Вариант 54
Прочитайте текст и выполните задания 2-15
(1)Он проснулся ночью неизвестно от чего. (2)То ли от ветра – мать его всегда открывала на ночь
окно, то ли от щелчков усохших половиц. (3)А может быть, его разбудила внутренняя тревога, потому
что накануне вечером он поссорился с родителями.
(4)Отец, по настоянию матери, отругал его за разбитые ботинки. (5)А что же, ему играть в футбол
без ботинок, что ли? (6)А потом отец так разошѐлся, что запретил ему идти завтра в кино.
(7)Он ждал этого кино целую неделю. (8)И фильм-то был старый – «Золушка», и он понимал, что
история маленькой девочки Золушки – это неправда, что это сказка, что ничего этого никогда в жизни
не было. (9)Даже тысячу лет назад, когда люди ездили по земле только на лошадях, а по морю ходили
на парусниках. (10)И всѐ равно он мечтал о том, как снова увидит этот фильм, как погаснет свет и
начнѐтся нечто невообразимо волшебное.
(11)Да, скорее всего, он проснулся именно от этой нестерпимой, несправедливой обиды. (12)Ему
приснился сон, что он после незаслуженного оскорбления уходит из дому навсегда. (13)И остаѐтся
один на всѐм свете.
(14)Он лежал в темноте и слушал каждый шорох, раздававшийся в комнате. (15)И ему казалось,
что он на самом деле совсем один на всѐм свете. (16)Так страшно было темно, так сильно надувал
ветер парусом занавески и звенел мелким звоном в стекле.
(17)Ничего не было слышно из-за ветра: ни ночного разговора большого города, ни посапывания
родителей в соседней комнате. (18)Только иногда трещали половицы, будто кто-то невидимый ходил
по комнате. (19)Это ещѐ больше пугало мальчика.
(20)Снова скрипнула половица. (21)Мальчик напряг слух, но услышал лишь вой ветра, который
дул из пустоты. (22)Он хотел крикнуть и позвать мать. (23)Ему необходимо было разорвать своѐ
одиночество, такое длинное и бесконечное одиночество, которым он так гордился вчера.
(24)Как он тогда крепко сжимал губы и гордился внутренне тем, что не произнѐс за весь вечер ни
слова.
(25)Он уже забыл про свою гордость, и ему хотелось закричать. (26)Но тут, к своей великой
радости, он услышал, как мать заворочалась в постели. (27)Потом отец сонным голосом спросил:
– (28)Который час?
– (29)Спи, спи, – ответила мать. – (30)Ещѐ рано.
(31)У мальчика по всему телу разлилась приятная теплота. (32)И уже сквозь сон он слышал, как
мать встала, прикрыла окно, почему-то пощупала его лоб.
(33)Дворники заговорили под окнами. (34)Их голоса в раннем, пустом городе звенели и
отдавались вдалеке. (35)Пролетел самолѐт.
– (36)Хабаровский, «Ту-114», – сказал отец. – (37)Скоро вставать.
(38)Пропал куда-то ночной ветер, не скрипели половицы.
– (39)Что-то я, по-моему, вчера переругал Серѐжку, – сказал отец. (40)Несправедливо.
– (41)Переругал, – ответила мать.
– (42)Придѐтся извиниться, – грустно сказал отец.
– (43)И отпустить его в кино.
(44)Но Серѐжка этого уже не слышал. (45)Он крепко спал. (46)И совсем забыл про какой-то
ночной ветер, про какие-то страхи и про то, что он несколько минут пробыл один на всѐм свете.
(По В. Железникову*)
* Железников Владимир Карпович (1925–2015) – детский писатель, киносценарист, лауреат
литературных премий.
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 Серѐжка спокойно уснул, забыв о своих страхах?»
1) Мама Серѐжки прикрыла окно, и стало тихо.
2) Серѐжка почувствовал, что родители его любят.
3) Мальчик понял, что одержал победу над родителями во вчерашней ссоре.
4) Серѐжка был горд, что отец извинился перед ним.

3.

В каком варианте ответа средством выразительности является метафора?
1) Да, скорее всего, он проснулся именно от этой нестерпимой, несправедливой обиды.
2) Он уже забыл про свою гордость, и ему хотелось закричать.
3) У мальчика по всему телу разлилась приятная теплота.
4) – Придѐтся извиниться, – грустно сказал отец.

4.

Из предложений 20–23 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от
глухости – звонкости последующего согласного.

5.

Из предложений 25–30 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется
правилом: «В прилагательном, образованном от существительного с основой на -Н, пишется
НН».

6.

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

7.

Замените словосочетание «грустно сказала», построенное на основе примыкания,
синонимичным
словосочетанием
со
связью управление. Напишите
получившееся
словосочетание.

8.

Выпишите грамматическую основу предложения 17.

9.

Среди предложений 11–17 найдите предложение, осложнѐнное обособленным
распространѐнным согласованным определением. Напишите номер этого предложения.

10.

В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.
Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводной конструкции.
Как он тогда крепко сжимал губы и гордился внутренне тем,(1) что не произнѐс за весь
вечер ни слова. Он уже забыл про свою гордость,(2) и ему хотелось закричать. Но тут,(3)
к своей великой радости,(4) он услышал,(5) как мать заворочалась в постели.

11.

Укажите количество грамматических основ в предложении 10. Ответ запишите цифрой.

12.

В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.
Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными
подчинительной связью.
Мальчик напряг слух,(1) но услышал лишь вой ветра,(2) который дул из пустоты. Он хотел
крикнуть и позвать мать. Ему необходимо было разорвать своѐ одиночество,(3) такое
длинное и бесконечное одиночество,(4) которым он так гордился вчера.

13.

Среди предложений 33–42 найдите сложное предложение с бессоюзной связью между
частями. Напишите номер этого предложения.

14.

Среди предложений 2–9 найдите сложное предложение с однородным подчинением
придаточных. Напишите номер этого предложения.

предложении

32

стилистически

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
А.А.Зеленецкого: «Придание образности словам постоянно совершенствуется в
современной речи посредством эпитетов». 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
А.А.Зеленецкого. 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 финала текста: «Он
крепко спал. И совсем забыл про какой-то ночной ветер, про какие-то страхи и про то,
что он несколько минут пробыл один на всѐм свете». 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)

