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Подготовка к ОГЭ 
Диагностическая работа №3 по русскому языку  

 «Текст. Средства выразительности. Лексика (позиции 6-9)»  
8-9 класс 

17 февраля 2022 года  
Вариант РЯ2190801 

 
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)Мы третьи сутки ничего не ели. (2)Нищета никак не подходила 
к нашему здоровью, молодости и общественному положению, но это была 
именно она. (3)Мы были поэты революции, агитаторы. (4)Редкий митинг 
обходился без нашего выступления, и наши четверостишия были написаны 
на всех плакатах города. 

(5)Но за выступления в голодные послереволюционные годы нам 
платили едой, а не деньгами, которые можно было бы отложить на чёрный 
день. (6)Всю заработанную еду мы съедали почти сразу, а дальше ждали 
следующего выступления. 

(7)А когда выступлений, как и митингов, не было, не было и еды. (8)Не 
было у нас в городе и родных или знакомых, у которых можно было бы, не 
краснея, попросить кусок хлеба. 

(9)И хотя, конечно, нам случалось голодать и раньше, так долго это 
было впервые. 

(10)И тут прибежал Арнольд. (11)Он занимался выступлениями, 
а выступления были для нас шансом прервать вынужденную голодовку. 
(12)Судьба посылала нам оливковую ветвь: Арнольд договорился 
о выступлении с заведующим клубом! 

(13)После выступления заведующий клубом дал нам ведомость: «Вот 
тут вам причитается». (14)Мы были потрясены. (15)Мы глазам своим не 
верили! (16)Нам причитался хлеб! (17)Да ещё сахар и папиросы!  

(18)Порывшись на складе, завхоз сказал: 
– За хлебом можете прийти завтра. (19)Или могу вам сейчас выдать 

вместо хлеба соответствующее количество сахарного песку. (20)Подойдёт? 
(21)Мы решили, что, если будем бежать, можем поспеть на базар до его 

закрытия и обменять сахар на хлеб, и согласились. 
(22)Как мы неслись по улице! (23)Но напрасно! (24)Базарная площадь 

была пуста. (25)Мы развернулись и пошли назад, жадно набивая рот сахаром, 
приторным до обморока. (26)Надеяться нам было просто не на что. 
(27)Нищета, незаметно подкравшись, теперь душила нас безжалостно и 
беспощадно. 

(28)Вдруг мы услышали чей-то быстрый бег. (29)На нас из-за угла 
крупными скачками нёсся батон ржаного хлеба. (30)Его с трудом держал под 
мышкой запарившийся паренёк-шофёр, с молодым, блаженно-испуганным 
лицом счастливчика и балагура. (31)Вероятно, удачи преследовали его всю 
жизнь, как влюблённые девчата. (32)Удачи эти задаривали его с ног до 
головы новым обмундированием: кожаной фуражкой и сапогами, которые 
высовывали свои горделиво задранные носы из-под кожаных брюк. (33)Как 
видно, он только что получил недельный паёк хлеба и мчался на базар 
поскорее его продать. (34)Мы успели схватить его за локоть. 

– (35)Товарищ, базар уже закрыт. (36)Абсолютно ни одного человека. 
(37)Меняете хлеб? 
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(38)Он остановился с разбегу и посмотрел на нас обалделыми глазами 
бесшабашной русской синевы. 

– (39)Можно! – сказал он, не переводя духа. – (40)А на что менять-то? 
– (41)На сахар. 
– (42)На кой шут мне ваш сахар! 
(43)Он подкинул коленкой хлеб, подобрал его покрепче под мышку и 

уже собирался идти дальше, как вдруг ему пришла мысль: а и вправду, чем 
чёрт не шутит, не поменять ли хлеб на сахар? (44)Потом, в свою очередь, 
сахар можно будет продать или обменять на что-нибудь другое, а это 
другое  – ещё на что-нибудь совсем другое, а там ещё что-нибудь 
подвернётся!.. (45)Как видно, его терзал хлопотливый бес мелкой торговли. 

– (46)Сахару-то у вас много? – деловито спросил он. 
(47)Мы показали ему кульки. 
– (48)Нам бы фунтика два хлеба. 
– (49)Ну-у!.. – сказал он разочарованно, даже как бы несколько 

оскорбившись за то, что мы осмелились равнять «наш паршивый сахар с его 
прекрасным хлебом». – (50)Ну-у, овчинка выделки не стоит! (51)Буду я 
отрезать два фунта: только цельную вещь испортишь! (52)Нет уж… 

(53)Собственно, ему решительно не нужно было ни продавать этот хлеб, 
ни менять, но что-то всё же остановило его. (54)Он оглядел нас пристально, 
очень сознательно, как будто увидел нас впервые. (55)Он замешкался, будто 
бы принимая какое-то очень важное решение, стыдливо стал боком, вытащил 
складной нож с цепочкой и, наконец решившись, отрезал от хлеба большой 
кусок, молча отдал его нам и быстро пошёл прочь. 

(56)Это был действительно большой кусок, фунта в три. 
– (57)Товарищ! – закричали мы. – (58)Вы забыли сахар! 
(59)Он с досадой махнул рукой и, не обернувшись, скрылся так же 

быстро, как и возник. 
(60)Мы посмотрели друг на друга и вдруг увидели себя как бы со стороны. 
(61)Лохматые, обросшие десятидневной бородой и усами, покрытые 

грубым загаром, в мешочных штанах и серых бязевых рубахах, почти босые, 
мы выглядели на двадцать лет старше, чем на самом деле. (62)И мы стояли 
посреди чужого города, как группа ветхозаветных пророков, покрытых 
чёрствой пылью веков.  

(63)Мы спустились к реке и сели под мостом, по которому, что-то 
возмущённо бормоча, неслись куда-то вдаль торопливые трамваи. 

(64)Почти высохшая река резко блестела в глаза широким разлужьем, 
отражавшим белое заходящее солнце. 

(65)Здесь, присев на траву, мы и съели наш хлеб, и он тогда казался нам 
подобным чуду, а паренёк-шофёр – добрым волшебником, которого мы не 
забудем никогда. 

(По В.П. Катаеву*) 
* Валентин Петрович Катаев (1897–1986) – русский советский писатель, 
поэт, киносценарист, драматург и военный корреспондент.  
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Анализ содержания текста.  
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 

 

 
 
 

1) 
 

У поэтов было много денег, но они откладывали их на чёрный день. 

 
 

2) 
 

Арнольд заведовал клубом, и в его распоряжении был продуктовый 
склад.  

 
 

3) 
 

За выступление героям текста причитался хлеб, сахар и папиросы.  

 
 

4) 
 

Шофёр спешил на рынок, чтобы обменять свой хлеб на сахар и папиросы. 

 
 

5) 
 

Если выступлений, за которые платили едой, не было, герои голодали. 

 

 
Ответ: ___________________________. 
 
Анализ средств выразительности.  

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

 

 
 
 

1) 
 

Он с досадой махнул рукой и, не обернувшись, скрылся так же быстро, 
как и возник. 

 
 

2) 
 

Нищета, незаметно подкравшись, теперь душила нас безжалостно и 
беспощадно. 

 
 

3) 
 

«Ну-у!..» – сказал он разочарованно, даже как бы несколько 
оскорбившись за то, что мы осмелились равнять «наш паршивый сахар 
с его прекрасным хлебом».  

 
 

4) 
 

Он остановился с разбегу как вкопанный и посмотрел на нас обалделыми 
глазами бесшабашной русской синевы. 

 
 

5) 
 

Удачи эти задаривали его с ног до головы новым обмундированием: 
кожаной фуражкой и сапогами, которые высовывали свои горделиво 
задранные носы из-под кожаных брюк. 

 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 

1 
 

2 
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Анализ средств выразительности.  
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является сравнение. 

 

 
 
 

1) 
 

Вероятно, удачи преследовали его всю жизнь, как влюблённые девчата. 

 
 

2) 
 

На нас из-за угла крупными скачками нёсся батон ржаного хлеба. 

 
 

3) 
 

И мы стояли посреди чужого города, как группа ветхозаветных пророков, 
покрытых чёрствой пылью веков. 

 
 

4) 
 

Он остановился с разбегу и посмотрел на нас обалделыми глазами 
бесшабашной русской синевы. 

 
 

5) 
 

Судьба посылала нам оливковую ветвь.  

 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Лексический анализ.  
Найдите в предложениях 30–33 синоним к слову НЕСТИСЬ. Выпишите этот 
синоним. 

 

 

 
Ответ: ___________________________. 

 
 

 
 
 

Лексический анализ.  
Найдите в предложениях 1–10 синоним к слову БЕДНОСТЬ. Выпишите этот 
синоним. 

 

 

 
Ответ: ___________________________. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 6–10. 
 

 
 

(1)Прошлым летом Володя ещё не умел плавать и должен был во 
время купания с мальчиками барахтаться у самого берега. (2)Правда, 
Володя вскоре выучился водить по дну руками, болтая при этом ногами, 
как лягушка. (3)И казалось, что он плывёт. (4)Но раз на берег пришли 
ребята с городской окраины Глинки и сразу заметили обман. 

– (5)Эй ты, грязнуха! – крикнул один из них. – (6)Чего по дну 
корябаешься? 

(7)Володя сказал: 
– У меня просто судорогой ногу свело. 
(8)И для большей убедительности добавил:  
– А то бы я научил вас, как плавать надо. 
(9)Большие мальчишки засмеялись. (10)Один из них поддразнил: 
– Ты нас за нос не води! (11)А ну-ка, покажи, лягушонок, как ты 

пузыри пускаешь!  

3 
 

4 
 

5 
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(12)Володя уже собирался уходить и натягивал штанишки, но тут он 

содрал их с себя и отбросил в сторону. (13)Штанишки остались лежать на 
траве, поглядывая на своего владельца с явной обидой. 

– (14)А что, не покажу, думаешь? 
– (15)А ну, прыгни! – поддразнивали мальчишки из Глинки. 
(16)Володя влез на камни мола и посмотрел вниз. (17)Он знал, что 

здесь возле мола глубина – два раза с головой… (18)Страх вцепился в его 
сердце противными холодными щупальцами и не давал сдвинуться 
с места. (19)Но делать нечего, отступать уже было поздно. (20)«А может 
быть, и выплыву», – подумал Володя. (21)Володя зажмурился – и прыгнул. 
(22)Он звонко шлёпнулся, отбив себе сразу живот, охнул, отчего весь 
воздух, распиравший его щёки и грудь, вырвался наружу. 
(23)Почувствовав, что погружается, Володя отчаянно заработал руками и 
ногами, но влага, тяжёлая, мутная, сдавила ему грудь и, казалось, 
заполнила его всего целиком ужасным холодом и разрывающей болью. 
(24)Успев сотню раз пожалеть о собственной глупости и гордости, из-за 
которых он решился на отчаянный, а главное, бессмысленный поступок, 
Володя захлебнулся и пошёл ко дну. 

(25)Глинковские мальчишки, видя, что нырнувший мальчуган не 
показывается на поверхности, стали звать на помощь. (26)Ближе всех 
к месту происшествия был пожилой рыбак, возвращавшийся из моря 
в своей шлюпке. (27)Он как был, не раздеваясь, бросился в воду. 

(28)Через минуту Володя уже лежал на каменных плитах мола, 
а спасший его рыбак растирал неподвижное тело мальчика. (29)Вскоре 
Володя закашлялся и дыхание подняло его грудь. (30)Медленно 
раскрылись глаза, ещё бестолково глядевшие на белый свет, куда он снова 
возвращался. 

– (31)Ну, а теперь пускай полежит, – сказал рыбак, обжимая на себе 
мокрые штаны и блузу. – (32)Вы матери его ничего не говорите, а то будет 
ему дома…  

(33)Икая, трясясь, мокрый и жалкий, как цыплёнок, только что 
вылезший из яйца, Володя побрёл домой. (34)Но он нашёл в себе силы 
остановиться, уставился на главного глинковского обидчика и, справив-
шись с прыгающим подбородком, процедил сквозь лязгавшие зубы: 

– А в-в-в…всё-таки прыгнул…  
(35)И вдруг почувствовал, что его подхватывают на руки, тут же 

одной рукой дерут за ухо, другой прижимают голову к чему-то мягкому, 
знакомому, пахнущему всеми родными, домашними запахами, и на лицо 
его часто закапало солёным, как море, но тёплым… (36)Это прибежала из 
дому мать, которой кто-то крикнул под окном: «Тетя Евдокия, ваш Володя 
утонул!» (37)И героя унесли на руках укутанным в материнскую шаль. 
(38)Впрочем, никто не смеялся. (39)Даже глинковские… 
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(40)Дома Володя отогрелся под тремя одеялами и сказал матери: 
– Мама, дай мне три рубля. 
– (41)Это за что тебе три рубля, дурная голова? (42)Всю ты мне душу 

надорвал… (43)Никуда ты больше не пойдёшь от меня! (44)Минуты 
с тобой покоя нет… (45)Вишь ты, ещё имеет столько дерзости, что после 
всего трёшку просит!  

(46)Володя высунулся из-под одеяла и серьёзно сказал: 
– Дай, мама… (47)Я пойду леденчиков для того рыбака куплю. 

(48)И чай пить к нам позову. (49)Что он, зазря меня спасал, что ли?  
(50)Мама будто чуть-чуть оттаяла, улыбнулась и дала Володе целых 

пять рублей. (51)И в тот же вечер рыбак, вытащивший Володю из моря, 
сидел, смущённый, на почётном месте за столом у Дубининых, пил чай, и 
не только чай – мать хорошо угостила его. (52)Рыбак откушал, 
поблагодарил и на прощание сказал: 

– Очень вас благодарствую… (53)Извините за излишнее беспо-
койство. (54)Напрасно вы всё это заведение устроили. (55)Этого у меня и 
в мыслях не было, когда я туда за ним нырял… (56)А сынок у вас, видать, 
боевой растёт. (57)Видать, что принципиальный, но больно уж чересчур, я 
так скажу, до безрассудства… 

(По Л.А. Кассилю* и М.Л. Поляновскому**) 
* Лев Абрамович Кассиль (1905–1970) – русский советский писатель, 
сценарист.  
** Макс Леонидович Поляновский (1901–1977) – русский советский 
писатель и журналист. 

 

 
 
 
 

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

 

 
 
 

1) 
 

Володя очень хорошо плавал, но в тот день ему свело ногу от холода, и 
пришлось купаться у самого берега.  

 
 

2) 
 

Перед тем как Володя захлебнулся и пошёл ко дну, он успел пожалеть 
о своём безрассудном поступке. 

 
 

3) 
 

Володя не знал, что рядом с молом было очень глубоко, и поэтому не 
боялся прыгать в воду.  

 
 

4) 
 

Старый рыбак не думал о награде, когда бросился спасать Володю.  

 
 

5) 
 

Володина мама не стала давать сыну денег, потому что думала, что 
Володя потратит их на игрушки. 

 
 

Ответ: ___________________________. 

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

 
 

 
 

1) 
 

Штанишки остались лежать на траве, поглядывая на своего владельца 
с явной обидой. 

 
 

2) 
 

Через минуту Володя уже лежал на каменных плитах мола, а спасший его 
рыбак растирал неподвижное тело мальчика. 

 
 

3) 
 

Всю ты мне душу надорвал…  

 
 

4) 
 

Страх вцепился в его сердце противными холодными щупальцами и не 
давал сдвинуться с места. 

 
 

5) 
 

А ну-ка, покажи, лягушонок, как ты пузыри пускаешь! 
 
 

 

Ответ: ___________________________. 

 
 
 
 

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

 

 
 
 

1) 
 

И вдруг почувствовал, что его подхватывают на руки, тут же одной рукой 
дерут за ухо, другой прижимают голову к чему-то мягкому, знакомому, 
пахнущему всеми родными, домашними запахами, и на лицо его часто 
закапало солёным, как море, но тёплым… 

 
 

2) 
 

А то бы я показал вам, как плавать надо. 

 
 

3) 
 

Икая, трясясь, мокрый и жалкий, как цыплёнок, только что вылезший из 
яйца, Володя побрёл домой. 

 
 

4) 
 

Правда, Володя вскоре выучился водить по дну руками, болтая при этом 
ногами, как лягушка.  

 
 

5) 
 

И героя унесли на руках укутанным в материнскую шаль.  

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

Лексический анализ.   
Найдите в предложениях 1–10 фразеологизм. Выпишите этот фразеологизм. 

 

 
 

Ответ: ___________________________. 
 

 
 
 

Лексический анализ.   
Найдите в предложениях 14–24 синоним к слову ПОГЛЯДЕТЬ. Напишите 
этот синоним.  

 

 
 

Ответ: ___________________________. 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
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Прочитайте текст и выполните задания 11–15. 

 

 
 
 

(1)Бабушка считала моего папу неудачником. (2)Она не заявляла об этом 
прямо. (3)Но время от времени ставила нас в известность о том, что все 
папины товарищи по институту стали, как назло, главными врачами, 
профессорами или в крайнем случае кандидатами медицинских наук. 
(4)Бабушка всегда так громко радовалась успехам папиных друзей, что после 
этого в квартире становилось тихо и грустно, а мама начинала смотреть на 
папу волком. (5)Все понимали, что папа был «отстающим», и вид имели 
такой, будто бы всем за папу стыдно. (6)Казалось, даже торшер молча 
упрекал папу, осуждающе посматривая на него из угла комнаты. 

– (7)Хотя все они когда-то приходили к тебе за советами, и ты им всегда 
подсказывал! – воскликнула как-то бабушка. 

– (8)Они и сейчас приносят ему свои диссертации, – тихо сказала мама, 
не то гордясь папой, не то в чём-то его упрекая. – (9)Они получают 
творческие отпуска! (10)А у него каждый день эта больница! (11)Операции, 
операции… (12)И больше ничего. (13)Хоть бы недельку отдохнул, что ли… 

(14)Вскоре мамино желание сбылось: папа заболел гриппом. 
(15)Ему прописали лекарства. 
– (16)А ещё, – сказал врач, – нужен покой… 
(17)Телефон у нас стал звонить каждые две минуты… 
– (18)Как его здоровье? (19)Как он себя чувствует? – спрашивали 

незнакомые голоса. 
(20)Сперва меня это злило: папа не мог заснуть.  
(21)И вечером я сказал маме, которая вернулась с работы: 
– (22)Ну невозможно! (23)Звонили, наверно, раз двадцать! 
– (24)Сколько? – переспросила мама. 
– (25)Раз тридцать, – ответил я, потому что почувствовал вдруг, что 

мама как-то приятно удивлена.  
– (26)Значит, они волнуются? 
– (27)Ещё как! (28)Некоторые чуть не плакали… от волнения… (29)Я их 

успокаивал! 
– (30)Когда это было? – поинтересовалась бабушка. 
– (31)Ты как раз ушла за лекарством. (32)Или была на кухне… 

(33)Точно не помню. 
– (34)Возможно… – сказала бабушка и с удивлением посмотрела на 

дверь папиной комнаты. 
(35)Она не ожидала, что будет столько звонков. (36)Они обе не ожидали!.. 
«(37)Как здорово, что папа заболел! – думал я. – (38)Пусть узнают, пусть 

поймут. (39)Особенно мама!» (40)Да, больше всего мне хотелось, чтоб мама 
узнала, как о папе волнуются совершенно посторонние люди. (41)И я решил 
взять быка за рога и пойти ещё на некоторые хитрости.  

– (42)Однажды я ухаживал за болеющим другом Юрой… – сказал я. –
(43)И ему тоже звонили. (44)Человека два или три в день. (45)Не больше! 
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(46)В эту минуту опять зазвонил телефон. 
– (47)Простите меня, пожалуйста… – услышал я в трубке тихий, какой-

то сдавленный женский голос. – (48)Я с кем разговариваю? 
– (49)С его сыном! 
– (50)У меня тоже есть сын. (51)Его завтра должны оперировать. (52)Но 

я хотела бы дождаться выздоровления вашего папы. (53)Если это 
возможно… (54)Я хотела, чтобы он  лично… 

– (55)Повторите, пожалуйста, это его жене, – сказал я. – (56)То есть 
моей маме… (57)Я сейчас её позову! 

(58)В последующие дни телефон надрывался, не замолкал ни на минуту, 
стараясь поддержать хорошую репутацию папы, которая только, казалось, 
начала складываться. 

(59)Я говорил всем звонившим:  
– (60)Сейчас ничего определённого сказать не могу, но вы позвоните 

вечером. (61)Как раз его жена будет дома!  
(62)Вернувшись с работы, мама усаживалась в коридоре возле столика 

с телефоном и беспрерывно, как заведённая, разговаривала с теми, кого я 
днём просил перезвонить. 

(63)Иногда я говорил бабушке: 
– Может быть, ты ей поможешь? (64)Она устала! 
(65)И бабушка «подменяла» маму у телефона. 
(66)Больные, врачи, медсёстры, которые звонили папе, каждый раз 

спрашивали: 
– А какая температура? (67)Высокая? 
(68)К сожалению, температура у него была невысокая. (69)А мне 

хотелось, чтобы все они продолжали волноваться о его здоровье! 
(70)И тогда я решил отвечать: 
– Температура? (71)Не знаю… (72) Нет! (73)Разбил градусник. (74)Но 

лоб очень горячий. (75)И вообще мечется!..  
(76)Я говорил шёпотом в коридоре, чтобы папа не слышал. 
(77)Мой шёпот очень действовал. (78)Мне отвечали тоже чуть слышно: 
– Всё ещё плохо? (79)Температурит? 
– (80)Да… (81)Позвоните, когда будет его жена! 
– (82)Неужели вы думаете, – сказал я маме и бабушке, – что, если бы 

кандидат наук заболел гриппом, ему бы столько звонили? 
– (83)Ну что ты!.. (84)Разве можно сравнить? – воскликнула бабушка. – 

(85)Конечно, нельзя! (86)Тут же речь идёт о человеческих жизнях! 
– (87)Да, он нужен людям! – сказал я. 
– (88)Безусловно! – воскликнула мама. 
(89)Не заболей папа вирусным гриппом, она бы ни за что этого не 

воскликнула. (90)То есть она произнесла бы, может быть, то же самое слово, 
но не так громко, не так уверенно. (91)А может, снова вспомнила бы про 
других папиных одноклассников с заманчивыми зарплатами и длинными 
отпусками. (92)И тогда бы точно не воскликнула!  
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(93)В тот день я твёрдо решил, что, если меня и дальше будут 
недооценивать, я тоже тяжело заболею.  

(94)И весь наш класс (все сорок три человека!) будут звонить. (95)Уж я 
постараюсь!  

(По А.Г. Алексину*) 
* Анатолий Георгиевич Алексин (1924–2017) – русский советский и 
израильский писатель, сценарист и драматург. 

 
 

 

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

 

 
 
 

1) 
 

Бабушка рассказчика всегда считала, что его папа был самым успешным 
из всех своих знакомых. 

 
 

2) 
 

Папа рассказчика был виолончелистом. 

 
 

3) 
 

Когда папа рассказчика заболел, то семье рассказчика стало звонить 
большое количество людей и интересоваться его здоровьем. 

 
 

4) 
 

Чтобы доказать маме и бабушке, что его папа не неудачник, рассказчик 
решил прибегнуть к хитрости. 

 
 

5) 
 

Рассказчик решил, что, если его когда-нибудь будут недооценивать, он 
обязательно тяжело заболеет, тогда все будут ему звонить, как папе. 

 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

Анализ средств выразительности.  
Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи 
является олицетворение.  

 

 
 
 

1) 
 

В последующие дни телефон надрывался, не замолкал ни на минуту, 
стараясь поддержать хорошую репутацию папы, которая только, казалось, 
начала складываться. 

 
 

2) 
 

Вернувшись с работы, мама усаживалась в коридоре возле столика 
с телефоном и беспрерывно, как заведённая, разговаривала с теми, кого я 
днём просил перезвонить. 

 
 

3) 
 

Да, больше всего мне хотелось, чтоб мама узнала, как о папе волнуются 
совершенно посторонние люди. 

 
 

4) 
 

Казалось, даже торшер молча упрекал папу, осуждающе посматривая на 
него из-за угла комнаты. 

 
 

5) 
 

Все понимали, что папа был «отстающим», и вид имели такой, будто бы 
всем за папу стыдно. 

 

 
Ответ: ___________________________. 

11 
 

12 
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Анализ средств выразительности.  
Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи 
является эпитет. 
 

 
 
 

1) 
 

«Простите меня, пожалуйста…» – услышал я в трубке тихий, какой-то 
сдавленный женский голос. 

 
 

2) 
 

Да, больше всего мне хотелось, чтоб мама узнала, как о папе волнуются 
совершенно посторонние люди. 

 
 

3) 
 

Вернувшись с работы, мама усаживалась в коридоре возле столика 
с телефоном и беспрерывно, как заведённая, разговаривала с теми, кого я 
днём просил перезвонить.  
 

 

4) 
 

А может, снова вспомнила бы про других папиных одноклассников 
с заманчивыми зарплатами и длинными отпусками. 

 

5) 
 

Казалось, даже торшер молча упрекал папу, осуждающе посматривая на 
него из угла комнаты. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

Лексический анализ. 
Найдите в предложениях 1–4 один фразеологизм. Выпишите этот 
фразеологизм. 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

 
 
 

Лексический анализ.  
Найдите в предложениях 36–43 один фразеологизм. Выпишите этот 
фразеологизм. 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

13 
 

14 

15 
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Подготовка к ОГЭ 
Диагностическая работа №3 по русскому языку  

  «Текст. Средства выразительности. Лексика (позиции 6-9)»  
8-9 класс 

17 февраля 2022 года  
Вариант РЯ2190802 

 
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)Вечером с самолёта посёлок светился крохотной точкой, мигал 
своими маленькими блестящими глазками в таёжном море. 

(2)А геологу, вышедшему из леса, посёлок показался большим городом: 
глаза его за три месяца в тайге отвыкли от ярких огней. (3)Всё радовало его 
в этом посёлке, потому что здесь ровно через полчаса он должен был 
услышать голос жены. (4)Нет, не увидеть её, а только услышать... 

(5)Он остановился возле одноэтажного домика и прочитал слова над 
дверью: «Почта, телеграф, телефон». (6)В этот поздний час маленькие оконца 
почты были уже заставлены табличками «Закрыто». (7)А вот таблички 
«Телеграф» и «Переговорный пункт» гордо и призывно красовались на 
самом видном месте, всем своим видом показывая, что бодрствуют. 

(8)Над столом в комнате склонились люди, ожидавшие вызова 
телефонистки. (9)Они напряжённо прислушивались, боясь упустить тот миг, 
когда микрофон оживёт и назовёт номер кабины и город, которые прозвучат 
как имя близкого человека, живущего там. (10)И люди бросятся в застек-
лённую кабину и будут говорить лишь заранее отрепетированные слова 
в минуты, скупо отпущенные для междугороднего разговора. (11)Заученное 
от волнения забудется, и прозвучат какие-то совсем другие слова, которые 
гораздо точнее передадут всё, о чём надо сообщить и что надо выразить. 

(12)И каждый почему-то кричал в трубку: «Ты меня слышишь?..» 
(13)Это вовсе не значило, что телефонная линия плохо работает. (14)И не 
значило, что люди хотят проверить, как слышен их голос. (15)В эти слова 
они вкладывали какой-то другой смысл... 

(16)В кабины устремлялись лишь самые счастливые. (17)Иногда свет 
в кабине не загорался, и, сочувственно вздохнув, телефонистка не называла 
номер кабины и город, а приглашала к своему окошку, словно вынося тем 
самым какой-то страшный приговор. (18)Где-то за тридевять земель телефон 
разрывался понапрасну, находясь на грани сердечного приступа и рискуя 
голосовыми связками. (19)Дорогой человек, которого здесь называли 
абонентом, не ждал. 

(20)Но геолог знал, что его звонка ждут с нетерпением. (21)Он присел и 
стал ждать. 

(22)Телефонистка, сидевшая за стеклянной перегородкой, всё делала так 
деловито, так по-взрослому, что нетрудно было догадаться: ещё совсем 
недавно она была школьницей. 

(23)Выписывая квитанции, она низко склонялась над столом, аккуратно 
выводила буквы и даже высовывала кончик языка, будто писала 
контрольную. (24)Было похоже, что за матовым стеклом происходит детская 
игра «в телефонистку». 

(25)Но все благоговели перед этой девушкой: она могла сокращать 
расстояния, хотя бы на время прекращать разлуки. 
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(26)Вдруг она всё тем же по-детски серьёзным, деловитым голосом 
назвала фамилию геолога. 

(27)Он бросился к кабинам, но ни в одной из них не вспыхнул свет, как 
это случалось всякий раз, когда на проводе был другой город. 
(28)Телефонистка пригласила его к своему окошку. 

– (29)Ваш абонент не отвечает, – сказала она. 
– (30)Этого не может быть!.. – возразил он. – (31)У меня сегодня день 

рождения, и мы договорились... 
(32)Телефонистка, твёрдо решив, что такой праздник не может быть 

омрачён, сразу засуетилась, вызвала по телефону «старшую» и сообщила ей: 
– Тут у товарища день рождения. (33)Не может быть, чтобы не отвечали.  
(34)Но «старшая», наверно, уже не считала день рождения великим 

днём. 
– (35)Как это «что особенного»? – в трубку удивилась телефонистка. – 

(36)Проверьте, пожалуйста...  
– (37)Жена хотела меня поздравить, – торопливым полушёпотом стал 

подсказывать ей геолог. – (38)Я прошёл много километров! (39)Мы 
договорились... 

(40)Телефонистка стала добросовестно повторять в трубку его слова. 
(41)Потом она чуть-чуть отвела трубку от уха: трубка верещала, 
захлёбывалась: «Если ты будешь с каждым возиться, не научишься 
работать!» 

(42)Однако девушка не хотела учиться работать и попросила геолога: 
– Подождите, пожалуйста, ещё минутку... 
(43)И снова стала что-то проверять. (44)А он прислонился к стеклу и 

неожиданно вспомнил слова одного приятеля: «Напрасно молодую жену 
одну оставляешь: любовь не выдерживает таких испытаний...» (45)А может 
быть, и правда он зря уехал? (46)Ведь вот забыла о дне рождения! 
(47)А говорила, что будет ждать, что отметит его одна, дома, а на столе будут 
два прибора... (48)Знает ведь, что ему нелегко добраться до почты, что нужно 
пройти много километров таёжным лесом. (49)Да и вообще уже поздно, 
почти ночь, а её нет дома... 

(50)И тут он вновь услышал голос телефонистки: 
– Погодите-ка… (51)Я вас уже видела... (52)Вы в соседнем окошке 

письма до востребования получаете.  
(53)Он действительно получал. 
– (54)Я давно уже не заходил за письмами, – сказал он. – (55)Мы были 

в тайге... далеко. 
– (56)Не заходили?! – воскликнула она. (57)Шустро вскочила со своего 

стула, отыскала какие-то ключи и побежала к соседнему, закрытому окошку 
почты. 

(58)Там она, чутко прислушиваясь, не верещит ли, не вызывает ли её 
оставшаяся на столе трубка, отперла шкаф, достала длинный ящик, в котором 
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письма лежали, как карточки в библиотечной картотеке. (59)И стала быстро-
быстро перебирать их, поглядывая на фамилию геолога. 

– (60)Есть! (61)Есть! – торжествующе провозгласила она. (62)И хоть 
крикнула она не в микрофон, все, напряжённо ожидавшие вызова, 
вздрогнули и повернулись в её сторону. 

(63)Она протянула геологу телеграмму. (64)Он распечатал и прочитал: 
«Срочно посылают командировку Березники поздравляю днём рождения 
целую люблю». 

(65)Жена была проектировщицей и тоже часто уезжала из дома. (66)Как 
он не подумал об этом? (67)А девчушка, отгороженная от него стеклом, 
догадалась... (68)Он заглянул в окошко, чтобы поблагодарить.  

– (69)Красноярск! (70)Иванов! (71)Третья кабина! – возвещала она 
в микрофон. – (72)Красноярск – третья! 

(73)Взглянув на геолога, телефонистка удивлённо пожала плечами: за 
что же благодарить? 

(74)И правда, что она такого особенного сделала? (75)Просто вернула 
человеку покой, рассеяла сомнения. (76)Вот и всё. 

(По А.Г. Алексину*) 
* Анатолий Георгиевич Алексин (1924–2017) – русский советский и 
израильский писатель, сценарист и драматург. 

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

 

 
 
 

1) 
 

Посёлок в тайге был очень большим, размером с целый город. 

 
 

2) 
 

Несмотря на молодой возраст телефонистки, её все уважали, потому что 
она была способна на время прекращать разлуку.  

 
 

3) 
 

Телефонистка не послушала «старшую» коллегу и всё равно постаралась 
помочь геологу: несколько раз перепроверила что-то, а потом даже 
отперла уже закрытую почту и нашла там письмо. 

 
 

4) 
 

Жена геолога забыла про его день рождения и ушла на встречу 
с друзьями. 

 
 

5) 
 

Телефонистка даже не оглянулась, когда геолог её поблагодарил: 
наверное, просто не услышала.  

 

 
Ответ: ___________________________. 

1 
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Анализ средств выразительности.  
Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи 
является сравнение. 

 

 
 
 

1) 
 

Иногда свет в кабине не загорался, и, сочувственно вздохнув, 
телефонистка не называла номер кабины и город, а приглашала к своему 
окошку, словно вынося тем самым какой-то страшный приговор. 

 
 

2) 
 

Просто вернула человеку покой, рассеяла сомнения. 

 
 

3) 
 

Дорогой человек, которого здесь называли абонентом, не ждал. 

 
 

4) 
 

Телефонистка, сидевшая за стеклянной перегородкой, всё делала так 
деловито, так по-взрослому, что нетрудно было догадаться: ещё совсем 
недавно она была школьницей. 

 
 

5) 
 

Выписывая квитанции, она низко склонялась над столом, аккуратно 
выводила буквы и даже высовывала кончик языка, будто писала 
контрольную.  

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

 
 
 

Анализ средств выразительности. 
Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи 
является олицетворение. 

 

 
 
 

1) 
 

Вечером с самолёта посёлок светился крохотной точкой, мигал своими 
маленькими блестящими глазками в бескрайнем таёжном море. 

 
 

2) 
 

В этот поздний час маленькие оконца почты были уже заставлены 
табличками «Закрыто». 

 
 

3) 
 

А вот таблички «Телеграф» и «Переговорный пункт» гордо и призывно 
красовались на самом видном месте, всем своим видом показывая, что 
бодрствуют.  

 

4) 
 

И люди бросятся в застеклённую кабину и будут говорить лишь самые 
важные, заранее отрепетированные слова в минуты, скупо отпущенные 
для междугороднего разговора. 

 
 

5) 
 

Где-то за тридевять земель телефон разрывался понапрасну, находясь на 
грани сердечного приступа и рискуя голосовыми связками. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
  
 
 

 
 

Лексический анализ. 
Найдите в предложениях 1–10 антоним к слову МАЛЕНЬКИЙ (предложение 
1). Выпишите этот антоним. 

 

 
  

Ответ: ___________________________. 
 
 

 

2 
 

3 
 

4 
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Лексический анализ.  
 

Найдите в предложениях 16–19 один фразеологизм. Выпишите этот 
фразеологизм. 

 
 

Ответ: ___________________________.  
 

  
Прочитайте текст и выполните задания 6–10. 

 

 

(1)Миша лежал на кровати забинтованный, тихий, прислушиваясь 
к отдалённым звукам улицы. (2)Он был погружён в какой-то тяжёлый, 
вязкий туман, и звуки за окном мешались с тревожными, рваными и 
сумбурными снами. (3)Его больная, со здоровенной ссадиной голова всё 
время гудела. 

(4)Он всё время думал, как встретят его ребята. (5)Он пойдёт по 
длинной дачной улице, будто настоящий раненый солдат – весь в бинтах. 
(6)Пусть ребята посмотрят! 

(7)В комнату вошла мама. (8)Она недавно приехала из Москвы, 
вызванная телеграммой. (9)До дачи из города нужно было добираться не 
меньше суток. (10)Поезда, который бы ходил напрямую до дачи, не было. 
(11)Мама ехала, постоянно пересаживаясь из одного поезда в другой. 
(12)Она оправила постель, убрала со стола тарелку, хлеб, смахнула 
крошки. 

(13)Миша спросил: 
– Мама, а кино, которое у нас в доме… (14)Оно работает?  
– (15)Работает, по-моему. (16)Лежи спокойно. 
– (17)Я лежу спокойно. (18)Звонок у нас починили? 
– (19)Нет, приедешь – починишь. 
(20)Мама сидела у большого окна, наклонив голову, и что-то шила. 
– (21)Мама, сколько я буду ещё лежать? – спросил Миша. 
– (22)Пока не выздоровеешь. 
– (23)Я себя чувствую хорошо. (24)Выпусти меня, пожалуйста, на 

улицу. 
– (25)Вот ещё новости! (26)Лежи и не разговаривай. 
«(27)Жалко ей, – мрачно думал Миша. – (28)Лежи тут! (29)Вот возьму 

и убегу». (30)Он представлял себе, как мама войдёт в комнату и увидит, 
что его уже нет. (31)Она будет плакать, убиваться, но ничто не поможет – 
она никогда уже его не увидит. 

(32)Миша искоса поглядел на мать: она всё шила, опустив голову, 
изредка откусывая нитку. 

(33)Тяжело ей придётся без него! (34)Она останется совсем одна. 
(35)Придёт со службы домой, и ей станет грустно, потому что в доме 
никого нет. (36)Весь вечер она будет сидеть и думать о Мише. (37)Жалко 
её всё-таки… 

5 
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(38)Она такая худенькая, молчаливая, с серыми лучистыми глазами, 
такая неутомимая и работящая. (39)Она поздно приходит с фабрики домой, 
весь день крутится, как белка в колесе. (40)Готовит обед. (41)Убирает 
комнату. (42)Мама всегда делает всё, чтобы он, Миша, ни в чём не 
нуждался. (43)Стирает ему рубашки, штопает чулки, помогает ему 
готовить уроки, а он ленится наколоть дров, сходить в очередь за хлебом 
или разогреть обед. 

(44)Милая, славная мамочка! (45)Миша вдруг понял, что не может 
простить себе того, как холодно и безразлично он порою относился к своей 
маме. (46)Как часто она печалилась из-за того, что он не слушался, плохо 
вёл себя в школе! (47)Когда такое случалось и маму вызывали в школу, 
она упрашивала директора простить Мишу. (48)Сколько он перепортил 
вещей, истрепал книг, порвал одежды! (49)Всё это ложилось на худенькие 
мамины плечи. (50)Она терпеливо работала, штопала, шила, а он стыдился 
ходить с ней по улице, «как маленький». (51)Он никогда не целовал мать – 
ведь это «телячьи нежности». (52)Вот и сегодня он придумывал, какое горе 
причинить ей, и ни капли за неё не переживал, а она всё бросила, приехала 
из Москвы и теперь не отходит от его постели… 

(53)В комнате почти совсем темно. (54)Только маленький уголок, там, 
где сидит мама, освещён золотистым светом догорающего дня. (55)Мама 
шьёт, наклонив голову, и тихо поёт. 

(56)Сейчас смутно видно в темноте её бледное лицо. 
(57)Пока он думал о матери, в душе его зародилось чувство вины. 

(58)Миша вдруг разрыдался. (59)И, когда мама наклонилась к нему, он 
охватил её шею, притянул к себе и, уткнув лицо в тёплую, знакомо 
пахнущую кофточку, прошептал: 

– Мамочка, дорогая, я так тебя люблю!..  
  (По А.Н. Рыбакову*) 

* Анатолий Наумович Рыбаков (1911–1998) – известный советский 
писатель, автор приключенческих повестей для юношества, романов 
«Тяжёлый песок», «Дети Арбата» и др. 
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Анализ содержания текста.  
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 

 

 
 
 

1) 
 

Мама добиралась до дачи не меньше суток, пересаживаясь с поезда на 
поезд. 

 
 

2) 
 

Мама Миши нигде не работала, а днями напролёт сидела дома. 

 
 

 

3) Мама не выпустила Мишу на улицу, потому что он был болен и должен 
был лежать в постели. 
 

 

4) Когда Миша лежал на кровати и думал о маме, в его душе зародилось 
чувство вины. 

 
 

5) 
 

Миша всегда вёл себя очень хорошо, и его маму даже ни разу не 
вызывали в школу.  

 

 

Ответ: ___________________________.  
 
 
 

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

 

 
 
 

1) Она оправила постель, убрала со стола тарелку, хлеб, смахнула крошки. 

 
 

2) 
 

Он пойдёт по длинной дачной улице, будто настоящий раненый солдат – 
весь в бинтах. 
 

 

3) 
 

Он никогда не целовал мать – ведь это «телячьи нежности». 

 
 

4) 
 

Он представлял себе, как мама войдёт в комнату и увидит, что его уже 
нет. 

 

5) 
 

Она терпеливо работала, штопала, шила, а он стыдился ходить с ней по 
улице, «как маленький». 
 

 

Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

1) 
 

Она недавно приехала из Москвы, вызванная телеграммой. … 

 

2) 
 

Весь вечер она будет сидеть и думать о Мише. 

 
 

3) 
 

Только маленький уголок, там, где сидит мама, освещён золотистым 
светом догорающего дня. 
 

 

4)  Он был погружён в какой-то тяжёлый, вязкий туман, и звуки за окном 
мешались с тревожными, рваными и сумбурными снами. 

 
 

5) Она поздно приходит с фабрики домой, весь день крутится, как белка 
в колесе. 
 

 

Ответ: ___________________________. 

6 
 

7 
 

8 
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Лексический анализ.  
В предложениях 33–39 найдите слово с лексическим значением «сияющий, 
глубокий, исполненный внутренним сиянием». Напишите это слово.   
 

 

Ответ: ___________________________.  
 

 
 

 
 
 

Лексический анализ. 
Найдите в предложениях 38–48 синоним к слову ОГОРЧАТЬСЯ 
(предложение 31). Выпишите этот синоним.  
 

Ответ: ___________________________.  
 
 

Прочитайте текст и выполните задания 11–15. 
 

 
 
 

(1)Сегодня было первое занятие с новым учителем – Ефимом 
Леонтьевичем. (2)Он вошёл в класс и сказал:  

– Думаю, что каждый человек должен знать, что было когда-то на той 
земле, где он сегодня живёт. (3)Верно? 

(4)Неожиданно дёрнув головой, он судорожно передохну́л, причём не то 
горло, не то губы его жалобно всхлипнули, издав странный звук. (5)У него 
была всхлипывающая одышка. (6)Сначала было незаметно, но, перейдя 
к любимому предмету, увлёкшись с первого же мгновения, он, должно быть, 
перестал следить за собой. 

– (7)Верно, друзья? – переспросил учитель и глотнул воздух. 
(8)Сейчас же с той парты, где сидел Клёнов со своим неразлучным 

приятелем Мишей Донченко, откликнулись: 
– Верно! (9)Тлип-тлип!.. 
(10)Учитель даже не взглянул в ту сторону. 
– (11)Наша школа стоит на склоне горы, – он опять странно, с приды-

ханием хлюпнул, – горы Митридат… 
– (12)Мит-тлип-дат, – послышалось с парты Клёнова. 
– (13)А известно ли вам всем, что именно тут две с половиной тысячи 

лет назад был город Пантикапей, столица Боспорского царства? (14)И отсюда 
понтийский царь Митридат грозил всем окрестным владениям… 

(15)Пока он говорил так, борясь со своей одышкой, Донченко и Клёнов 
всё громче и громче передразнивали учителя. (16)Это постепенно заражало 
всех тем жестоким, ни с чем не считающимся весельем, когда ребята уже не 
в состоянии остановиться, хотя и сознают, что дело принимает самый дурной 
оборот. (17)Всё сильнее слышалось хихиканье. (18)Уже ничего не помогало. 

(19)И учитель внезапно замолк. 
– (20)Я давно всё слышал, – очень тихо, низко гудящим своим голосом 

произнёс он. – (21)Я думал: ну побалуются – и надоест. (22)Да, да, говорю 
как умею, как позволяет мне горячее сердце… которое не совсем у меня 
в порядке. (23)Я ничего не хочу добавить, я только скажу вам: мне стыдно за 
вас. (24)Я не хочу жаловаться на вас, не хочу знать имена зачинщиков. 
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(25)Но вы мне сделали очень больно. (26)Вести занятия я у вас больше не 
буду. (27)Прощайте! 

(28)И он быстро вышел из класса. 
(29)Потом вошла классная руководительница, Юлия Львовна. 

(30)И сказала, что Ефиму Леонтьевичу стало плохо с сердцем. (31)Что он 
переехал на юг потому, что здоровье не позволяло ему оставаться на севере. 
(32)И что, провожая его, ученики плакали. (33)Она сказала, что не знает, кто 
это сделал, но просит их сознаться. (34)Но все стояли, не шевелясь. 
(35)И Юлия Львовна вышла из класса расстроенная и как в воду опущенная. 

(36)И теперь Володя тихо шёл по улице, слушал, как деревья 
укоризненно шепчут что-то ему вслед, и винил себя во всём, что произошло. 
(37)И что смешного он тут сам нашёл? (38)Придя домой, он просидел на 
кровати, не двигаясь, до прихода отца и потом, чуть не плача, рассказал ему 
обо всём. 

– (39)Ну, а как же исправлять решаешь? 
– (40)Я сам не знаю… (41)Я бы, папа, пошёл, да ведь выпытывать 

начнут, кто первый зачинщик был. (42)А я их выдавать не хочу. 
– (43)Это ты правильно, – неожиданно для Володи согласился отец. –

(44)Тебе нужно товарищам своим всё объяснить, чтобы они сами захотели 
сознаться. (45)Да я уверен, что ты на них воздействуешь. (46)Ведь они тоже, 
верно, по глупости больше, чем со зла. 

(47)Володя вскочил, кинулся к пальто, нахлобучил кепку. 
– (48)Куда ты? – всполошилась мать.  
– (49)Воздействовать!  
 (50)Как воздействовал на своих товарищей Володя Дубинин, осталось 

неизвестным. (51)Но ребята пошли уже поздно ночью к Юлии Львовне и во 
всём признались. (52)А потом пошли извиняться перед Ефимом 
Леонтьевичем.  

– (53)Здравствуйте. (54)Вы ко мне? – тихо спросил учитель. 
(55)И Володя, став прямо перед ним, отвечал: 
– Ефим Леонтьевич, пожалуйста, простите нас! 
– (56)Это я передразнивал, – еле слышно признался Клёнов. 
(57)И Донченко тихо добавил: 
– И я немного тоже… (58)И мы вас очень просим, чтобы вы с нами 

занимались по истории! 
(59)Ефим Леонтьевич беспомощно развёл руками. (60)Пиджак на груди 

у него раскрылся, обнажив что-то привязанное полотенцем – круглое, 
красное, булькнувшее водой. (61)Поймав удивлённый взгляд ребят, Ефим 
Леонтьевич обеими руками запахнул пиджак и извиняющимся голосом 
забасил: 

– Это пузырь у меня тут с холодной водой. (62)Сердце у меня, ребята, 
немного пошаливает, горячее чересчур… (63)Вот я его и решил остудить. 
(64)А теперь уж не надо! – и он словно из груди вырвал пузырь и отбросил 
его на стул. – (65)Я, ребята, из той породы чудаков, о которых один поэт 



Русский язык. 8−9 классы. Вариант РЯ2190802 11 
 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия СтатГрад запрещена 

сказал: «Извиниться перед таким – значит стать его лучшим другом…» 
(66)Ну, вообще-то пустяки. (67)Раз, говорите, заниматься – так всё в порядке. 
(68)Будем заниматься, друзья. 

(69)И ребята все трое выдохнули, как один, и словно большой камень 
скатился с их плеч. 

(По Л.А. Кассилю* и М.Л. Поляновскому**) 
* Лев Абрамович Кассиль (1905–1970) – русский советский писатель и 
сценарист.  
** Макс Леонидович Поляновский (1901–1977) – русский советский 
писатель и журналист.  

 
 

 

Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 

 

 
 
 

1) 
 

Ребята давно знали Ефима Леонтьевича, но его странную особенность 
заметили лишь теперь. 

 
 

2) 
 

Ефим Леонтьевич пришёл преподавать в классе историю. 

 
 

3) 
 

Класс не обращал внимания на глупую выходку Клёнова. 

 
 

4) 
 

Ефим Леонтьевич слышал, как ученики его передразнивают, но надеялся, 
что ребятам надоест и они прекратят. 

 
 

5) 
 

Ребята, даже извинившись, не смогли уговорить учителя остаться, и Ефим 
Леонтьевич уехал из города. 

 

 
Ответ: ___________________________. 

 
 
 
 
 

Анализ средств выразительности.  
Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи 
является олицетворение. 

 

 
 
 

1) 
 

Неожиданно дёрнув головой, он судорожно передохнул, причём не то 
горло, не то губы его жалобно всхлипнули, издав странный звук. 

 
 

2) 
 

И Юлия Львовна вышла из класса расстроенная и как в воду опущенная. 

 
 

3) 
 

Как воздействовал на своих товарищей Володя Дубинин, осталось 
неизвестным. 

 
 

4) 
 

«А теперь уж не надо!» – и он словно из груди вырвал пузырь и отбросил 
его на стул.  

 
 

5) 
 

И теперь Володя тихо шёл по улице, слушал, как деревья укоризненно 
шепчут что-то ему вслед, и винил себя во всём, что произошло. 

 

 
Ответ: ___________________________. 
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Анализ средств выразительности.  
Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи 
является эпитет. 

 

 
 
 

1) 
 

А известно ли вам всем, что именно тут две с половиной тысячи лет назад 
был грозный город Пантикапей, столица Боспорского царства? 

 
 

2) 
 

Да, да, говорю как умею, как позволяет мне моё горячее сердце… которое 
не совсем у меня в порядке. 

 
 

3) 
 

Потом вошла классная руководительница, Юлия Львовна. 

 
 

4) 
 

Придя домой, он просидел на кровати, не двигаясь, до прихода отца и 
потом, чуть не плача, рассказал ему обо всём. 

 
 

5) 
 

Ведь они тоже, верно, по глупости больше, чем со зла. 

 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 

Лексический анализ.  
Найдите в предложениях 30–36 фразеологизм. Выпишите этот 
фразеологизм. 

 

 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 

 
 
 

Лексический анализ.  
Из предложений 60–63 выпишите антонимы (антонимическую пару). 
 

 

 
Ответ: ___________________________. 
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