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                                                                         Часть 2 

 
Прочитайте текст и выполните задания 2 – 14. 

 

(1)Она возникла перед взглядом Алексея как-то вечером, в час бешеного приступа 

его боли, и мимо не прошла, задержалась. (2)Это уж потом узнал Пряхин, что работает 

тётя Груня не санитаркой, не медсестрой, а вахтёршей, сидит при входе, а после смены 

обходит госпитальные палаты, чтобы кому водички подать, кому подоткнуть холодное 

суконное одеяльце, хотя никто её об этом не просил. (3)Только разве надо просить, ко-

гда война, когда люди нуждаются в сострадании больше, чем в хлебе? (4)И неграмотная 

старуха бродила вечерами между коек, взбивая подушки, кладя компрессы на жаром 

пышущие лбы и приговаривая, приговаривая какие-то словечки, то ли убаюкивая ими, 

то ли сказку какую волшебную рассказывая. 

(5)Вот так же вошла она в Алексеев взгляд, в его расширенные болью зрачки, при-

ложила ладошку к щеке, как-то удобно облокотилась, постояла минуточку, вздохнула и 

наклонилась к Пряхину, неожиданно сильно, но аккуратно приподняла одной рукой его 

голову, а другой взбила подушку. 

(6)Когда заканчивалось её дежурство, усаживалась теперь тётя Груня на табурет 

возле Алексея, смачивала уголком полотенца ссохшиеся, запёкшиеся его губы, и обти-

рала лицо, и подносила водички, и всё время гладила она его холодную, неживую руку 

и приговаривала, приговаривала, не жалея слов, мягких, как хорошая повязка. 

(7)И гладила она и гладила Алексея по холодной руке и, видимо, добилась-таки сво-

его. (8)Рука порозовела, стала тёплой, и однажды Пряхин посмотрел на тётю Груше 

осознанно и заплакал. (9)И она заплакала тоже. (10)Только её слёзы лёгкие были. 

(11)Знала тётя Груня, что своего добилась, что теперь выживет этот солдат, потому что 

боль свою победил, и ещё заплакала она оттого, что муж её и сын с фронта давно ве-

сточки не шлют и, может, вот так же, как этот бедолага Алексей Пряхин, в госпитале 

где-нибудь маются, вот так же страдая и мучаясь... (12)Как же могла она, мать и жена, 

не ходить в палаты после дежурства, как могла не приговаривать своих ласковых слов, 

как могла не помочь Алексею? 

(13)После выписки тётя Груня привела Алексея в свой домик, чистенький и уютный. 

(14)В углу за занавеской вроде отдельной комнатки, и тётя Груня кивнула на неё: 

 – (15)Вон твоя комнатушка. 

 – (16)Тётя Груня, как с тобой рассчитываться-то стану? – улыбнулся Пряхин. – 

(17)Каким златом-серебром? 

– (18)И-и, милай, – ответила тётя Груня сердито. – (19)Кабы люди за всё друг с 

дружкой рассчитываться принялись, весь бы мир в магазин превратили. (20)Храни нас 

Бог от этого магазина! (21)Тогда уж добро изничтожится! (22)Не станет его. 

– (23)Почему? – удивился Алексей. (24)Тётя Груня строго на него поглядела. 

– (25)Потому как добро без корысти. (26)Аль не знал? 

(По А. Лиханову)* 

 

*  Лиханов  Альберт  Анатольевич  (род. в 1935 г .) – писатель, ж урналист.  Осо-

бое внимание в своих произведениях писатель уделяет роли семьи и школы  в воспита-

нии ребёнка, в формировании его характера. 

 

Ответами к заданиям 2 – 14 являются число, последовательность цифр или 

слово (словосочетание), которое следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования 

ответа на вопрос: «Почему тётя Груня по вечерам обходила госпитальные палаты?» 
1) Это входило в её обязанности. 

2) Тётя Груня была корыстным человеком, она ждала от раненых благодарно-

сти и платы за уход. 

3) Раненые просили приходить почаще. 

4) Тётя Груня как мать и жена не могла остаться равнодушной к чужой беде. 

Ответ: ________________________________. 

 

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является срав-

нение. 
1) Она возникла перед взглядом Алексея как-то вечером, в час бешеного приступа 

его боли, и мимо не прошла, задержалась. 

2) И неграмотная старуха бродила вечерами между коек, взбивая подушки, кладя 

компрессы на жаром пышущие лбы и приговаривая, приговаривая какие-то словеч-

ки, то ли убаюкивая ими, то ли сказку какую волшебную рассказывая. 

3) Когда заканчивалось её дежурство, усаживалась теперь тётя Груня на табу-

рет возле Алексея, смачивала уголком полотенца ссохшиеся, запёкшиеся его губы, и 

обтирала лицо, и подносила водички, и всё время гладила она его холодную, нежи-

вую руку и приговаривала, приговаривала, не жалея слов, мягких, как хорошая повяз-

ка.  

4) Как же могла она, мать и жена, не ходить в палаты после дежурства, как 

могла не приговаривать своих ласковых слов, как могла не помочь Алексею?  

Ответ: ________________________________. 

 

4. Из предложений 1 – 5 выпишите слово, в котором правописание  приставки 

определяется её значением – «неполнота действия». 

Ответ: ________________________________. 

 

5. Из предложений 2 – 8 выпишите слово, в котором правописание суффикса 

определяется правилом: «В полных страдательных причастиях прошедшего времени 

пишется НН». 

Ответ: ________________________________. 

 

6. Замените просторечное  слово «бедолага» в предложении 11 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ: ________________________________. 

 

7. Замените словосочетание «госпитальные палаты», построенное на основе согла-

сования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получив-

шееся словосочетание. 

Ответ: __________________________________________. 

 

 



8. Выпишите грамматическую основу предложения 10. 

Ответ: __________________________________________. 

 

9. Среди предложений 1 – 4 найдите предложение с обособленными обстоятель-

ствами. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________________________________________. 

 

10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
И гладила она и гладила Алексея по холодной руке и,

1
 видимо,

2
 добилась-таки 

своего. Рука порозовела,
3
 стала тёплой,

4
 и однажды Пряхин посмотрел на тётю 

Груню осознанно и заплакал. 

Ответ: __________________________________________. 

 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 11. Ответ запишите 

цифрой. 

Ответ: __________________________________________. 

 

12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предло-

жения, связанными сочинительной связью. 
Когда заканчивалось её дежурство,

1
 усаживалась теперь тётя Груня на табу-

рет возле Алексея,
2 

 смачивала уголком полотенца ссохшиеся,
3
 запёкшиеся его губы,

4
 

и обтирала лицо,
5
 и подносила водички,

6
 и всё время гладила она его холодную,

7 
 не-

живую руку и приговаривала,
8 

 приговаривала,
9 

 не жалея слов,
10

  мягких,
11 

 как хоро-

шая повязка.  

Ответ: __________________________________________. 

 

13. Среди предложений 1 – 4 найдите сложноподчинённое предложение с однород-

ным и последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого предло-

жения. 

Ответ: __________________________________________. 

 

14. Среди предложений 7 – 12 найдите сложное предложение с союзной сочини-

тельной и подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложе-

ния. 

Ответ: __________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 3 

 
Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе 

ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения запи-

шите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного 

лингвиста Александра Ивановича Горшкова: «Выразительность – это свойство ска-

занного или написанного своей смысловой формой привлекать особое внимание 

читателя, производить на него сильное впечатление». Аргументируя свой ответ, 

приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цити-

рование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему 

на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами А.И. Горшкова . 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фраг-

мента текста: «–  Кабы люди за всё друг с дружкой рассчитываться принялись, весь 

бы мир в магазин превратили». 

Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие 

Ваши рассуждения.  

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цити-

рование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

15.3. Как Вы понимаете значение слова СОСТРАДАНИЕ? Сформулируйте и про-

комментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: 

«Что такое сострадание», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргумен-

тируя свой тезис, приведите 2 (два) примера – аргумента, подтверждающих Ваши рас-

суждения: один пример – аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из 

Вашего жизненного опыта.  

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулем баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 

 

 



Текст для изложения  

 

Время меняет людей. Но, кроме времени, есть ещё одна категория, воздействующая 

на тебя, может, даже посильнее, чем время. Это образ жизни, отношение к ней, состра-

дание к другим. Существует соображение, что сострадание воспитывается собственной 

бедой. Мне не нравится это соображение. Я верю, что сострадание – это особый талант, 

и без него трудно оставаться человеком. 

Человек безмятежной судьбы знает, конечно, о бедах, о том, что есть несчастные, а 

среди них и дети. Да, несчастья и беды – это неизбежность. Но жизнь устроена так, что 

несчастье счастливому кажется чаще всего далёким, порой даже нереальным. Если у 

тебя всё хорошо, беда представляется рассыпанной по миру маленькими песчинками, 

несчастье кажется нетипичным, а типичным – счастье. Счастье не будет счастьем, если 

оно каждый миг станет думать о беде и горе. 

Собственные беды оставляют в душе рубцы и учат человека важным истинам. Но 

если человек запоминает только такие уроки, у него заниженная чувствительность. 

Плакать от собственной боли нетрудно. Трудней плакать от боли чужой. Знаменитый 

мыслитель прошлого сказал: «Процветание раскрывает наши пороки, а бедствия – наши 

добродетели». 

(По А.А. Лиханову) 165 слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ 
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Проверка задания 1 

 

Информация о тексте для сжатого изложения 

№ абзаца Микротема 

1 Сострадание – это особый талант, и без него трудно оставаться чело-

веком. 

2 Несчастья и беды – это неизбежность, но о них нельзя думать по-

стоянно, чтобы не омрачать счастья. 

3 Умение переживать чужую боль раскрывает истинные добродетели 

человека. 

 

 

Проверка заданий 2 – 14  

 

№ задания ответ 

2 4 

3 3 

4 приподняла  

5 расширенные 

6 несчастный <или> 

 страдалец 

7   палаты госпиталя 

8 слёзы лёгкие были 

9 4 

10 12 <или> 21 

11 6 

12 6 

13 2 

14 11 

 


