1. Задача 1
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками
на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».
(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) —Видишь?
(22) — А, вижу! — пискнула пленница.

(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
В предложениях 4-5 найдите слово, в корне которого звонкий согласный
оглушается. Выпишите это слово в той форме, в которой оно употреблено
в тексте.
Ответ: дорожке

2. Задача 2
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками
на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».

(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) —Видишь?
(22) — А, вижу! — пискнула пленница.
(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
Укажите через запятую без пробелов номера предложений, в которых
М.М. Пришвин дает портретное описание синиц-гаечек.
Ответ: 5,18

3. Задача 3
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками

на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».
(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) —Видишь?
(22) — А, вижу! — пискнула пленница.
(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
Из предложений 6-8 выпишите через запятую слова с уменьшительноласкательными суффиксами в порядке их следования и в той форме, в
которой они употреблены в тексте. Слова не должны повторяться.

Ответ: птички,гаечки,хвостик,тихонечко

4. Задача 4
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками
на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».
(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) —Видишь?

(22) — А, вижу! — пискнула пленница.
(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
Напишите одним словом, как называется способ построения текста,
использованный автором в предложениях 19-26.
Ответ: диалог

5. Задача 5
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками
на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».

(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) —Видишь?
(22) — А, вижу! — пискнула пленница.
(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
В предложениях 14-15 найдите антонимы и выпишите их через запятую в
том порядке и в той форме, в которых они употреблены в тексте.
Ответ: свободная, пленную

6. Задача 6
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками

на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».
(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) —Видишь?
(22) — А, вижу! — пискнула пленница.
(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
Найдите в предложениях 9-11 устойчивое выражение. Выпишите его из
текста в том виде, в котором оно употреблено.
Ответ: как убитая или лежит как убитая

7. Задача 7
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками
на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».
(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) —Видишь?
(22) — А, вижу! — пискнула пленница.

(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
Укажите, каким членом предложения является в предложении 4 слово
"кто-то".
Ответ: подлежащее

8. Задача 8
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками
на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».

(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) —Видишь?
(22) — А, вижу! — пискнула пленница.
(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
Укажите через запятую номера предложений, в которых рассказывается о
действиях повествователя в отношении одной из синиц-гаечек.
Ответ: 7,8,10,14 или 8,10,14

9. Задача 9
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками

на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».
(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) —Видишь?
(22) — А, вижу! — пискнула пленница.
(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
Укажите через запятую номера предложений, в которых одна из синиц
как будто дает советы по спасению другой синицы.
Ответ: 15,16 или 13,15,16

10. Задача 10
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками
на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».
(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) —Видишь?
(22) — А, вижу! — пискнула пленница.

(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
В предложении 13 найдите всё глаголы, в корне которых есть безударная
гласная, проверяемая ударением. Выпишите их в том порядке и в той
форме, в которых они употреблены в тексте.
Ответ: говорила, лежи, молчи, пищать, полечу, зевай

11. Задача 11
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками
на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».

(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) —Видишь?
(22) — А, вижу! — пискнула пленница.
(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
Среди предложений 13-18 найдите нераспространённое предложение
(нераспространённые предложения) и укажите цифрой (цифрами) его
(их) номер (номера).
Ответ: 17

12. Задача 12
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками

на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».
(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) —Видишь?
(22) — А, вижу! — пискнула пленница.
(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
В предложениях 9-12 одно из действий гаечки представлено как
неполное и время от времени прерываемое. Выпишите глагол, который
показывает такое действие, в той форме, в какой он употреблён в тексте.

Ответ: попискивала

13. Задача 13
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками
на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».
(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) —Видишь?

(22) — А, вижу! — пискнула пленница.
(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
Определите лексическое значение слова "принять" в предложении 10.

1

взять от кого-либо что-либо

2

убрать что-либо

3

допустить к участию в чём-либо

14. Задача 14
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками
на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.

(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».
(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) —Видишь?
(22) — А, вижу! — пискнула пленница.
(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
Из предложений 19-24 выпишите через запятую глаголы, состоящие из
приставки, корня, двух суффиксов и окончания, в том порядке и в той
форме, в которых они употреблены в тексте.
Ответ: выпорхнула,отлетели

15. Задача 15
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.

(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками
на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».
(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) — Видишь?
(22) — А, вижу! — пискнула пленница.
(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.

Среди предложений 16-21 найдите такое, в котором употребляется
глагол-исключение 2 (второго) спряжения. Укажите номер предложения.
Ответ: 21

16. Задача 16
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками
на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».
(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?

(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) — Видишь?
(22) — А, вижу! — пискнула пленница.
(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
Выпишите из предложений 14-27 через запятую глаголы в
повелительном наклонении (выражающие совет или просьбу).
Ответ: полежи,вылезай,давай посмотрим

17. Задача 17
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками
на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.

(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».
(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) — Видишь?
(22) — А, вижу! — пискнула пленница.
(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
Выпишите из предложений 1-5 синоним к словам «полненький,
кругленький» в той форме, в которой он встретился в тексте.
Ответ: пухленьких

18. Задача 18
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.

(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками
на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».
(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) — Видишь?
(22) — А, вижу! — пискнула пленница.
(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
Из предложения 5 выпишите существительное, которое склоняется как
прилагательное.

Ответ: насекомых

19. Задача 19
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)
Гаечки
(1) Мне попала соринка в глаз. (2) Пока я её вынимал, в другой глаз ещё
попала соринка.
(3) Тогда я заметил, что ветер несёт на меня опилки, и они тут же
ложатся дорожкой в направлении ветра. (4) Значит, в той стороне,
откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
(5) Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что
это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с чёрными полосками
на белых пухленьких щёчках, — работали носами по сухому дереву и
добывали себе насекомых в гнилой древесине.
(6) Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и глубже
уходили в дерево. (7) Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока,
наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. (8) Тогда я
тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит
хвостик, покрыл ладонью.
(9) Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто
умерла. (10) Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не
шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит как убитая. (11) А
другая гаечка сидела на ветке в двух-трёх шагах и попискивала.
(12) Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как
можно смирнее.
(13) «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать;
он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».
(14) Я не стал мучить птичку, отошёл в сторону и наблюдал, что будет
дальше. (15) Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная
гайка видела меня и предупреждала пленную:
— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит…
(16) Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не
пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.
(17) Хвост исчез. (18) Показалась головка с чёрной полоской на щеке.
(19) Пискнула:
— Как же он?
(20) — Вон стоит, — пискнула другая. (21) — Видишь?

(22) — А, вижу! — пискнула пленница.
(23) И выпорхнула.
(24) Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть
друг другу:
— Давай посмотрим, может быть, он и ушёл.
(25) — Стоит, — сказала одна.
(26) — Стоит, — сказала другая.
(27) И улетели.
На какое слово можно заменить слово «носами» в предложении 5?
Ответ: клювами

20. Задача 20

Рассмотрите фотографии. Как в языкознании называются такие слова,
как гайка – «скрепляющая деталь» и гайка – «синица»?
Ответ: омонимы

21. Задача 21
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.

Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —

(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
Укажите тип рифмы в стихотворных строках 1 и 4. Выберите правильный
вариант, укажите цифру.

1

точная

2

приблизительная

3

богатая

22. Задача 22
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.

(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
Найдите в строках 13-24 сравнение. Укажите номер строки, где оно
имеется.
Ответ: 20

23. Задача 23
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,

(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё

(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
Выпишите из стихотворения слово с двумя корнями в той форме, в
которой оно употреблено в тексте.
Ответ: малоэтажном

24. Задача 24
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока

(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
В строках 17-24 найдите эпитет, выпишите его в той же форме, в которой
он употребляется в стихотворении.
Ответ: важной

25. Задача 25
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили

(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
Выпишите из текста стихотворения глагол в форме настоящего времени.
Через запятую укажите номер строки, в которой этот же глагол
употреблён в форме прошедшего времени.
Ответ: есть,13

26. Задача 26
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.

(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
В слове «свысока» (18 строка) найдите приставки и суффиксы, выпишите
их через запятую.
Ответ: с,ок,а

27. Задача 27
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был

(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
Найдите и выпишите из стихотворения прилагательное и
существительное с книжным или устаревшим окончанием в той форме, в
которой они употреблены в стихотворении.
Ответ: большою,походкою

28. Задача 28
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды

(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,

(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
Укажите через запятую номера повторяющихся стихотворных строк.
Ответ: 1,2,3,5,25,26

29. Задача 29
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.

(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
Где происходят события, описанные в стихотворении? Укажите номер
строки (или номера строк через запятую), отвечающей (отвечающих) на
этот вопрос.
Ответ: 23;23,24;4,23,24

30. Задача 30
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин

(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
В строках 13-16 найдите слово, в котором звуков больше, чем букв, и
выпишите его.
Ответ: если

31. Задача 31
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.

Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —

(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
В строках 13-16 найдите слово, в котором звуков меньше, чем букв, и
выпишите его.
Ответ: меньше

32. Задача 32
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,

(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
Среди строках 17-28 найдите такие, в которых есть существительные,
состоящие из приставки, корня, суффикса и окончания. Запишите номера
этих строк через запятую.
Ответ: 22,23

33. Задача 33
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.

(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.

Среди строк 9-12 найдите такую, в которой есть случай оглушения
звонкого согласного перед глухим. Напишите номер этой строки.
Ответ: 10

34. Задача 34
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили

(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
Выпишите из строк 5-24 три однокоренных слова через запятую в той
форме и в той последовательности, в которых они употреблены в тексте.
Ответ: обходили,ходили,походкою

35. Задача 35
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,

(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
В строках 29-32 найдите существительное в винительном падеже.
Выпишите его в той форме, в которой оно употреблено в тексте.
Ответ: жирафов

36. Задача 36
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)

Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя

(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
В тексте стихотворения есть однокоренные слова: прилагательное и
образованное от него наречие. Укажите через запятую номера строк, в
которых употребляются эти слова.
Ответ: 4,22

37. Задача 37
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.

(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
Укажите номер строки, в которой звук [ы] встречается трижды.
Ответ: 15

38. Задача 38
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной

(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.
(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
Сколько было жирафов? Ответ запишите цифрой.
Ответ: 2

39. Задача 39
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Эдуард Успенский (р. 1937)
Жирафы
(1) Однажды, однажды,
(2) Однажды, однажды
(3) Гуляли жирафы
(4) По улице важно.
(5) Гуляли жирафы
(6) С большою корзиной
(7) И обходили
(8) Все магазины.
(9) Когда магазин
(10) Помещался в подвале,
(11) Жирафы стояли
(12) И громко вздыхали.
(13) А если он был
(14) На втором этаже,
(15) Жирафы вздыхали,
(16) Но меньше уже.
(17) В окна смотрели
(18) Они свысока
(19) И дальше шагали,
(20) Как два маяка.
(21) И долго ходили
(22) Походкою важной
(23) В нашем посёлке
(24) Малоэтажном.

(25) Ходили, ходили,
(26) Ходили, ходили —
(27) И так для себя
(28) Ничего не купили.
(29) Вот почему ещё
(30) Есть города,
(31) Где встретить жирафов
(32) Нельзя никогда.
Какой предмет носили с собой жирафы? Напишите одним словом –
существительным в именительном падеже.
Ответ: корзина

40. Задача 40

О каком человеке можно сказать: «Дошло как до жирафа»?

1

об очень высоком

2

о медленно соображающем

3

о неуклюжем

4

о подвижном

