1. Задача 1
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.
В предложениях 23-28 найдите и выпишите через запятую в порядке
следования в тексте слова разговорного стиля в той форме, в которой
они употреблены в тексте.

2. Задача 2

Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.
Среди предложениях 9-22 найдите такое, где употреблены сравнение и
эпитет. Напишите номер этого предложения.

3. Задача 3
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.

Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.
Укажите через запятую номера предложений, в которых описывается
позорное бегство пса Валдая от кошки.

4. Задача 4
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)

Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.
Укажите способ словообразования в слове «добрососедства»
(предложение 37).

1

сложение при помощи соединительной гласной

2

сложение без помощи соединительной гласной

3

сложение усечённых основ

4

суффиксальный

5. Задача 5
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.
В предложениях 1-8 найдите наречия, которые отвечают на вопрос
"когда?". Выпишите их через запятую.

6. Задача 6
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.
В предложениях 25-37 найдите фразеологизм. Укажите номер
предложения, в котором он встречается.

7. Задача 7

Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.
В предложениях 1-6 найдите синонимы. Укажите номер предложения, где
они имеются.

8. Задача 8
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.

Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.
Найдите в предложениях 25-36 существительное, выражающее и
высокую степень качества, и эмоционально-оценочное значение.
Выпишите его.

9. Задача 9
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)

Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.
В предложениях 39-43 найдите глаголы-антонимы и выпишите их через
запятую.

10. Задача 10
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)

(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.
Укажите значение приставки в слове «присвистнул» (предложение 43).

1

приближение

2

неполнота действия

3

действие в своих интересах

4

присоединение

11. Задача 11
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.
Среди предложений 37-43 найдите предложение, в котором
употребляется прилагательное, обозначающее принадлежность.
Выпишите номер этого предложения.

12. Задача 12

Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.
Укажите правильное толкование устойчивого фразеологического оборота
"драть горло", употреблённого в предложении 4.

1

царапаться и кусаться

2

полоскать горло

3

очень громко и сильно говорить, петь или издавать другие звуки

13. Задача 13
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.

Из предложений 15-28 выпишите выражение, в котором употреблено
числительное, но общее значение которого – приблизительное, а не
точное количество.

14. Задача 14
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.

Из предложений 11-15 выпишите все глаголы, которые состоят из
приставки, корня, двух суффиксов и окончания, в той форме и в том
порядке, в котором они употреблены в тексте.

15. Задача 15
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.

Из предложений 13-16 выпишите в том порядке и в той форме, в которой
они употреблены в тексте, все слова, которые могут изменяться по роду.

16. Задача 16
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.
Кому принадлежат животные? Найдите ошибку (выберите вариант).

1

Валдай — Федя

2

Кошка — дедко Остахов

3

Малька — рассказчик

17. Задача 17
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил

Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.
Выпишите через запятую однокоренные слова к слову «кошка» в той
форме, в которой они употреблены в тексте.

18. Задача 18
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою

кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.
Из предложений 18-22 выпишите глаголы-синонимы через запятую в той
форме, в которой они употреблены в тексте.

19. Задача 19
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились

тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.
Выпишите фразеологическое сочетание из последнего абзаца.

20. Задача 20
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Василий Иванович Белов (1932–2012)
Позорный случай (Из «Рассказов о всякой живности»)
(1) Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал?
(2) Моё уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым
приездом в эту деревню. (3) Валдай ни перед кем не лебезил и не
заискивал, как Валетко. (4) Ни на кого не кидался зря, не драл горло,
как Лидиина Малька. (5) Он просто уважал себя и других и никого не
боялся.
(6) Но всё же однажды он испортил свою репутацию. (7) Причём не
только в моих глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. (8) Он
проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого
позорного случая.
(9) Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка.
(10) Серая опрятная кошечка, пристроившись на том же окне,
неторопливо умылась и тоже начала наблюдать. (11) Как раз по деревне
бежал Валдай. (12) Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он
подбежал. (13) Умильная кошечка зашипела, будто проколотая шина,
выгнулась. (14) Валдай добродушно глядел на нас. (15) Кошка прыгнула
из окна на крышу крылечка. (16) Потом на изгородь. (17) Валдай дважды
несильно тявкнул, мол, в чём дело? (18) Кошка шипела. (19) Ее хвост
распушился и стал толстым, шерсть поднялась на загривке. (20) И вдруг
не долго думая она бросилась сверху на Валдая. (21) Он отскочил, она
ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. (22) Они с рычанием и
визгом сцепились в клубок. (23) «Ну, кошке сейчас капут! – подумалось
мне. – (24) Разорвёт…» (25) Человек пять мальчишек восторженно
наблюдали за дракой с улицы. (26) Наконец кошка сиганула опять на
изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда. (27) Разозлённый
Валдай лаял на неё снизу. (28) Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? (29) Поединок только начался. (30) Валдай лаял, она шипела и
выгибалась. (31) Потом как сиганёт на него, как зарычит! (32) Я
опомниться не успел: Валдай бросился от неё наутёк… (33) Она
преследовала его, эта маленькая кошчонка. (34) И такого верзилу!
(35) Она прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай
улепётывал от неё, к восторгу ребят. (36) Такого ещё никто не видел…
(37) К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым
уже настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства.
(38) Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка
Остахова. (39) Дедко, наоборот, отчитал свою кошку и похвалил
Фединого пса. (40) Тем и кончилось. (41) Представляете, что было бы,
если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за свою
кошку, а Федя за своего пса? (42) Наверное, соседи бы поссорились
тогда на вечные веки. (43) И всё бы из-за меня: ведь это я присвистнул
Валдаю, когда сидел в избе у Остаховых.

Почему в предложении 31 глаголы употреблены в будущем времени?

1

потому что прошедшее время от этих глаголов не образуется

2

чтобы запутать читателя

3

чтобы привлечь внимание читателя к изображаемым событиям

4

чтобы избежать повторов

21. Задача 21

Об отношениях, показанных на изображениях, говорят: «Живут…»
Продолжите фразеологизм (напишите только продолжение без кавычек).

22. Задача 22
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)

(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,

(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
Как называется тип строфы, которую Р. Киплинг использует в своем
стихотворении?

23. Задача 23
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало

(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
Укажите цифрой количество звуков в слове «крушенье» (15 строка).

24. Задача 24
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,

(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
Найдите слова-рифмы, в которых на конце слова происходит оглушение
звонкого согласного. Укажите через запятую номера строк, в которых
встречаются такие слова-рифмы.

25. Задача 25
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»

(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
Выпишите из строк 17-24 глагол в форме повелительного наклонения.

26. Задача 26
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,

(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
Укажите цифрой, местоимение какого лица употреблено в строках 1-8.

27. Задача 27
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,

(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!

Перевод С.Я. Маршака
В строках 3-10 найдите метафору. Укажите номер строки, в которой она
встречается.

28. Задача 28
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы

(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
В строках 17-24 найдите однородные члены, выраженные
существительными. Укажите номер строки, где они находятся, и через
запятую напишите одним словом, каким членом предложения они
являются.

29. Задача 29
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,

(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
Сколько раз в строках 9-16 употреблён звук [с]? Напишите число.

30. Задача 30
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)

If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,

(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
Найдите в строках 17-24 слово, написание которого определяется
правилом чередования гласных в корнях слов. Выпишите это слово в той
форме, в которой оно употребляется в тексте.

31. Задача 31
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.

(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
В строках 1-8 найдите фразеологический оборот. Выпишите его в той
форме, в которой он употреблён в тексте.

32. Задача 32
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,

(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака

Из строк 9-16 выпишите все существительные и прилагательные с
нулевым окончанием в том порядке и в той форме, в которых они
употреблены в тексте.

33. Задача 33
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,

(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
Укажите через запятую в порядке возрастания все строки стихотворения,
в которых употребляются существительные 3-го (третьего) склонения.

34. Задача 34
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,

(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
Среди строк 25-32 укажите строку, в которой употреблено слово с
устаревшим звучанием корня, и напишите после номера строки через
запятую современный вариант его произношения.

35. Задача 35
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)

(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,

(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
Из строк 17-24 выпишите прилагательное, состоящее из приставки,
корня, суффикса и окончания, в той форме, в которой оно употреблено в
тексте.

36. Задача 36
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало

(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
Выпишите грамматическую основу из строки 31.

37. Задача 37
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,

(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
Определите лексическое значение слова "молва" в строке 28.

1

слухи, толки, мнения в обществе о чём-либо или ком-либо

2

правильное произношение слов

3

длительная беседа, диалог

4

речь

38. Задача 38
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,

(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
Кто к кому обращается, на Ваш взгляд, в этом стихотворении?

1

поэт к народу

2

старший к младшему

3

начальник к подчинённому

4

полицейский к преступнику

39. Задача
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,

(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –
(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «Держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,

(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
Если бы Вам пришлось определять жанр этого стихотворения одним
словом, что бы Вы выбрали?

1

инструкция

2

проповедь

3

наставление

4

приказ

40. Задача 40
Прочитайте текст, ответьте на вопрос.
Редьярд Киплинг (1865–1936)
If (Если…)
(1) О, если ты спокоен, не растерян,
(2) Когда теряют головы вокруг,
(3) И если ты себе остался верен,
(4) Когда в тебя не верит лучший друг,
(5) И если ждать умеешь без волненья,
(6) Не станешь ложью отвечать на ложь,
(7) Не будешь злобен, став для всех мишенью,
(8) Но и святым себя не назовёшь,
(9) И если ты своей владеешь страстью,
(10) А не тобою властвует она,
(11) И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
(12) Которым в сущности цена одна,
(13) И если ты готов к тому, что слово
(14) Твоё в ловушку превращает плут,
(15) И, потерпев крушенье, можешь снова –

(16) Без прежних сил – возобновлять свой труд.
(17) И если ты способен всё, что стало
(18) Тебе привычным, выложить на стол,
(19) Всё проиграть и вновь начать сначала,
(20) Не пожалев того, что приобрёл,
(21) И если можешь сердце, нервы, жилы
(22) Так завести, чтобы вперёд нестись,
(23) Когда с годами изменяют силы
(24) И только воля говорит: «держись!»
(25) И если можешь быть в толпе собою,
(26) При короле с народом связь хранить
(27) И, уважая мнение любое,
(28) Главы перед молвою не клонить,
(29) И если будешь мерить расстоянье
(30) Секундами, пускаясь в дальний бег, –
(31) Земля – твоё, мой мальчик, достоянье,
(32) И более того, ты – человек!
Перевод С.Я. Маршака
Какое качество в человеке больше всего ценит лирический герой?

1

чувство собственного достоинства

2

храбрость, отвагу

3

смирение

4

послушание

5

гордыню

