
Тренировочная работа 

Вариант 4 

 

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

 

(1)Мы сидели с бабушкой Нюрой Николавной у высокого окошка, уткнув колени в 

подоконник, или пили чай из гранёных стаканов с ложечками. (2)Сумерничали. 

(3)Люблю я это грустное время, когда день уже истаял, а вечер всё-таки не наступил. 

(4)В голове остаются только спокойные мысли, и можно их медленно перебирать, 

выискивая ту, что больше всего по душе. (5)Я посмотрел в окно на туман и выбрал 

мысль о белой ситцевой косынке, повязанной сегодня бабушкой. 

(6) – А косыночка-то эта моя, крестиком шитая, беду отводит, – сказала вдруг 

бабушка. 

(7)Я удивился, что и она подумала о косынке. (8)Но ещё больше меня удивило 

другое. (9)Как косынка, пускай и крестиком шитая, может от беды спасать? 

(10) – И какую же она беду отводит? 

(11) – А любую. (12)Хоть с мельницы упади. (13)Если в косынке, то и не 

повредишься. 

(14)Я глянул в окошко и осмотрел старую мельницу, черневшую над берегом. (15)Её 

вертолётные крылья, давно ободранные ветрами, упёрлись остриём в низкое сизое небо. 

(16) – Вот-вот, с той самой меленки я и летела. (17)Молода ещё была. (18)Круто 

бегала. (19)За мукой меня послали. (20)Мельник, дед Яша, взял мой мешок и ушёл. 

(21)А я взбежала на меленку посмотреть вокруг да оступилась.(22)Летела я секундочку 

всего, даже весёлость не потеряла. (23)Упала я и засмеялась. (24)Дед Яша с лесенки 

сбежал, кричит: «Ты жива ли, девка Нюрка?» (25)А я жива и весела. (26)Подхватила 

мешок – и домой. 

(27) – Да это же давно было, – сообразил я. – (28)Та косыночка, верно, сносилась. 

(29)Эта косынка другая. (30)Может, и нет в ней той силы? 

(31) –Есть, есть, – обиделась бабушка Нюра Николавна. – (32)Я с той поры все 

косыночки одинаковые ношу – белые и крестиком шитые. (33) И эта вот моя тоже 

бывалошным летом беду отвела. 

(34)Бабушка глянула в окно. 

(35) – Заоблачило что-то. (36)Затуманило. (37)В вязком тумане солнцу тяжело 

брести. (38)И тогда погода точно такая была. (39)Всё небо заволокло, и облака с места 

нейдут, стоят. (40)И в такую-то, помысли, погоду почтарше нашей Анисье врач 

понадобился: чубарая кобыла её копытом под ребро стеганула. 

(41)К нам, в Заручье, ты ведом уже, дорога только по воде да по небу. (42)А ей, 

Анисье-то, срочно надо. (43)Вертолёт вызвали… 

(44)Кружит вертолёт над туманом, будто сомневается, на ту ли деревню набрёл. 

(45)А ну как улетит восвояси? (46)И не крикнешь. (47)Разве в такое поднебесье 

докричишься? 

(48)Добрела я через бор, через болото до рваного окошка в тумане и глянула из того 

окошка прямо в небо. (49)А там вертолёт низко-низко ходит, растерянные круги делает. 

(50)Сдёрнула я косынку с головы. (51)Белую, шитую красной нитью, что нынче на 

мне. (52)Заметил мою косынку вертолётчик. (53)Заметил, приник к самой реке. 

(54)Зудит надо мной, что твой комар. (55)Теперь ему туман не помеха. (56)Я и повела 

его. (57)Косынкой. (58)Перед клубом сел.. (59)А в брюхе того  вертолёта докторша 

оказалась. (60)Вот так косыночка моя беду отвела. 

(61)Бабушка Нюра Николавна сняла косынку, шитую крестиком, уложила её 

бережно в сундучок. 

(62) – Жаль, ты парень, а не девка. (63)Я бы тебе расшила такую косыночку. 

(64)Поберегла бы она тебя при случае от беды. 

(65)Жаль. (66)Жаль, что не годится мне носить косынки. (67)Но может, беда меня и 

так стороной обежит? 

(Л. Яхнин) 

 

А1. На какой вопрос в тексте нет ответа? 

1) Почему бабушка Нюра Николавна считает, что её косынка беду отводит? 

2) Из-за чего произошло падение бабушки Нюры Николавны с мельницы, когда она 

была молодой? 

3) Почему, несмотря на облачную погоду, в отдалённую деревню Заручье вылетел 

вертолёт? 

4) Сколько шитых крестиком косынок было у бабушки Нюры Николавны в течение 

жизни? 

 

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

обоснования ответа на вопрос: «Как бабушка Нюра Николавна помогла вертолётчику 

найти дорогу в их деревню в облачном небе?» 

1) (42)А ей, Анисье-то, срочно надо. (43)Вертолёт вызвали… 

2) (44)Кружит вертолёт над туманом, будто сомневается, на ту ли деревню набрёл. 

(45)А ну как улетит восвояси? 

3) (46)И не крикнешь. (47)Разве в такое поднебесье докричишься? 

4) (56)Я и повела его. (57)Косынкой. 

 

А3. Как характеризует бабушку Нюру Николавну информация, заключённая в 

предложениях 62-64: «Жаль, ты парень, а не девка. Я бы тебе расшила такую 

косыночку. Поберегла бы она тебя при случае от беды»? 

1) Бабушка привыкла заботиться об окружающих её людях и всегда стремится чем-

то помочь им. 

2) Бабушка Нюра Николавна – человек, которого нельзя назвать деятельным: она 

всегда полагается на судюбу, на случай. 

3) Бабушка Нюра Николавна – человек, испытывающий потребность в том, чтобы 

руки её постоянно были чем-то заняты, например шитьём. 

4) Главный персонаж рассказа – бабушка Нюра Николавна – охотнее помогает 

женщинам, чем мужчинам. 

 

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

(предложение 66). 

1) не идёт       2) не нравится     3) не следует           4) не хочется 

 

А5. Какое из приведённых ниже предложений в тексте противопоставлено по 

содержанию предложению 44: «Кружит вертолёт над туманом, будто сомневается, на 

ту ли деревню набрёл»? 



1) (39)Всё небо заволокло, и облака с места нейдут, стоят. 

2) (41)К нам, в Заручье, ты ведом уже, дорога только по воде да по небу. 

3) (47)Разве в такое поднебесье докричишься? 

4) (55)Теперь ему туман не помеха. 

 

А6. Укажите предложение, в котором средством выразительности  речи является 

олицетворение. 

1) (16) – Вот-вот, с той самой меленки я и летела. 

2) (37)В вязком тумане солнцу тяжело брести. 

3) (3)Люблю я это грустное время, когда день уже истаял, а вечер всё-таки не 

наступил. 

4) (48)Добрела я через бор, через болото до рваного окошка в тумане и глянула из 

того окошка прямо в небо. 

 

В1. Замените глагол «добрести» в предложении 48 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите это слово. 

 

В2. Из предложений 21-23 выпишите слово с безударной гласной в корне, не 

проверяемой ударением. 

 

В3. Из предложений 15-21 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется правилом: «Если после приставки следует звонкий согласный, то на конце 

её пишется -З-». 

 

В4. Из предложений 1-5 выпишите слово, правописание которого определяется 

правилом : «В суффиксах отглагольных прилагательных пишется одно Н». 

 

В5. В приведённых предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

– Да это же давно было,(1) – сообразил я. – Та косыночка,(2) верно,(3) сносилась. 

Эта косынка другая. Может,(4) и нет в ней той силы? 

 

В6. В приведённом предложении из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

В голове остаются только спокойные мысли,(1) и можно их медленно 

перебирать,(2) выискивая ту,(3) что больше всего по душе. Я посмотрел в окно на 

туман и выбрал мысль о белой ситцевой косынке,(4) повязанной сегодня бабушкой. 

 

В7. В приведённых предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложного предложения, связанными подчинительной связью. 

Я удивился,(1) что и она подумала о косынке.  Но ещё больше меня удивило,(2) как 

косынка,(3) пускай и крестиком шитая,(4) может от беды спасать? 

 

В8. Замените словосочетание «ситцевая косынка» (предложение 5), построенное на 

основе согласования, синонимичным ему словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

 

В9. Выпишите грамматическую основу предложения 63. 

 

В10. Среди предложений 61-67 найдите предложение с однородными членами. 

Напишите его номер. 

 

В11. Среди предложений 1-6 найдите предложение с обособленным определением. 

Напишите его номер. 

  

В12. Укажите количество грамматических основ в предложении 4. Ответ запишите 

цифрой. 

 

В13. Среди предложений 32-40 найдите сложное бессоюзное предложение. 

Напишите его номер. 

  

В14. Среди предложений 44-54 найдите все  сложноподчинённые предложения. 

Напишите их номера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


