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(1)Я тащился по улице и вдруг увидел толпу… (2)Мальчишек десять, старшеклассники, а 
сбоку, в сторонке, стоял Газовый Баллон, главный зачинщик всех самых «неправильных», 
бесчестных дел. 

  
(3)Мальчишки торопливо наклонялись к земле, лепили снежки и швыряли в стену нового 

дома: там, по шероховатой бетонной стене, карабкалась белка. 
  
(4)Мальчишки веселились, пуляли в стену снежками, а белка перебиралась смелыми 

короткими рывками всё выше и выше, к самой крыше, цепляясь неизвестно за что. (5)Тайга была 
рядом, белки забегали в посёлок нередко, но по деревьям они легко удирали назад, а этой не 

повезло, она, наверное, перебегала по земле, когда её заметили, метнулась к дому и теперь 
карабкалась по стене, беззащитная перед ударами снежков. 

  
(6)Снежные снаряды, словно пушечные ядра, с глухим фырканьем разрывались рядом с 

белкой, она вздрагивала всем маленьким телом, пушистый хвост прижимала к стене, как бы 
помогая себе даже им. 

  

(7)Десятеро здоровенных головорезов против маленькой беззащитной белки! (8)Но эти 

десятеро были людьми. (9)И у каждого на плечах была голова, а в груди –– сердце. (10)Газовый 
Баллон с каменным лицом стоял рядом. (11)С интересом ждал, чем всё кончится. 

  
(12)Кровь возмущённо застучала у меня в висках. 
 —  (13)Вы!  —   крикнул я, дрожа от ненависти.  —   (14)Вы, гады! (15)Что делаете! 

(16)Газовый Баллон обернулся ко мне, глаза его хитро сощурились. 
  
 —   (17)А! Генерал!  —   закривлялся он.  —   (18)Опять командуешь! 
(19)И захохотал: 
 —   (20)Генерал без войска! 
  
(21)В другой раз я бы сошёл с ума от этих неприятных слов, опять бы что-нибудь выкинул, 

может быть, а тут едва услышал. 
 —   (22)Прекратите!  —   заорал я, впившись взглядом в белку, уже еле передвигающуюся 

по стене. 
(23)Возле неё теперь уже не снежки хлопали. (24)Цокали мёрзлые комья земли и камни. 

(25)И тут белка упала вниз. 

(26)Она упала вниз, а я по-прежнему смотрел на стену дома. (27)Там, на шероховатом 
бетоне, краснело пятнышко… 

  
(28)Я швырнул портфель, надвинул поглубже шапку и, разогнавшись, шарахнул головой в 

живот здоровому парню. (29)Он охнул, свалился, а я таранил следующего, следующего. 
(30)Мальчишки ненадолго опешили, потом я ощутил лицом колючий снег и стал задыхаться в 
сугробе. (31)Меня лупили по спине, по голове, но я не чувствовал боли, а яростно вертелся, 
норовя вскочить и протаранить кого-нибудь ещё. 

  
(32)Неожиданно удары стихли. (33)Я отряхнулся. (34)Старшеклассников не было, не было 

нигде видно и белки. (35)Только Газовый Баллон стоял на своём старом месте. (36)Губы мои 
дрожали, а руки тряслись, когда я обтёр тающий снег 

с лица и увидел деда. (37)Он тяжело дышал, глядя хмуро на удаляющихся мальчишек. 
  
 —   (38)Я всё видел,  —   сказал он, переводя дыхание,  —   ты молодец! 

  
(По А.А. Лиханову*) 

* Альберт Анатольевич Лиханов (род. в 1935 г.) –– советский, российский писатель, 
председатель Российского детского фонда, автор многих произведений о подростках. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



2. Задание 2 № 5728 

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 
вопрос: «Почему дикая рябинка хорошо росла и плодоносила, а цветы в огороде исчезли?»? 

  
1) Потому что рябинку-дичку пересаживали, а цветы — нет. 
2) Потому что у растений есть душа и грубости они не терпят. 

3) Потому что цветы были однолетними растениями. 
4) Потому что рассказчик попросил прощения у цветов, а у рябинки-дички — нет. 

 
(1)По возвращении домой из краёв далёких засаживал я свой огород в деревне рябинами. 

(2)Одну рябинку, росшую возле обочины современной бетонной дороги, на крутом повороте да-
вило колёсами машин, царапало, мяло. (3)Каждый путник её бранил за то, что в неудачном месте 

выросла. (4)И решил я: увезу деревце в свой одичавший огород и посажу рядом с другими ря-
бинками из питомника. 

(5)Два года спустя дичка моя совсем взрослая и весёлая сделалась. (6)Одной осенью особен-
но уж много крупных гроздей с яркими ягодами на ней появилось. 

(7)И вдруг стая свиристелей1 на неё сверху свалилась, дружно начали птицы лакомиться 
ягодой. (8)И переговариваются, переговариваются: вот какую рябину мы сыскали, экую вкусня-
тину нам лето припасло. (9)Минут за десять, наверное, хохлатые нарядные работницы обчистили 

деревце. (10)Обработали деловые птахи дикую рябинку, а на те, что рядом росли, даже и не 

присели. (11)Думал я, что птицы непременно прилетят позже, когда корма меньше по лесам и 
садам останется. (12)Нет, не прилетели. 

(13)В следующие осени, коли случалось свиристелям залетать в мой разросшийся по огороду 
лес, они уж привычно рассаживались на рябинке-дичке, а на деревца, привезённые из питомни-
ка, так ни разу и не позарились. 

(14)Есть, есть душа вещей, есть, есть душа растений. (15)Дикая рябинка со своей благодар-

ной и тихой душой услышала, приманила и накормила прихотливых лакомок-птичек, да и я одна-
жды пощипал с веток ярких плодов. (16)Крепки, терпки, тайгою отдают — сохранило деревце в 
жилах своих сок таёжный. 

(17)А вокруг рябины цветы растут — медуница-веснянка. (18) После долгой зимы первой из 
цветов начинает радовать глаз. (19)Первое время густо её цвело по огороду, даже на грядках 
кое-где вырастало по несколько бархатных кустиков, которые сразу же начинали цвести. 

(20)Следом календула появляется и всё-то лето светится горячими угольями ярко-жёлтых соцве-
тий. 

(21)Тётка моя невоздержанна на слово была, взялась полоть в огороде и ну отчаянно бра-
нить медуницу с календулой. (22)Я — доблестный хозяин — к тётке подсоединился и раз-другой 
обругал свободные неприхотливые растения. 

(23)Приезжаю следующей весной — в огороде у меня пусто, скорбная земля в прошлогодней 
траве и плесени, ни медуницы, ни календулы нет, и другие растения как-то испуганно растут, к 

забору жмутся, под строениями прячутся. 
(24)Поскучнел мой огород, впору его уж участком назвать. (25)Лишь поздней порой где-то в 

борозде, под забором, увидел я униженно прячущуюся, скромно синеющую некрупными цветами 
медуничку. (26)Встал я на колени, разгрёб мусор и старую траву вокруг цветка, взрыхлил паль-
цами землю и попросил у растения прощения за бранные слова. 

(27)Медуничка имела милостивую душу, простила хозяина и растёт ныне по всему огороду 
широко и привольно. (28)Но календулы, уголёчков этих радостных, нигде нет... (29)Пробовал са-

жать — одно лето поцветут, а на следующее уже нигде не всходят. 
(30)Вот тут и гляди вокруг, думай, прежде чем худое слово уронить на землю, прежде чем 

оскорбить растение и благодать всякую. 
  

(По В. Астафьеву) * 
  
1Небольшая птица отряда воробьиных, имеющая мягкое шелковистое оперение, красные на-

конечники перьев на крыльях и пышный хохолок на голове. 
  

* Астафьев Виктор Петрович (1924—2001) — русский прозаик, один из немногих писателей, 
кого ещё при жизни называли классиком. В его творчестве в равной мере воплотились две важ-
нейшие темы отечественной литературы — военная и деревенская. 
3. Задание 3 № 5937 

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является олицетворение. 
  

1) Одну рябинку, росшую возле обочины современной бетонной дороги, на крутом повороте 
давило колёсами машин, царапало, мяло. 

2) Минут за десять, наверное, хохлатые нарядные работницы обчистили деревце. 

https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=5728
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3) Дикая рябинка со своей благодарной и тихой душой услышала, приманила и накормила 

прихотливых лакомок-птичек, да и я однажды пощипал с веток ярких плодов. 
4) Следом календула появляется и всё-то лето светится горячими угольями ярко-жёлтых 

соцветий. 
 
4. Задание 4 № 4988 

Из предложений 7—12 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её 
значением —«приближение». 
  

Внимание: задание некорректно. Исправленный вариант задания: Из предложений 7—11 
выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением —
«приближение». 

 
5. Задание 5 № 4996 

Из предложений 21—24 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется 
правилом: «В краткой форме прилагательного пишется столько Н, сколько пишется в этом слове 
в полной форме.» 

 
6. Задание 6 № 3660 

Замените устаревшее слово «ныне» в предложении 27 стилистически нейтральным 
синонимом. Напишите это слово. 
 

7. Задание 7 № 4531 

Замените словосочетание «бетонная дорога» (предложение 2), построенное на основе 
согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 
словосочетание. 
 

8. Задание 8 № 4547 

Выпишите грамматическую основу предложения 28. 
 
9. Задание 9 № 4457 

Среди предложений 26—28 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите 
номер этого предложения. 
 
10. Задание 10 № 5413 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
  

Минут за десять,(1) наверное,(2) хохлатые нарядные работницы обчистили деревце. 
Обработали деловые птахи дикую рябинку,(3) а на те,(4) что рядом росли,(5) даже и не присели. 
 
11. Задание 11 № 4458 

Укажите количество грамматических основ в предложении 23. Ответ запишите цифрой. 
 
12. Задание 12 № 5411 

В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными 
подчинительной связью. 
  

В следующие осени,(1) коли случалось свиристелям залетать в мой разросшийся по огороду 
лес,(2) они уж привычно рассаживались на рябинке-дичке,(3) а на деревца,(4) привезённые из 
питомника,(5) так ни разу и не позарились. 

 
13. Задание 13 № 4549 

Среди предложений 7–12 найдите сложноподчинённое предложение с последовательным 
подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 
 

14. Задание 14 № 4480 

Среди предложений 3—7 найдите сложные бессоюзные предложения. Напишите номера этих 
предложений. 
 
15. Задание 15 № 6641 
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Используя прочитанный текст, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 

15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 15.1, 
15.2 или 15.3. 

  
15.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного 

филолога Г. Я. Солганика: «Как предложение строится по определённым синтаксическим 
моделям, точно так же и предложения в тексте соединяются по определённым правилам». 

Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры, 
указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 
лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами Г. Я. Солганика. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст 

без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

  
15.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: 

«Мама отдаст всё за то, чтобы ты стал настоящим человеком». 
Приведите в сочинении 2 аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши 

рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

  

15.3 Как Вы понимаете значение словосочетания МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «Что такое материнская любовь», взяв в качестве тезиса данное Вами 
определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 примера-аргумента, подтверждающих Ваши 
рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего 
жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 
текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

(1)Все мамы разные: молодые, красивые, седые и уставшие, добрые и строгие. (2)Но до 
самой старости они остаются для нас всё теми же мамами. (3)Ведь и взрослому человеку, так же 
как и ребёнку, нужен мамин совет. (4)Только мама, невзирая ни на что, поддержит в любых хо-

роших начинаниях, а иногда и выручит в трудную минуту, простит тебе любую ошибку и неуда-
чу, грубое слово и непонимание. (5)Только вздохнёт тихонько, смахнёт украдкой слезу с груст-
ных глаз и... простит тебя. 

(6)Ведь сердце матери бездонно. (7)Ведь сердце матери способно простить тебе всё на свете. 
(8)Вдруг вспомнилось стихотворение Бирюкова о том, как сын, вырвав сердце матери, понёс его 
жестокой возлюбленной. (9)Нелёгок был его путь, на скользком пороге он оступился и упал. 

(10)И в этот момент услышал, как сердце спросило: «Ты не ушибся, сынок?» (11)Мама простила 
предательство сына и его жестокость, потому что не может она иначе... 

(12)А руки матери... (13)Вы задумывались когда-нибудь, как много делают для вас мамины 
руки, как натружены они, как беспокойны — добрые, нежные, сильные и заботливые мамины 
руки. (14)Они — самое первое, что мы почувствовали в жизни, когда пришли в этот новый, не-
знакомый и удивительный мир. (15)Они прижали нас к груди, защитив от невзгод и тревог. 
(16)Мамина ладошка коснётся твоих волос, потреплет их игриво, и вот ушли все неприятности и 

огорчения, как будто мама отвела их от тебя своей материнской рукой. (17)Самое дорогое сокро-

вище, самая большая ценность в нашей жизни — руки нашей мамы! (18)Взявшие на себя всю 
боль и холод, все раны и удары жизни, все тяжести и непогоды — всё то, что ограждает нас от 
невзгод и позволяет быть счастливыми. 

(19)К сожалению, мы редко задумываемся о том, сколько времени и сил, сколько труда и 
здоровья, сколько ласки и заботы тратит на нас мама. (20)Вырастаем и, уехав из родного дома, 
забываем позвонить, написать пару строчек, подписать открытку к празднику. (21)А мама ждёт! 

(22)И находит любые оправдания нашей чёрствости, нашей занятости, нашему невниманию. 
(23)К сожалению, многие слишком поздно понимают, что забыли сказать много хороших слов 

своим мамам. (24)Чтобы этого не произошло, нужно дарить тепло матерям каждый день и час, 
ведь благодарные дети — лучший подарок для них. 



(25)Сколько бы мы ни говорили о маме, этого будет мало. (26)Каждая мама бескорыстно сде-

лает всё для своего ребёнка. (27)Она будет переживать за твою судьбу независимо от того, 
сколько тебе лет. (28)Она отругает своего повзрослевшего ребёнка, а потом порадуется за него и 

обязательно отметит все хорошие перемены, которые произошли с её всегда маленьким родным 
человечком. (29)Мама отдаст всё за то, чтобы ты стал настоящим человеком. 

  
(По И. Селивёрстовой) * 

  
* Селивёрстова Инна — современный прозаик и поэт. 

 


