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

Воображение, уникальная способность нашего ума, основано прежде
всего на памяти. Под влиянием воли или душевного порыва фрагменты
наших воспоминаний складываются в удивительную, нередко фантастическую мозаику. Мгновение − и вот уже перед нашим внутренним взором
разворачивается волшебный ковёр воображения.
Для того чтобы киноэкран воображения начал свою работу, ему нужен
повод. Обычно воображение включается, отталкиваясь от той или иной
детали окружающей нас действительности. Нередко повод, порождающий
движение мечты, бывает самым незначительным. «Случайно на ноже
карманном найди пылинку дальних стран − и мир опять предстанет
странным, закутанным в цветной туман». Да-да, часто с таких вот пылинок
и начинается неукротимая работа воображения.
Отталкиваясь от действительности, воображение само способно влиять
на неё, формируя наши идеалы, диктуя наши поступки. Ведь человек,
который мечтает, верит в свою мечту. Эта вера в мечту и есть та сила, что
заставляет человека искать воображаемого в жизни, бороться за его
осуществление, наконец − воплощать воображаемое.
(По К.Г. Паустовскому.)
(141 слово)
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Тренировочная работа № 1
Инструкция по выполнению работы
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
26 ноября 2012 года
9 класс

Вариант 1

Район.
Город (населённый пункт)
Школа
Класс.
Фамилия
Имя
Отчество.

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.)Танкер «Ростов» готовился к отплытию, и семьи моряков пришли, чтобы
проводить его в далёкое плаванье. (2.)Вот уже якорь вышел из воды и висит на цепи,
словно здоровенный морской краб. (3.)И тут моряки увидели, что в изгибе якорной лапы
улеглась чёрная, блестящая авиабомба. (4.)Она была совсем не тронута ржавчиной, будто
не пролежала она десятки лет на дне моря, глубоко зарывшись в илистый грунт.
(5)Молодой капитан срочно связался с портом, и из Севастополя вызвали сапёров.
(6.)Но бомба может взорваться каждую минуту, от любой случайности. (7.)Капитан
глядел на её чёрное оперенье, охваченный глубоким раздумьем. (8.)Он оглянулся на
морской берег. (9)Прекрасен и тих был летний день, овеянный теплом мирной жизни, и
только чёрная гостья, вернувшаяся из прошлого, со злобным упорством напоминала о
военных днях. (10.)И чем дальше вглядывался молодой капитан в мирный синий берег, в
стоящие у причала суда, в людей, которые беззаботно ожидали на пристани, тем быстрее
поспевало в его душе решение. (11.)Он решил немедленно, не дожидаясь, пока заявятся
из Севастополя сапёры, уйти из порта в море и там попытаться утопить бомбу.
(12.)Капитан знал: надо отплыть на такое расстояние, чтобы в случае взрыва опасность
грозила только одному его судну.
(13.)Танкер «Ростов» отошёл от порта на несколько миль, и после того, как
измерили глубину, капитан скомандовал постепенно опускать якорную цепь, погружая
бомбу в воду. (14.)Чем глубже уйдёт она в море, тем меньше опасности, что произойдёт
взрыв.
(15)Танкер дал задний ход. (16)Капитан рассчитывал, что сильная водяная струя,
дойдя до носовой части, столкнёт с якоря бомбу. (17)Вода за кормой заклубилась,
рвалась и таяла белая пена. (18)И вот снова из воды выбирают якорь. (19)Медленно,
звено за звеном ползёт кверху якорная цепь. (20)Наконец из воды показалась могучая
металлическая лапа, а вслед за ней медленно высовывалась из воды бомба.
(21) Пришедшая из мрака, она не хотела уходить.
(22)Теперь капитан отдал команду опустить якорь так, чтобы его только покрыло
водой. (23)Он рассчитал, что водяная струя наверху будет значительно сильнее и,
возможно, она столкнёт бомбу с якорной лапы. (24)Правда, находясь в непосредственной
близости от судна, бомба может, оторвавшись от якоря, удариться о корпус.
(25)И тогда… (26)Но другого выхода, к сожалению, не было, и капитан решил рискнуть.
(27)В великих просторах открытого моря танкер «Ростов» продолжал свой поединок с
бомбой.
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(28)И всё повторилось сначала. (29)Опять за кормой забурлила вода. (30)Опять
начали выбирать якорь. (31)Моряки, не отрывая глаз, следили за ползущей вверх
якорной цепью. (32)Метр за метром двигалась вверх якорная цепь. (33)Вода казалась
густой и яркой, как синие чернила. (34)И вот из глубокой блистающей синевы снова
выползли гигантские металлические лапы. (35)И счастливые люди увидели, что бомбы
на них нет, что якорь чист. (36)А в это время бомба шумно и безвольно уходила вниз, в
огромную толщу моря, на ожидающее её последнее ложе, которое находилось на такой
глубине, что злые щупальца чёрной гостьи уже не смогут дотянуться до белого света,
принести беду и смерть.
(37)…Когда капитан вошёл в свою каюту, он невольно бросил взгляд в зеркало.
(38)Ему казалось, что он поседел за эти часы. (39)И хотя из зеркала на него глядело всё
то же молодое отважное лицо, капитан чувствовал, что в душе он стал на несколько лет
старше.
(По Т.Н. Тэсс.*)
*Тэсс Татьяна Николаевна (1906−1983) – русский, советский писатель, журналист и
публицист, многолетняя сотрудница газеты «Известия».

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 капитан решил уйти из порта в море, не дожидаясь
сапёров?»
1) Капитан понял, что, если бомба взорвётся прямо у причала, может
погибнуть много людей.
2) Капитан считал, что сапёры всё равно не смогут обезвредить бомбу.
3) Капитан был абсолютно уверен, что бомба, пролежавшая много лет на дне
моря, взорваться не может.
4) Капитан хотел, чтобы его считали героем.

A2

Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «выбирают»
(предложение 18).
1) отбирают для себя нужное, предпочитаемое
2) избирают голосованием
3) используют всё без остатка
4) вытягивают, поднимают
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ɍɤɚɠɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɟɬɚɮɨɪɚ.
1) Ⱥ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɛɨɦɛɚ ɲɭɦɧɨ ɢ ɛɟɡɜɨɥɶɧɨ ɭɯɨɞɢɥɚ ɜɧɢɡ, ɜ ɨɝɪɨɦɧɭɸ
ɬɨɥɳɭ ɦɨɪɹ, ɧɚ ɨɠɢɞɚɸɳɟɟ ɟɺ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɥɨɠɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ
ɬɚɤɨɣ ɝɥɭɛɢɧɟ, ɱɬɨ ɡɥɵɟ ɳɭɩɚɥɶɰɚ ɱɺɪɧɨɣ ɝɨɫɬɶɢ ɭɠɟ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ
ɞɨɬɹɧɭɬɶɫɹ ɞɨ ɛɟɥɨɝɨ ɫɜɟɬɚ, ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɛɟɞɭ ɢ ɫɦɟɪɬɶ.
2) ɂ ɯɨɬɹ ɢɡ ɡɟɪɤɚɥɚ ɧɚ ɧɟɝɨ ɝɥɹɞɟɥɨ ɜɫɺ ɬɨ ɠɟ ɦɨɥɨɞɨɟ ɨɬɜɚɠɧɨɟ ɥɢɰɨ,
ɤɚɩɢɬɚɧ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɞɭɲɟ ɨɧ ɫɬɚɥ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɫɬɚɪɲɟ.
3) Ɍɚɧɤɟɪ «Ɋɨɫɬɨɜ» ɨɬɨɲɺɥ ɨɬ ɩɨɪɬɚ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɥɶ, ɢ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ
ɢɡɦɟɪɢɥɢ ɝɥɭɛɢɧɭ, ɤɚɩɢɬɚɧ ɫɤɨɦɚɧɞɨɜɚɥ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɩɭɫɤɚɬɶ ɹɤɨɪɧɭɸ
ɰɟɩɶ, ɩɨɝɪɭɠɚɹ ɛɨɦɛɭ ɜ ɜɨɞɭ.
4) Ɇɨɥɨɞɨɣ ɤɚɩɢɬɚɧ ɫɪɨɱɧɨ ɫɜɹɡɚɥɫɹ ɫ ɩɨɪɬɨɦ, ɢ ɢɡ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ ɜɵɡɜɚɥɢ
ɫɚɩɺɪɨɜ.

ɍɤɚɠɢɬɟ ɨɲɢɛɨɱɧɨɟ ɫɭɠɞɟɧɢɟ.
1) ȼ ɫɥɨɜɟ ɋɑȺɋɌɅɂȼɕȿ ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ ɡɜɭɤ [ɬ] ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɨɢɡɧɨɫɢɦɵɦ.
2) ȼ ɫɥɨɜɟ ȼɋɅȿȾ ɩɟɪɜɵɣ ɡɜɭɤ – [ɮ].
3) ȼ ɫɥɨɜɟ ɈɉȿɊȿɇɖȿ ɦɹɝɤɨɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨɝɨ [ɧ’] ɧɚ ɩɢɫɶɦɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚ ɛɭɤɜɨɣ ɖ (ɦɹɝɤɢɣ ɡɧɚɤ) .
4) ȼ ɫɥɨɜɟ əɄɈɊɖ ɡɜɭɤɨɜ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɛɭɤɜ.
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Ɂɚɞɚɧɢɹ B1–B9 ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ. Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɡɚɞɚɧɢɹ
B1–B9 ɡɚɩɢɫɵɜɚɣɬɟ ɫɥɨɜɚɦɢ ɢɥɢ ɰɢɮɪɚɦɢ.
B1

B2

A7

B3

ɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 16–21 ɧɚɣɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɧɨɦɟɪ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ.

ɫ

ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɦ

Ɉɬɜɟɬ:

ȼ ɤɚɤɨɦ ɫɥɨɜɟ ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɝɥɭɯɨɫɬɢ/ɡɜɨɧɤɨɫɬɢ ɡɜɭɤɚ,
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɨɝɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ ɛɭɤɜɨɣ?
1) ɨɬɨɲɺɥ
2) ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ
3) ɢɡɦɟɪɢɥɢ
4) ɫɬɨɥɤɧɺɬ
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ȼɵɩɢɲɢɬɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡ ɩɟɪɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ 26.
Ɉɬɜɟɬ:

ɍɤɚɠɢɬɟ ɫɥɨɜɨ ɫ ɱɟɪɟɞɭɸɳɟɣɫɹ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɤɨɪɧɟ.
1) ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ
2) ɛɥɢɫɬɚɸɳɟɣ
3) ɹɤɨɪɧɭɸ
4) ɛɟɡɡɚɛɨɬɧɨ

ȼ ɤɚɤɨɦ ɫɥɨɜɟ ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɭɮɮɢɤɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɨɦ: «Ⱦɜɟ ɛɭɤɜɵ ɇ
ɩɢɲɭɬɫɹ ɜ ɫɭɮɮɢɤɫɚɯ ɩɨɥɧɵɯ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɱɚɫɬɢɣ»?
1) ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɣ
2) ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ
3) ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
4) ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ

Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ «ɨ ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɧɹɯ» (ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 9), ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɟ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ, ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɵɦ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɫɨ ɫɜɹɡɶɸ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟɫɹ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ.
Ɉɬɜɟɬ:

B5
A6

Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɟ ɫɥɨɜɨ «ɡɞɨɪɨɜɟɧɧɵɣ» ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ 2 ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɦ ɫɢɧɨɧɢɦɨɦ. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɷɬɨɬ ɫɢɧɨɧɢɦ.
Ɉɬɜɟɬ:

B4
A5

6

ȼ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɵ ɜɫɟ ɡɚɩɹɬɵɟ. ȼɵɩɢɲɢɬɟ
ɰɢɮɪɭ(-ɵ), ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɭɸ(-ɢɟ) ɡɚɩɹɬɭɸ(-ɵɟ) ɩɪɢ ɜɜɨɞɧɨɦ ɫɥɨɜɟ.
ɉɪɚɜɞɚ,(1) ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ ɫɭɞɧɚ,(2) ɛɨɦɛɚ
ɦɨɠɟɬ,(3) ɨɬɨɪɜɚɜɲɢɫɶ ɨɬ ɹɤɨɪɹ,(4) ɭɞɚɪɢɬɶɫɹ ɨ ɤɨɪɩɭɫ. ɂ ɬɨɝɞɚ… ɇɨ
ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚ,(5) ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ,(6) ɧɟ ɛɵɥɨ,(7) ɢ ɤɚɩɢɬɚɧ ɪɟɲɢɥ ɪɢɫɤɧɭɬɶ.
Ɉɬɜɟɬ:

B6

ɍɤɚɠɢɬɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ 10.
Ɉɬɜɟɬ:
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7

ȼ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɢɡ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɵ
ɜɫɟ ɡɚɩɹɬɵɟ. ȼɵɩɢɲɢɬɟ ɰɢɮɪɭ(-ɵ), ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɭɸ(-ɢɟ) ɡɚɩɹɬɭɸ(-ɵɟ) ɦɟɠɞɭ
ɱɚɫɬɹɦɢ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɩɨɞɱɢɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ.
ɂ ɬɭɬ ɦɨɪɹɤɢ ɭɜɢɞɟɥɢ,(1) ɱɬɨ ɜ ɢɡɝɢɛɟ ɹɤɨɪɧɨɣ ɥɚɩɵ ɭɥɟɝɥɚɫɶ ɱɺɪɧɚɹ,(2)
ɛɥɟɫɬɹɳɚɹ ɚɜɢɚɛɨɦɛɚ. Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɬɪɨɧɭɬɚ ɪɠɚɜɱɢɧɨɣ,(3) ɛɭɞɬɨ
ɧɟ ɩɪɨɥɟɠɚɥɚ ɨɧɚ ɞɟɫɹɬɤɢ ɥɟɬ ɧɚ ɞɧɟ ɦɨɪɹ,(4) ɝɥɭɛɨɤɨ ɡɚɪɵɜɲɢɫɶ ɜ ɢɥɢɫɬɵɣ ɝɪɭɧɬ.
Ɇɨɥɨɞɨɣ ɤɚɩɢɬɚɧ ɫɪɨɱɧɨ ɫɜɹɡɚɥɫɹ ɫ ɩɨɪɬɨɦ,(5) ɢ ɢɡ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ ɜɵɡɜɚɥɢ
ɫɚɩɺɪɨɜ.
Ɉɬɜɟɬ:

B8

ɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 34–39 ɧɚɣɞɢɬɟ ɫɥɨɠɧɨɩɨɞɱɢɧɺɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɦ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟɦ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɵɯ. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɧɨɦɟɪ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ.
Ɉɬɜɟɬ:

B9

ɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 6–14 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
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɢɱɚ ɉɚɭɫɬɨɜɫɤɨɝɨ: «ɇɟɬ ɬɚɤɢɯ ɡɜɭɤɨɜ, ɤɪɚɫɨɤ,
ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɦɵɫɥɟɣ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɧɚɲɥɨɫɶ ɛɵ ɜ ɧɚɲɟɦ ɹɡɵɤɟ ɬɨɱɧɨɝɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ».
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 Ʉ.Ƚ. ɉɚɭɫɬɨɜɫɤɨɝɨ.
Ɉɛɴɺɦ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 70 ɫɥɨɜ. ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ
ɩɢɲɢɬɟ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ, ɪɚɡɛɨɪɱɢɜɵɦ ɩɨɱɟɪɤɨɦ.
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Тренировочная работа № 1
Инструкция по выполнению работы
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
26 ноября 2012 года
9 класс

Вариант 2

Район.
Город (населённый пункт)
Школа
Класс.
Фамилия
Имя
Отчество.

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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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
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(28)ɂ ɜɫɺ ɩɨɜɬɨɪɢɥɨɫɶ ɫɧɚɱɚɥɚ. (29)Ɉɩɹɬɶ ɡɚ ɤɨɪɦɨɣ ɡɚɛɭɪɥɢɥɚ ɜɨɞɚ. (30)Ɉɩɹɬɶ
ɧɚɱɚɥɢ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɹɤɨɪɶ. (31)Ɇɨɪɹɤɢ, ɧɟ ɨɬɪɵɜɚɹ ɝɥɚɡ, ɫɥɟɞɢɥɢ ɡɚ ɩɨɥɡɭɳɟɣ ɜɜɟɪɯ
ɹɤɨɪɧɨɣ ɰɟɩɶɸ. (32)Ɇɟɬɪ ɡɚ ɦɟɬɪɨɦ ɞɜɢɝɚɥɚɫɶ ɜɜɟɪɯ ɹɤɨɪɧɚɹ ɰɟɩɶ. (33)ȼɨɞɚ ɤɚɡɚɥɚɫɶ
ɝɭɫɬɨɣ ɢ ɹɪɤɨɣ, ɤɚɤ ɫɢɧɢɟ ɱɟɪɧɢɥɚ. (34)ɂ ɜɨɬ ɢɡ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɛɥɢɫɬɚɸɳɟɣ ɫɢɧɟɜɵ ɫɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɡɥɢ ɝɢɝɚɧɬɫɤɢɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɥɚɩɵ. (35)ɂ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɟ ɥɸɞɢ ɭɜɢɞɟɥɢ, ɱɬɨ
ɛɨɦɛɵ ɧɚ ɧɢɯ ɧɟɬ, ɱɬɨ ɹɤɨɪɶ ɱɢɫɬ. (36)Ⱥ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɛɨɦɛɚ ɲɭɦɧɨ ɢ ɛɟɡɜɨɥɶɧɨ
ɭɯɨɞɢɥɚ ɜɧɢɡ, ɜ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɬɨɥɳɭ ɦɨɪɹ, ɧɚ ɨɠɢɞɚɸɳɟɟ ɟɺ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɥɨɠɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɬɚɤɨɣ ɝɥɭɛɢɧɟ, ɱɬɨ ɡɥɵɟ ɳɭɩɚɥɶɰɚ ɱɺɪɧɨɣ ɝɨɫɬɶɢ ɭɠɟ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ
ɞɨɬɹɧɭɬɶɫɹ ɞɨ ɛɟɥɨɝɨ ɫɜɟɬɚ, ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɛɟɞɭ ɢ ɫɦɟɪɬɶ.
(37)…Ʉɨɝɞɚ ɤɚɩɢɬɚɧ ɜɨɲɺɥ ɜ ɫɜɨɸ ɤɚɸɬɭ, ɨɧ ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɛɪɨɫɢɥ ɜɡɝɥɹɞ ɜ ɡɟɪɤɚɥɨ.
(38)ȿɦɭ ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɨɫɟɞɟɥ ɡɚ ɷɬɢ ɱɚɫɵ. (39)ɂ ɯɨɬɹ ɢɡ ɡɟɪɤɚɥɚ ɧɚ ɧɟɝɨ ɝɥɹɞɟɥɨ
ɜɫɺ ɬɨ ɠɟ ɦɨɥɨɞɨɟ ɨɬɜɚɠɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɤɚɩɢɬɚɧ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɞɭɲɟ ɨɧ ɫɬɚɥ ɧɚ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɫɬɚɪɲɟ.
(ɉɨ Ɍ.ɇ. Ɍɷɫɫ*.)

ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɬɟɤɫɬ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɡɚɞɚɧɢɹ A1–A7; B1–B9.
(1)Ɍɚɧɤɟɪ «Ɋɨɫɬɨɜ» ɝɨɬɨɜɢɥɫɹ ɤ ɨɬɩɥɵɬɢɸ, ɢ ɫɟɦɶɢ ɦɨɪɹɤɨɜ ɩɪɢɲɥɢ, ɱɬɨɛɵ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɞɚɥɺɤɨɟ ɩɥɚɜɚɧɶɟ. (2)ȼɨɬ ɭɠɟ ɹɤɨɪɶ ɜɵɲɟɥ ɢɡ ɜɨɞɵ ɢ ɜɢɫɢɬ ɧɚ ɰɟɩɢ,
ɫɥɨɜɧɨ ɡɞɨɪɨɜɟɧɧɵɣ ɦɨɪɫɤɨɣ ɤɪɚɛ. (3)ɂ ɬɭɬ ɦɨɪɹɤɢ ɭɜɢɞɟɥɢ, ɱɬɨ ɜ ɢɡɝɢɛɟ ɹɤɨɪɧɨɣ
ɥɚɩɵ ɭɥɟɝɥɚɫɶ ɱɺɪɧɚɹ, ɛɥɟɫɬɹɳɚɹ ɚɜɢɚɛɨɦɛɚ. (4)Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɬɪɨɧɭɬɚ
ɪɠɚɜɱɢɧɨɣ, ɛɭɞɬɨ ɧɟ ɩɪɨɥɟɠɚɥɚ ɞɟɫɹɬɤɢ ɥɟɬ ɧɚ ɞɧɟ ɦɨɪɹ, ɝɥɭɛɨɤɨ ɡɚɪɵɜɲɢɫɶ
ɜ ɢɥɢɫɬɵɣ ɝɪɭɧɬ.
(5)Ɇɨɥɨɞɨɣ ɤɚɩɢɬɚɧ ɫɪɨɱɧɨ ɫɜɹɡɚɥɫɹ ɫ ɩɨɪɬɨɦ, ɢ ɢɡ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ ɜɵɡɜɚɥɢ ɫɚɩɺɪɨɜ.
(6)ɇɨ ɛɨɦɛɚ ɦɨɠɟɬ ɜɡɨɪɜɚɬɶɫɹ ɤɚɠɞɭɸ ɦɢɧɭɬɭ, ɨɬ ɥɸɛɨɣ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɢ. (7)Ʉɚɩɢɬɚɧ
ɝɥɹɞɟɥ ɧɚ ɟɺ ɱɺɪɧɨɟ ɨɩɟɪɟɧɶɟ, ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɣ ɝɥɭɛɨɤɢɦ ɪɚɡɞɭɦɶɟɦ. (8)Ɉɧ ɨɝɥɹɧɭɥɫɹ ɧɚ
ɦɨɪɫɤɨɣ ɛɟɪɟɝ. (9)ɉɪɟɤɪɚɫɟɧ ɢ ɬɢɯ ɛɵɥ ɥɟɬɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɨɜɟɹɧɧɵɣ ɬɟɩɥɨɦ ɦɢɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ,
ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɱɺɪɧɚɹ ɝɨɫɬɶɹ, ɜɟɪɧɭɜɲɚɹɫɹ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɫɨ ɡɥɨɛɧɵɦ ɭɩɨɪɫɬɜɨɦ ɧɚɩɨɦɢɧɚɥɚ
ɨ ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɧɹɯ. (10)ɂ ɱɟɦ ɞɚɥɶɲɟ ɜɝɥɹɞɵɜɚɥɫɹ ɦɨɥɨɞɨɣ ɤɚɩɢɬɚɧ ɜ ɦɢɪɧɵɣ ɫɢɧɢɣ
ɛɟɪɟɝ, ɜ ɫɬɨɹɳɢɟ ɭ ɩɪɢɱɚɥɚ ɫɭɞɚ, ɜ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɟɡɡɚɛɨɬɧɨ ɨɠɢɞɚɥɢ ɧɚ ɩɪɢɫɬɚɧɢ,
ɬɟɦ ɛɵɫɬɪɟɟ ɩɨɫɩɟɜɚɥɨ ɜ ɟɝɨ ɞɭɲɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. (11)Ɉɧ ɪɟɲɢɥ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ, ɧɟ ɞɨɠɢɞɚɹɫɶ,
ɩɨɤɚ ɡɚɹɜɹɬɫɹ ɢɡ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ ɫɚɩɺɪɵ, ɭɣɬɢ ɢɡ ɩɨɪɬɚ ɜ ɦɨɪɟ ɢ ɬɚɦ ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɭɬɨɩɢɬɶ
ɛɨɦɛɭ. (12)Ʉɚɩɢɬɚɧ ɡɧɚɥ: ɧɚɞɨ ɨɬɩɥɵɬɶ ɧɚ ɬɚɤɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɡɪɵɜɚ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɝɪɨɡɢɥɚ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɦɭ ɟɝɨ ɫɭɞɧɭ.
(13)Ɍɚɧɤɟɪ «Ɋɨɫɬɨɜ» ɨɬɨɲɺɥ ɨɬ ɩɨɪɬɚ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɥɶ, ɢ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ
ɢɡɦɟɪɢɥɢ ɝɥɭɛɢɧɭ, ɤɚɩɢɬɚɧ ɫɤɨɦɚɧɞɨɜɚɥ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɩɭɫɤɚɬɶ ɹɤɨɪɧɭɸ ɰɟɩɶ,
ɩɨɝɪɭɠɚɹ ɛɨɦɛɭ ɜ ɜɨɞɭ. (14)ɑɟɦ ɝɥɭɛɠɟ ɭɣɞɺɬ ɨɧɚ ɜ ɦɨɪɟ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ
ɩɪɨɢɡɨɣɞɺɬ ɜɡɪɵɜ.
(15)Ɍɚɧɤɟɪ ɞɚɥ ɡɚɞɧɢɣ ɯɨɞ. (16)Ʉɚɩɢɬɚɧ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥ, ɱɬɨ ɫɢɥɶɧɚɹ ɜɨɞɹɧɚɹ ɫɬɪɭɹ,
ɞɨɣɞɹ ɞɨ ɧɨɫɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɫɬɨɥɤɧɺɬ ɫ ɹɤɨɪɹ ɛɨɦɛɭ. (17)ȼɨɞɚ ɡɚ ɤɨɪɦɨɣ ɡɚɤɥɭɛɢɥɚɫɶ,
ɪɜɚɥɚɫɶ ɢ ɬɚɹɥɚ ɛɟɥɚɹ ɩɟɧɚ. (18)ɂ ɜɨɬ ɫɧɨɜɚ ɢɡ ɜɨɞɵ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɹɤɨɪɶ. (19)Ɇɟɞɥɟɧɧɨ,
ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɡɜɟɧɨ ɡɚ ɡɜɟɧɨɦ ɩɨɥɡɺɬ ɤɜɟɪɯɭ ɹɤɨɪɧɚɹ ɰɟɩɶ. (20)ɇɚɤɨɧɟɰ ɢɡ ɜɨɞɵ
ɩɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɦɨɝɭɱɚɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɥɚɩɚ, ɚ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɧɟɣ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɜɵɫɨɜɵɜɚɥɚɫɶ ɢɡ
ɜɨɞɵ ɛɨɦɛɚ. (21)ɉɪɢɲɟɞɲɚɹ ɢɡ ɦɪɚɤɚ, ɨɧɚ ɧɟ ɯɨɬɟɥɚ ɭɯɨɞɢɬɶ.
(22)Ɍɟɩɟɪɶ ɤɚɩɢɬɚɧ ɨɬɞɚɥ ɤɨɦɚɧɞɭ ɨɩɭɫɬɢɬɶ ɹɤɨɪɶ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɤɪɵɥɨ
ɜɨɞɨɣ. (23)Ɉɧ ɪɚɫɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɜɨɞɹɧɚɹ ɫɬɪɭɹ ɧɚɜɟɪɯɭ ɛɭɞɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɢɥɶɧɟɟ ɢ,
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɧɚ ɫɬɨɥɤɧɺɬ ɛɨɦɛɭ ɫ ɹɤɨɪɧɨɣ ɥɚɩɵ. (24)ɉɪɚɜɞɚ, ɧɚɯɨɞɹɫɶ
ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ ɫɭɞɧɚ, ɛɨɦɛɚ ɦɨɠɟɬ, ɨɬɨɪɜɚɜɲɢɫɶ ɨɬ ɹɤɨɪɹ, ɭɞɚɪɢɬɶɫɹ
ɨ ɤɨɪɩɭɫ. (25)ɂ ɬɨɝɞɚ… (26)ɇɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɟ ɛɵɥɨ, ɢ ɤɚɩɢɬɚɧ
ɪɟɲɢɥ ɪɢɫɤɧɭɬɶ. (27)ȼ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚɯ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɦɨɪɹ ɬɚɧɤɟɪ «Ɋɨɫɬɨɜ»
ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ ɫɜɨɣ ɩɨɟɞɢɧɨɤ ɫ ɛɨɦɛɨɣ.
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*Ɍɷɫɫ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ (1906í1983) – ɪɭɫɫɤɢɣ, ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶ,
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ ɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬ, ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɹɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɰɚ ɝɚɡɟɬɵ «ɂɡɜɟɫɬɢɹ».
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, ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɬɰɟɩɢɬɶ
ɛɨɦɛɭ ɨɬ ɹɤɨɪɹ, ɤɚɩɢɬɚɧɭ ɩɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɨɫɟɞɟɥ?»
1) Ʉɚɩɢɬɚɧ ɩɟɪɟɠɢɥ ɫɢɥɶɧɟɣɲɢɣ ɫɬɪɟɫɫ, ɨɩɚɫɚɹɫɶ ɡɚ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɧɚ
ɩɪɢɫɬɚɧɢ, ɡɚ ɠɢɡɧɶ ɱɥɟɧɨɜ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɚɧɞɵ.
2) Ʉɚɩɢɬɚɧ ɢɫɩɭɝɚɥɫɹ ɡɚ ɠɢɡɧɶ ɫɜɨɢɯ ɛɥɢɡɤɢɯ, ɫɬɨɹɜɲɢɯ ɭ ɩɪɢɱɚɥɚ.
3) Ʉɚɩɢɬɚɧ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥ, ɱɬɨ ɛɨɦɛɚ, ɨɩɭɫɬɢɜɲɚɹɫɹ ɧɚ ɞɧɨ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ
ɦɨɪɟ, ɜɫɺ-ɬɚɤɢ ɦɨɠɟɬ ɜɡɨɪɜɚɬɶɫɹ ɢ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ ɤɨɪɚɛɥɶ.
4) Ʉɚɩɢɬɚɧ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ, ɱɬɨ ɨɬ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɨɧ ɦɨɠɟɬ
ɡɚɛɨɥɟɬɶ.

A2

ɍɤɚɠɢɬɟ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɫɥɨɜɨ «ɱɢɫɬ»
(ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 35).
1) ɧɟ ɡɚɝɪɹɡɧɺɧ, ɧɟ ɡɚɩɚɱɤɚɧ
2) ɭɛɪɚɧ ɫ ɨɫɨɛɨɣ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
3) ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧ, ɫɜɨɛɨɞɟɧ
4) ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ ɛɟɡɭɩɪɟɱɟɧ
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A3

A4

A5
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ɍɤɚɠɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɷɩɢɬɟɬ.
1) ȼɨɬ ɭɠɟ ɹɤɨɪɶ ɜɵɲɟɥ ɢɡ ɜɨɞɵ ɢ ɜɢɫɢɬ ɧɚ ɰɟɩɢ, ɫɥɨɜɧɨ ɡɞɨɪɨɜɟɧɧɵɣ
ɦɨɪɫɤɨɣ ɤɪɚɛ.
2) Ɉɧ ɪɟɲɢɥ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ, ɧɟ ɞɨɠɢɞɚɹɫɶ, ɩɨɤɚ ɡɚɹɜɹɬɫɹ ɢɡ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ
ɫɚɩɺɪɵ, ɭɣɬɢ ɢɡ ɩɨɪɬɚ ɜ ɦɨɪɟ ɢ ɬɚɦ ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɭɬɨɩɢɬɶ ɛɨɦɛɭ.
3) Ɇɨɪɹɤɢ, ɧɟ ɨɬɪɵɜɚɹ ɝɥɚɡ, ɫɥɟɞɢɥɢ ɡɚ ɩɨɥɡɭɳɟɣ ɜɜɟɪɯ ɹɤɨɪɧɨɣ ɰɟɩɶɸ.
4) ɂ ɜɨɬ ɢɡ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɛɥɢɫɬɚɸɳɟɣ ɫɢɧɟɜɵ ɫɧɨɜɚ ɜɵɩɨɥɡɥɢ ɝɢɝɚɧɬɫɤɢɟ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɥɚɩɵ.

ɍɤɚɠɢɬɟ ɨɲɢɛɨɱɧɨɟ ɫɭɠɞɟɧɢɟ.
1) ȼ ɫɥɨɜɟ ȽɂȽȺɇɌɋɄɂȿ ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ ɡɜɭɤ [ɬ] ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɨɢɡɧɨɫɢɦɵɦ.
2) ȼ ɫɥɨɜɟ ȼɋȬ ɩɟɪɜɵɣ ɡɜɭɤ – [ɜ].
3) ȼ ɫɥɨɜɟ ɇȿȼɈɅɖɇɈ ɦɹɝɤɨɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨɝɨ [ɥ’] ɧɚ ɩɢɫɶɦɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚ
ɛɭɤɜɨɣ ɖ (ɦɹɝɤɢɣ ɡɧɚɤ) .
4) ȼ ɫɥɨɜɟ ɄȺɘɌɍ ɡɜɭɤɨɜ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɛɭɤɜ.

ɍɤɚɠɢɬɟ ɫɥɨɜɨ ɫ ɱɟɪɟɞɭɸɳɟɣɫɹ ɝɥɚɫɧɨɣ ɜ ɤɨɪɧɟ.
1) ɜɵɛɢɪɚɸɬ
2) ɩɨɜɬɨɪɢɥɨɫɶ
3) ɜɟɥɢɤɢɯ
4) ɭɯɨɞɢɬɶ

Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. 9 ɤɥɚɫɫ. ȼɚɪɢɚɧɬ 2

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

Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɟ ɫɥɨɜɨ «ɡɚɹɜɹɬɫɹ» ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ 11 ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɦ ɫɢɧɨɧɢɦɨɦ. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɷɬɨɬ ɫɢɧɨɧɢɦ.
Ɉɬɜɟɬ:

B2

Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ «ɦɨɪɫɤɨɣ ɛɟɪɟɝ» (ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 8), ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ, ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɵɦ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɫɨ ɫɜɹɡɶɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟɫɹ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ.
Ɉɬɜɟɬ:

B3

ȼɵɩɢɲɢɬɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ 5.
Ɉɬɜɟɬ:

B4

ɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 16–21 ɧɚɣɞɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɧɨɦɟɪ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ.
Ɉɬɜɟɬ:

B5
A6

ȼ ɤɚɤɨɦ ɫɥɨɜɟ ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɝɥɭɯɨɫɬɢ/ɡɜɨɧɤɨɫɬɢ ɡɜɭɤɚ,
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɨɝɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ ɛɭɤɜɨɣ?
1) ɜɝɥɹɞɵɜɚɥɫɹ
2) ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥ
3) ɨɬɩɥɵɬɶ
4) ɫɤɨɦɚɧɞɨɜɚɥ

ȼ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɨɦ ɧɢɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɵ ɜɫɟ ɡɚɩɹɬɵɟ. ȼɵɩɢɲɢɬɟ
ɰɢɮɪɭ(-ɵ), ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɭɸ(-ɢɟ) ɡɚɩɹɬɭɸ(-ɵɟ) ɩɪɢ ɜɜɨɞɧɨɦ ɫɥɨɜɟ.
Ɉɧ ɪɚɫɫɱɢɬɚɥ,(1) ɱɬɨ ɜɨɞɹɧɚɹ ɫɬɪɭɹ ɧɚɜɟɪɯɭ ɛɭɞɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɢɥɶɧɟɟ
ɢ,(2) ɜɨɡɦɨɠɧɨ,(3) ɫɬɨɥɤɧɺɬ ɛɨɦɛɭ ɫ ɹɤɨɪɧɨɣ ɥɚɩɵ. ɉɪɚɜɞɚ,(4) ɧɚɯɨɞɹɫɶ
ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ ɫɭɞɧɚ,(5) ɛɨɦɛɚ ɦɨɠɟɬ,(6) ɨɬɨɪɜɚɜɲɢɫɶ
ɨɬ ɹɤɨɪɹ,(7) ɭɞɚɪɢɬɶɫɹ ɨ ɤɨɪɩɭɫ.
Ɉɬɜɟɬ:

A7

ȼ ɤɚɤɨɦ ɫɥɨɜɟ ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɭɮɮɢɤɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɨɦ: «Ⱦɜɟ ɛɭɤɜɵ ɇ
ɩɢɲɭɬɫɹ ɜ ɫɭɮɮɢɤɫɚɯ ɩɨɥɧɵɯ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɱɚɫɬɢɣ»?
1) ɜɨɟɧɧɵɯ
2) ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
3) ɨɜɟɹɧɧɵɣ
4) ɡɞɨɪɨɜɟɧɧɵɣ
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6

B6

ɍɤɚɠɢɬɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ 36.
Ɉɬɜɟɬ:
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B7

7

ȼ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɢɡ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɵ
ɜɫɟ ɡɚɩɹɬɵɟ. ȼɵɩɢɲɢɬɟ ɰɢɮɪɭ(-ɵ), ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɭɸ(-ɢɟ) ɡɚɩɹɬɭɸ(-ɵɟ) ɦɟɠɞɭ
ɱɚɫɬɹɦɢ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɛɟɫɫɨɸɡɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ.
Ʉɚɩɢɬɚɧ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥ,(2) ɱɬɨ ɫɢɥɶɧɚɹ ɜɨɞɹɧɚɹ ɫɬɪɭɹ,(3) ɞɨɣɞɹ ɞɨ ɧɨɫɨɜɨɣ
ɱɚɫɬɢ,(4) ɫɬɨɥɤɧɺɬ ɫ ɹɤɨɪɹ ɛɨɦɛɭ. ȼɨɞɚ ɡɚ ɤɨɪɦɨɣ ɡɚɤɥɭɛɢɥɚɫɶ,(5) ɪɜɚɥɚɫɶ
ɢ ɬɚɹɥɚ ɛɟɥɚɹ ɩɟɧɚ.
Ɉɬɜɟɬ:

B8

ɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 34–39 ɧɚɣɞɢɬɟ ɫɥɨɠɧɨɩɨɞɱɢɧɺɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫ ɩɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟɦ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɵɯ. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɧɨɦɟɪ ɷɬɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ.
Ɉɬɜɟɬ:

B9

ɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 6–14 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
Ⱥ.Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ: «ɇɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɬɚɤɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɟɥɶɡɹ ɛɵɥɨ ɛɵ ɭɥɨɠɢɬɶ
ɜ ɩɪɨɫɬɵɟ ɹɫɧɵɟ ɫɥɨɜɚ».
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.Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ.
Ɉɛɴɺɦ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 70 ɫɥɨɜ. ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ
ɩɢɲɢɬɟ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ, ɪɚɡɛɨɪɱɢɜɵɦ ɩɨɱɟɪɤɨɦ.
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