5 класс
1. Задача 1
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!
— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.
— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!

(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.
(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.
(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Подберите синоним к слову «благочестив» в предложении 6 (выберите из
предложенных 1 вариант).
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благодушен
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благодарен
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благодетелен
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богобоязнен
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благороден

2. Задача 2
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!
— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.
— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.

— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.
(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.
(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Сколько грамматических основ в предложении 3?
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3. Задача 3
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!
— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.

— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.
(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.
(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Что означает слово «взапуски» в предложении 41?
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наперегонки
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вдогонку

3

беспрерывно

4

весело

4. Задача 4
Прочитайте текст, выполните задание.
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!
— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.

— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.
(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.
(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Выпишите из предложения 52 слово со значением «больше».

5. Задача 5
Прочитайте текст, выполните задание.

Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!
— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.
— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.
(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:

— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.
(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Выпишите из предложений 32-35 через запятую два однокоренных
слова.

6. Задача 6
Прочитайте текст, выполните задание.
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.

— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!
— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.
— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.
(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!

(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.
(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Выпишите через запятую синонимичные глаголы из предложений 2-5.

7. Задача 7
Прочитайте текст, выполните задание.
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл

немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!
— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.
— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.
(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!

— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.
(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Выпишите через запятую синонимичные прилагательные из предложений
2-5.

8. Задача 8
Прочитайте текст, выполните задание.
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!

— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.
— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.
(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.

(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Выпишите из текста устойчивое сочетание слов, похожее на известную
сказочную формулу русских сказок.

9. Задача 9
Прочитайте текст, выполните задание.
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!
— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.

— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.
— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.
(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.
(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Найдите в предложениях 18-22 сложное наречие. Выпишите его.

10. Задача 10

Прочитайте текст, ответьте на вопросы
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!
— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.
— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.

(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.
(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Какое из данных слов-синонимов к слову «покровительство» из
предложения 31 следует исключить?

1

попечение

2

протекция

3

меценатство

4

заступничество

11. Задача 11

Прочитайте текст, ответьте на вопросы
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!
— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.
— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.

(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.
(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Чем можно объяснить смысл условия, предложенного котом мышам в
предложении 23?

1

лицемерием

2

добродушием

3

благочестием

4

снисходительностью

12. Задача 12

Прочитайте текст, ответьте на вопросы
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!
— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.
— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.

(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.
(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Слово «наши» в предложении 41 является (выберите ответ).

1

подлежащим

2

определением

3

обстоятельством

4

сказуемым

13. Задача 13

Прочитайте текст, ответьте на вопросы
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!
— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.
— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.

(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.
(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Что имеет в виду кот, спрашивая у мыши, что у нее под шубой?

1

сердце

2

печень

3

тело

4

завтрак

14. Задача 14

Прочитайте текст, выполните задание.
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!
— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.
— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.

(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.
(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Замените слово «исподтишка» в предложении однокоренным наречием с
уменьшительно-ласкательным суффиксом.

15. Задача 15
Прочитайте текст, выполните задание.
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?

(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!
— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.
— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.
(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.

— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.
(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Выпишите форму повелительного наклонения из предложений 40-46.

16. Задача 16
Прочитайте текст, выполните задание.
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.

(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!
— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.
— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.
(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!

— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.
(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Из предложения 42 выпишите обращение.

17. Задача 17
Прочитайте текст, ответьте на вопросы
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?

— (17) Много!
— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.
— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.
(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.

(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Можно сделать вывод, что кот…

1

добр

2

коварен

3

заботлив

4

усерден

18. Задача 18
Прочитайте текст, выполните задание.
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957)
Покровитель мышей
(1) Собрались мыши на важный совет и стали судить, как избавиться
им от врагов, от которых терпят они так много обид и горя.
— (2) Кого избрать нам себе в покровители?
(3) Думали, спорили, пищали, визжали и наконец решили: просить
Кота.
— (4) Он такой ласковый, такой обходительный.
— (5) И как умен!
— (6) А уж как благочестив! (7) Не то что собака — та и лается и
бросается, а этот: «Мяу» — и к себе на печь.
(8) А Кот, пообедав, лежал на солнышке и сладко дремал. (9) Вдруг
чует — мышиным духом запахло, а подняться лень. (10) Приоткрыл
немного один глаз и видит: тянутся к нему мыши целой толпой и на ходу
кланяются ему и просят:
— (11) Кот-батюшка! (12) Выслушай нас. (13) Будь нашим
покровителем! (13) Не откажись!
(14) Приподнялся Кот, сел на задние ноги и хвостом себя окружил. (15)
Вгляделся и спрашивает:
— (16) А много ли вас?
— (17) Много!

— (18) Это хорошо, что много. (19) Сзывайте-ка сюда всех. (20) Я
тогда погляжу и подумаю.
(21) Глядит Кот: мышей перед ним видимо-невидимо.
— (22) Ну что ж, — говорит, — пожалуй, я согласен. (23) Только с
условием: стар я и слаб, и трудно мне теперь без помощников ходить —
Богу за вас молиться.
— (24) Не отказывайся, Кот-благодетель! — запищали мыши.
— (25) Ладно. Только вы должны по очереди провожать меня на
монастырский двор. (26) А то по вашим грехам придется мне туда
частенько ходить.
— (27) Согласны! (28) Согласны! (29) Проводим!
(30) На том и порешили. (31) И благочестивый Кот всем на радость
принял мышей под свое покровительство.
(32) Начал ходить Кот на монастырский двор. (33) Ходит — не ленится.
(31) То и дело спрашивает:
— (32) Ну-ка, чья теперь очередь меня провожать?
(33) Проходят дни за днями, неделя за неделей; Кот становится все
усердней. (34) Стали замечать мыши, что от усердия Кот начинает
жиреть, а мышей остается всё меньше да меньше.
— (35) Вот что, братцы, — сказала одна мышь, — завтра моя очередь
провожать Кота. (36) Я пойду с ним, а вы исподтишка последите за нами.
(37) Тут что-то неладно!
(38) Пошла мышь с Котом к монастырскому двору, а другие мыши
издали стали подглядывать. (39) Идет Кот, а сам оборачивается и
говорит:
— (40) Что это нынче везде мышиным духом как пахнет?
— (41) А это наши поутру здесь взапуски бегали, — отвечает мышь. —
(42) Какой ты, батюшка наш, чувствительный!
— (43) Я свое дело понимаю! — говорит Кот и потягивается. — (44) Ну,
а теперь, Мышка, хорошо бы позавтракать. (45) Покорми-ка меня!
— (46) Да я с собой ничего не взяла.
— (47) А под шубой-то у тебя что?
— (48) Под шубой-то я сама.
— (49) Ну, вот мне пока и довольно!
(50) Бросился на нее Кот и съел.

(51) Увидели это мыши и поняли, какой у них покровитель. (52)
Разбежались все по норам и стали с той поры пуще всех врагов Кота
опасаться.
(53) Дорого обошелся мышам Кот-благодетель!
Напишите небольшое сочинение: «За какие грехи кот водил мышей на
монастырский двор?». Дайте ответ в виде связного текста (5-10
предложений).

19. Задача 19
Послушайте песню Ю. Чичкова на слова Я. Хелемского. Выполните
задание.
MP3
Отметьте незнакомые вам и малоупотребительные слова. Дайте им
толкование.

20. Задача 20
Послушайте песню Ю. Чичкова на слова Я. Хелемского. Выполните
задание.
MP3
Что бы вы добавили в список «составляющих» мальчишек и девчонок?
Напишите об этом кратко, но внятно.

21. Задача 21
Рассмотрите портрет. Что вы можете сказать об изображённом человеке?
Кто он по роду занятий? Каково его общественное положение? Какой у
него характер?

22. Задача 22
Прочитайте стихотворение, ответьте на вопрос.
Даниил Хармс (1905 – 1942)
ВЕСЕЛЫЙ СТАРИЧОК
(1)
(2)
(3)
(4)

Жил на свете стаpичок
Маленького pоста,
И смеялся стаpичок
Чpезвычайно пpосто:
(5) «Ха-ха-ха
(6) Да хе-хе-хе,
(7) Хи-хи-хи
(8) Да бyх-бyх!
(9) Бy-бy-бy
(10) Да бе-бе-бе,
(11) Динь-динь-динь
(12) Да тpюх-тpюх!»

(13) Раз, yвидя паука,
(14) Страшно испугался.
(15) Hо, схватившись за бока,

(16) Громко рассмеялся:
(17) «Хи-хи-хи
(18) Да ха-ха-ха,
(19) Хо-хо-хо
(20) Да гyль-гyль!
(21) Ги-ги-ги
(22) Да га-га-га,
(23) Го-го-го
(24) Да бyль-бyль!»
(25)
(26)
(27)
(28)

А yвидя стpекозy,
Страшно pассеpдился,
Hо от смеха на тpавy
Так и повалился:
(29) «Гы-гы-гы
(30) Да гy-гy-гy,
(31) Го-го-го
(32) Да бах-бах!
(33) Ой, pебята, не могy!
(34) Ой, pебята,
(35) Ах-ах!»

Чего не сделал старичок?

1

рассердился

2

испугался

3

подавился

4

повалился

23. Задача 23
Прочитайте стихотворение, ответьте на вопрос.
Даниил Хармс (1905 – 1942)
ВЕСЕЛЫЙ СТАРИЧОК
(1)
(2)
(3)
(4)

Жил на свете стаpичок
Маленького pоста,
И смеялся стаpичок
Чpезвычайно пpосто:
(5) «Ха-ха-ха
(6) Да хе-хе-хе,
(7) Хи-хи-хи
(8) Да бyх-бyх!
(9) Бy-бy-бy
(10) Да бе-бе-бе,
(11) Динь-динь-динь
(12) Да тpюх-тpюх!»

(13) Раз, yвидя паука,
(14) Страшно испугался.

(15) Hо, схватившись за бока,
(16) Громко рассмеялся:
(17) «Хи-хи-хи
(18) Да ха-ха-ха,
(19) Хо-хо-хо
(20) Да гyль-гyль!
(21) Ги-ги-ги
(22) Да га-га-га,
(23) Го-го-го
(24) Да бyль-бyль!»
(25)
(26)
(27)
(28)

А yвидя стpекозy,
Страшно pассеpдился,
Hо от смеха на тpавy
Так и повалился:
(29) «Гы-гы-гы
(30) Да гy-гy-гy,
(31) Го-го-го
(32) Да бах-бах!
(33) Ой, pебята, не могy!
(34) Ой, pебята,
(35) Ах-ах!»

Насколько «просто» смеялся старичок? Выберите цифру числа «смехов»,
которые издавал старичок.

1

10

2

18

3

20

4

21

24. Задача 24
Прочитайте стихотворение, ответьте на вопрос.
Даниил Хармс (1905 – 1942)
ВЕСЕЛЫЙ СТАРИЧОК
(1)
(2)
(3)
(4)

Жил на свете стаpичок
Маленького pоста,
И смеялся стаpичок
Чpезвычайно пpосто:
(5) «Ха-ха-ха
(6) Да хе-хе-хе,
(7) Хи-хи-хи
(8) Да бyх-бyх!
(9) Бy-бy-бy
(10) Да бе-бе-бе,
(11) Динь-динь-динь
(12) Да тpюх-тpюх!»

(13)
(14)
(15)
(16)

Раз, yвидя паука,
Страшно испугался.
Hо, схватившись за бока,
Громко рассмеялся:
(17) «Хи-хи-хи
(18) Да ха-ха-ха,
(19) Хо-хо-хо
(20) Да гyль-гyль!
(21) Ги-ги-ги
(22) Да га-га-га,
(23) Го-го-го
(24) Да бyль-бyль!»

(25)
(26)
(27)
(28)

А yвидя стpекозy,
Страшно pассеpдился,
Hо от смеха на тpавy
Так и повалился:
(29) «Гы-гы-гы
(30) Да гy-гy-гy,
(31) Го-го-го
(32) Да бах-бах!
(33) Ой, pебята, не могy!
(34) Ой, pебята,
(35) Ах-ах!»

В каком значении употреблено слово «чрезвычайно» в строке 4?

1

чрезмерно

2

очень

3

необычайно

4

особенно

25. Задача 25
Прочитайте стихотворение, ответьте на вопрос.
Даниил Хармс (1905 – 1942)
ВЕСЕЛЫЙ СТАРИЧОК
(1)
(2)
(3)
(4)

Жил на свете стаpичок
Маленького pоста,
И смеялся стаpичок
Чpезвычайно пpосто:
(5) «Ха-ха-ха
(6) Да хе-хе-хе,
(7) Хи-хи-хи
(8) Да бyх-бyх!
(9) Бy-бy-бy
(10) Да бе-бе-бе,
(11) Динь-динь-динь
(12) Да тpюх-тpюх!»

(13)
(14)
(15)
(16)

Раз, yвидя паука,
Страшно испугался.
Hо, схватившись за бока,
Громко рассмеялся:
(17) «Хи-хи-хи
(18) Да ха-ха-ха,
(19) Хо-хо-хо
(20) Да гyль-гyль!
(21) Ги-ги-ги
(22) Да га-га-га,
(23) Го-го-го
(24) Да бyль-бyль!»

(25)
(26)
(27)
(28)

А yвидя стpекозy,
Страшно pассеpдился,
Hо от смеха на тpавy
Так и повалился:
(29) «Гы-гы-гы
(30) Да гy-гy-гy,
(31) Го-го-го
(32) Да бах-бах!
(33) Ой, pебята, не могy!
(34) Ой, pебята,
(35) Ах-ах!»

Как называются слова, находящиеся в таких же отношениях, как
«чрезвычайно» и «страшно» (строки 4 и 14, 26)?

1

синонимы

2

антонимы

3

омонимы

4

паронимы

26. Задача 26
Прочитайте стихотворение, ответьте на вопрос.
Даниил Хармс (1905 – 1942)
ВЕСЕЛЫЙ СТАРИЧОК
(1)
(2)
(3)
(4)

Жил на свете стаpичок
Маленького pоста,
И смеялся стаpичок
Чpезвычайно пpосто:
(5) «Ха-ха-ха
(6) Да хе-хе-хе,
(7) Хи-хи-хи
(8) Да бyх-бyх!
(9) Бy-бy-бy
(10) Да бе-бе-бе,

(11) Динь-динь-динь
(12) Да тpюх-тpюх!»
(13)
(14)
(15)
(16)

Раз, yвидя паука,
Страшно испугался.
Hо, схватившись за бока,
Громко рассмеялся:
(17) «Хи-хи-хи
(18) Да ха-ха-ха,
(19) Хо-хо-хо
(20) Да гyль-гyль!
(21) Ги-ги-ги
(22) Да га-га-га,
(23) Го-го-го
(24) Да бyль-бyль!»

(25)
(26)
(27)
(28)

А yвидя стpекозy,
Страшно pассеpдился,
Hо от смеха на тpавy
Так и повалился:
(29) «Гы-гы-гы
(30) Да гy-гy-гy,
(31) Го-го-го
(32) Да бах-бах!
(33) Ой, pебята, не могy!
(34) Ой, pебята,
(35) Ах-ах!»

Что из перечисленного не является устойчивым словосочетанием?

1

схватившись за бока

2

страшно испугался

3

громко рассмеялся

4

схватился за голову

27. Задача 27
Прочитайте стихотворение, ответьте на вопрос.
Даниил Хармс (1905 – 1942)
ВЕСЕЛЫЙ СТАРИЧОК
(1)
(2)
(3)
(4)

Жил на свете стаpичок
Маленького pоста,
И смеялся стаpичок
Чpезвычайно пpосто:
(5) «Ха-ха-ха
(6) Да хе-хе-хе,
(7) Хи-хи-хи
(8) Да бyх-бyх!
(9) Бy-бy-бy

(10) Да бе-бе-бе,
(11) Динь-динь-динь
(12) Да тpюх-тpюх!»
(13)
(14)
(15)
(16)

Раз, yвидя паука,
Страшно испугался.
Hо, схватившись за бока,
Громко рассмеялся:
(17) «Хи-хи-хи
(18) Да ха-ха-ха,
(19) Хо-хо-хо
(20) Да гyль-гyль!
(21) Ги-ги-ги
(22) Да га-га-га,
(23) Го-го-го
(24) Да бyль-бyль!»

(25)
(26)
(27)
(28)

А yвидя стpекозy,
Страшно pассеpдился,
Hо от смеха на тpавy
Так и повалился:
(29) «Гы-гы-гы
(30) Да гy-гy-гy,
(31) Го-го-го
(32) Да бах-бах!
(33) Ой, pебята, не могy!
(34) Ой, pебята,
(35) Ах-ах!»

Какими частями речи передан смех старичка?

1

существительными

2

междометиями

3

прилагательными

4

глаголами

28. Задача 28
Прочитайте стихотворение, ответьте на вопрос.
Даниил Хармс (1905 – 1942)
ВЕСЕЛЫЙ СТАРИЧОК
(1)
(2)
(3)
(4)

Жил на свете стаpичок
Маленького pоста,
И смеялся стаpичок
Чpезвычайно пpосто:
(5) «Ха-ха-ха
(6) Да хе-хе-хе,
(7) Хи-хи-хи
(8) Да бyх-бyх!

(9) Бy-бy-бy
(10) Да бе-бе-бе,
(11) Динь-динь-динь
(12) Да тpюх-тpюх!»
(13)
(14)
(15)
(16)

Раз, yвидя паука,
Страшно испугался.
Hо, схватившись за бока,
Громко рассмеялся:
(17) «Хи-хи-хи
(18) Да ха-ха-ха,
(19) Хо-хо-хо
(20) Да гyль-гyль!
(21) Ги-ги-ги
(22) Да га-га-га,
(23) Го-го-го
(24) Да бyль-бyль!»

(25)
(26)
(27)
(28)

А yвидя стpекозy,
Страшно pассеpдился,
Hо от смеха на тpавy
Так и повалился:
(29) «Гы-гы-гы
(30) Да гy-гy-гy,
(31) Го-го-го
(32) Да бах-бах!
(33) Ой, pебята, не могy!
(34) Ой, pебята,
(35) Ах-ах!»

Выпишите из текста словосочетание, построенное по схеме «глагольная
форма + существительное в винительном падеже с предлогом».

29. Задача 29
Прочитайте стихотворение, ответьте на вопрос.
Даниил Хармс (1905 – 1942)
ВЕСЕЛЫЙ СТАРИЧОК
(1)
(2)
(3)
(4)

Жил на свете стаpичок
Маленького pоста,
И смеялся стаpичок
Чpезвычайно пpосто:
(5) «Ха-ха-ха
(6) Да хе-хе-хе,
(7) Хи-хи-хи
(8) Да бyх-бyх!
(9) Бy-бy-бy
(10) Да бе-бе-бе,
(11) Динь-динь-динь
(12) Да тpюх-тpюх!»

(13)
(14)
(15)
(16)

Раз, yвидя паука,
Страшно испугался.
Hо, схватившись за бока,
Громко рассмеялся:

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

«Хи-хи-хи
Да ха-ха-ха,
Хо-хо-хо
Да гyль-гyль!
Ги-ги-ги
Да га-га-га,
Го-го-го
Да бyль-бyль!»

А yвидя стpекозy,
Страшно pассеpдился,
Hо от смеха на тpавy
Так и повалился:
(29) «Гы-гы-гы
(30) Да гy-гy-гy,
(31) Го-го-го
(32) Да бах-бах!
(33) Ой, pебята, не могy!
(34) Ой, pебята,
(35) Ах-ах!»

В каких строках есть обращение? Напишите номера этих строк через
запятую.

30. Задача 30
Прочитайте стихотворение, ответьте на вопрос.
Даниил Хармс (1905 – 1942)
ВЕСЕЛЫЙ СТАРИЧОК
(1)
(2)
(3)
(4)

Жил на свете стаpичок
Маленького pоста,
И смеялся стаpичок
Чpезвычайно пpосто:
(5) «Ха-ха-ха
(6) Да хе-хе-хе,
(7) Хи-хи-хи
(8) Да бyх-бyх!
(9) Бy-бy-бy
(10) Да бе-бе-бе,
(11) Динь-динь-динь
(12) Да тpюх-тpюх!»

(13)
(14)
(15)
(16)

Раз, yвидя паука,
Страшно испугался.
Hо, схватившись за бока,
Громко рассмеялся:
(17) «Хи-хи-хи
(18) Да ха-ха-ха,
(19) Хо-хо-хо
(20) Да гyль-гyль!
(21) Ги-ги-ги
(22) Да га-га-га,
(23) Го-го-го
(24) Да бyль-бyль!»

(25)
(26)
(27)
(28)

А yвидя стpекозy,
Страшно pассеpдился,
Hо от смеха на тpавy
Так и повалился:
(29) «Гы-гы-гы
(30) Да гy-гy-гy,
(31) Го-го-го
(32) Да бах-бах!
(33) Ой, pебята, не могy!
(34) Ой, pебята,
(35) Ах-ах!»

Выпишите слово с «уменьшительным» суффиксом.

31. Задача 31
Прочитайте стихотворение, ответьте на вопрос.
Даниил Хармс (1905 – 1942)
ВЕСЕЛЫЙ СТАРИЧОК
(1)
(2)
(3)
(4)

Жил на свете стаpичок
Маленького pоста,
И смеялся стаpичок
Чpезвычайно пpосто:
(5) «Ха-ха-ха
(6) Да хе-хе-хе,
(7) Хи-хи-хи
(8) Да бyх-бyх!
(9) Бy-бy-бy
(10) Да бе-бе-бе,
(11) Динь-динь-динь
(12) Да тpюх-тpюх!»

(13)
(14)
(15)
(16)

Раз, yвидя паука,
Страшно испугался.
Hо, схватившись за бока,
Громко рассмеялся:
(17) «Хи-хи-хи
(18) Да ха-ха-ха,
(19) Хо-хо-хо
(20) Да гyль-гyль!
(21) Ги-ги-ги
(22) Да га-га-га,
(23) Го-го-го
(24) Да бyль-бyль!»

(25)
(26)
(27)
(28)

А yвидя стpекозy,
Страшно pассеpдился,
Hо от смеха на тpавy
Так и повалился:
(29) «Гы-гы-гы
(30) Да гy-гy-гy,
(31) Го-го-го
(32) Да бах-бах!
(33) Ой, pебята, не могy!

(34) Ой, pебята,
(35) Ах-ах!»
Ассонанс – это вид рифмы, в которой совпадают ударные гласные, а
согласные разные. Выпишите через запятую номера строк с ассонансом.

32. Задача 32
Прочитайте стихотворение, ответьте на вопрос.
Даниил Хармс (1905 – 1942)
ВЕСЕЛЫЙ СТАРИЧОК
(1)
(2)
(3)
(4)

Жил на свете стаpичок
Маленького pоста,
И смеялся стаpичок
Чpезвычайно пpосто:
(5) «Ха-ха-ха
(6) Да хе-хе-хе,
(7) Хи-хи-хи
(8) Да бyх-бyх!
(9) Бy-бy-бy
(10) Да бе-бе-бе,
(11) Динь-динь-динь
(12) Да тpюх-тpюх!»

(13)
(14)
(15)
(16)

Раз, yвидя паука,
Страшно испугался.
Hо, схватившись за бока,
Громко рассмеялся:
(17) «Хи-хи-хи
(18) Да ха-ха-ха,
(19) Хо-хо-хо
(20) Да гyль-гyль!
(21) Ги-ги-ги
(22) Да га-га-га,
(23) Го-го-го
(24) Да бyль-бyль!»

(25)
(26)
(27)
(28)

А yвидя стpекозy,
Страшно pассеpдился,
Hо от смеха на тpавy
Так и повалился:
(29) «Гы-гы-гы
(30) Да гy-гy-гy,
(31) Го-го-го
(32) Да бах-бах!
(33) Ой, pебята, не могy!
(34) Ой, pебята,
(35) Ах-ах!»

Тавтологическая рифма – это повтор одинаковых слов в рифме.
Выпишите через запятую номера строк с тавтологической рифмой.

33. Задача 33
Прочитайте стихотворение, ответьте на вопрос.

Даниил Хармс (1905 – 1942)
ВЕСЕЛЫЙ СТАРИЧОК
(1)
(2)
(3)
(4)

Жил на свете стаpичок
Маленького pоста,
И смеялся стаpичок
Чpезвычайно пpосто:
(5) «Ха-ха-ха
(6) Да хе-хе-хе,
(7) Хи-хи-хи
(8) Да бyх-бyх!
(9) Бy-бy-бy
(10) Да бе-бе-бе,
(11) Динь-динь-динь
(12) Да тpюх-тpюх!»

(13)
(14)
(15)
(16)

Раз, yвидя паука,
Страшно испугался.
Hо, схватившись за бока,
Громко рассмеялся:
(17) «Хи-хи-хи
(18) Да ха-ха-ха,
(19) Хо-хо-хо
(20) Да гyль-гyль!
(21) Ги-ги-ги
(22) Да га-га-га,
(23) Го-го-го
(24) Да бyль-бyль!»

(25)
(26)
(27)
(28)

А yвидя стpекозy,
Страшно pассеpдился,
Hо от смеха на тpавy
Так и повалился:
(29) «Гы-гы-гы
(30) Да гy-гy-гy,
(31) Го-го-го
(32) Да бах-бах!
(33) Ой, pебята, не могy!
(34) Ой, pебята,
(35) Ах-ах!»

Напишите небольшое сочинение: о том, кому и почему своим смехом
подражал «веселый старичок». Дайте ответ в виде связного текста (5–10
предложений).

