Пояснительная записка к диагностическим и тренировочным работам в
формате ГИА (ЕГЭ):
Данная работа составлена в формате ГИА (ЕГЭ) в соответствии с
демонстрационной
версией,
опубликованной
на
сайте
ФИПИ
(http://www.fipi.ru) и рассчитана на учеников 9 (11) класса, планирующих
сдавать экзамен по данному предмету. Контрольные измерительные
материалы (КИМ) могут содержать задания на темы, не пройденные на
момент публикации.
Если образовательным учреждением решено использовать эту работу для
оценки знаний ВСЕХ учащихся, необходимо предварительно выбрать из
работы ТОЛЬКО те задания, которые соответствуют поставленной цели.
Продолжительность написания работы в данном случае определяется
образовательным учреждением. Обращаем Ваше внимание, что если
обучаемые пишут работу не в полном объеме, оценивание работ
образовательное учреждение проводит самостоятельно. При заполнении
формы отчета используйте специальный символ, которым необходимо
отметить задание, исключенное учителем из работы (см. инструкцию по
заполнению формы отчета).

Русский язык. 9 класс

Часть 1
Текст для прослушивания

О читателях, в отличие от писателей, говорят редко и мало, а между тем
читатель в литературе – лицо незаменимое, ничуть не менее важное, чем
писатель. Ведь без него не только современные книги, но и все произведения
Гомера, Данте, Шекспира, Гёте, Пушкина похожи лишь на немую и мёртвую
груду бумаги!
Конечно, отдельные читатели могут иной раз ошибочно судить о книгах.
Совершить ошибку может даже целое читательское поколение! Но всё равно
рано или поздно эта ошибка будет исправлена следующим поколением читателей, и мы начнём осознавать литературные величины в их истинных масштабах.
Так что за Читателем в большом, собирательном значении всегда останется последнее слово в оценке литературного произведения.
Чтобы это читательское слово было сказано, автору нужны читатели внимательные, талантливые, имеющие тонкий вкус. Именно на них, на этих чутких людей, которые обладают живым, творческим воображением, и рассчитывает автор,
когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота действия, верного слова.

(По С.Я. Маршаку.)
(148 слов)

© МИОО 2013 г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена

Русский язык. 9 класс. Вариант 1

r01759

2

Инструкция по выполнению работы
Тренировочная работа № 2
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
22 января 2013 года
9 класс

Вариант 1

Район.
Город (населённый пункт)
Школа
Класс.
Фамилия.
Имя
Отчество.
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На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 3 часа 55 минут
(235 минут). Работа состоит из 3 частей.
Часть 1 включает 1 задание (С1) и представляет собой небольшую письменную работу
по прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный текст для сжатого изложения
прослушивается 2 раза
Это задание выполняется на отдельном листе.
Часть 2 выполняется на основе прочитанного текста. Она состоит из 7 заданий с
выбором ответа (А1–А7) и 9 заданий с кратким ответом (В1–В9).
К каждому заданию с выбором ответа (А1–А7) даны 4 варианта ответа, из которых
только один верный. При выполнении задания обведите номер выбранного ответа в
экзаменационной работе кружком. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните
обведённый номер крестиком, а затем обведите номер правильного ответа. Ответы к
заданиям В1–В9 Вы должны сформулировать самостоятельно. Записывайте ответы на эти
задания в экзаменационной работе в отведённом для этого месте словами или цифрами. В
случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый
Часть 3 выполняется на основе того же текста, который Вы читали, работая над
заданиями части 2
Задание части 3 (С2) предполагает письменный развёрнутый аргументированный
ответ. Это задание выполняется на отдельном листе.
На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём.
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше
внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к
следующему Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям.
Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.
Желаем успеха!
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Часть 1
Прослушайте текст и выполните задание C1 на отдельном подписанном листе.
Сначала напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения.
C1

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так
и всего текста в целом.
Объём изложения – не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Часть 2

Прочтите текст и выполните задания A1–A7; B1–B9; C2.
(1)Со времени своего производства в офицеры и в особенности с поступления в
действующую армию, шестнадцатилетний Петя Ростов находился в постоянно
возбуждённом и счастливом состоянии радости от того, что он взрослый, и старался не
пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства.
(2)Когда 21 октября 1812 года его генерал выразил желание послать кого-нибудь со
срочным донесением в партизанский отряд под командованием Денисова, Петя так
просил послать его, что генерал не мог отказать. (3)Но, отправляя мальчика, он запретил
ему участвовать в каких бы то ни было действиях отряда, помня безумный поступок
Пети в сражении под Вязьмой, когда тот поскакал в цепь под огонь французов, вместо
того чтобы ехать дорогой туда, куда он был послан.
(4)Вечером, когда офицеры отряда сидели за столом в маленькой избушке и Петя
вместе со всеми ел жаренную на вертеле душистую баранину, он обратился к Денисову:
– (5)Так что же вы думаете, Василий Фёдорович: это ничего, что я с вами останусь
на денёк? (6)Ведь мне велено узнать, ну вот я и узнаю… (7)Только вы меня пустите,
пожалуйста, в самую… в главную…
– (8)В самую главную, Пётр Ильич, – повторил Денисов, и глаза его сощурились
улыбкой.
(9)Немного успокоившись, Петя стал перебирать в памяти события прошедшего дня
и вспомнил о молоденьком французе-барабанщике, которого взяли в плен.
(10)«Нам-то отлично, а ему каково? (11)Куда его дели? – думал Петя. –
(12)Спросить бы можно, да скажут, что сам мальчик и мальчика пожалел. (13)Стыдно
будет, если я спрошу? (14)Ну, да всё равно!» (15)И тотчас же, покраснев и испуганно
глядя на офицеров, не будет ли в их лицах насмешки, он сказал:
– (16)Господа, а можно позвать этого мальчика, что взяли в плен? (17)Дать ему чегонибудь перекусить… (18)Может, он голоден…
– (19)Да, жалкий мальчишка, – сказал Денисов, не найдя ничего стыдного в этом
напоминании. – (20)Позвать его сюда. (21)Винсент Боссе его зовут.
– (22)Я позову, – сказал Петя и выбежал на двор.
– (23)Вам кого, сударь? – спросил голос из темноты. (24)Петя отвечал.
– (25)А! (26)Весеннего? – сказал казак. – (27)Он там у костра грелся.
– (28)Эй, Весенний! (29)Висеня! – послышались в темноте передающиеся голоса и
смех.
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– (30)А мальчонка шустрый, – сказал гусар, стоявший подле Пети. – (31)Мы его
покормили давеча. (32)Страсть голодный был!
(33)В темноте послышались робкие, неуверенные шаги, и, шлёпая босыми ногами по
грязи, пленный барабанщик подошёл к двери.
– (34)Хотите есть? – сказал Петя по-французски. – (35)Не бойтесь, вам ничего не
сделают. (36)Войдите, войдите.
– (37)Благодарю, сударь, – отвечал барабанщик дрожащим, почти детским голосом и
стал обтирать о порог свои испачканные в грязи ноги. (38)Пете многое хотелось сказать
барабанщику, но он не смел этого сделать даже с глазу на глаз. (39)Потом в темноте взял
его за руку и пожал её.
(40)«Ах, что бы мне для него сделать?» – проговорил сам с собою Петя и отворил дверь,
чтобы пропустить мальчика.
(41)Когда барабанщик вошёл в избушку, Петя сел подальше от него, считая для себя
унизительным обращать на него внимание. (42)Он только ощупывал деньги, лежавшие в
кармане, и был в сомнении, не стыдно ли будет дать их несчастному барабанщику.
(По Л.Н. Толстому.*)
*Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – всемирно известный русский писатель,
просветитель, религиозный мыслитель, автор романов «Война и мир», «Анна
Каренина», «Воскресение» и др.
Задания A1–A7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста.
К каждому из заданий A1–A7 даны 4 варианта ответа, из которых только один
правильный. Номера выбранных ответов на задания A1–A7 обведите кружком.
A1

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования
ответа на вопрос: «Почему Петя предложил офицерам позвать пленного
барабанщика?»
1) Петя стремился к тому, чтобы офицеры оценили его великодушие.
2) Петя стремился к тому, чтобы его считали смелым человеком, способным на
решительные поступки.
3) Петя испытывал сочувствие к молодому бойцу и беспокоился о нём.
4) Пете хотелось посмеяться над неудачливым солдатом вражеской армии.

A2

Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово
(предложение 3).
1) пламя
3) внутреннее горение, страсть

«огонь»

2) боевая стрельба, обстрел
4) свет от осветительных приборов
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ɍɤɚɠɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ.
1) Ʉɨɝɞɚ ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤ ɜɨɲɺɥ ɜ ɢɡɛɭɲɤɭ, ɉɟɬɹ ɫɟɥ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɨɬ ɧɟɝɨ, ɫɱɢɬɚɹ
ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɭɧɢɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ.
2) ɉɨɬɨɦ ɜ ɬɟɦɧɨɬɟ ɜɡɹɥ ɟɝɨ ɡɚ ɪɭɤɭ ɢ ɩɨɠɚɥ ɟɺ.
3) ɉɟɬɟ ɦɧɨɝɨɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɫɤɚɡɚɬɶ ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤɭ, ɧɨ ɨɧ ɧɟ ɫɦɟɥ ɷɬɨɝɨ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɞɚɠɟ ɫ ɝɥɚɡɭ ɧɚ ɝɥɚɡ.
4) Ɉɧ ɬɨɥɶɤɨ ɨɳɭɩɵɜɚɥ ɞɟɧɶɝɢ, ɥɟɠɚɜɲɢɟ ɜ ɤɚɪɦɚɧɟ, ɢ ɛɵɥ ɜ ɫɨɦɧɟɧɢɢ, ɧɟ
ɫɬɵɞɧɨ ɥɢ ɛɭɞɟɬ ɞɚɬɶ ɢɯ ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɦɭ ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤɭ.
ɍɤɚɠɢɬɟ ɨɲɢɛɨɱɧɨɟ ɫɭɠɞɟɧɢɟ.
1) ȼ ɫɥɨɜɟ ɋɑȺɋɌɅɂȼɈɆ ɛɭɤɜɚ Ɍ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɟɩɪɨɢɡɧɨɫɢɦɵɣ ɡɜɭɤ.
2) ȼ ɫɥɨɜɟ ȼɋɉɈɆɇɂɅ ɩɟɪɜɵɣ ɡɜɭɤ – [ɮ].
3) ȼ ɫɥɨɜɟ ɉɈȾȺɅɖɒȿ ɦɹɝɤɨɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨɝɨ [ɥ’] ɧɚ ɩɢɫɶɦɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚ
ɛɭɤɜɨɣ ɖ (ɦɹɝɤɢɣ ɡɧɚɤ).
4) ȼ ɫɥɨɜɟ ɉɈȿɋɌɖ ɡɜɭɤɨɜ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɛɭɤɜ.

A5

ɍɤɚɠɢɬɟ ɫɥɨɜɨ ɫ ɱɟɪɟɞɭɸɳɟɣɫɹ ɛɟɡɭɞɚɪɧɨɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɤɨɪɧɟ.
2) ɨɛɬɢɪɚɬɶ
1) ɩɨɜɬɨɪɢɥ
3) ɭɧɢɡɢɬɟɥɶɧɵɣ
4) ɠɟɥɚɧɢɟ

A6

ȼ ɤɚɤɨɦ ɫɥɨɜɟ ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɝɥɭɯɨɫɬɢ/ɡɜɨɧɤɨɫɬɢ ɡɜɭɤɚ,
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɨɝɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ ɛɭɤɜɨɣ?
1) ɢɫɩɭɝɚɧɧɨ
2) ɨɬɤɚɡɚɬɶ
3) ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
4) ɫɞɟɥɚɬɶ
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B2

ȼ ɤɚɤɨɦ ɫɥɨɜɟ ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɭɮɮɢɤɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɨɦ: «ȼ ɫɭɮɮɢɤɫɚɯ
ɩɨɥɧɵɯ ɩɪɢɱɚɫɬɢɣ ɩɢɲɭɬɫɹ ɞɜɟ ɛɭɤɜɵ ɇ»?
2) ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɵɟ (ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 33)
1) ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ (ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 1)
3) ɩɥɟɧɧɵɣ (ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 33)
4) ɢɫɩɚɱɤɚɧɧɵɟ (ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 37)

Ɂɚɞɚɧɢɹ B1–B9 ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ. Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɡɚɞɚɧɢɹ
B1–B9 ɡɚɩɢɫɵɜɚɣɬɟ ɫɥɨɜɚɦɢ ɢɥɢ ɰɢɮɪɚɦɢ.
B1

Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɟ ɫɥɨɜɨ «ɩɟɪɟɤɭɫɢɬɶ» ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ 17 ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɦ ɫɢɧɨɧɢɦɨɦ. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɷɬɨɬ ɫɢɧɨɧɢɦ.
Ɉɬɜɟɬ:
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Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ «ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ», ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ, ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɵɦ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɫɨ ɫɜɹɡɶɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ.
ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟɫɹ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ.
Ɉɬɜɟɬ:

B3

ȼɵɩɢɲɢɬɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡ ɩɟɪɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ 38.
Ɉɬɜɟɬ:

B4

ɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 37–42 ɧɚɣɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɧɨɦɟɪ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ.
Ɉɬɜɟɬ:

B5

ȼ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɢɡ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɵ
ɜɫɟ ɡɚɩɹɬɵɟ. ȼɵɩɢɲɢɬɟ ɰɢɮɪɭ(-ɵ), ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɭɸ(-ɢɟ) ɡɚɩɹɬɭɸ(-ɵɟ) ɩɪɢ
ɜɜɨɞɧɨɦ ɫɥɨɜɟ.
ɂ ɬɨɬɱɚɫ ɠɟ,(1) ɩɨɤɪɚɫɧɟɜ ɢ ɢɫɩɭɝɚɧɧɨ ɝɥɹɞɹ ɧɚ ɨɮɢɰɟɪɨɜ,(2) ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɥɢ
ɜ ɢɯ ɥɢɰɚɯ ɧɚɫɦɟɲɤɢ,(3) ɨɧ ɫɤɚɡɚɥ:
 Ƚɨɫɩɨɞɚ,(4) ɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɡɜɚɬɶ ɷɬɨɝɨ ɦɚɥɶɱɢɤɚ,(5) ɱɬɨ ɜɡɹɥɢ ɜ ɩɥɟɧ? Ⱦɚɬɶ
ɟɦɭ ɱɟɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɟɪɟɤɭɫɢɬɶ… Ɇɨɠɟɬ,(6) ɨɧ ɝɨɥɨɞɟɧ…
Ɉɬɜɟɬ:

B6
A7

6

ɍɤɚɠɢɬɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ 1. Ɉɬɜɟɬ ɡɚɩɢɲɢɬɟ ɰɢɮɪɨɣ.
Ɉɬɜɟɬ:

B7

ȼ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɢɡ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɵ
ɜɫɟ ɡɚɩɹɬɵɟ. ȼɵɩɢɲɢɬɟ ɰɢɮɪɭ(-ɵ), ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɭɸ(-ɢɟ) ɡɚɩɹɬɭɸ(-ɵɟ) ɦɟɠɞɭ
ɱɚɫɬɹɦɢ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɩɨɞɱɢɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ.
«ɇɚɦ-ɬɨ ɨɬɥɢɱɧɨ,(1) ɚ ɟɦɭ ɤɚɤɨɜɨ? Ʉɭɞɚ ɟɝɨ ɞɟɥɢ? – ɞɭɦɚɥ ɉɟɬɹ. –
ɋɩɪɨɫɢɬɶ ɛɵ ɦɨɠɧɨ,(2) ɞɚ ɫɤɚɠɭɬ,(3) ɱɬɨ ɫɚɦ ɦɚɥɶɱɢɤ ɢ ɦɚɥɶɱɢɤɚ
ɩɨɠɚɥɟɥ. ɋɬɵɞɧɨ ɛɭɞɟɬ,(4) ɟɫɥɢ ɹ ɫɩɪɨɲɭ? ɇɭ,(5) ɞɚ ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ!»
Ɉɬɜɟɬ:
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B8

7

ɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 1–7 ɧɚɣɞɢɬɟ ɫɥɨɠɧɨɩɨɞɱɢɧɺɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɦ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟɦ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɵɯ. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɧɨɦɟɪ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ.
Ɉɬɜɟɬ:

B9

ɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 5–15 ɧɚɣɞɢɬɟ ɫɥɨɠɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫ ɛɟɫɫɨɸɡɧɨɣ ɢ ɫɨɸɡɧɨɣ ɩɨɞɱɢɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ ɦɟɠɞɭ ɱɚɫɬɹɦɢ. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɧɨɦɟɪ ɷɬɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ.
Ɉɬɜɟɬ:
ɑɚɫɬɶ 3

ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɢɡ ɱɚɫɬɢ 2, ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɥɢɫɬɟ
ɡɚɞɚɧɢɟ ɋ2.
C2

ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ-ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɹ ɫɦɵɫɥ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ Ⱥɥɟɤɫɟɹ
ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱɚ ɏɨɦɹɤɨɜɚ: «ɇɟɬ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɧɢɱɟɝɨ ɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɢɥɢ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ; ɜɫɺ ɜɨɥɧɭɟɬ, ɞɵɲɢɬ, ɠɢɜɺɬ».
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɭɹ ɫɜɨɣ ɨɬɜɟɬ, ɩɪɢɜɟɞɢɬɟ 2 (ɞɜɚ) ɩɪɢɦɟɪɚ ɢɡ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ.
ɉɪɢɜɨɞɹ ɩɪɢɦɟɪɵ, ɭɤɚɡɵɜɚɣɬɟ ɧɨɦɟɪɚ ɧɭɠɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢɥɢ ɩɪɢɦɟɧɹɣɬɟ
ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟ.
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɢɫɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɢɥɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɢɥɟ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɹ
ɬɟɦɭ ɧɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ. ɇɚɱɚɬɶ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɥɨɜɚɦɢ
Ⱥ.ɋ. ɏɨɦɹɤɨɜɚ.
Ɉɛɴɺɦ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 70 ɫɥɨɜ.
Ɋɚɛɨɬɚ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɚɹ ɛɟɡ ɨɩɨɪɵ ɧɚ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ (ɧɟ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ),
ɧɟ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ. ȿɫɥɢ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɟɫɤɚɡɚɧɧɵɣ ɢɥɢ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɩɢɫɚɧɧɵɣ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ, ɬɨ ɬɚɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɭɥɺɦ ɛɚɥɥɨɜ.
ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ ɩɢɲɢɬɟ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ, ɪɚɡɛɨɪɱɢɜɵɦ ɩɨɱɟɪɤɨɦ.
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Инструкция по выполнению работы
Тренировочная работа № 2
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
22 января 2013 года
9 класс

Вариант 2

Район.
Город (населённый пункт)
Школа
Класс.
Фамилия.
Имя
Отчество.
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На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 3 часа 55 минут
(235 минут). Работа состоит из 3 частей.
Часть 1 включает 1 задание (С1) и представляет собой небольшую письменную работу
по прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный текст для сжатого изложения
прослушивается 2 раза
Это задание выполняется на отдельном листе.
Часть 2 выполняется на основе прочитанного текста. Она состоит из 7 заданий с
выбором ответа (А1–А7) и 9 заданий с кратким ответом (В1–В9).
К каждому заданию с выбором ответа (А1–А7) даны 4 варианта ответа, из которых
только один верный. При выполнении задания обведите номер выбранного ответа в
экзаменационной работе кружком. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните
обведённый номер крестиком, а затем обведите номер правильного ответа. Ответы к
заданиям В1–В9 Вы должны сформулировать самостоятельно. Записывайте ответы на эти
задания в экзаменационной работе в отведённом для этого месте словами или цифрами. В
случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый
Часть 3 выполняется на основе того же текста, который Вы читали, работая над
заданиями части 2
Задание части 3 (С2) предполагает письменный развёрнутый аргументированный
ответ. Это задание выполняется на отдельном листе.
На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём.
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше
внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к
следующему Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям.
Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.
Желаем успеха!

© СтатГрад 2013 г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного согласия СтатГрад запрещена

Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. 9 ɤɥɚɫɫ. ȼɚɪɢɚɧɬ 2

3

ɑɚɫɬɶ 1

ɉɪɨɫɥɭɲɚɣɬɟ ɬɟɤɫɬ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɡɚɞɚɧɢɟ C1 ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɦ ɥɢɫɬɟ.
ɋɧɚɱɚɥɚ ɧɚɩɢɲɢɬɟ ɧɨɦɟɪ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ – ɬɟɤɫɬ ɫɠɚɬɨɝɨ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ.
C1

ɉɪɨɫɥɭɲɚɣɬɟ ɬɟɤɫɬ ɢ ɧɚɩɢɲɢɬɟ ɫɠɚɬɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ.
ɍɱɬɢɬɟ, ɱɬɨ ȼɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɝɥɚɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɤ ɤɚɠɞɨɣ ɦɢɤɪɨɬɟɦɵ,
ɬɚɤ ɢ ɜɫɟɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ.
Ɉɛɴɺɦ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 70 ɫɥɨɜ.
ɉɢɲɢɬɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ, ɪɚɡɛɨɪɱɢɜɵɦ ɩɨɱɟɪɤɨɦ.
ɑɚɫɬɶ 2

ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɬɟɤɫɬ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɡɚɞɚɧɢɹ A1–A7; B1–B9; C2.
(1)ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɨɮɢɰɟɪɵ ɢ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɚɪɦɢɸ, ɲɟɫɬɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɣ ɉɟɬɹ Ɋɨɫɬɨɜ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɜɨɡɛɭɠɞɺɧɧɨɦ ɢ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɪɚɞɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɜɡɪɨɫɥɵɣ, ɢ ɫɬɚɪɚɥɫɹ
ɧɟ ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶ ɤɚɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɫɥɭɱɚɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɝɟɪɨɣɫɬɜɚ.
(2)Ʉɨɝɞɚ 21 ɨɤɬɹɛɪɹ 1812 ɝɨɞɚ ɟɝɨ ɝɟɧɟɪɚɥ ɜɵɪɚɡɢɥ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɫɥɚɬɶ ɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ
ɫɨ ɫɪɨɱɧɵɦ ɞɨɧɟɫɟɧɢɟɦ ɜ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ ɩɨɞ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɟɦ Ⱦɟɧɢɫɨɜɚ, ɉɟɬɹ ɬɚɤ
ɩɪɨɫɢɥ ɩɨɫɥɚɬɶ ɟɝɨ, ɱɬɨ ɝɟɧɟɪɚɥ ɧɟ ɦɨɝ ɨɬɤɚɡɚɬɶ. (3)ɇɨ, ɨɬɩɪɚɜɥɹɹ ɦɚɥɶɱɢɤɚ, ɨɧ
ɡɚɩɪɟɬɢɥ ɟɦɭ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɤɢɯ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɨɬɪɹɞɚ, ɩɨɦɧɹ ɛɟɡɭɦɧɵɣ
ɩɨɫɬɭɩɨɤ ɉɟɬɢ ɜ ɫɪɚɠɟɧɢɢ ɩɨɞ ȼɹɡɶɦɨɣ, ɤɨɝɞɚ ɬɨɬ ɩɨɫɤɚɤɚɥ ɜ ɰɟɩɶ ɩɨɞ ɨɝɨɧɶ
ɮɪɚɧɰɭɡɨɜ, ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɟɯɚɬɶ ɞɨɪɨɝɨɣ ɬɭɞɚ, ɤɭɞɚ ɨɧ ɛɵɥ ɩɨɫɥɚɧ.
(4)ȼɟɱɟɪɨɦ, ɤɨɝɞɚ ɨɮɢɰɟɪɵ ɨɬɪɹɞɚ ɫɢɞɟɥɢ ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ ɜ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ ɢɡɛɭɲɤɟ ɢ ɉɟɬɹ
ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɟɥ ɩɨɞɠɚɪɟɧɧɭɸ ɧɚ ɜɟɪɬɟɥɟ ɞɭɲɢɫɬɭɸ ɛɚɪɚɧɢɧɭ, ɨɧ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ
ɤ Ⱦɟɧɢɫɨɜɭ:
– (5)Ɍɚɤ ɱɬɨ ɠɟ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ȼɚɫɢɥɢɣ Ɏɺɞɨɪɨɜɢɱ, ɧɢɱɟɝɨ, ɱɬɨ ɹ ɫ ɜɚɦɢ ɨɫɬɚɧɭɫɶ ɧɚ
ɞɟɧɺɤ? (6)ȼɟɞɶ ɦɧɟ ɜɟɥɟɧɨ ɭɡɧɚɬɶ, ɧɭ ɜɨɬ ɹ ɢ ɭɡɧɚɸ… (7)Ɍɨɥɶɤɨ ɜɵ ɦɟɧɹ ɩɭɫɬɢɬɟ,
ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɜ ɫɚɦɭɸ… ɜ ɝɥɚɜɧɭɸ…
– (8)ȼ ɫɚɦɭɸ ɝɥɚɜɧɭɸ, ɉɺɬɪ ɂɥɶɢɱ, – ɩɨɜɬɨɪɢɥ Ⱦɟɧɢɫɨɜ, ɢ ɝɥɚɡɚ ɟɝɨ ɫɨɳɭɪɢɥɢɫɶ
ɭɥɵɛɤɨɣ.
(9)ɇɟɦɧɨɝɨ ɭɫɩɨɤɨɢɜɲɢɫɶ, ɉɟɬɹ ɫɬɚɥ ɩɟɪɟɛɢɪɚɬɶ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɫɨɛɵɬɢɹ ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ
ɞɧɹ ɢ ɜɫɩɨɦɧɢɥ ɨ ɦɨɥɨɞɟɧɶɤɨɦ ɮɪɚɧɰɭɡɟ-ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤɟ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɡɹɥɢ ɜ ɩɥɟɧ.
(10)«ɇɚɦ-ɬɨ ɨɬɥɢɱɧɨ, ɚ ɟɦɭ ɤɚɤɨɜɨ? (11)Ʉɭɞɚ ɟɝɨ ɞɟɥɢ? – ɞɭɦɚɥ ɉɟɬɹ. –(12)ɋɩɪɨɫɢɬɶ
ɛɵ ɦɨɠɧɨ, ɞɚ ɫɤɚɠɭɬ, ɱɬɨ ɦɚɥɶɱɢɤ ɦɚɥɶɱɢɤɚ ɩɨɠɚɥɟɥ. (13)ɋɬɵɞɧɨ ɛɭɞɟɬ, ɟɫɥɢ
ɹ ɫɩɪɨɲɭ? (14)ɇɭ, ɞɚ ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ!» (15)ɂ ɬɨɬɱɚɫ ɠɟ, ɩɨɤɪɚɫɧɟɜ ɢ ɢɫɩɭɝɚɧɧɨ ɝɥɹɞɹ ɧɚ
ɨɮɢɰɟɪɨɜ, ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɥɢ ɜ ɢɯ ɥɢɰɚɯ ɧɚɫɦɟɲɤɢ, ɨɧ ɫɤɚɡɚɥ:
– (16)Ƚɨɫɩɨɞɚ, ɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɡɜɚɬɶ ɷɬɨɝɨ ɦɚɥɶɱɢɤɚ, ɱɬɨ ɜɡɹɥɢ ɜ ɩɥɟɧ? (17)Ⱦɚɬɶ ɟɦɭ
ɱɟɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɟɪɟɤɭɫɢɬɶ… (18)Ɇɨɠɟɬ, ɨɧ ɝɨɥɨɞɟɧ…
– (19)Ⱦɚ, ɠɚɥɤɢɣ ɦɚɥɶɱɢɲɤɚ, – ɫɤɚɡɚɥ Ⱦɟɧɢɫɨɜ, ɧɟ ɧɚɣɞɹ ɧɢɱɟɝɨ ɫɬɵɞɧɨɝɨ ɜ ɷɬɨɦ
ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɢ. –(20)ɉɨɡɜɚɬɶ ɟɝɨ ɫɸɞɚ. (21)ȼɢɧɫɟɧɬ Ȼɨɫɫɟ ɟɝɨ ɡɨɜɭɬ.
– (22)ə ɩɨɡɨɜɭ, –ɫɤɚɡɚɥ ɉɟɬɹ ɢ ɜɵɛɟɠɚɥ ɧɚ ɞɜɨɪ.
– (23)ȼɚɦ ɤɨɝɨ, ɫɭɞɚɪɶ? – ɫɩɪɨɫɢɥ ɝɨɥɨɫ ɢɡ ɬɟɦɧɨɬɵ. (24)ɉɟɬɹ ɨɬɜɟɱɚɥ.
– (25)Ⱥ! (26)ȼɟɫɟɧɧɟɝɨ? – ɫɤɚɡɚɥ ɤɚɡɚɤ. –(27)Ɉɧ ɬɚɦ ɭ ɤɨɫɬɪɚ ɝɪɟɥɫɹ.
– (28)ɗɣ, ȼɟɫɟɧɧɢɣ! (29)ȼɢɫɟɧɹ! – ɩɨɫɥɵɲɚɥɢɫɶ ɜ ɬɟɦɧɨɬɟ ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɟɫɹ ɝɨɥɨɫɚ
ɢ ɫɦɟɯ.
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– (30)Ⱥ ɦɚɥɶɱɨɧɤɚ ɲɭɫɬɪɵɣ, – ɫɤɚɡɚɥ ɝɭɫɚɪ, ɫɬɨɹɜɲɢɣ ɩɨɞɥɟ ɉɟɬɢ. – (31)Ɇɵ ɟɝɨ
ɩɨɤɨɪɦɢɥɢ ɞɚɜɟɱɚ. (32)ɋɬɪɚɫɬɶ ɝɨɥɨɞɧɵɣ ɛɵɥ!
(33)ȼ ɬɟɦɧɨɬɟ ɩɨɫɥɵɲɚɥɢɫɶ ɪɨɛɤɢɟ, ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɵɟ ɲɚɝɢ, ɢ, ɲɥɺɩɚɹ ɛɨɫɵɦɢ ɧɨɝɚɦɢ
ɩɨ ɝɪɹɡɢ, ɩɥɟɧɧɵɣ ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤ ɩɨɞɨɲɺɥ ɤ ɞɜɟɪɢ.
– (34)ɏɨɬɢɬɟ ɟɫɬɶ? – ɫɤɚɡɚɥ ɉɟɬɹ ɩɨ-ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢ. – (35)ɇɟ ɛɨɣɬɟɫɶ, ɜɚɦ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ
ɫɞɟɥɚɸɬ. (36)ȼɨɣɞɢɬɟ, ɜɨɣɞɢɬɟ.
– (37)Ȼɥɚɝɨɞɚɪɸ, ɫɭɞɚɪɶ, – ɨɬɜɟɱɚɥ ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤ ɞɪɨɠɚɳɢɦ, ɩɨɱɬɢ ɞɟɬɫɤɢɦ ɝɨɥɨɫɨɦ
ɢ ɫɬɚɥ ɨɛɬɢɪɚɬɶ ɨ ɩɨɪɨɝ ɫɜɨɢ ɢɫɩɚɱɤɚɧɧɵɟ ɜ ɝɪɹɡɢ ɧɨɝɢ. (38)ɉɟɬɟ ɦɧɨɝɨɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ
ɫɤɚɡɚɬɶ ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤɭ, ɧɨ ɨɧ ɧɟ ɫɦɟɥ ɷɬɨɝɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɚɠɟ ɫ ɝɥɚɡɭ ɧɚ ɝɥɚɡ. (39)ɉɨɬɨɦ
ɜ ɬɟɦɧɨɬɟ ɜɡɹɥ ɟɝɨ ɡɚ ɪɭɤɭ ɢ ɩɨɠɚɥ ɟɺ.
(40)«Ⱥɯ, ɱɬɨ ɛɵ ɦɧɟ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɞɟɥɚɬɶ?» – ɩɪɨɝɨɜɨɪɢɥ ɫɚɦ ɫ ɫɨɛɨɸ ɉɟɬɹ ɢ ɨɬɜɨɪɢɥ
ɞɜɟɪɶ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶ ɦɚɥɶɱɢɤɚ.
(41)Ʉɨɝɞɚ ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤ ɜɨɲɺɥ ɜ ɢɡɛɭɲɤɭ, ɉɟɬɹ ɫɟɥ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɨɬ ɧɟɝɨ, ɫɱɢɬɚɹ ɞɥɹ
ɫɟɛɹ ɭɧɢɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. (42)Ɉɧ ɬɨɥɶɤɨ ɨɳɭɩɵɜɚɥ ɞɟɧɶɝɢ,
ɥɟɠɚɜɲɢɟ ɜ ɤɚɪɦɚɧɟ, ɢ ɛɵɥ ɜ ɫɨɦɧɟɧɢɢ, ɧɟ ɫɬɵɞɧɨ ɥɢ ɛɭɞɟɬ ɞɚɬɶ ɢɯ ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɦɭ
ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤɭ.
(ɉɨ Ʌ.ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɦɭ.*)
*Ɍɨɥɫɬɨɣ Ʌɟɜ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ (1828–1910) – ɜɫɟɦɢɪɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶ,
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ, ɚɜɬɨɪ ɪɨɦɚɧɨɜ «ȼɨɣɧɚ ɢ ɦɢɪ», «Ⱥɧɧɚ
Ʉɚɪɟɧɢɧɚ», «ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ» ɢ ɞɪ.
Ɂɚɞɚɧɢɹ A1–A7 ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ.
Ʉ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɡɚɞɚɧɢɣ A1–A7 ɞɚɧɵ 4 ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɨɬɜɟɬɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ. ɇɨɦɟɪɚ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɡɚɞɚɧɢɹ A1–A7 ɨɛɜɟɞɢɬɟ ɤɪɭɠɤɨɦ.
A1

ȼ ɤɚɤɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɨɬɜɟɬɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: «ɉɨɱɟɦɭ ɉɟɬɹ ɫɬɵɞɢɥɫɹ ɫɜɨɟɣ ɠɚɥɨɫɬɢ ɤ ɩɥɟɧɧɨɦɭ
ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤɭ?»
1) ɉɟɬɹ ɛɨɹɥɫɹ, ɱɬɨ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɟɝɨ – ɸɧɨɝɨ ɨɮɢɰɟɪɚ – ɤ ɦɨɥɨɞɟɧɶɤɨɦɭ
ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤɭ ɤɨɦɭ-ɬɨ ɩɨɤɚɠɟɬɫɹ ɫɦɟɲɧɵɦ.
2) ɉɟɬɹ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɠɚɥɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɫɭɳɟ ɬɨɥɶɤɨ ɠɟɧɳɢɧɟ.
3) ɉɟɬɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɣ ɫɬɪɚɯ ɩɟɪɟɞ ɨɤɪɭɠɚɜɲɢɦɢ ɟɝɨ ɨɮɢɰɟɪɚɦɢ.
4) ɉɟɬɟ ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɭɧɢɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɫɨɥɞɚɬɭ ɜɪɚɠɟɫɤɨɣ
ɚɪɦɢɢ.

A2

ɍɤɚɠɢɬɟ,
ɜ
ɤɚɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ
ɜ
ɬɟɤɫɬɟ
ɫɥɨɜɨ
«ɰɟɩɶ» (ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 3).
1) ɪɹɞ ɡɜɟɧɶɟɜ, ɩɪɨɞɟɬɵɯ ɨɞɧɨ ɜ ɞɪɭɝɨɟ
2) ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɪɹɞ, ɜɟɪɟɧɢɰɚ
3) ɪɹɞ ɝɨɪ
4) ɥɢɧɢɹ ɛɨɣɰɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ
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ɍɤɚɠɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɷɩɢɬɟɬ.
1) Ʉɨɝɞɚ 21 ɨɤɬɹɛɪɹ 1812 ɝɨɞɚ ɟɝɨ ɝɟɧɟɪɚɥ ɜɵɪɚɡɢɥ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɫɥɚɬɶ ɤɨɝɨɧɢɛɭɞɶ ɫɨ ɫɪɨɱɧɵɦ ɞɨɧɟɫɟɧɢɟɦ ɜ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ ɩɨɞ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɟɦ Ⱦɟɧɢɫɨɜɚ, ɉɟɬɹ ɬɚɤ ɩɪɨɫɢɥ ɩɨɫɥɚɬɶ ɟɝɨ, ɱɬɨ ɝɟɧɟɪɚɥ ɧɟ ɦɨɝ
ɨɬɤɚɡɚɬɶ.
2) ɋɩɪɨɫɢɬɶ ɛɵ ɦɨɠɧɨ, ɞɚ ɫɤɚɠɭɬ, ɱɬɨ ɫɚɦ ɦɚɥɶɱɢɤ ɢ ɦɚɥɶɱɢɤɚ ɩɨɠɚɥɟɥ.
3) ȼ ɬɟɦɧɨɬɟ ɩɨɫɥɵɲɚɥɢɫɶ ɪɨɛɤɢɟ, ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɵɟ ɲɚɝɢ, ɢ, ɲɥɺɩɚɹ ɛɨɫɵɦɢ
ɧɨɝɚɦɢ ɩɨ ɝɪɹɡɢ, ɩɥɟɧɧɵɣ ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤ ɩɨɞɨɲɺɥ ɤ ɞɜɟɪɢ.
4) Ʉɨɝɞɚ ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤ ɜɨɲɺɥ ɜ ɢɡɛɭɲɤɭ, ɉɟɬɹ ɫɟɥ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɨɬ ɧɟɝɨ, ɫɱɢɬɚɹ
ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɭɧɢɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ.
ɍɤɚɠɢɬɟ ɨɲɢɛɨɱɧɨɟ ɫɭɠɞɟɧɢɟ.
1) ȼ ɫɥɨɜɟ ɇȿɋɑȺɋɌɇɈɆɍ ɛɭɤɜɚ Ɍ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɟɩɪɨɢɡɧɨɫɢɦɵɣ ɡɜɭɤ.
2) ȼ ɫɥɨɜɟ ɈȻɌɂɊȺɌɖ ɜɬɨɪɨɣ ɡɜɭɤ – [ɛ].
3) ȼ ɫɥɨɜɟ ɈȽɈɇɖ ɦɹɝɤɨɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨɝɨ [ɧ’] ɧɚ ɩɢɫɶɦɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚ ɛɭɤɜɨɣ ɖ
(ɦɹɝɤɢɣ ɡɧɚɤ).
4) ȼ ɫɥɨɜɟ ɇȺɋɌɈəɓȿȽɈ ɡɜɭɤɨɜ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɛɭɤɜ.
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B2

B3

B4

B5

ȼ ɤɚɤɨɦ ɫɥɨɜɟ ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɝɥɭɯɨɫɬɢ/ɡɜɨɧɤɨɫɬɢ ɡɜɭɤɚ,
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɨɝɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ ɛɭɤɜɨɣ?
1) ɜɫɩɨɦɧɢɥ
2) ɫɩɪɨɫɢɥ
3) ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
4) ɨɬɩɪɚɜɥɹɹ

B6

ȼ ɤɚɤɨɦ ɫɥɨɜɟ ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɭɮɮɢɤɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɨɦ: «ȼ ɫɭɮɮɢɤɫɚɯ
ɩɨɥɧɵɯ ɩɪɢɱɚɫɬɢɣ ɩɢɲɭɬɫɹ ɞɜɟ ɛɭɤɜɵ ɇ»?
1) ɩɨɞɠɚɪɟɧɧɭɸ (ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 4)
2) ɜɟɥɟɧɨ (ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 6)
3) ɢɫɩɭɝɚɧɧɨ (ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 15)
4) ȼɟɫɟɧɧɢɣ (ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 28)

B7

Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɟ ɫɥɨɜɨ «ɲɭɫɬɪɵɣ» ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ 30 ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɦ ɫɢɧɨɧɢɦɨɦ. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɷɬɨɬ ɫɢɧɨɧɢɦ.
Ɉɬɜɟɬ:

© ɋɬɚɬȽɪɚɞ 2013 ɝ. ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɢɥɢ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɛɟɡ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɋɬɚɬȽɪɚɞ ɡɚɩɪɟɳɟɧɚ

ɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 37–42 ɧɚɣɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɧɨɦɟɪ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ.
Ɉɬɜɟɬ:

A6

B1

ȼɵɩɢɲɢɬɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡ ɩɟɪɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ 16.
Ɉɬɜɟɬ:

ɍɤɚɠɢɬɟ ɫɥɨɜɨ ɫ ɱɟɪɟɞɭɸɳɟɣɫɹ ɛɟɡɭɞɚɪɧɨɣ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɤɨɪɧɟ.
1) ɩɨɤɪɚɫɧɟɜ
2) ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢɣ
3) ɩɟɪɟɛɢɪɚɬɶ
4) ɡɚɩɪɟɬɢɥ

Ɂɚɞɚɧɢɹ B1–B9 ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ. Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɡɚɞɚɧɢɹ
B1–B9 ɡɚɩɢɫɵɜɚɣɬɟ ɫɥɨɜɚɦɢ ɢɥɢ ɰɢɮɪɚɦɢ.

Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ «ɡɚɩɪɟɬɢɥ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ», ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹ, ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɵɦ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɫɨ ɫɜɹɡɶɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ.
ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟɫɹ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ.
Ɉɬɜɟɬ:

A5

A7

6

ȼ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɢɡ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɵ
ɜɫɟ ɡɚɩɹɬɵɟ. ȼɵɩɢɲɢɬɟ ɰɢɮɪɭ(-ɵ), ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɭɸ(-ɢɟ) ɡɚɩɹɬɭɸ(-ɵɟ) ɩɪɢ
ɜɜɨɞɧɨɦ ɫɥɨɜɟ.
– Ɍɚɤ ɱɬɨ ɠɟ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ,(1) ȼɚɫɢɥɢɣ Ɏɺɞɨɪɨɜɢɱ,(2) ɧɢɱɟɝɨ,(3) ɱɬɨ
ɹ ɫ ɜɚɦɢ ɨɫɬɚɧɭɫɶ ɧɚ ɞɟɧɺɤ? ȼɟɞɶ ɦɧɟ ɜɟɥɟɧɨ ɭɡɧɚɬɶ,(4) ɧɭ ɜɨɬ ɹ ɢ ɭɡɧɚɸ…
Ɍɨɥɶɤɨ ɜɵ ɦɟɧɹ ɩɭɫɬɢɬɟ,(5) ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ,(6) ɜ ɫɚɦɭɸ… ɜ ɝɥɚɜɧɭɸ…
Ɉɬɜɟɬ:
ɍɤɚɠɢɬɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ 3. Ɉɬɜɟɬ ɡɚɩɢɲɢɬɟ ɰɢɮɪɨɣ.
Ɉɬɜɟɬ:
ȼ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɢɡ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɵ
ɜɫɟ ɡɚɩɹɬɵɟ. ȼɵɩɢɲɢɬɟ ɰɢɮɪɭ(-ɵ), ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɭɸ(-ɢɟ) ɡɚɩɹɬɭɸ(-ɵɟ) ɦɟɠɞɭ
ɱɚɫɬɹɦɢ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɩɨɞɱɢɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ.
– ȼ ɫɚɦɭɸ ɝɥɚɜɧɭɸ,(1) ɉɺɬɪ ɂɥɶɢɱ,(2) – ɩɨɜɬɨɪɢɥ Ⱦɟɧɢɫɨɜ,(3) ɢ ɝɥɚɡɚ ɟɝɨ
ɫɨɳɭɪɢɥɢɫɶ ɭɥɵɛɤɨɣ.
ɇɟɦɧɨɝɨ ɭɫɩɨɤɨɢɜɲɢɫɶ,(4) ɉɟɬɹ ɫɬɚɥ ɩɟɪɟɛɢɪɚɬɶ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɫɨɛɵɬɢɹ
ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɞɧɹ ɢ ɜɫɩɨɦɧɢɥ ɨ ɦɨɥɨɞɟɧɶɤɨɦ ɮɪɚɧɰɭɡɟ-ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤɟ,(5)
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɡɹɥɢ ɜ ɩɥɟɧ.
Ɉɬɜɟɬ:

© ɋɬɚɬȽɪɚɞ 2013 ɝ. ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɢɥɢ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɛɟɡ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɋɬɚɬȽɪɚɞ ɡɚɩɪɟɳɟɧɚ
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B8

7

ɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 1–7 ɧɚɣɞɢɬɟ ɫɥɨɠɧɨɩɨɞɱɢɧɺɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟɦ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɵɯ. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɧɨɦɟɪ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ.
Ɉɬɜɟɬ:

B9

ɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 5–15 ɧɚɣɞɢɬɟ ɫɥɨɠɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫ ɫɨɸɡɧɨɣ ɫɨɱɢɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɨɸɡɧɨɣ ɩɨɞɱɢɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ ɦɟɠɞɭ ɱɚɫɬɹɦɢ. ɇɚɩɢɲɢɬɟ
ɧɨɦɟɪ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ.
Ɉɬɜɟɬ:
ɑɚɫɬɶ 3

ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɢɡ ɱɚɫɬɢ 2, ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɥɢɫɬɟ
ɡɚɞɚɧɢɟ ɋ2.
C2

ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ-ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɹ ɫɦɵɫɥ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɇɢɤɨɥɚɹ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɚ Ƚɨɝɨɥɹ: «ɇɟɬ ɫɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɛɵ ɬɚɤ ɡɚɦɚɲɢɫɬɨ, ɛɨɣɤɨ,
ɬɚɤ ɜɵɪɜɚɥɨɫɶ ɛɵ ɢɡ-ɩɨɞ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɪɞɰɚ, ɬɚɤ ɛɵ ɤɢɩɟɥɨ ɢ ɠɢɜɨ ɬɪɟɩɟɬɚɥɨ,
ɤɚɤ ɦɟɬɤɨ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɪɭɫɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ».
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɭɹ ɫɜɨɣ ɨɬɜɟɬ, ɩɪɢɜɟɞɢɬɟ 2 (ɞɜɚ) ɩɪɢɦɟɪɚ ɢɡ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ.
ɉɪɢɜɨɞɹ ɩɪɢɦɟɪɵ, ɭɤɚɡɵɜɚɣɬɟ ɧɨɦɟɪɚ ɧɭɠɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢɥɢ ɩɪɢɦɟɧɹɣɬɟ
ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟ.
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɢɫɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɢɥɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɢɥɟ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɹ
ɬɟɦɭ ɧɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ. ɇɚɱɚɬɶ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɥɨɜɚɦɢ
ɇ.ȼ. Ƚɨɝɨɥɹ.
Ɉɛɴɺɦ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 70 ɫɥɨɜ.
Ɋɚɛɨɬɚ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɚɹ ɛɟɡ ɨɩɨɪɵ ɧɚ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ (ɧɟ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ),
ɧɟ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ. ȿɫɥɢ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɟɫɤɚɡɚɧɧɵɣ ɢɥɢ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɩɢɫɚɧɧɵɣ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ, ɬɨ ɬɚɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɭɥɺɦ ɛɚɥɥɨɜ.
ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ ɩɢɲɢɬɟ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ, ɪɚɡɛɨɪɱɢɜɵɦ ɩɨɱɟɪɤɨɦ.
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