Вариант 49
Прочитайте текст и выполните задания 2-15
(1)Я тащился по улице и вдруг увидел толпу… (2)Мальчишек десять, старшеклассники, а сбоку, в
сторонке, стоял Газовый Баллон, главный зачинщик всех самых «неправильных», бесчестных дел.
(3)Мальчишки торопливо наклонялись к земле, лепили снежки и швыряли в стену нового дома:
там, по шероховатой бетонной стене, карабкалась белка.
(4)Мальчишки веселились, пуляли в стену снежками, а белка перебиралась смелыми короткими
рывками всѐ выше и выше, к самой крыше, цепляясь неизвестно за что. (5)Тайга была рядом, белки
забегали в посѐлок нередко, но по деревьям они легко удирали назад, а этой не повезло, она, наверное,
перебегала по земле, когда еѐ заметили, метнулась к дому и теперь карабкалась по стене, беззащитная
перед ударами снежков.
(6)Снежные снаряды, словно пушечные ядра, с глухим фырканьем разрывались рядом с белкой,
она вздрагивала всем маленьким телом, пушистый хвост прижимала к стене, как бы помогая себе даже
им.
(7)Десятеро здоровенных головорезов против маленькой беззащитной белки! (8)Но эти десятеро
были людьми. (9)И у каждого на плечах была голова, а в груди – сердце. (10)Газовый Баллон с
каменным лицом стоял рядом. (11)С интересом ждал, чем всѐ кончится.
(12)Кровь возмущѐнно застучала у меня в висках.
– (13)Вы! – крикнул я, дрожа от ненависти. – (14)Вы, гады! (15)Что делаете!
(16)Газовый Баллон обернулся ко мне, глаза его хитро сощурились.
– (17)А! Генерал! – закривлялся он. – (18)Опять командуешь!
(19)И захохотал:
– (20)Генерал без войска!
(21)В другой раз я бы сошѐл с ума от этих неприятных слов, опять бы что-нибудь выкинул, может
быть, а тут едва услышал.
– (22)Прекратите! – заорал я, впившись взглядом в белку, уже еле передвигающуюся по стене.
(23)Возле неѐ теперь уже не снежки хлопали. (24)Цокали мѐрзлые комья земли и камни. (25)И тут
белка упала вниз.
(26)Она упала вниз, а я по-прежнему смотрел на стену дома. (27)Там, на шероховатом бетоне,
краснело пятнышко…
(28)Я швырнул портфель, надвинул поглубже шапку и, разогнавшись, шарахнул головой в живот
здоровому парню. (29)Он охнул, свалился, а я таранил следующего, следующего. (30)Мальчишки
ненадолго опешили, потом я ощутил лицом колючий снег и стал задыхаться в сугробе. (31)Меня
лупили по спине, по голове, но я не чувствовал боли, а яростно вертелся, норовя вскочить и
протаранить кого-нибудь ещѐ.
(32)Неожиданно удары стихли. (33)Я отряхнулся. (34)Старшеклассников не было, не было нигде
видно и белки. (35)Только Газовый Баллон стоял на своѐм старом месте.
(36)Губы мои дрожали, а руки тряслись, когда я обтѐр тающий снег с лица и увидел деда. (37)Он
тяжело дышал, глядя хмуро на удаляющихся мальчишек.
– (38)Я всѐ видел, – сказал он, переводя дыхание, – ты молодец!
(По А.А. Лиханову)*
* Лиханов Альберт Анатольевич (род. в 1935 г.) – советский, российский
председатель Российского детского фонда, автор многих произведений о подростках.

писатель,

Ответами к заданиям 2–14 являются цифра, слово, словосочетание, число или
последовательность чисел. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем
перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в
отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке образцами.

1.
2.

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на
вопрос: «Почему главный герой кинулся в драку с мальчишками?»
1) Он хотел доказать Газовому Баллону, что он не трус.
2) Он увидел, что дед-генерал ждѐт от него какого-либо поступка.
3) Он очень хотел прекратить безобразную сцену с уничтожением безобидной белки.
4) Только в драке герой мог доказать, что он настоящий генерал.

3.

В каком варианте ответа средством выразительности является сравнительный оборот?
1) Мальчишки веселились, пуляли в стену снежками, а белка перебиралась смелыми
короткими рывками всѐ выше и выше, к самой крыше, цепляясь неизвестно за что.
2) Снежные снаряды, словно пушечные ядра, с глухим фырканьем разрывались рядом с
белкой, она вздрагивала всем маленьким телом, пушистый хвост прижимала к стене, как
бы помогая себе даже им.
3) В другой раз я бы сошѐл с ума от этих неприятных слов, опять бы что-нибудь
выкинул, может быть, а тут едва услышал.
4) Мальчишки ненадолго опешили, потом я ощутил лицом колючий снег и стал
задыхаться в сугробе.

4.

Из предложений 1–3 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости
– звонкости последующего согласного.

5.

Из предложений 7–12 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется
правилом: «В прилагательном, образованном от существительного с основой на -Н, пишется
НН».

6.

Замените
разговорное
слово
«шарахнул»
в
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.

7.

Замените словосочетание «бетонная стена», построенное на основе согласования,
синонимичным
словосочетанием
со
связью управление. Напишите
получившееся
словосочетание.

8.

Выпишите грамматическую основу предложения 37.

9.

Среди предложений 3–6 найдите предложение с обособленным распространѐнным
согласованным определением. Напишите номер этого предложения.

10.

В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.
Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной(-ых) конструкции(-ях).
В другой раз я бы сошѐл с ума от этих неприятных слов,(1) опять бы что-нибудь выкинул,(2)
может быть,(3) а тут едва услышал.
– Прекратите! – заорал я,(4) впившись взглядом в белку,(5) уже еле передвигающуюся по
стене
Укажите количество грамматических основ в предложении 31. Ответ запишите цифрой.

11.
12.

предложении

28

стилистически

В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.
Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными
подчинительной связью.
Тайга была рядом,(1) белки забегали в посѐлок нередко,(2) но по деревьям они легко удирали
назад,(3) а этой не повезло,(4) она,(5) наверное,(6) перебегала по земле,(7) когда еѐ
заметили,(8) метнулась к дому и теперь карабкалась по стене,(9) беззащитная перед
ударами снежков.

13.

Среди предложений 30–37 найдите сложное предложение с союзной сочинительной и
подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения.

14.

Среди предложений 1–6 найдите сложноподчинѐнное предложение с придаточным
обстоятельственным времени. Напишите номер этого предложения.
Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке ответов № 2 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
Л.В.Щербы: «Посредством существительного мы можем представлять любые лексические
значения, и действия, и состояния, и качества, не говоря уже о предметах». Аргументируя
свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте
номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в
научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать
сочинение Вы можете словами Л.В. Щербы. Объѐм 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 нулѐм
баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста: «Я
всѐ видел, – сказал он, переводя дыхание, – ты молодец!». Приведите в сочинении два
аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. Приводя примеры,
указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объѐм 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 нулѐм баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
15.3. Как Вы понимаете значение слова ДОБРОТА? Сформулируйте и прокомментируйте данное
Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое доброта», взяв в
качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два)
примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из
прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. Объѐм 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 нулѐм баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(По материалам открытого банка заданий ФИПИ)

