7 класс
1. Задача 1
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
СТЕПАН ПИСАХОВ
КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —
волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.
(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.
(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,

собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».
(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.
(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.
(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.

(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
В тексте в изобилии присутствуют… (выберите два варианта ответа)

1 диалектизмы
2 заимствования
3 профессионализмы
4 просторечия
5 церковнославянизмы
6 архаизмы
2. Задача 2
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
СТЕПАН ПИСАХОВ
КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —
волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.
(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!

(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.
(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».
(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.
(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.

(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.
(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
Какие особенности отражены в написании: «шти», «думашь», «ишшо»?

1

фонетические

2

лексические

3

синтаксические

4

орфографические

3. Задача 3
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
СТЕПАН ПИСАХОВ
КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —
волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!

(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.
(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.
(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».
(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.
(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.

(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.
(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
Какие особенности отражены в написании: «первеющие», «полицейска»,
«жителев»?

1

фонетические

2

лексические

3

грамматические

4

орфографические

4. Задача 4
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
СТЕПАН ПИСАХОВ
КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.

(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —
волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.
(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.
(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».
(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.

(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.
(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.
(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
Выпишите обращение из предложения 1.

5. Задача 5
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
СТЕПАН ПИСАХОВ
КИСЛЫ ШТИ

(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —
волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.
(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.
(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».
(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.

(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.
(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.
(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
Замените синонимом слово «столь» в предложении 54.

6. Задача 6
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
СТЕПАН ПИСАХОВ

КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —
волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.
(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.
(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».

(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.
(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.
(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
Приставка при- в глаголе из предложения 5 обозначает…

1

приближение

2

присоединение

3

действие в своих интересах

4

неполноту действия

7. Задача 7
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
СТЕПАН ПИСАХОВ
КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —
волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.
(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.
(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.

(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».
(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.
(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.
(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.

(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
Выпишите диалектное слово из предложения 40.

8. Задача 8
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
СТЕПАН ПИСАХОВ
КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —
волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.
(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.
(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.

(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».
(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.
(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.
(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.

(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
Какой синтаксический приём использован в предложениях 62-65?

9. Задача 9
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
СТЕПАН ПИСАХОВ
КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —
волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.
(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.
(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на

проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».
(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.
(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.

(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
Выпишите окказионализм (авторский неологизм) из предложения 19.

10. Задача 10
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
СТЕПАН ПИСАХОВ
КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —
волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.
(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.

(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».
(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.
(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.

(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
В каком значении употреблено слово «барочной (гвоздь)» в предложении
42?

1

для или от лодок

2

для или от барака

3

для или от бара

4

из эпохи барокко

11. Задача 11
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
СТЕПАН ПИСАХОВ
КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —
волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.

(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.
(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».
(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.
(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?

(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.
(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
Слово оказия в предложении 48 означает…

1

неприятный случай

2

печальный случай

3

фантастический случай

4

удобный случай

12. Задача 12
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
СТЕПАН ПИСАХОВ
КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —

волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.
(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.
(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».
(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.

(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.
(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
Укажите способ образования слова «кислоштейну» (предложение 57).

1

сложение

2

суффиксальный

3

сложение с суффиксацией

4

переход из словосочетания в слово

13. Задача 13
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
СТЕПАН ПИСАХОВ

КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —
волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.
(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.
(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».

(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.
(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.
(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
Выпишите слова, с помощью которых выражено сравнение в
предложении 58.

14. Задача 14
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.

СТЕПАН ПИСАХОВ
КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —
волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.
(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.
(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.

(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».
(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.
(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.
(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
Найдите неполное предложение среди предложений 25-34. Выпишите его
номер.

15. Задача 15
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
СТЕПАН ПИСАХОВ
КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —
волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.
(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.
(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут

вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».
(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.
(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.
(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.

Почему ястреб назван полицейской птицей?

1

потому что гнездится около здания полиции

2

потому что охраняет ворон

3

потому что любит хватать

4

потому что охраняет рассказчика

16. Задача 16
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
СТЕПАН ПИСАХОВ
КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —
волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.
(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.

(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».
(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.
(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.

(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
Кем рассказчик считает чиновников?

1

защитниками

2

разбойниками

3

взяточниками

4

грабителями

17. Задача 17
Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
СТЕПАН ПИСАХОВ
КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —
волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.

(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.
(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».
(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.
(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?

(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.
(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
На какого персонажа зарубежной литературы похож рассказчик?

1

на графа Монте-Кристо

2

на барона Мюнхгаузена

3

на Шерлока Холмса

4

на капитана Немо

18. Задача 18
Прочитайте текст.
СТЕПАН ПИСАХОВ
КИСЛЫ ШТИ
(1)Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это
квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой.
(2)Скоро и званья не останется от этого названья.
(3)В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что
пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
(4)Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу.
(5)Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. (6)И шкурка не рвана,
очень ладно выходит. (7)Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу —

волки обступили. (8)Глазищами сверлят, зубищами щелкают пострашному.
(9)А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
(10)Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков — да по мордам,
да по глазам!
(11)Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. (12)Вот они
закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.
(13)Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город.
(14)На рынке продал живьем для зверинца.
(15)А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил,
нашел бутылку кислых штей — это я обронил. (16)Хватил волк бутылку
зубами, а пробка вырвалась да в волка! (17)Кислы шти в волка!
(18)И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город
бросило!
(19)А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой
большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть
открыл — орал на проходящих.
(20)Волк со всего маху городовому в пасть! (21)Летел волк вперед
хвостом. (22)Так ведь и застрял в пасти. (23)Да оттуда и лает на
проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат.
(24)Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.
(25)Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на
жителев.
(26)Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не
пересказать. (27)Да вот хоша бы и птицы. (28)День был светлый,
теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил,
собрался соседа кислыми штями угостить. (29)Кислы шти посогрелись,
пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты. (30)Тут
вороны не проворонили, налетели кислы шти пить. (31)Гляжу — ястреб.
(32)И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
(33) «Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе
ворон изобижать. (34)Ворона — она птица обстоятельна, около дому
приборку делат».
(35)Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. (36)Ну, известно, наповал.
(37)Это что. (38)А вот орел налетел. (39)Высоко стал над деревней и
высматриват. (40)И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь
загнала: три коровы да две телки, и сама доить стала.
(41)Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял
и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
(42)Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и
стрелил кислыми штями в орла. (43)Гвоздем-то орла проткнуло.

(44)Орел в остатнем лёте вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами,
и с бабой. (45)На те же сваи угодил, малость скособочил.
(46)Думашь, вру? (47)Подём, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в
одну сторону кривовата.
(48)А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
(49)Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, давай ему того
и другого. (50)И штей кислых бочонок. (51)Жонки бочонок порастрясли
да в тарантас под чиновника и сунули. (52)Чиновник на бочонок
плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
(53)Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась! (54)Чиновника
выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
(55)Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной
закрыло. (56)Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала.
(57)Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
(58)По реке что твой ледоход. (59)На пять дён всяко движенье
пароходно остановилось.
(60)А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не
было, так поверху воды и плавала. (61)Мы рыбу голыми руками ловили.
(62)А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком
ходить стали. (63)Мы и их голыми руками имали.
(64)А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от
жиру занемогли. (65)Мы и их голыми руками ловили.
(66)И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и
вовсе нет.
(67)И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили-имали
голыми руками, а чиновники нас грабили в перчатках.
Напишите небольшое сочинение (10-20 предложений) о том, каким вы
представляете себе рассказчика. Вам может помочь ответ на предыдущий
вопрос.

19. Задача 19
Рассмотрите фотографию. Предположите, кто по профессии автор
объявления? «Переведите» текст.

20. Задача 20
Прослушайте запись и ответьте на вопрос.
При ответе на этот вопрос Вам может помочь Школьный
диалектологический атлас
http://www.gramota.ru/book/village/
Купреево.mp3
Какой тип говора представлен во фрагменте?

1

1 южнорусский

2

2 северорусский

3

3 среднерусский

21. Задача 21
Запишите услышанное в современной орфографии.
Купреево.mp3

22. Задача 22
Что такое рига?
Купреево.mp3

23. Задача 23

Прослушайте запись и ответьте на вопрос.
При ответе на этот вопрос Вам может помочь Школьный
диалектологический атлас
http://www.gramota.ru/book/village/
Роговатое.mp3
Какой тип говора представлен во фрагменте?

1

южнорусский

2

северорусский

3

среднерусский

24. Задача 24
Прослушайте запись и ответьте на вопрос.
При ответе на этот вопрос Вам может помочь Школьный
диалектологический атлас
http://www.gramota.ru/book/village/
Сямжа.mp3
Какой тип говора представлен во фрагменте?

1

южнорусский

2

северорусский

3

среднерусский

25. Задача 25
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,

3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой
19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
Выпишите из текста сравнение.

26. Задача 26
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами

4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой
19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
Найдите строки с двумя ударениями. Напишите их номера через запятую.

27. Задача 27
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,

5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой
19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
В тексте использован глагол во всех трёх временных формах
(прошедшее, настоящее, будущее) Напишите инфинитив этого глагола.

28. Задача 28
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,

5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой
19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
Какие рифмы использованы в нечётных строках?

1

женские

2

мужские

3

дактилические

4

холостые

29. Задача 29
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой
19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
Что значит слово «обвянет» в строке 10?

1

завянет

2

обсохнет

3

засохнет

4

иссякнет

30. Задача 30
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой
19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
Укажите способ рифмовки в стихотворении

1

парная

2

сложная

3

перекрестная

4

охватная (опоясывающая)

31. Задача 31
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,

18 Что свежесть поры любой
19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
Выпишите из текста слово со значением «стремительно броситься»

32. Задача 32
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой

19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
Выпишите из первой половины стихотворения слово, образованное
бессуффиксным способом (при помощи нулевого суффикса).

33. Задача 33
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой

19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
Выпишите из последней строфы существительное, образованное
суффиксальным способом.

34. Задача 34
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой

19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
Выпишите из текста сложное прилагательное.

35. Задача 35
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой
19 Не только была да канула,

20 А есть и будет с тобой.
Выпишите через запятую наречия из второй строфы.

36. Задача 36
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой
19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.

Выпишите эпитет из третьей строфы.

37. Задача 37
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой
19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
Выпишите из текста слово со значением «пропасть, исчезнуть».

38. Задача 38
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой
19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
Что не может быть талым?

1

снег

2

река

3

вода

4

лед

39. Задача 39
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,

18 Что свежесть поры любой
19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
В каком значении употреблено слово «пойдёт» в строке 12?

1

начнёт

2

сходит

3

уйдет

4

соберётся

40. Задача 40
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая

14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой
19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
Куда можно кануть? Запишите номера правильных вариантов ответа
через запятую.
в неизвестность
в чашку
в Лету
в театр
в воду
в вечность

41. Задача 41
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,

8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой
19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
Выпишите через запятую два слова, которые в переносном значении
используются при описании сражения.

42. Задача 42
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие
2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,

8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой
19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
С помощью каких глагольных форм в тексте выражена военная тема?
Обратите внимание на контекст. Запишите номера правильных ответов
через запятую.
1) выбив
2) прикинутся
3) донесённая
4) строчить
5) коснётся
6) прошивая

43. Задача 43
Прочитайте стихотворение.
Александр Твардовский
***

1 Снега потемнеют синие

2 Вдоль загородных дорог,
3 И воды зайдут низинами
4 В прозрачный еще лесок,
5 Недвижимой гладью прикинутся
6 И разом – в сырой ночи
7 В поход отовсюду ринутся,
8 Из русел выбив ручьи.
9 И, сонная, талая,
10 Земля обвянет едва,
11 Листву прошивая старую,
12 Пойдет строчить трава,
13 И с ветром нежно-зеленая
14 Ольховая пыльца,
15 Из детских лет донесенная,
16 Как тень, коснется лица.
17 И сердце почует заново,
18 Что свежесть поры любой
19 Не только была да канула,
20 А есть и будет с тобой.
Как в этом стихотворении отражено восприятие лирическим героем
смены времён года? Напишите об этом небольшое сочинение (10-20
предложений).

