гда были жи вы ми! (26)Дети вы лез ли из кро ва тей и сели на пол в окру же нии иг ру- 
шек.
– (27)Мы так устро е ны, — ска за ли сол да ти ки. — (28)Если с нами бе реж но иг ра ют, если нас не раз бра- 
сы ва ют, не ло ма ют, то мы ожи ва ем и обе ре га ем сон и покой наших хо зя ев, а если на о бо рот, то ухо дим
на все гда.

(29)Ника взяла на руки самую лю би мую куклу.
– (30)Да вай те по иг ра ем? — пред ло жи ла де воч ка.
– (31)Ура! (32)Да вай те! — за те я ли возню иг руш ки.
– (33)Вам спать надо, вы зав тра плохо в садик вста не те, — ска зал мед ведь — это была ста рая иг руш- 
ка, с ко то рой иг ра ла, на вер ное, ещё мама.
– (34)Хо ро шо, — Митя по бо ял ся оби деть ста ро го мед ве дя, — а зав тра мы ляжем спать по рань ше,
чтобы по иг рать с вами со всеми жи вы ми.

(35)Маль чик пожал ручку сол да ти кам, по гла дил по го ло ве со бач ку Тишку, по ста вил ма шин ки в
гараж. — (36)Ника, давай спать, а зав тра опять по иг ра ем с иг руш ка ми!
– (37)Хо ро шо, — зевая, ска за ла де воч ка и усну ла.

(38)Утром детей раз бу дил папа:
– (39)Папа, папа, а ты зна ешь, что было се год ня ночью… — начал Митя, но потом вспом нил об обе ща- 
нии со хра нить тайну. — (40)Мне при снил ся сон.
– (41)Ну, сон — это от лич но, — за сме ял ся папа.

(42)Митя ни ко му не рас ска зал про свой сек рет. (43)Те перь он ло жил ся спать рано, и каж дую ночь
иг руш ки ожи ва ли и иг ра ли с детьми, пока ста рый мед ведь не го во рил им, что нужно идти спать.

(44)Ко неч но, это был сон. (45)Но ведь это хо ро шо, что дети верят в доб рые сны!
 

(По Л. Вол ко вой) *
 
* Вол ко ва Лю бовь — мо ло дой со вре мен ный автор.

 
(1)В при го ро де од но го са мо го обыч но го го ро да жила самая обыч ная семья: папа Витя, мама Вика,

сын Митя и дочь Ника. (2)Дети были по слуш ны ми, но они очень не лю би ли ло жить ся спать. (3)Каж дый
вечер был скан дал:
– (4)Дети, ло жи тесь спать! (5)Уже позд но… — сер дил ся папа Витя.
– (6)Ну, папа, ещё пол ча си ка можно мы по иг ра ем? (7)Па поч ка, по жа луй ста, — про си ли дети.

(8)Вот и се год ня дети ну никак не хо те ли идти спать.
– (9)Даю вам де сять минут, — ска зал рас сер жен но папа и вышел из ком на ты.
– (10)Да вай те соберём иг руш ки и будем ло жить ся, — ска за ла мама.

(11)В конце кон цов дети легли в свои кро ват ки и за кры ли глаза.
(12)Про би ло пол ночь. (13)И вдруг Митя уви дел, что в ком на те стало про ис хо дить что-то не обыч- 

ное. (14)Дет ские иг руш ки на ча ли ожи вать: куклы по прав ля ли свои пла тья и причёски, сол да ти ки чи- 
сти ли свои ружья, ма шин ки про ве ря ли свои колёса, мяг кие иг руш ки слад ко по тя ги ва лись. (15)Митя
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при тво рил ся спя щим, и они не за ме ти ли, что маль чик за ними на блю да ет. (16)На со сед ней кро ва ти
сест ра тоже не спала и во все глаза смот ре ла на иг руш ки.
– (17)Ника, — за шеп тал брат де воч ке, — наши иг руш ки ожили…
– (18)Я вижу.
– (19)Иг руш ки, вы ожили? (20)Как так может быть? — не вы тер пе ла де воч ка.
– (21)Ой-ой-ой, они нас видят, — за пи ща ли куклы, — те перь все узна ют нашу тайну.
– (22)Нет-нет, что вы, мы ни ко му не рас кро ем ваш сек рет. (23)Прав да, Митя?
– (24)Прав да, — со гла сил ся маль чик, — а по че му вы толь ко ночью ожи ва е те? (25)Вот было бы здо ро- 
во, если бы вы все гда были жи вы ми! (26)Дети вы лез ли из кро ва тей и сели на пол в окру же нии иг ру- 
шек.
– (27)Мы так устро е ны, — ска за ли сол да ти ки. — (28)Если с нами бе реж но иг ра ют, если нас не раз бра- 
сы ва ют, не ло ма ют, то мы ожи ва ем и обе ре га ем сон и покой наших хо зя ев, а если на о бо рот, то ухо дим
на все гда.

(29)Ника взяла на руки самую лю би мую куклу.
– (30)Да вай те по иг ра ем? — пред ло жи ла де воч ка.
– (31)Ура! (32)Да вай те! — за те я ли возню иг руш ки.
– (33)Вам спать надо, вы зав тра плохо в садик вста не те, — ска зал мед ведь — это была ста рая иг руш- 
ка, с ко то рой иг ра ла, на вер ное, ещё мама.
– (34)Хо ро шо, — Митя по бо ял ся оби деть ста ро го мед ве дя, — а зав тра мы ляжем спать по рань ше,
чтобы по иг рать с вами со всеми жи вы ми.

(35)Маль чик пожал ручку сол да ти кам, по гла дил по го ло ве со бач ку Тишку, по ста вил ма шин ки в
гараж. — (36)Ника, давай спать, а зав тра опять по иг ра ем с иг руш ка ми!
– (37)Хо ро шо, — зевая, ска за ла де воч ка и усну ла.

(38)Утром детей раз бу дил папа:
– (39)Папа, папа, а ты зна ешь, что было се год ня ночью… — начал Митя, но потом вспом нил об обе ща- 
нии со хра нить тайну. — (40)Мне при снил ся сон.
– (41)Ну, сон — это от лич но, — за сме ял ся папа.

(42)Митя ни ко му не рас ска зал про свой сек рет. (43)Те перь он ло жил ся спать рано, и каж дую ночь
иг руш ки ожи ва ли и иг ра ли с детьми, пока ста рый мед ведь не го во рил им, что нужно идти спать.

(44)Ко неч но, это был сон. (45)Но ведь это хо ро шо, что дети верят в доб рые сны!
 

(По Л. Вол ко вой) *
 
* Вол ко ва Лю бовь — мо ло дой со вре мен ный автор.

 
 
Пояснение.

 15.1 Основное назначение пунктуации — передавать логику предложения, связь между его
частями. Одни знаки препинания, как и слова, расчленяют поток письменной речи на высказывания,
другие помогают различить «свои» и «чужие» слова, третьи делят высказывания на простые
предложения, четвёртые выделяют в составе высказывания специфические конструкции. Роль знаков
препинания очень в письменной речи очень велика. Неслучайно современный лингвист Н. С. Валгина
писала: «Пунктуация достигла такого уровня развития, когда она стала выразителем тончайших
оттенков смысла и интонации, ритма и стиля».

Обратимся к тексту Л. Волковой. В предложении № 1 (В пригороде одного самого обычного города
жила самая обычная семья: папа Витя, мама Вика, сын Митя и дочь Ника.) используются запятые,
двоеточие, точка. Точка в конце предложения указывает на законченность высказывания с точки
зрения пишущего. Запятые указывают на следование объектов и друг за другом: в описании семьи,
вероятно, члены семьи расположены в порядке их значимости. Двоеточие поставлено автором с целью
показать, что далее следует пояснение сделанного сообщения (перед рядом одно-родных членов),
указать на разъяснение предыдущей части высказыва-ния. Последнее предложение текста
восклицательное (Но ведь это хорошо, что дети верят в добрые сны!): восклицательный знак является
пока-зателем того, насколько сильно автора волнует содержание его собствен-ного высказывания,
указывает на эмоциональное отношение автора к высказываемой мысли.

Таким образом, нам удалось доказать важную роль пунктуации в письменной речи и подтвердить
правомочность высказывания Н. Валгиной.
 

15.2 Л. Волкова заканчивает свой текст словами: «Конечно, это был сон. Но ведь это хорошо, что
дети верят в добрые сны!» Автор убеждён, что дети — самые чистые и доверчивые существа, они не
способны на плохие поступки, поэтому их светлые помыслы и отражаются в их снах. Подтверждение
этому находим в тексте.

Митя и Ника всегда с трудом укладывались спать, пока им не приснился сон: сами игрушки стали
учить детей. С ними никто не спорил, не призывал к порядку, просто, требовалось выполнять
заведённые правила для того, чтобы можно было играть с «живыми» игрушками. И правила эти
оказались простыми: бережно относиться к игрушкам, вовремя ложиться спать (предложения номер
28, 33—34).

Игрушки научили детей держать слово (предложение 39), потому что значимым для них оказалось
это слово.
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Дети непосредственны, они верят в чудо, готовы за добро платить добром, а значит, из них
вырастут хорошие люди. Именно это и хочет сказать нам автор в финале текста.
 

15.3 Внутренний мир каждого человека уникален и неповторим. Нет двух похожих людей. У
каждого свой характер. Когда говорят о внутреннем мире человека, чаще всего подразумевают мир
духовный, создаваемый мыслями и переживаниями, отражающийся в наших поступках и отношении к
миру.

В тексте Л. Волковой перед нами предстают два, ещё совсем маленьких человека: Митя и Ника, но
их внутренний мир очень богат. Дети представляют свои игрушки живыми, разговаривают с ними,
размышляют над общечеловеческими, отнюдь не детскими ценностями: как сдержать данное тобой
слово, как беречь тех, кто тебе дорог. Не вызывает сомнения, что из них вырастут люди с богатым
внутренним миром.

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв в своих «Письмах о добром и прекрасном», обращаясь к
молодому поколению, говорит о необходимости быть интеллигентным, знать культуру и историю своей
страны, читать книги, быть милосердными. Его труды по истории русской литературы,
самоотверженное служение своему делу позволяют считать Д. С. Лихачёва человеком с богатым
внутренним миром.

Любой человек обязан пробовать формировать себя. В любом человеке есть потенциал —
необходимо раскрыть себя. Сделать свой внутренний мир богаче, интереснее под силу каждому из
нас, нужно только стремиться к этому, осознав своё предназначение быть человеком.
 

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)
 


