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Подготовка к ОГЭ 
Диагностическая работа №3 по русскому языку 8-9 класс 
 Текст. Средства выразительности. Лексика (позиции 6-9) 

5 февраля 2020 года  
Вариант РЯ1990801 

 
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______ 

 
Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Работа 
включает 15 заданий.  

Ответами к заданиям являются слово (несколько слов), цифра или 
последовательность цифр, которые следует записать в поле ответа в тексте 
работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 
новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить 
сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы 
у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 
Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как 
можно больше баллов.  

Желаем успеха! 
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Прочитайте текст и выполните задания 1-5. 

 

 
 

(1)Стёпка из бестолкового малыша-хныкалки постепенно превратился 
во вполне сознательную личность. (2)Он уже бегло читал книжки про 
Буратино и Волшебника Изумрудного города, высказывал здравые суждения 
о взрослых и знал немало анекдотов про современную жизнь. (3)К Феде 
теперь Стёпка стал относиться как полагается – без излишней липучести, со 
сдержанной преданностью, но порой и с дурашливой резвостью младшего 
братишки. 

(4)В общем, хороший был племянник Стёпка. (5)Но… 
(6)Сперва разик, потом другой попросила Ксения брата Федю отвести 

Стёпу в детский сад, а вечером сходить за ним. (7)И с тех пор так и повелось, 
потому что работала Ксения в своём ателье в полторы смены – деньги-то 
нужны… (8)Федя наконец не выдержал: 

– (9)Хорошо, что племянник у меня только один, а то хоть на части 
разорвись!.. 

(10)Мама наладилась дать ему по шее (интеллигентный человек, 
работник гуманного медицинского учреждения!), но Федя в красивом витке 
ушёл от несправедливого возмездия. 

– (11)Постыдился бы!  
– (12)А чего? (13)Он уже большой – вон скоро семь лет стукнет! 

(14)Мог бы и сам из детского сада домой топать, здесь всего четыре квартала 
идти, да и переулки тихие… 

– (15)Тебя-то до третьего класса в школу провожали! 
– (16)А я просил, да?! 
(17)Впрочем, ворчал и спорил Федя так, из упрямства. (18)На самом 

деле ни за что бы он не позволил Стёпке ходить одному. (19)Потому что нет-
нет да и появятся в газете объявления: «Просим помочь в поисках 
мальчика…», «Потерялась девочка…». (20)А ещё чаще – по телевидению. 
(21)Жуть такая: видишь на экране фотографию мальчишки или девчонки, 
живое, весёлое лицо, и понимаешь, что, может быть, в это время его уже нет 
на белом свете.  

(22)Ну, бывает, конечно, что кто-то сам убежал из дома или в лесу 
заблудился и потом его отыщут живого. (23)Но ведь не секрет, что есть на 
свете гады, для которых самая большая радость – замучить человека. 
(24)Особенно маленького, беззащитного. (25)При мысли, что такое может 
случиться и со Стёпкой, ужас прокалывал Федю ледяной иглой.  

(26)В общем, за Стёпку Федя очень боялся, и порой снилось даже, что 
Стёпка исчез. (27)Причём сны были двух разновидностей. (28)Иногда Стёпка 
терялся в Городе. (29)В том Городе Фединых снов, где полузнакомые улицы 
приводили вдруг на океанские набережные, а обыкновенные дома 
перемежались с фантастическими сооружениями звёздных пришельцев.  
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(30)Федя шёл по этому Городу со Стёпкой, и Стёпка вдруг непостижимо, 
в одну секунду, исчезал. (31)Шагнул в сторону – и нет его. (32)И Федя 
метался по тротуарам, и лестницам, и эстакадам, и каменным средневековым 
коридорам. (33)В томительной тревоге и жгучем нетерпении – найти, спасти 
и больше не отпускать… (34)Но было в этой тревоге что-то от приключений, 
от игры, и в глубине души Федя знал, что в Городе его снов нет настоящей 
опасности и он не принесёт малышу зла. (35)И постоянно грела надежда – 
вот за этим поворотом, за той дверью Стёпка найдётся… (36)Чаще всего 
Федя просыпался, так и не отыскав его. (37)Но страха и горечи от такого сна, 
как правило, не оставалось. (38)Будто обязательно будет продолжение, где он 
Стёпку найдёт… 

(39)Но были и другие сны, до жути похожие на реальность. (40)О том, 
что Стёпка сам ушёл из детского сада и вот уже несколько дней его нет, нет, 
нет… (41)И самую страшную пытку – пытку неизвестностью – Федя ощущал 
всеми нервами, как наяву. (42)Потому что Федя сам был виноват: не пришёл 
за Стёпкой вовремя… (43)А телевизор, как заведённый, бесстрастно вещал: 
«Потерялся мальчик…» 

(44)Усилием воли Федя сжимал страшное сновидение в комок и, открыв 
глаза, с облегчением мысленно произносил: «Слава Богу, это сон!» 
(45)И в такие моменты Федя неизменно жалел, что иногда вот так, из 
упрямства, ведёт себя так, будто Стёпка ему в тягость. (46)Нет, не в тягость. 
(47)Ничуть. (48)Лишь бы был здоров. (49)Лишь бы был рядом.  

(По В.П. Крапивину*) 
* Владислав Петрович Крапивин (род. в 1938 году) – советский и 
российский детский писатель.  
 
 
 

 
 
 

Анализ содержания текста.  
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов.  

 

 
 
 

1) 
 

Стёпка был младшим братом Феди.  

 
 

2) 
 

Однажды Федя высказал пожелание, чтобы Стёпка приходил из детского 
сада домой самостоятельно.  

 
 

3) 
 

Во сне Федя часто видел, как он пытается скрыться от Стёпки 
в переулках Города Фединых снов.  

 

4) 
 

В некоторых снах Федя опаздывал вовремя забрать Стёпку и Стёпка 
выходил из детского сада без сопровождения старших. 

 
 

5) 
 

Хотя Фёдор иногда делал вид, что Стёпка ему в тягость, на самом деле он 
очень боялся того, что с мальчиком может случиться что-нибудь плохое.  

 

 
Ответ: __________________________. 

1 
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Анализ средств выразительности.  
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является метафора. 

 

 
 
 

1) 
 

Стёпка из бестолкового малыша-хныкалки постепенно превратился во 
вполне сознательную личность.  

 

2) 
 

Мог бы и сам из детского сада домой топать, здесь всего четыре квартала, 
да и переулки тихие…  

 

3) 
 

При мысли, что такое может случиться и со Стёпкой, ужас прокалывал 
Федю ледяной иглой.  

 

4) 
 

А телевизор, как заведённый, бесстрастно вещал: «Потерялся мальчик…» 

 

5) 
 

Усилием воли Федя сжимал страшное сновидение в комок и, открыв 
глаза, с облегчением мысленно произносил: «Слава Богу, это сон!» 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

Анализ средств выразительности.  
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является фразеологизм. 

 

 
 
 

1) 
 

Хорошо, что племянник у меня только один, а то хоть на части 
разорвись!..  

 

2) 
 

И Федя метался по тротуарам, и лестницам, и эстакадам, и каменным 
средневековым коридорам. 

 

3) В том Городе Фединых снов, где полузнакомые улицы приводили вдруг 
на океанские набережные, а обыкновенные дома перемежались 
с фантастическими сооружениями звёздных пришельцев.  

 

4) 
 

Но было в этой тревоге что-то от приключений, от игры, и в глубине 
души Федя знал, что в Городе его снов нет настоящей опасности и он не 
принесёт малышу зла. 

 

5) 
 

О том, что Стёпка сам ушёл из детского сада и вот уже несколько дней 
его нет, нет, нет…. 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

 
 

Лексический анализ.  
В предложениях 11–17 найдите синонимы (синонимическую пару). 
Выпишите эти синонимы. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

Лексический анализ.  
В предложениях 6–10 найдите слово, которое употребляется в значении 
«организация, ведающая какой-нибудь отраслью работы, деятельности». 
Выпишите это слово.  

 

 

Ответ: ___________________________. 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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Прочитайте текст и выполните задания 6-10. 

 

 

(1)В нашей умопомрачительной послереволюционной бедности была 
одна сторона, которой потом у нас уже никогда не было. (2)Одинаково были 
голодны и бедны и воспитанники колонии, бывшие беспризорники и 
малолетние воришки, и мы, воспитатели. (3)Жалованья тогда мы почти не 
получали, довольствовались тем же питанием и ходили в такой же 
приблизительно рвани. (4)Я в течение всей зимы щеголял с изорванными 
подмётками на сапогах, кусок портянки постоянно вылезал наружу, и мне 
было холодно на улице. 

(5)Первичная потребность у человека – пища. (6)Воспитанники нашей 
колонии всегда были голодны, и это значительно усложняло задачу их 
морального перевоспитания.  

(7)Одним из основных видов нашей скудной «пищевой промышлен-
ности» была рыбная ловля. (8)Летом рыбу ловили все, кто мог, и она нередко 
бывала на общем столе. (9)Однако зимой это было очень трудно. (10)Самым 
лёгким способом для ребят стало опустошение чужих ятерей (это имеющая 
форму четырёхгранной пирамиды сеть), которые на недалёкой речке и на 
нашем озере устанавливались местными хуторянами. (11)Чувство самосох-
ранения и экономическая сообразительность удерживали наших ребят от 
похищения самих ятерей – приворовывали только рыбу. (12)Но нашёлся 
среди колонистов один, который переступил черту. 

(13)Это был Таранец. (14)Ему было шестнадцать лет, он был из старой 
воровской семьи, был строен, ряб, весел, остроумен, прекрасный организатор 
и предприимчивый человек. (15)Но Таранец не умел уважать чужие 
интересы. (16)Он украл на реке несколько ятерей и притащил их в колонию. 
(17)Вслед за ним пришли и хозяева снасти, и дело окончилось большим 
скандалом. (18)Хуторяне после этого стали сторожить драгоценные ятеря, и 
нашим охотникам очень редко удавалось что-нибудь поймать.  

(19)Но через какое-то время у Таранца и у некоторых других колонистов 
появились собственные ятеря. (20)Их подарили местные рыбаки, чтобы 
воспитанники больше не воровали ни рыбу, ни сети. (21)При помощи этих 
собственных ятерей рыбная ловля стала быстро развиваться. (22)Однако 
рыба, которую ловили в ятеря, потреблялась сначала только небольшим 
кругом тех, кто владел снастью. (23)К концу зимы Таранец неосмотрительно 
решил вовлечь в этот круг и меня. 

(24)Он принёс в мою комнату тарелку жареной рыбы. 
– (25)Это вам рыба. 
– (26)Вижу, только я не возьму. 
– (27)Почему? 
– (28)Потому что неправильно. (29)Рыбу нужно давать всем колонистам. 
– (30)С какой стати? – покраснел Таранец от обиды. – (31)С какой стати? 

(32)Я торчу на речке, ловлю, и мокну, и мёрзну, а давать всем? 
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– (33)Ну и забирай свою рыбу, раз такое дело, а я никого не ловил, не 

мок. 
– (34)Так это мы, Антон Семёнович, вам, педагогу, в подарок… 
– (35)Нет, я не согласен, мне всё это не нравится – вообще, неправильно 

это. 
– (36)В чём же тут неправильность? 
– (37)А в том: разве снасть ты сам покупал или ятеря подарены? 
– (38)Подарены. 
– (39)Кому? (40)Тебе? (41)Или всей колонии? 
– (42)Почему «всей колонии»? (43)Мне… 
– (44)А я так думаю, что и мне, и всем они предназначались. (45)Кстати, 

а сковородки чьи, на которых ты рыбу жаришь? (46)Твои? (47)Общие. 
(48)А масло подсолнечное вы выпрашиваете у кухарки – чьё масло-то? 
(49)Общее. (50)А дрова, а печь, а вёдра? (51)Ну, что ты скажешь? 
(52)А самое главное, не по-товарищески это. (53)Ты б своими ятерями 
товарищам голодным помог. (54)Ловить же все смогут по очереди. 

– (55)Ну, хорошо, нехай будет так – сказал Таранец. – (56)А рыбу вы 
всё-таки возьмите. 

(57)Рыбу я взял. (58)С тех пор рыбная ловля сделалась общей работой 
по очереди, и продукция сдавалась на кухню, для всех. 

 
(По А.С. Макаренко*) 

* Антон Семёнович Макаренко (1888–1939) – всемирно известный 
советский педагог-новатор, писатель, автор «Педагогической поэмы».  
 
 
 

 
 
 

Анализ содержания текста.  
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов.  

 

 
 
 

1) 
 

Рассказчик, будучи обычным воспитателем, мог себе позволить 
в послереволюционную эпоху купить новые сапоги. 

 
 

2) 
 

До истории с Таранцом воспитанники колонии время от времени воро-
вали рыбу из чужих сетей, но сами сети не брали.  

 
 

3) 
 

Когда у Таранца появились собственные приспособления для рыбной 
ловли, он одалживал ятеря другим только за деньги.  

 

4) Рассказчик стал требовать у Таранца, чтобы тот ловил рыбу в свои ятеря 
для всех воспитанников колонии. 

 

5) 
 

После разговора с Таранцом рассказчик всё-таки взял подаренную ему 
рыбу.  

 

 
Ответ: ___________________________. 

6 
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Анализ средств выразительности.  
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является эпитет. 

 

 
 
 

1) 
 

Воспитанники нашей колонии всегда были голодны, и это значительно 
усложняло задачу их морального перевоспитания.  

 

2) 
 

В нашей умопомрачительной послереволюционной бедности была одна 
сторона, которой потом у нас уже никогда не было.  

 
 

3) 
 

Хуторяне после этого стали сторожить драгоценные ятеря, и нашим 
охотникам очень редко удавалось что-нибудь поймать.  

 

4) 
 

Я торчу на речке, ловлю, и мокну, и мёрзну, а давать всем?  

 
 

5) 
 

С тех пор рыбная ловля сделалась общей работой по очереди, и 
продукция сдавалась на кухню, для всех.  

 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 

 
 

Анализ средств выразительности.  
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является фразеологизм. 

 

 
 
 

1) Жалованья тогда мы почти не получали, довольствовались тем же 
питанием и ходили в такой же приблизительно рвани.  

 

2) Но нашёлся среди колонистов один, который переступил черту.  

 

3) Вслед за ним пришли и хозяева снасти, и дело окончилось большим 
скандалом.  

 

4) С какой стати? – покраснел Таранец от обиды.  

 

5) Ты б своими ятерями товарищам голодным помог.  

 
Ответ: __________________________. 
 
 
 

 
 

Лексический анализ.  
В предложениях 44–56 найдите просторечное слово – частицу. Замените его 
стилистически нейтральным синонимом. Запишите этот синоним.  

 

 
Ответ: ___________________________.  
 
 

 
 

Лексический анализ.  
В предложениях 2–4 найдите слово с лексическим значением «кусок ткани 
для обмотки ноги под сапог вместо или поверх носка».  
 

 
Ответ: ___________________________.  
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Прочитайте текст и выполните задания 11-15. 

 

 
 

(1)Ничто не может дать такого живого представления о прошлом, какое 
даёт встреча с его современником, особенно с таким талантливым, каким был 
Владимир Алексеевич Гиляровский – человек неукротимой энергии и 
неудержимой доброты. 

(2)Прежде всего в Гиляровском собеседника поражал цельный и 
выразительный характер. (3)Если может существовать выражение «живопис-
ный характер», то оно целиком относится к Гиляровскому, ибо он был 
живописен во всём: в своей биографии, в манере говорить, в ребячливости, 
во всей своей внешности, в разносторонней бурной талантливости. 

(4)Это был весёлый труженик. (5)Всю жизнь Гиляровский работал: он 
переменил много профессий – от волжского бурлака до актёра и писателя, и 
в любую работу он всегда вносил настоящую русскую сноровку, живость ума 
и даже некоторую удаль. 

(6)В окружающей жизни, кажется, не было для него ни одного явления, 
которое не заслуживало бы самого пристального внимания. (7)Он никогда не 
был сторонним наблюдателем, он вмешивался в жизнь без оглядки и был 
уверен в том, что должен испробовать всё возможное, научиться делать всё 
своими руками. (8)Это свойство присуще только большим жизнелюбцам и 
безусловно талантливым людям. 

(9)Гиляровский был воплощением того, что мы называем «широкой 
натурой». (10)Это выражалось у него не только в необыкновенной щедрости, 
доброте, но и в том, что от жизни Гиляровский тоже требовал многого. 
(11)Если красóты земли, то уж такие, чтобы захватывало дух, если работа, то 
такая, чтобы гудели руки. 

(12)И внешность у Гиляровского (я впервые увидел его уже стариком) 
была заметная и занятная. (13)Сивоусый, с немного насмешливым взглядом, 
в смушковой серой шапке и жупане, он сразу же поражал собеседника 
блеском своего разговора, силой темперамента и ясно ощутимой значи-
тельностью своего облика. 

(14)Гиляровский происходил из исконной русской семьи, которая отли-
чалась строгими правилами и неторопливым бытом. (15)Естественно, что 
в такой семье, воспитываясь в старых традициях, росли цельные, физически 
сильные люди. (16)Гиляровский разгибал железные подковы и легко ломал 
пальцами серебряные рубли, словно они были сделаны из глины. 

(17)Однажды, будучи уже далеко не молодым человеком, он приехал 
погостить к отцу и, желая показать свою силу, завязал узлом кочергу, как 
игрушечную. (18)Старик отец не на шутку рассердился на сына за то, что тот 
портит домашние вещи, и тут же в сердцах развязал и выпрямил кочергу. 
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(19)Естественно, человек такого размаха и своеобразия, как Гиля-

ровский, не мог оказаться вне передовых людей своего времени. 
(20)С Гиляровским дружили Чехов, Куприн, Бунин и многие писатели, 
актёры и художники.  

(21)Никто из писателей не знал так всесторонне Москву, как 
Гиляровский. (22)Было удивительно, как может память одного человека 
сохранять столько историй о людях, улицах, рынках, церквах, площадях, 
театрах, садах, почти о каждом домике старой Москвы. 

(23)Каждому времени нужен свой летописец, не только в области 
исторических событий, но и в области быта и уклада. (24)Летопись быта 
с особой резкостью и зримостью приближает к нам прошлое, поэтому так 
ценны для нас рассказы таких писателей, каким был Гиляровский.  

(25)Есть такие люди, без которых трудно представить себе 
существование общества и литературы, и не важно, много или мало они 
написали. (26)Важно, что они жили, что вокруг них кипела литературная и 
общественная жизнь, что вся современная им история страны преломлялась 
в их деятельности. (27)Важно то, что они определяли собой своё время. 

(28)Таким был Владимир Алексеевич Гиляровский – поэт, писатель, 
знаток Москвы и России, автор книги «Москва и москвичи», человек 
большого сердца, блистательный образец талантливости нашего народа. 

(По К.Г. Паустовскому)* 
* Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) − русский советский 
писатель.  
 
 

 
 

 
 

Анализ содержания текста.  
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов.  

 

 
 
 

1) Владимир Алексеевич Гиляровский был очень жизнелюбивым человеком. 

 

2) В.А. Гиляровский был нетребовательным человеком, умел довольство-
ваться малым.  

 

3) Автор познакомился с В.А. Гиляровским, когда тот был ещё молод и 
полон сил. 

 

4) Рассказы В.А. Гиляровского так ценны для нас потому, что они 
приближают к нам прошлое, содержат «летопись быта». 

 

5) Вокруг В.А. Гиляровского кипела литературная и общественная жизнь 
эпохи.  

 
Ответ: ___________________________. 

11 
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Анализ средств выразительности.  
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является сравнение. 

 

 
 
 

1) 
 

Гиляровский был воплощением того, что мы называем «широкой 
натурой».  

 

2) 
 

Гиляровский разгибал железные подковы и легко ломал пальцами 
серебряные рубли, словно они были сделаны из глины.  

 

3) 
 

Однажды, будучи уже далеко не молодым человеком, он приехал 
погостить к отцу и, желая показать свою силу, завязал узлом кочергу, как 
игрушечную. 

 

4) 
 

Было удивительно, как может память одного человека сохранять столько 
историй о людях, улицах, рынках, церквах, площадях, театрах, садах, 
почти о каждом домике старой Москвы. 
 

 

5) 
 

Есть такие люди, без которых трудно представить себе существование 
общества и литературы, и не важно, много или мало они написали.  

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

Анализ средств выразительности.  
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является эпитет. 

 

 
 
 

1) Ничто не может дать такого живого представления о прошлом, какое даёт 
встреча с его современником, особенно с таким талантливым, каким был 
Владимир Алексеевич Гиляровский – человек неукротимой энергии и 
неудержимой доброты.  

 

2) Прежде всего в Гиляровском собеседника поражал цельный и 
выразительный характер.  

 

3) Он никогда не был сторонним наблюдателем, он вмешивался в жизнь без 
оглядки и был уверен в том, что должен испробовать всё возможное, 
научиться делать всё своими руками.  

 

4) Если красóты земли, то уж такие, чтобы захватывало дух, если работа, то 
такая, чтобы гудели руки.  

 

5) Есть такие люди, без которых трудно представить себе существование 
общества и литературы, и не важно, много или мало они написали.  

 

Ответ: __________________________. 
 

12 
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Лексический анализ.  
В предложениях 2–3 найдите книжное слово – союз. Выпишите это книжное 
слово.  

 

 

Ответ: ___________________________.  
 
 
 

Лексический анализ.  
В предложении 1 найдите контекстный синоним к словам «яркий», 
«непосредственный». Выпишите этот контекстный синоним. 
 

 

Ответ: ___________________________.  
 
 

14 
 

15 
 



m
yo

tv
eti

.ru

© СтатГрад 2019−2020 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия СтатГрад запрещена 

Подготовка к ОГЭ 
Диагностическая работа №3 по русскому языку 8-9 класс 
 Текст. Средства выразительности. Лексика (позиции 6-9) 

5 февраля 2020 года  
Вариант РЯ1990802 

 
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______ 

 
Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Работа 
включает 15 заданий.  

Ответами к заданиям являются слово (несколько слов), цифра или 
последовательность цифр, которые следует записать в поле ответа в тексте 
работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 
новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить 
сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы 
у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 
Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как 
можно больше баллов.  

Желаем успеха! 
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Прочитайте текст и выполните задания 1-5. 

 

 

 (1)У Тоника было тяжело на душе. (2)Все мальчишки поверили, что он 
непременно прыгнет с парашютной вышки. (3)А он не прыгнул. (4)Конечно, 
причина была не в его трусости, а в том, что Женька Мухин, отвечающий за 
прыжки с парашютом, не разрешил. (5)Казалось бы, к чему тревожиться: раз 
прыжок был отменён не по вине Тоника, значит, с него и взятки гладки! 
(6)Вот если бы Женька разрешил… (7)А если бы Женька разрешил? 
(8)Прыгнул бы или нет? (9)А вдруг бы струсил? (10)Тогда, получается, он 
обманул ребят, которые поверили в его смелость. (11)«Нечестно это», – 
твердила неугомонная совесть мальчишки.  

(12)Мальчик, растревоженный этими мыслями, лёг щекой на подокон-
ник. (13)Стояла августовская ночь, с горьким запахом полыни, с горящими 
в холодном небе белыми звёздами. (14)Но тут на парнишку словно нашло 
озарение, и он резко поднялся со стула.  

(15)В голове пульсировала только одна мысль: пусть Женька Мухин 
будет у себя на месте, ведь тот сегодня должен ночевать в будке подле 
вышки.  

(16)Когда Тоник, затаив дыхание, вошёл в будку, Женька удивился:  
−(17)Ты зачем здесь? 
−(18)Я думал... −  начал незваный гость. − (19)Может быть, можно 

сейчас. (20)Темно ведь, и никого нет...  
−(21)Прыгнуть? − спросил Мухин.  
−(22)Да, − мальчишка не волновался. (23)Было ясно, что Женька не 

разрешит: слишком уж он сурово смотрел на ночного посетителя и долго 
молчал. (24)Но вдруг Мухин легко вскочил.  

−(25)Пойдём!  
(26)Сердце ухнуло и замолчало внутри у Тоника. (27)После яркого 

света ночь показалась абсолютно чёрной. (28)Он понял: вот сейчас придётся 
прыгать, осталось совсем немного, уже скоро. (29)Очень скоро. (30)Через 
минуту. (31)И в этот миг стало нестерпимо трудно дышать, словно кто-то 
холодными ладонями сдавил ему рёбра.  

−(33)Ну, давай. (34)Марш вперёд.  
(35)Они поднимались молча. (36)Мальчонка плотно, до боли в пальцах 

перехватывал холодную полоску перил. (37)Когда выбрался на площадку, он 
не смотрел вокруг, потому что было страшно. (38)Купол парашюта навис над 
ним багровыми складками. 

(39)Женька надел на Тоника брезентовые лямки. (40)Застегнул пряжки 
на груди, на поясе, у ног. (41)Прицепил парашютные стропы и твёрдо сказал:  

−(42)Ну, пошёл...  
(43)И тот пошёл. (44)Надо было идти. (45)У него всё застыло внутри, 

а по коже пробежала электрическая дрожь. (46)Шаг, второй, третий, четвёр-
тый. (47)Но вот обрыв. (48)Больше не сделать даже самого маленького шага. 
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(49)И задерживаться нельзя. (50)Остановишься хоть на секунду − и 

гулкий, болезненный страх окажется сильнее тебя.  
(51)И мальчишка сделал шаг, перешёл границу равновесия… 

(52)Пошёл!  
(53)Вдруг сильный, резкий рывок бросил его назад, на доски площадки, 

и Тоник, ещё ничего не успевший понять, увидел над собой фигуру Мухина, 
который крепко держал паренька. 

−(54)Нельзя, − сказал Женька. − (55)Пойми, там противовес тяжёлый. 
(56)Ты не потянешь вниз, повиснешь на парашюте посреди пути. (57)Я ведь 
тебе днём то же самое говорил. 

(58)Мухин отцепил парашют. (59)И повторил:  
−(60)Понимаешь, нельзя...  
(61)Мальчишка рванул с себя лямки и швырнул их в сторону. (62)Ему 

показалось, что Женька издевается над ним. (63)Он знал, что сейчас заплачет 
громко, взахлёб. (64)Ни за что не сдержаться, потому что в этих слезах не 
только обида. (65)В них должны были вылиться всё напрасное волнение, весь 
страх, который он держал внутри себя перед прыжком.  

(66)Мухин ладонями сжал, как тисками, плечи Тоника. (67)И сказал 
негромко:  

−(68)Ведь не жалко мне. (69)Но, честное слово, нельзя.  
(70)Тот стих.  
−(71)Ведь ты бы прыгнул, − сказал Женька, не отпуская его. −(72)Ты 

бы всё равно прыгнул, потому что я поймал, когда ты уже падал. (73)Глав-
ное-то знать, что не испугался. (74)Верно?  

(75)И тут стало ясно, почему Женька так легко разрешил прыгать: 
Мухин понял, что для Тоника очень важно преодолеть в себе страх. 
(76)Доказать, что он не трус, что не зря ребята поверили ему.  

(По В.П. Крапивину)* 
 

* Владислав Петрович Крапивин (род. в 1938 году) – советский и 
российский детский писатель.  
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Анализ содержания текста.  
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов.  

 

 
 
 

1) Тоник обещал ребятам прыгнуть с парашютной вышки, но Женька Мухин 
говорил, что этого делать нельзя. 

 

2) Когда Тоник узнал, что Мухин разрешил ему совершить прыжок, он 
с радостью побежал к парашютной вышке. 

 

3) Тоник, поднявшись на парашютную вышку, преодолел в себе страх и 
шагнул вниз. 

 

4) Женька Мухин не разрешал Тонику прыгать с вышки потому, что 
мальчик был слишком лёгок для прыжка: противовес на вышке не 
позволил бы парашюту опуститься на землю. 

 

5) Женька, испугавшись, что мальчик разобьётся о землю, в последний 
момент удержал его от прыжка. 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

Анализ средств выразительности.  
Укажите предложения, в которых средством выразительности речи является 
сравнение.  

 
 
 

1) 
 

У него всё застыло внутри, а по коже пробежала электрическая дрожь.  

 
 

2) 
 

И в этот миг стало нестерпимо трудно дышать, словно кто-то холодными 
ладонями сдавил ему рёбра.  

 
 

3) 
 

В них должны были вылиться всё напрасное волнение, весь страх, 
который он держал внутри себя перед прыжком. 

 
 

4) 
 

Стояла августовская ночь, с горьким запахом полыни, с горящими 
в холодном небе белыми звёздами.  

 
 

5) Мухин ладонями сжал, как тисками, плечи Тоника.  

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

Анализ средств выразительности.  
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является олицетворение. 

 

 
 
 

1) Казалось бы, к чему тревожиться: раз прыжок был отменён не по вине 
Тоника, значит, с него и взятки гладки! 

 

2) «Нечестно это», – твердила неугомонная совесть мальчишки.  
 

 

3) Сердце ухнуло и замолчало внутри у Тоника.  

 

4) Мальчишка рванул с себя лямки и швырнул их в сторону.  

 

5) Мухин понял, что для Тоника очень важно преодолеть в себе страх.  

 

Ответ: ___________________________. 

1 
 

2 
 

3 
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Лексический анализ.  
В предложениях 4–10 найдите антонимы (антонимическую пару). Выпишите 
эти антонимы. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

Лексический анализ.  
В предложениях 61–65 найдите слово, которое употребляется в значении 
«бесполезный, бесплодный». Выпишите это слово.  

 

 

Ответ: ___________________________. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 6-10. 
 

 

(1)Мальчик совсем не хотел встречаться с человеком, которого видел 
сейчас на скамейке, что стояла возле железнодорожной станции. (2)Это был 
физрук лагеря Станислав Андреевич. (3)Конечно, оказался он здесь 
неспроста. 

(4)Физрук пока не видел мальчика, но всё равно нельзя было ни 
спрятаться, ни убежать. (5)Убегает и прячется тот, кто виноват, или тот, кто 
боится. (6)А мальчик знал, что не виноват, и, следовательно, не боялся. 
(7)Придерживая пса, мальчик медленно пошёл к скамейке. 

−(8)А-га… − растянуто сказал Станислав Андреевич. − (9)Ну как? 
(10)Набегался? 

−(11)Я не бегал. 
−(12)Ну… нагулялся, значит, − сказал физрук примирительно. 
−(13)Я не гулял. (14)Я поехал домой, вы знаете. 
−(15)Смотри-ка ты, домой! − воскликнул Станислав Андреевич почти 

весело. −(16)Ладно, друг, кончай дурака валять. (17)И давай топать в лагерь, 
а то к обеду, вероятно, не поспеем. (18)Да не бойся, ничего тебе не будет, это 
я тебе по секрету могу сказать. 

−(19)Не вернусь я… (20)Теперь я уж совсем не могу, даже если бы и 
хотел. (21)Видите, у меня собака. (22)Куда её девать? (23)В лагерь ведь не 
пустили бы… (24)Ну-ка, лежать! −(25)Он ладонью нажал лохматому, 
в клочьях псу, которого подобрал здесь, на станции, сегодня утром, на 
загривок, и тот неохотно, но покорно лёг. 

(26)Физрук с усмешкой спросил: 
−(27)Где ты подобрал эту зверюгу? 
−(28)Подарили, – ответил Серёжа. (29)Рассказывать о том, что это 

бездомный пёс, мальчик не хотел: его всё равно бы не поняли. 
−(30)Ну и подарочек!.. (31)За версту видно, что он самый настоящий 

трус. 
−(32)Мне и такой хорош, − сдержанно сказал мальчик. 

4 
 

5 
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−(33)Да ладно тебе, − кисло сказал Станислав Андреевич. −(34)Ты 
много о себе воображаешь. (35)Ну, а теперь поехали! − тут Станислав 
Андреевич по-кошачьи шагнул к скамейке, левой рукой подхватил чемодан и 
куртку, а правой взял мальчика за локоть. 

(36)В первую секунду мальчик замер от неожиданности: никогда 
в жизни ему не приходилось ещё испытывать на себе злую силу взрослого 
человека – папа никогда не поднимал руку на сына. (37)В следующий миг он 
напрягся, чтобы рвануться со всей обидой и яростью, но тут же 
почувствовал: напрасно. (38)Пальцы физрука, сильные, загорелые, с белыми 
волосинками и короткими ногтями, охватили тонкую руку мальчика 
с каменной прочностью. (39)И, ощутив это, Серёжа отчётливо понял, что 
выхода нет. (40)Сейчас он, этот человек, в самом деле уведёт, утащит его 
отсюда, и никто не заступится. (41)Если кто-нибудь и встретится по дороге, 
то поверит, конечно, взрослому, а не мальчишке, у которого якобы сто грехов: 
нарушил дисциплину, сбежал из пионерского лагеря, не слушает старших… 

«(42)Но это же неправда! (43)Как вы смеете! (44)Вы не имеете права!» 
(45)Мальчик хотел крикнуть эти слова, но помешали закипающие слёзы. 
(46)Бездна отчаянных слёз готова была прорваться вместо слов. (47)Но в этот 
миг сзади раздался короткий хрипловато-горловой звук. 

(48)Мальчик и физрук разом обернулись. 
(49)Пёс уже не лежал. (50)Он стоял на широко расставленных лапах. 

(51)Это был совершенно незнакомый пёс − с высоко вздыбленным загривком 
и глазами хищника. (52)Верхняя губа у него некрасиво сморщилась и 
открыла очень белые зубы. (53)Мальчик опомнился первым. 
(54)И торопливым шёпотом сказал: 

−(55)Отпустите меня немедленно, он же бросится. 
(56)Каменные пальцы словно оттаяли, стали мягкими и скользнули с локтя. 
(57)Радость мальчика была мгновенной. (58)Он коротко засмеялся. 
−(59)Нок, − сказал он. −(60)Ничего, Нок. (61)Спокойно, Нок… 
(62)Пёс шевельнул хвостом, но по-прежнему в упор смотрел на 

Станислава Андреевича, и шерсть на загривке не опускалась. 
(63)Мальчик подошёл и взял Нока за ошейник. 
(64)Станислав Андреевич медленно отступил на три шага. (65)И прого-

ворил: 
−(66)Бешеный… (67)Вот накатают на тебя в школу такую характе-

ристику, что всю жизнь вспоминать будешь. 
(68)Он отступил ещё на несколько шагов. (69)Потом осторожно повер-

нулся и зашагал по тропинке к шоссе. (70)А Серёжа знал: теперь у него 
появился настоящий друг.  

(По В.П. Крапивину*) 
* Владислав Петрович Крапивин (род. в 1938 году) – советский и 
российский детский писатель.  
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Анализ содержания текста.  
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов.  

 

 
 
 

1) Серёжа не обрадовался встрече с физруком, поскольку давно 
недолюбливал этого человека.  

 

2) Серёжа убежал из лагеря потому, что его не хотели там оставить с 
собакой. 

 

3) Поняв, что по своей воле Серёжа в лагерь не вернётся, физрук 
попробовал взять его с собой, применив силу. 

4) Нок, увидев, что Серёжа недоволен тем, как с ним повёл себя физрук, 
оскалился. 

 

5) Физрук посоветовал Серёже оставить пса на станции, поскольку Нок, 
очевидно, заболел бешенством. 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

Анализ средств выразительности.  
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является эпитет. 

 

 
 
 

1) Да не бойся, ничего тебе не будет, это я тебе по секрету могу сказать.  

 

2) Рассказывать о том, что это бездомный пёс, мальчик не хотел: его всё 
равно бы не поняли.  

 

3) Мальчик хотел крикнуть эти слова, но помешали закипающие слёзы.  

 

4) Каменные пальцы словно оттаяли, стали мягкими и скользнули с локтя. 

 

5) Пёс шевельнул хвостом, но по-прежнему в упор смотрел на Станислава 
Андреевича, и шерсть на загривке не опускалась.  

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

Анализ средств выразительности.  
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является фразеологизм. 

 
 

 
 

1) Ладно, друг, кончай дурака валять. 
 

2) Пальцы физрука, сильные, загорелые, с белыми волосинками и корот-
кими ногтями, охватили тонкую руку мальчика с каменной прочностью. 

 

3) В первую секунду мальчик замер от неожиданности: никогда в жизни ему 
не приходилось ещё испытывать на себе злую силу взрослого человека – 
папа никогда не поднимал руку на сына. 

 

4) Бездна отчаянных слёз готова была прорваться вместо слов. 
 

5) Радость мальчика была мгновенной. 
 

Ответ: ___________________________. 

6 
 

7 
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Лексический анализ.  
В предложениях 63–68 найдите просторечное слово. Замените его 
стилистически нейтральным синонимом. Запишите этот синоним.  

 

 

 
Ответ: ___________________________.  
 
 
 

Лексический анализ.  
В предложениях 42–47 найдите слово с лексическим значением «огромное 
количество».  
 

 
Ответ: ___________________________. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 11-15. 
 

 
 

(1)Вера просила совета у Алексея Васильевича, но он уклонился от ответа 
и предложил девушке обратиться к своей давней приятельнице – Надежде 
Павловне. (2)Она как раз приехала в Москву и остановилась в гостинице 
«Останкино». (3)Вера горячо поблагодарила артиста и побежала к Надежде 
Павловне. 

(4)Из приоткрытого окна номера в гостинице, где жила Надежда 
Павловна, был прекрасный вид на Ботанический сад. (5)Женщина сидела 
в удобном кресле и слушала, не прерывая, сбивчивый рассказ Веры. 
(6)Девушка тараторила о своих «непреодолимых трудностях»: и про 
обещанную ей карьеру актрисы, и о съёмках в кино, и о том, как потом 
провалилась в театральный институт, и о том, как ей, конечно, стыдно будет 
теперь возвращаться из столицы домой ни с чем. (7)И ждала от Надежды 
Павловны помощи и совета. 

(8)Надежда Павловна понимала, что прямой совет, который будет дан 
в безапелляционной форме, расстроенной Вере совершенно точно не поможет. 
(9)Надо было всё убедительно разъяснить, желательно на конкретном 
примере. (10)Задумчиво помолчав некоторое время, женщина медленно 
заговорила. 

– (11)Я тебе ни советом, ни делом помочь не могу, потому что не играю 
сейчас в театре. (12)Я ведь давно не актриса, хотя и общаюсь с режиссёрами 
и артистами по старой памяти. (13)У меня теперь другая роль, и я думаю, что 
Алексей Васильевич тебя, наверное, невольно дезинформировал. 

– (14)Но он говорил, что вы актриса, – сказала Вера чуть слышно, 
вспоминая голос, жесты, слова знакомого. – (15)Гениальная… (16)Он вас 
ангелом назвал. 

– (17)Тут он правду сказал: я была ангелом… (18)Играла в спектакле эту 
роль в юности… 

9 
 

10 
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(19)Она говорила спокойным, ровным голосом: 
– (20)Алексей Васильевич влюбился в меня как раз тогда, когда я играла 

на сцене ангела. (21)Через два года мы поженились и уехали в Минск, 
в местный театр – это было в конце мая 1941 года. (22)А 22 июня началась 
война. (23)Он сразу ушёл на фронт, а я стала партизанской разведчицей. 
(24)Там, в белорусских лесах, я увидела и по-настоящему узнала жизнь. 
(25)И встретила настоящих людей. 

(26)Надежда Павловна после небольшой паузы продолжила: 
– (27)Вернувшись в сорок четвёртом в Москву, я уже не застала в живых 

отца, и через полгода умерла мать, а Алексей Васильевич уже был женат на 
другой. (28)Он считал меня погибшей. (29)Люди кругом радовались 
окончанию войны, а я не могла радоваться вместе с ними, потому что у меня 
на душу легло вдруг что-то тяжёлое, сырое и давило, не давало покоя. 
(30)Вот это и были настоящие трудности, потому что жить надо было 
начинать с чистого листа, забыв о прошлом. (31)А как, с чего начинать? 
(32)Разное думалось: вернуться в театр хотела и пойти учиться на другую 
профессию интересно было. (33)Никто за меня не мог решить, что мне 
делать, как быть. (34)Я сама должна была думать. (35)И сама решать. 
(36)Сама, чтоб потом никого не укорить за неверный совет. 

(37)Помыкавшись так в Москве, вдруг поняла, что сердце моё осталось 
там, в партизанских краях. (38)Случайно встретила одного из недавних 
партизан наших, приехавшего в Москву с командировкой. (39)Рассказал, как 
восстанавливается край, в котором мне каждая тропинка знакома. 
(40)Я долго не стала раздумывать – поехала. (41)Послушала сердце. 
(42)Встретили меня тепло, как родные. (43)Хорошие это люди, Верочка!.. 
(44)Руководителем был служивший когда-то командиром партизанской 
бригады мой знакомый. (45)Он меня хорошо знал, мы с ним на короткой ноге 
были. (46)В совхозе были главным образом бывшие партизаны, которые 
избрали меня секретарём парторганизации, кем я там с тех пор и работаю. 
(47)Условия трудные, потому что хозяйство большое и работы море. 
(48)Совсем не так, как в прежней жизни. (49)Тут и началась моя новая роль, 
которая сильнее, сложнее и глубже, чем на сцене. (50)Тут тебе никакой 
пьесы, никакого готового текста: ты сама и автор, и актёр. (51)Роль, скажу 
тебе откровенно, трудная, но зато уж главная и благородная. (52)Правильное 
решение я тогда приняла. 

(По И.М. Шевцову*) 
* Иван Михайлович Шевцов (1920–2013) – советский и российский 
писатель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Анализ содержания текста.  
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов.  

 

 
 
 

1) У Надежды Павловны в Москве была квартира около Ботанического сада. 
 

2) Вера хотела спросить у Надежды Павловны, как следует исполнять 
главную роль в фильме о партизанах. 

 

3) Надежда Павловна в юности играла в спектакле роль ангела. 
 

4) Во время войны Алексей Васильевич и Надежда Павловна были 
партизанами. 

 

5) После войны Надежда Павловна не возвратилась на сцену: она выбрала 
для себя партийную работу. 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

Анализ средств выразительности.  
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является сравнение. 

 

 
 

1) Девушка тараторила о своих «непреодолимых трудностях»: и про 
обещанную ей карьеру актрисы, и о съёмках в кино, и о том, как потом 
провалилась в театральный институт, и о том, как ей, конечно, стыдно 
будет теперь возвращаться из столицы домой ни с чем 

2) Вера горячо поблагодарила артиста и побежала к Надежде Павловне. 
3) А как, с чего начинать?  
4) Встретили меня тепло, как родные.  
 

5) 
 

Тут и началась моя новая роль, которая сильнее, сложнее и глубже, чем 
на сцене.  

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

Анализ средств выразительности.  
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является фразеологизм. 

 

 
 
 

1) Вера горячо поблагодарила артиста и побежала к Надежде Павловне.  

 

2) Женщина сидела в удобном кресле и слушала, не прерывая, сбивчивый 
рассказ Веры.  

 

3) Я тебе ни советом, ни делом помочь не могу, потому что не играю сейчас 
в театре.  

 

4) Вот это и были настоящие трудности, потому что жить надо было 
начинать с чистого листа, забыв о прошлом.  

 

5) Он меня хорошо знал, мы с ним на короткой ноге были.  

 

Ответ: __________________________. 
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Лексический анализ.  
В предложениях 46–49 найдите синонимы (синонимическую пару). 
Выпишите эти синонимы. 

 

 

 
Ответ: ___________________________.  
 
 

 
 

Лексический анализ.  
В предложениях 7–9 найдите синоним к слову «категоричный». Выпишите 
этот синоним. 
 

 
Ответ: ___________________________.  
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