Вариант 52
Прочитайте текст и выполните задания 2-15
(1)Ночью на мокрые деревья упал снег, согнул ветви своей рыхлой сырой тяжестью, а потом его
схватило морозцем, и снег теперь держался на ветках крепко, будто засахаренная вата.
(2)Прилетела синичка, попробовала расковырять намерзь, но снег был твѐрд, и она озабоченно
поглядела по сторонам, словно спрашивая: «Как же теперь быть?»
(3)Я отворил форточку, положил на обе перекладины двойных рам линейку, закрепил еѐ кнопками
и через каждый сантиметр расставил пшеничные зѐрна. (4)Первое зѐрнышко оказалось в саду,
зѐрнышко под номером тридцать – в моей комнате.
(5)Синичка всѐ видела, но долго не решалась слететь на окно. (6)Наконец она схватила первое
зерно и унесла его на ветку. (7)Расклевав твѐрдую скорлупку, она выщипала ядро.
(8)Всѐ обошлось благополучно. (9)Тогда синичка, улучив момент, подобрала зѐрнышко номер
два...
(10)Я сидел за столом, работал и время от времени поглядывал на синичку. (11)А она, всѐ ещѐ
робея и тревожно заглядывая в глубину форточки, сантиметр за сантиметром приближалась по
линейке, на которой была отмерена еѐ судьба.
– (12)Можно, я склюю ещѐ одно зѐрнышко? (13)Одно-единственное?
(14)И синичка, пугаясь шума своих собственных крыльев, улетела с зерном на дерево.
– (15)Ну, пожалуйста, ещѐ одно. (16)Ладно?
(17)Наконец осталось последнее зерно. (18)Оно лежало на самом кончике линейки. (19)Зѐрнышко
казалось таким далѐким, и идти за ним так боязно!
(20)Синичка, приседая и настораживая крылья, прокралась в самый конец линейки и оказалась в
моей комнате. (21)С боязливым любопытством вглядывалась она в неведомый мир. (22)Еѐ особенно
поразили живые зелѐные цветы и совсем летнее тепло, которое овевало озябшие лапки.
– (23)Ты здесь живѐшь?
– (24)Да.
– (25)А почему здесь нет снега?
(26)Вместо ответа я повернул выключатель. (27)Под потолком ярко вспыхнула электрическая
лампочка.
– (28)Где ты взял кусочек солнца? (29)А это что?
– (30)Это? (31)Книги.
– (32)Что такое книги?
– (33)Они научили зажигать это солнце, сажать эти цветы и те деревья, по которым ты прыгаешь,
и многому другому. (34)И ещѐ научили насыпать тебе пшеничных зѐрнышек.
– (35)Это очень хорошо. (36)А ты совсем не страшный. (37)Кто ты?
– (38)Я Человек.
– (39)Что такое Человек?
(40)Объяснить это маленькой глупой синичке было очень трудно.
– (41)Видишь нитку? (42)Она привязана к форточке.
(43)Синичка испуганно оглянулась.
– (44)Не бойся. (45)Я этого не сделаю. (46)Это и называется у нас – Человек.
– (47)А можно мне съесть это последнее зѐрнышко?
– (48)Да, конечно! (49)Я хочу, чтобы ты прилетала ко мне каждый день. (50)Ты будешь навещать
меня, а я буду работать. (51)Это помогает Человеку хорошо работать. (52)Согласна?
– (53)Согласна. (54)А что такое работать?
– (55)Видишь ли, это такая обязанность каждого человека. (56)Без неѐ нельзя. (57)Все люди
должны что-нибудь делать. (58)Этим они помогают друг другу.
– (59)А чем ты помогаешь людям?
– (60)Я хочу написать книгу. (61)Такую книгу, чтобы каждый, кто прочитает еѐ, положил бы на
своѐм окне по тридцать пшеничных зѐрен.

(62)Но, кажется, синичка совсем не слушает меня. (63)Обхватив лапками семечко, она
неторопливо расклѐвывает его на кончике линейки.
(По Е.И. Носову)*
* Носов Евгений Иванович (1925–2002) – известный писатель, важнейшие темы его творчества –
военная и деревенская.
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: «Зачем рассказчик прикрепил к открытой форточке линейку и разложил на ней
зѐрна пшеницы?»
1) Рассказчик хотел поймать синицу, чтобы она стала жить в его доме.
2) Рассказчик хотел приручить синичку и подарить своим детям.
3) Писатель хотел накормить птичку, приучить еѐ прилетать к нему каждый день.
4) Писатель любил наблюдать за птицами.

3.

В каком варианте ответа средством выразительности речи является сравнение?
1) Ночью на мокрые деревья упал снег, согнул ветви своей рыхлой сырой тяжестью, а
потом его схватило морозцем, и снег теперь держался на ветках крепко, будто
засахаренная вата.
2) А она, всѐ ещѐ робея и тревожно заглядывая в глубину форточки, сантиметр за
сантиметром приближалась по линейке, на которой была отмерена еѐ судьба.
3) Где ты взял кусочек солнца?
4) Объяснить это маленькой глупой синичке было очень трудно.

4.

Из предложений 3–5 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости
– звонкости последующего согласного.

5.

Из предложений 41–46 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется
правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько в слове, от которого оно образовано».

6.

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

7.

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

8.

Выпишите грамматическую основу предложения 47.

9.

Среди предложений 10–16 найдите предложения, осложнѐнные
распространѐнным обстоятельством. Напишите номера этих предложений.

10.

В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.
Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции.
Такую книгу,(1) чтобы каждый,(2) кто прочитает еѐ,(3) положил бы на своѐм окне по
тридцать пшеничных зѐрен. Но,(4) кажется,(5) синичка совсем не слушает меня.
Обхватив лапками семечко,(6) она неторопливо расклѐвывает его на кончике линейки.

11.

Укажите количество грамматических основ в предложении 11. Ответ запишите цифрой.

предложении

19

стилистически

обособленным

12.

В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.
Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными
сочинительной связью.
Ночью на мокрые деревья упал снег,(1) согнул ветви своей рыхлой сырой тяжестью,(2) а
потом его схватило морозцем,(3) и снег теперь держался на ветках крепко,(4) будто
засахаренная вата.

13.

Среди предложений 2–7 найдите сложное предложение с бессоюзной связью между частями.
Напишите номер этого предложения.

14.

Среди предложений 55–62 найдите сложноподчинѐнное предложение с последовательным
подчинением придаточных. 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 русского
философа М. Бахтина: «Диалог не просто общение, но взаимодействие, в ходе которого
человек открывается себе и другим, обретает и узнаѐт своѐ человеческое лицо, научается
быть человеком». 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 М.Бахтина. 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:
«Все люди должны что-нибудь делать. Этим они помогают друг другу». 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 ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ? Сформулируйте и
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему:
«Что такое жизненные ценности», 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)

