
Тренировочная работа 

Вариант 6 

 

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

 

(1)Малька – это такая злющая, вздорная собачонка, что хуже уже некуда. (2)Сама 

маленькая, ножки что спички и очень кривые, а злости больше, чем у тигра. (3)Она 

жила у одинокой пенсионерки Лидии. (4)Бывало, к Лидии никто не ходил гулять, даже 

по праздникам. (5)Собачка всегда облает гостя, а то ещё и за ногу тяпнет. (6)Лидия уже 

говорит с посетителем, уже, кажется, ясно, что злиться нельзя, а Малька всё рычит и 

рычит. (7)Откуда, казалось бы, столько злости бралось? 

(8)Да и некоторым имеющим спокойный нрав животным не было от Мальки житья. 

(9)Малька, например, каждый раз бросалась и, задыхаясь от ярости, лаяла на 

миролюбивого, спокойного мерина Верного, когда он проходил мимо дома Лидии к 

реке, чтобы напиться. 

(10)Как-то зимой, по снегу, я пошёл к Лидии за молоком и, подходя к дому, услышал 

сердитый голос хозяйки. (11)Я, немного помедлив, всё же вошёл в комнату. (12) Лидия, 

поздоровавшись со мной, продолжала ругаться. 

(13)– Ремень-то бы взять да и нахлестать или совсем на волю выставить 

бессовестную! 

(14)Оказывается, Лидия ругала Мальку. (15)Ругала за то, что та принесла двух 

щенят. (16)Малька, с недоумением глядя в глаза хозяйке, виновато мотала хвостом и не 

понимала, за что её так ругают. (17)Я поглядел под лавку: там в старой шапке-ушанке 

беспомощно барахтались два крохотных кутёнка. (18)Малька едва не вцепилась мне в 

нос и точно бы цапнула, если бы Лидия её не осадила. 

– (19) Сиди, Малька, смирно, никто не возьмёт твоих щенёнков! (20)Кому они 

нужны... 

(21)Лидия ругала Мальку два дня, на третий простила. 

–(22) Ладно, пускай живут. 

(23)Потом я слышал, что одного щенка забрал тракторист, который часто проезжал 

через деревню. (24)Второго Лидия отнесла за реку в соседнюю деревню, а взамен 

принесла рыжего молодого кота. (25)Не знаю уж, как отнеслась ко всему этому Малька, 

но, наверное, не очень-то ей было приятно. (26)Но Лидия, во всяком случае, была 

довольна. 

(27)Деревня, где я жил, размещалась на горке, а на другой стороне речки, 

засыпанной снегом, тоже на горке, стояла соседняя деревня. (28)Летом через речку 

ходили по лаве – двум стёсанным бревнам, перекинутым с одного берега на другой. 

(29)Тропка на ту сторону оставалась прежняя, люди и зимой ходили по лаве, хотя 

можно было и по льду, напрямик. (30)Я каждый день катался тут на лыжах. 

(31)Однажды смотрю: по тропке из соседней заречной деревни бежит Малька. 

(32)Одна-одинёшенька. (33)Бежит она домой не останавливаясь, деловито, ни на что не 

оглядывается. (34)Кривые ножки так и мелькают на белом снегу. (35)На следующий 

день – опять. (36)Я удивился: куда она бегает? (37)Да ещё каждый день и всегда в одно 

и то же время! (38)Спросил у Лидии: 

– (39)Куда это Малька каждый день бегает? 

– (40)Да кормить! – весело пояснила Лидия. – (41)Изо дня в день так и бегает, ничем 

не остановить. (42)Уж я её и ругала, и в избе запирала – всё впустую. (43)Только 

отвернёшься – готово дело. (44)Была – и нет, побежала кормить свое дитятко. 

(45)Вот так, думаю, Малька! (46)Какая верная оказалась мамаша! (47)Каждый день 

за два километра в чужую деревню, несмотря ни на какие опасности, бегает кормить 

своего сынка. (48)Не каждая так может. 

(По В. Белову) 

 

А1. На какой вопрос в тексте нет ответа? 

1) Как появилась у Лидии Малька? 

2) Каким характером обладал мерин Верный, которого преследовала собачонка? 

3) Как далеко от деревни, где живёт Малька, находится соседняя деревня? 

4) Как Лидия пыталась препятствовать собачонке в её стремлении побежать в 

соседнюю деревню? 

 

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

обоснования ответа на вопрос: «Зачем малька каждый день в одно и то же время бегала 

в соседнюю заречную деревню?» 

1) (9)Малька, например, каждый раз бросалась и, задыхаясь от ярости, лаяла на 

миролюбивого, спокойного мерина Верного, когда он проходил мимо дома Лидии к 

реке, чтобы напиться. 

2) (12) Лидия, поздоровавшись со мной, продолжала ругаться. 

(13)– Ремень-то бы взять да и нахлестать или совсем на волю выставить 

бессовестную! 

3) (31)Однажды смотрю: по тропке из соседней заречной деревни бежит Малька. 

(32)Одна-одинёшенька. (33)Бежит она домой не останавливаясь, деловито, ни на что не 

оглядывается. 

4) (44)Была – и нет, побежала кормить свое дитятко. 

 

А3. Как характеризует Мальку информация, заключённая в предложениях 31-33: 

«Однажды смотрю: по тропке из соседней заречной деревни бежит Малька. Одна-

одинёшенька. Бежит она домой не останавливаясь, деловито, ни на что не 

оглядывается»? 

1) Малька обидчива, она не простила своей хозяйке, что та унесла её щенят. 

2) Собачонка не способна испытывать привязанность даже к своей хозяйке. 

3) В Мальке необычайно силён материнский инстинкт, в то же время она верна 

своей хозяйке. 

4) Малька любит одиночество и всегда сторонится людей. 

 

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

(предложение 15). 

1) притащила           2) родила           3) нашла             4) приволокла 

 

А5. Какое из приведённых ниже предложений в тексте противопоставлено по 

содержанию предложению 1: «Малька – это такая злющая, вздорная собачонка, что 

хуже уже некуда»? 



1) (6)Лидия уже говорит с посетителем, уже, кажется, ясно, что злиться нельзя, а 

Малька всё рычит и рычит. 

2) (13)– Ремень-то бы взять да и нахлестать или совсем на волю выставить 

бессовестную! 

3) (25)Не знаю уж, как отнеслась ко всему этому Малька, но, наверное, не очень-то 

ей было приятно. 

4) (47)Каждый день за два километра в чужую деревню, несмотря ни на какие 

опасности, бегает кормить своего сынка. 

 

А6. Укажите предложение, в котором средством выразительности  речи является 

сравнение. 
1) (10)Как-то зимой, по снегу, я пошёл к Лидии за молоком и, подходя к дому, 

услышал сердитый голос хозяйки. 

2) (2)Сама маленькая, ножки что спички и очень кривые, а злости больше, чем у 

тигра. 

3) (24)Второго Лидия отнесла за реку в соседнюю деревню, а взамен принесла 

рыжего молодого кота.  

4) (25)Не знаю уж, как отнеслась ко всему этому Малька, но, наверное, не очень-то 

ей было приятно. 

 

В1. Замените просторечное слово «тяпнет» в предложении 5 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите это слово. 

 

В2. Из предложений 41-42 выпишите слово с безударной чередующейся гласной в 

корне слова. 

 

В3. Из предложений 14-18 выпишите слово, в котором выбор согласной на конце 

приставки зависит от глухости – звонкости последующего согласного. 

 

В4. Из предложений 23-26 выпишите слово, правописание которого определяется 

правилом: «В суффиксе краткой формы качественного прилагательного пишется 

столько Н, сколько было в суффиксе полной формы этого прилагательного». 

 

В5. В приведённых предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

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

Лидия уже говорит с посетителем,(1)уже,(2) кажется,(3) ясно,(4) что злиться 

нельзя,(5) а Малька всё рычит и рычит. 

 

В6. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

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

сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

Второго Лидия отнесла за реку в соседнюю деревню,(1) а взамен принесла рыжего 

молодого кота. Не знаю уж,(2) как отнеслась ко всему этому Малька,(3) но,(4) 

наверное,(5) не очень-то ей было приятно. 

 

В7. В приведённых предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

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

сложного предложения, связанными подчинительной связью. 

Деревня,(1) где я жил,(2) размещалась на горке,(3) а на другой стороне речки,(4) 

засыпанной снегом,(5) тоже на горке,(6) стояла соседняя деревня. 

 

В8. Замените словосочетание «заречная деревня» (предложение 31), построенное 

на основе согласования, синонимичным ему словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

 

В9. Выпишите грамматическую основу предложения 8. 

 

В10. Среди предложений 14-19 найдите предложение с однородными членами. 

Напишите его номер. 

 

В11. Среди предложений 23-29 найдите все предложения с обособленным 

определением, выраженным причастным оборотом.  Напишите номера этих 

предложений. 

  

В12. Укажите количество грамматических основ в предложении 2. Ответ запишите 

цифрой. 

 

В13. Среди предложений 16-21 найдите сложные бессоюзные предложения. 

Напишите их номера. 

  

В14. Среди предложений 28-35 найдите сложноподчинённое предложение. 

Напишите его номер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


