
Тренировочная работа 

Вариант 3 

 

Прочитайте текст и выполните задания А1 – А6, В1 – В14 

 

(1)В доме у бабушки Нюры Николавны красиво. (2)Пол покрыт полосатыми 

половиками, похожими на шкуры игрушечных тигров. (3)А стены украшены 

фотографиями. (4)Они прикреплены прямо к обоям. (5)Аккуратно, веером. (6)Будто 

лесная птица хвост распушила. (7)Этот распушённый хвост фотографий можно весь 

день разглядывать. 

 (8) – Глянь, какая я была пригожая, – направляет мой взгляд бабушка Нюра, – 

полкоровы загородила. (9)Это я теперь тоща, к старости. 

 (10)Гляжу я на фотографию, а там, и верно, стоит бабушка Нюра Николавна. 

(11)Только она здесь не бабушка, а весёлая крепкая тётушка. (12)Из-за её тугого плеча 

смущённо выглядывает сытая корова. 

 (13) –Да-а, хорошохонька я была, бойкохонька, – задумалась перед фотографией 

бабушка Нюра Николавна. – (14)И брателко мой Коленька тоже бедовый был. (15)У нас 

с ним характер парный. (16)Вон он, Коленька, на карточке с уголком. (17) С войны 

прислал. (18)Вишь, пилотка на нём военная. 

 (19) –Надо же, – поразился я, – в войну такой молоденький солдат был, а теперь, 

нате вам, генерал. – (20)И я с уважением указал на фотографию усатого генерала. 

 (21)Бабушка Нюра Николавна горестно покачала головой. 

 (22)– Генералом-то наш старшой, Василей. (23)А это Коленька. (24) Погодок мой. 

(25)Нету Коленьки. (26)На войне остался. 

 (27)Тут я припомнил, что на избе бабушки Нюры Николавны прибита жестяная 

красная звезда с чёрными, будто опалёнными, остриями. (28)Значит, кто-то в этот дом 

не вернулся. (29)Погиб. (30)На многих домах в крохотном Заручье такие причернённые 

памятные звёзды. 

 (31)Бабушка Нюра Николавна осторожно провела пальцами по стене вокруг 

фотографии и затянула тоненьким-тоненьким голосом: 

 (32) В этот день мне очень памятный 

 Пришла весточка нехорошая, 

 Как погиб да родный брателко 

 Николай-свет Николаевич. 

 (33) Слёзы горькие утираю я, 

 Как гляну в карточку – вспоминаю я… 

 (34)Бабушка Нюра Николавна стояла прямо, пальцами медленно перебирая сборки 

на просторной своей кофте в частый розовый цветок. (35)Серые глаза мелко заморгали. 

(36)Она потеряла дыхание, глубоко вздохнула и почти шёпотом досказала: 

 (37)Не дождаться от тебя да боле весточки, 

 Скоровёртной да телеграммочки. 

 (38)Мы долго молчали, а я видел почему-то эту узкую скоровёртную телеграмму. 

(39)Далеко-далеко она летит, взмахивая своими слабыми бумажными крыльями, и не 

может долететь. (40)Относит её ветер, относит он телеграмму от сухого высокого 

борника, от плоской студёной реки Мезени, от высокого её красного берега, от 

крохотной деревеньки Заручье. 

 (41) – Ох! – спохватилась бабушка Нюра Николавна. – (42)Я же козюлями обещала 

тебя угостить!  

(43)Она задвигалась сноровисто, вытянула из-за печи сито, чёрный железный 

противень и ситцевый мучной мешок в частый розовый цветок. (44)Ловко замесила 

бабушка ржаное тесто. (45)Смазала противень гусиным крылышком, окунув его сначала 

в постное масло. (46)И вот уже вьёт длинные ржаные верёвочки. (47)А верёвочки те 

укладывает на противень спиралями да петельками. (48)Смотришь – получаются то 

заяц, то дерево, а то и корова горбатая с одним рогом.  

(49)Крутит бабушка Нюра Николавна козюли, заполняя ими противень. (50)Приятно 

смотреть, как ловко двигаются её быстрые пальцы. (51)Бабушка Нюра Николавна 

молчит, всё внимание у неё в пальцах. (52)Только беззвучно губами шевелит. (53)А тут 

вдруг вслух заговорила.  

(54) – Не долговек он был, Коленька наш, – она горестно покачала головой, – 

молодым пропал. (55 Только вот песня моя про него и осталась.  

(56)Бабушка скинула мучной ладонью слезу со щеки, оставив в морщинах ржаную 

пыльцу.  

(57) – Людей-то негоже войне отдавать. (58)Они на Земле ох как нужны! 

   (По Л.Яхнину) 

 

А1. На какой вопрос в тексте нет ответа? 

1) Почему бабушка Нюра Николавна, разглядывая свою фотографию, вспоминает о 

брате? 

2) Кем приходится бабушке Нюре Николавне запечатлённый на фотографии 

генерал? 

3) Кто сочинил песню, которую пропела бабушка Нюра Николавна рассказчику? 

4)  На сколько лет старше бабушки Нюры Николавны её брат Всилий? 

 

А2. В каком(-их) предложении(-ях) содержится информация, необходимая для 

обоснования ответа на вопрос: «Как жители маленького селения Заручье чтят память 

погибших в годы Великой Отечественной войны односельчан?» 

1) (3)А стены украшены фотографиями. (4)Они прикреплены прямо к обоям. 

2) (16)Вон он, Коленька, на карточке с уголком. (17)С войны прислал. (18)Вишь, 

пилотка на нём военная. 

3) (19) –Надо же, – поразился я, – в войну такой молоденький солдат был, а теперь, 

нате вам, генерал. 

4) (30)На многих домах в крохотном Заручье такие причернённые памятные звёзды. 

 

А3. Как характеризует рассказчика информация, заключённая в предложении 38: 

«Мы долго молчали, а я видел почему-то эту узкую скоровёртную телеграмму»? 

1) Рассказчик – человек,  который избегает в разговоре тем, связанных с военными 

событиями. 

2) Являясь неразговорчивым человеком, рассказчик редко сам стремится 

продолжить беседу. 

3) Рассказчик – человек, способный испытать сильное впечатление от рассказа о 

человеческой трагедии. 

4) Рассказчик относится к фантазёрам, которые придумывают то, чего не может быть 

на самом деле. 



 

А4. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «бедовый» 

(предложение 14). 

1) часто попадающий в беду             2) бойкий, смелый 

3) агрессивный, драчливый               4) приносящий людям беды 

 

А5. Какое(-ие)  из приведённых ниже предложений в тексте противопоставлено(-ы) 

по содержанию предложениям 57-58: «Людей-то негоже войне отдавать. Они на Земле 

ох как нужны!»? 

1) (13) –Да-а, хорошохонька я была, бойкохонька, – задумалась перед фотографией 

бабушка Нюра Николавна. 

2) (19) –Надо же, – поразился я, – в войну такой молоденький солдат был, а теперь, 

нате вам, генерал. 

3) (25)Нету Коленьки. (26)На войне остался. 

4) (38)Мы долго молчали, а я видел почему-то эту узкую скоровёртную телеграмму. 

 

А6. Укажите предложение, в котором средством выразительности  речи является 

эпитет. 

1) (6)Будто лесная птица хвост распушила. 

2) (2)Пол покрыт полосатыми половиками, похожими на шкуры игрушечных тигров. 

3) (33) Слёзы горькие утираю я, гляну в карточку, вспоминаю я… 

4) (35)Серые глаза мелко заморгали. 

 

В1. Замените прилагательное «пригожий» в предложении 8 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите это слово. 

 

В2. Из предложений 14-18 выпишите слово с безударной гласной в корне, не 

проверяемой ударением. 

 

В3. Из предложений 19-27 выпишите слово, в котором правописание приставки 

зависит от её значения – «присоединение». 

 

В4. Из предложения 1-4 выпишите слова, правописание которых определяется 

правилом: «В кратких страдательных причастиях прошедшего времени пишется одно 

Н». 

 

В5. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру (-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. 

Тут я припомнил,(1) что на избе бабушки Нюры Николавны прибита жестяная 

красная звезда с чёрными,(2) будто опалёнными,(3) остриями. Значит,(4) кто-то в 

этот дом не вернулся. 

 

В6. В приведённом предложении из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного 

предложения, связанными сочинительной связью. 

Гляжу я на фотографию,(1) а там,(2) и верно,(3) стоит бабушка Нюра Николавна. 

Только она здесь не бабушка,(4) а весёлая крепкая тётушка. 

 

В7. В приведённых предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите все цифры, обозначающие запятые между частями сложного 

предложения, связанными подчинительной связью. 

Смотришь – получаются то заяц,(1) то дерево,(2) а то и корова горбатая с одним 

рогом.  

Крутит бабушка Нюра Николавна козюли,(3) заполняя ими противень. Приятно 

смотреть,(4) как ловко двигаются её быстрые пальцы. Бабушка Нюра Николавна 

молчит,(5) всё внимание у неё в пальцах. 

 

В8. Замените словосочетание «полосатыми половиками» (предложение 2), 

построенное на основе согласования, синонимичным ему словосочетанием со связью 

управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 

В9. Выпишите грамматическую основу предложения 7. 

 

В10. Среди предложений 43-51 найдите все предложения с однородными членами. 

Напишите номера этих предложений. 

 

В11. Среди предложений 49-56 найдите предложения с обособленным 

обстоятельством. Напишите номера этих предложений. 

  

В12. Укажите количество грамматических основ в предложении 27. Ответ 

запишите цифрой. 

 

В13. Среди предложений 34-40 найдите сложное бессоюзное предложение. 

Напишите его номер. 

  

В14. Среди предложений 27-32 найдите все сложноподчинённые предложения. 

Напишите их номера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


