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#5
€асть 2

{!ро*штпот1тпе тпетсс]п ш вы,поп,1шпое зо0отошя А1_А7; Б1-Б$; (2.

(1)}0ак-то лет0м я 3асиделся в парке с книгой, а когда стемнело и я собрался
уходить' вдруг сльт]шу: 3а кустами кто-то плачет.

(2)Фколо небольтпого ка:шен|{ого домика я увидел маденького мальчика лет семи
иди восьми. (3),{, подотшёл и окликнул его:

__ (4)?ьт чего плаче:пь? (5){авай пойдём, у)*се по3дно' парк 3акрь1вается.
(6)и я хотел взять мальчика 3а руку' но тот посце|пно отдёрнул руку и ска3ал:

- (7}не могу. (8)я - тасовой, - скавал он. - {9)1у1ьт играе}д в войну. (10)Фдин
6ольштой мальчик привёл меня с1ода и говорит: (11)с8 этой будке у нас пороховой
склад. (12)А ть: будетшь часовой' сер'*{ант... (13)€той здесь, пока я тебя тте сменю.
{14}Аай чест1{ое слово' что не уйдетшь>. (15)Ёу, я и сказал: (16)<{естное слово -не уйду>

- (17}так где аке они?
{18)}!1альиитс опять т'1)1{ело в3дохнул и ска3а'т:

- (19)я дума1о' они ут11ли. (20)3абьтли.

- (21)"ах чего }к ть1 тогда стоитпь?

- {22'я честное слово сказал...
(23)я уя{е хотел 3асмеяться' }|о 11отом спохватился и поду1иал' что сме1шного тут

т{ичего нет и что ]шальчи}с совер1шенно прав. (24)8сли дал честное слово' так }1адо
стоять, что бът ни случилось' а игра это или не игра - всё равво.

(25)1!1не очень хотедось ему как-Ёибудь по}1очь.

- (26}ну' вот что' - ска3ал я' поду1\{ав. - (27)1ьт беги домой, поуэтсинай,
а. я пока за тебя посто1о тут.

- (28)!ак нель8я. - ска3ал ма'тьчик. - (29)8ьт ,!{е 1те военньтй.

''30)и 
тут я по11ял' что' если освободить 1ша'|ьчика от честпого слова' снять его

с караула мо)*сет только военньтй, так надо' 3начит' идти. искать военного.
:31)$ счаеть]о' на трамвайной остат{овке я увидел :иайора. (32)я подбеэкал к нему
а подробно объяснил, в тёшт дело. (33)Фн не ста.'т ра3думь|вать' а сра3у с1са3ал;

- (34)идёмте.
(35)1!1альник стояд тта том ,*(е месте. (36)}видев !соманА5РА, он как-то весь

з5]шрямился' вь1тяттулс$. и стал на несколько сантиметров вь]1ше.
-_- (371т**арищ караульнь1й, - ека3ал командир. - (38)какое вь1 11осите зваттие?

- {39)я - сер}ка!{т' - скавал ма;тьчик.

- (40)А я - шлайор. (41)1оварищ сер)|сант. 11рика3ь1вак) оставить вверет1ньтй вам
-ост.

|42)14 тогда мальчик прило}1сил руку г тшироко1шу ко3ьтрьку своей серенькой
_:[епни и ['ка3ал:

- (43,:8сть, т0вар}тщ майор.
'{4)|лаза ]шадьчика 3аг0релись радостнь::* огнём' и о1т облегчённо 3асмеялся.
с 15):!1айор протян},.л 1!тальчику руку.
- (46}&|олФА€4, товарищ сер}1{ант' - ска3ал он. - (47\!!в тебя вьтйдет настоящий

];_ 
_*!!{. (+8}Ао свида1{ия.
т +9)8 тоэтсе попрощался с мальчико1и и по)1сал ему руку._ (50)1у1оэтсет бь:ть, тебя проводить? - спросил я у Ёего.

;]едагФг}1!1еск}{х и3мерений, @ 2о\2 !{здательство <Ёащиональное образование}
{€ 1-1с]тсль3ов8.!]ие без п]'сь}1е}т1{ог0 ра3ре1шения правофладатедей :{е допускается
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- (б1)нет' я не ботось, - ска3ал ма'!ьчик.
(б2)я посмотрел ![а его маленький:веспутштатьтй нос и подумал' что ему' конеч{з1[

'{се' 
т|ечего бояться. (б3)1!1альтй[(, } которого такая еильттая вол'т и такое крепкд:Ё

слово' т{е иепугается темноть1' не испугается хулигаптов' не исгц/гается и бол8

"'ъж;#}::'вь1растет... (55)вщё г!еизвестно' кем он будет, когда вьтрастет' шшь

ке:ш бь: о1т ни бьтл, моатсно рг!аться' что ато будет ]|астоящий чедовек.

(|{о .]1. |[антедеевуР

* !!оштпепёев }!еошш0 (Алеюеет| |!вошовшч Ёре:пёев) (1908-19в7) - руссхй
советпсюш& пшса7пель. Б соавтпорстпве со свош]у' 0руоотш [ршеоршем Бельох нап.'.а.'
1снц?у <Республшка [11!||1!>>' 1со7порая бьола переве0ено на ]}4но2ше ,я3ь[тсш.

3о0ошшя А1-А7 вы,попт|шп',е шо осшове он,опшао со0ероюошшл прочшт!''{'ш1ц''
/пе'се]по. 1€ тсоою0ом,у ао0ошшто А1-А7 0ошы, 4 воршоштп|, ,*""*.,'," *'*'р-'
п|опьюо о0шш провшпьъы,й. 1|олшеро въоброшюы,х отпвеп0ов ш(' ао0ошшя А1-А7
обве0штпе 1ору'|с,со ]ш.

ш 
Б каком варианте ответа содер}кится информаци$.' необходи:шая для обосноваш:
ответа }та вопрое: <|[онему мальчик не хотел идти домой?>

!) 1|1опьтштс олс0оп свошх 0рузей, чтпобьо про0ололсшпъъ ш?ру.
2) Р1опьпштс бояпсл тпеппшоп,,ьо ш хупш?ошов.
3) Р1апъ+шю счш7поп' ч/по ше |шо''се1п 0ооссе в ш2Ре ш('ру1шшпъь 0оюшое чеетптоое е]|оа-
4) 114опьтш1су шн7пересшо бы.по ра*"оворшв&тпъ со влрое][ы,л1' коп.оРо?о от0 вс'пРе|''д'

в пор1се.

щ |['ка}ките, в каком 3пачонии употребляется в тексте слово <(спять' (предлоэтсение 30}

1) достать сверху
2) освободиться от того' что бьтло надето
3) собрать после созрева|1ия

4) заставить покинуть место
:

!['каясите предлохсение' в которош1 средством вь1ра3ительности речи являегс!
фразеологиз1ш.

\) (6)14 & хотп,еп ваятпь м,олъчштоо 3о руюу' 11,о п,,о!п поспе1ш1'о отп0ёртоуп руч
ш с,с&3а,л:
_ (7)Ёе мо?у.

2) (36)!в*аев юБлшош0шро, о'0 тсс'1о-п.о весь вы'пря1}|,шлс&' в.,ы,тпяшулся' ш еп!ол н'
шееюопьтоо сош]пшлъетпров вы,1ше.

\ (2а)пслш 0оп чес/пшое €:]1@ыФ: тпотс но0о сп',оятпъ' чтпо бы, шш спучшпосъ, о ш2Р.
?!по шпш т1е шоро - веё ров,|о.

ф (аа)[поас' лиопъчш,со 3ооорелшсь ро0остптоы,;ш оошёаш, ш ош о6пеочёшшо аос1}1ел]ьс&

@ 2о|2 (!едердльпьтй ивститут педапог1д|ескпх измерен!тй' @ 2012 йздательство <Ёацвопальное образовапиеь
}{опироваяие, распростравёпие и иопол!зоваяие фв йисьмепного разрейенпя правооол-й[тйеБ 

"о д_офсйаей"
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л,

п
ш,

1) 8 слове по3дно 3вуков ме}!ьт1те' тем букв.
2) 8 конце сдова склАд происходит огл)гтпение согласного.
3) Б слове сшРшнькФй мягкость со}'лаеного [н'] па письме обозначаетея буквой Б

(тшягкий звак).
4) 8 слове оБъясни]1 все согласЁьте ввук!' 3вонкие.

в }кахсите слово с чередук)пцейея беаударпой гдасттой в кор}те.

1) серэ*сант 2) прило*тсил 3) пороховой 4) сметшного

1) г[одбе}кал 2, ршдумь1вать 3) отдёрнул 4) сте1шнело

с ос1{овой на -н}?

1) каш[е1{ного 2) совер1шенно 3) облегчёнтто

3а0отошл в1-в9 вы7,.оп''шп.е ш& осшове прочш!пц,,{шоао тпе'вс1по. Фтпветпьь ,1а,

ао0ошшя в1-в9 3опшсы,вот7тпе елово]1|.1' шпш цшфралпш.

Фтвет:

' ]а ! 3аме1{ите словосочетание (пороховой
||*-' на основе согласовану!я' синонимич}{ь]м

}1ашитшите т}о'|учивтттееся сдовосочета}тие.

Фтвет:

Б! 8ьтпи:шпте гра:!лпдатит]еск)/к) освову предло}кен*т.я 25.

Фтвет:

€реди шредло}1сений 31_36 найдите предло'1(ение с обособленшьт:и обетоятельетвопд.
Ёапитпите 1томер этого предло'|(еттия.

Фтвет:

8 приведёпшь:х ни'*се цредло)ке||иях и3 т1рочита}{ного текста про}|умеров&нь| все
запять1е. 3ьтшитпите цифры, обовначатощие 3апять]е 1три ввод||о1}! слове.

Б тпутп я, т!,ошлп,(1) ч179,(2) еепш освф0штпь 1ш&пьчштсс' о,п чее,п,1о2о спов(''(а) ешятпь
е2о с к1'роу]ш' ]'11о''се7п ]1|4'1|ъкло воаотэый'(4) тпок тоо0о,(5) 3шо'!,ш!п,(6) ш0тпъ шс1сотпъ
вое'!'!оао.

Фтвет:

@ 2012 Федеральвт*й ивститут.педапоггчес|сих ввмерепий, @ 2012 |{здатедьство сЁациона.}|ьное образоваяиег
1!овпроваиис' расп]хютравевие и испо'ьзсвавие фз письшеввого разре1',ения правообладатслей не допуокается

т

4} ввереннь1й

с}с]}ад}} (шредло}кение 11), ||Фстроенное
словосочетание1ш со свя3ь}о управло[{ие"
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)/каэтсите
щифрой.

Фтвет:

количество грам1шатических ос|[ов в предло)тсе!тии 55'. Фтвет 3апи1|[Ртч

Б приведённьтх ни'[се предло)тсениях и3 прочитанного текста
3апятьте. Бьтпицтите цифрьт, обовнана1ощие запять1е ме)тсду
предло}1(е1{ия' свя3а1тнь[1ши подчиЁ|!тедьпой свя8ь1о.

. 1 посашо7преп' шо еоо 1''олешъ,вшй, весшутшчотпььй пос ш по0утшап,(1) чтпо е'ч$
'со!1,ечшо '!се,(3) 

шече.о боятпъея. Р[ольчш7,() у юоп0оРо?о *,],,* "',,*й* ;;; 
'тп&кое 1сРеп'сое €&Фво,(5).не шспуа('е7пс& тпе]ш,{о1пъо,(6) не шспу?аетпея хупшаово+п 

]

ше шспу?&е7пся, ш 6опее сшр&тшшъьх 6еще17.

Фтвет: ^

€реди предло}1сенпй 23_2б найдите сло'кноподтинённое -предло)[сение е одшорощ,
подчппеп|!е1ш придаточпь[х. Ёапитпите номер этого предло}|сения. 

',

Фтвет:

пронумеровань[ &,
частя1у{и слоэтс@;

6реди предло}кен14й 5\*бб
!1 подчинительной свя3ьк)

Фтвет:

(|, :

ъ1ау!ду1те слоэ[с!{ое предло}кение с сок)3ной сочинитель*;
].стями; Ёапи]шите но1шер этого предло}тсену[я.ме}т{ду ч|

9асть 3

{

|[риводя примерьт' указьтвайте номера 1{у}кнь1х предлоясений плъ1 применяйтэ
цитирование.
Бьт моэ*сете писать работу в на1п1ц9ц плп лубл*тцистическо1ш стиле' раскрьтвая тецг
на лингвистическом материале. Ёачатъ сочит1ение 8ьт мо'тсете слова!!
А.А. Реформатского.
Фбъём сочиттения дол}кен составлять не менее 70 слов. 6очинение пи1пите аккуратво'
разборнивь1м почерком.

@ 2о|2 (Редеральпьтй ивститут педагогических измереяий, @ 2012 йздатедьство сЁациопальпое образовавие*
}{опирозавие, расп[юетравепие и исполь3ова]|ие фз йисьме'пво"о р"зре'й"й" "р'*1о"_йй""1Б "" Ё'Б"-йЁ'""


