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Задания
Задания Д B6 № 4582
Среди предложений 13–24 найдите сложное предложение, в состав
которого входит придаточное определительное. Напишите номер этого
сложного предложения.
(1)Мне поручили написать статью об известном в нашем городе учителе
трудового обучения Евгении Александровиче Субботине. (2)Это был не
просто талантливый конструктор, великолепный мастер. (3)Это был
солнечный человек с отзывчивым, горячим сердцем.

(4)Я пришёл к нему прямо на работу и, попросив уделить мне несколько
минут, стал задавать специально приготовленные вопросы.
(5)— Знаешь что, Жень, мне приятно, что ты пишешь обо мне статью.
(6)Там будет, наверное, много хороших слов. (7)Но я бы хотел, чтобы ты
написал о другом. (8)Конечно, теперь я стал известным в городе,
уважаемым человеком, но всё могло бы сложиться совсем иначе. (9)И
наверное, совсем другой была бы моя жизнь, если бы не один случай.

(10)У меня не было отца, не было матери. (11)Вернее, они как бы
существовали, приходили ночевать и смотрели на нас, голодных и грязных,
с недоумением: откуда эти дети, что они тут делают? (12)Я жил тем, что
воровал или выпрашивал. (13)Подаянием кормил двух своих маленьких
сестрёнок. (14)Моих родителей то и дело вызывали на какие-то комиссии, к
нам постоянно приходили то участковый, то инспектор по делам
несовершеннолетних. (15)Да только что они могли сделать... (16)Я рос
волчонком. (17)Вокруг меня был мир, населённый людьми, они жили в
тёплых домах, ели хлеб, покупали детям гостинцы, а я смотрел на них из
глухого леса, где всегда было сыро и темно. (18)Вот тогда я и научился
открывать любой замок, разобрался во всех видах сигнализации... (19)Но
однажды я попался. (20)В квартиру внезапно вернулись хозяева, мне
пришлось прыгать с третьего этажа, и я вывихнул ногу. (21)Суд.
(22)Родителей нигде не могли найти, и на заседании сидела классная
руководительница. (23)Ни лица, ни имени её я не помню. (24)Помню
только, что она была совсем молоденькой девчонкой. (25)Прокурор задал
ей какой-то вопрос, она встала и вдруг заплакала.

(26)Она плакала и говорила: «Не надо сажать его в тюрьму!
(27)Пожалуйста». (28)Прокурор ей строго говорит: «Не плачьте, вы на
вопрос ответьте». (29)А она опять — плачет и только одно твердит: «Не
сажайте его в тюрьму». (30)И в этот момент я испытал чувство, которое
невозможно описать никакими словами. (31)Чужой человек плачет по тебе.
(32)Это что значит? (33)Это значит, что я ей чем-то дорог, это значит, что я
ей нужен. (34)Выходит, что я не посторонний, не чужой! (35)Выходит, что
солнце светит и для меня, и трава на лугах — это тоже моё, и в жизни есть
какое-то моё место. (36)Значит, если меня не будет, то кому-то от этого
станет плохо, значит, кому-то надо, чтобы я был. (37)Я сейчас вот пытаюсь
описать свои мысли, а
тогда это была какая-то безудержная радость, заполнившая всю мою
душу.

(38)Мне дали четыре года колонии. (39)Я отсидел, вернулся и начал
новую жизнь. (40)У меня было много хорошего, теперь я счастливый,
состоявшийся человек. (41)Но до сих пор я не могу забыть тех слёз,
которые отогрели моё закоченевшее сердце. (42)И никогда не забуду.
(По Е.П. Новикову*)

* Евгений Петрович Новиков (род. в 1934 г.) — журналист, автор
статей на морально-этические темы.
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(13)Подаянием кормил двух своих маленьких сестрёнок. (14)Моих
родителей то и дело вызывали на какие-то комиссии, к нам постоянно
приходили то участковый, то инспектор по делам несовершеннолетних.
(15)Да только что они могли сделать... (16)Я рос волчонком. (17)Вокруг
меня был мир, населённый людьми, они жили в тёплых домах, ели хлеб,
покупали детям гостинцы, а я смотрел на них из глухого леса, где всегда
было сыро и темно. (18)Вот тогда я и научился открывать любой замок,
разобрался во всех видах сигнализации... (19)Но однажды я попался. (20)В
квартиру внезапно вернулись хозяева, мне пришлось прыгать с третьего
этажа, и я вывихнул ногу. (21)Суд. (22)Родителей нигде не могли найти, и
на заседании сидела классная руководительница. (23)Ни лица, ни имени её
я не помню. (24)Помню только, что она была совсем молоденькой
девчонкой.
1
Задание 22 № 4574
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите
номера ответов в возрастающем порядке.
1. Герой рассказа не смог добиться успеха в жизни из-за плохого
воспитания.
2. Слёзы молодой учительницы отогрели душу подростка.
3. Герой рассказа стал учителем именно потому, что помнил поступок
учительницы.
4. Субботин попал в колонию за кражу.
5. Рассказчик советует всем любить и уважать учителей.
2
Задание 23 № 4575
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите
номера ответов.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Предложения 31–36 объясняют содержание предложений 41–42.
2) Предложения 12–14 содержат рассуждение.
3) В предложениях 20–22 представлено повествование.
4) Предложения 38–39 содержат повествование.
5) Предложение 19 содержит рассуждение.
3
Задание 24 № 4576
Из предложения 14 выпишите фразеологизм.
4
Задания Д B1 № 4577
И з предложений 1 − 3 выпишите слово, образованное приставочным
способом.
5
Задание 25 № 4583
Среди предложений 21–30 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы)
с предыдущим при помощи притяжательного местоимения. Напишите
номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
6
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Задание 26 № 4584
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые
особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии,
пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру
термина из списка.
«Передавая волнение героя, вспоминающего в интервью об эпизоде,
который изменил его жизнь, автор использует различные тропы: (А)_____
(«отогрели... сердце» в предложении 41), (Б)_____ (например, «безудержная
радость» в предложении 37). Приём — (В)_____ (предложения 34–35) – и
лексическое средство — (Г)_____ («не посторонний, н е чужой» в
предложении 34) — подчёркивают чувства героя».
Список терминов:
1) эпитет
2) антитеза
3) ирония
4) метафора
5) профессиональная лексика
6) анафора
7) антонимы
8) синонимы
9) риторический вопрос
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем
буквам:
A

Б

В

Г

7
Задание 27 № 4585
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в
комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые,
по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста
(избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера
и укажите смысловую связь между ними.
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё
отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или
несогласие) и обоснуйте его.
Объём сочинения — не менее 150 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 0 баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
Пояснение.
17. Вокруг меня был мир, населённый людьми, они жили в тёплых
домах, ели хлеб, покупали детям гостинцы, а я смотрел на них из глухого
леса, где всегда было сыро и темно.
Выделенное придаточное предложение отвечает на вопрос КАКОЙ? и
присоединяется с помощью союзного слова ГДЕ, которое можно заменить
на слово КОТОРЫЙ (леса, В КОТОРОМ всегда было сыро и темно).
Таким образом, это придаточное является определительным.
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