1. Синтаксический анализ.
Прочитайте текст.
(1)Единственными очагами древнерусской письменной культуры среди океана тьмы и
невежества считались монастыри, где переписывали священные тексты и вели летописи на
пергаменте — недублёной коже животных. (2)Кроме того, археологами найдено уже большое
количество древнерусских грамот, написанных на берёзовой коре — бересте. (3)После
тщательного изучения этих берестяных писем и записок учёные смогли предположить, что
население Новгорода было грамотным по крайней мере начиная с XI века. (4)«В то время как
наши предки высекали слова на камнях, славяне уже писали друг другу письма». (5)Это
сообщение было опубликовано в одной из шведских газет, когда берестяные грамоты
выставлялись в Швеции.
Укажите верные варианты ответов. Запишите их номера.
1) Вторая часть сложного предложения 1 осложнена обособленным приложением.
2) Предложение 2 является односоставным безличным.
3) Грамматическая основа в первой части сложного предложения 3 — учёные смогли.
4) Предложение 4 сложноподчинённое с придаточным времени.
5) Сказуемое в первой части предложения 5 составное глагольное.

2. Пунктуационный анализ.
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые.
Когда я гляжу на трубящего ангела(1) написанного на западной арке продольной части
храма(2) когда думаю об этом прекрасном образе(3) рожденном чувством гармонии(4) ясностью
духа(5) плавной чистотой линий(6) и красок(7) то невольно воспринимаю встречу с чудом
искусства(8) как встречу с самим творцом художественного совершенства.

3. Синтаксический анализ.
Замените словосочетание «в водяных дорожках», построенное на основе согласования,
синонимичным
словосочетанием
со
связью управление.
Напишите
получившееся
словосочетание.

4. Орфографический анализ.
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного
слова. Запишите номера этих ответов.
1) (находиться) ЗДЕСЬ — на конце приставки перед буквой, обозначающей звонкий
согласный звук, пишется буква З.
2) ВЕСЕННЕЕ (настроение) — в прилагательном, образованном от существительного с
основой на -Н, с помощью суффикса -Н- пишется -НН- на стыке морфем.
3) ВЫСТИРАТЬ (бельё) — написание безударной чередующейся гласной в корне слова
зависит от его лексического значения.
4) УЛЫБАЮЩИЙСЯ (человек) — в причастии, образованном от глагола I спряжения, пишется
суффикс -ЮЩ-.
5) СУДОРЕМОНТНЫЙ (завод) — сложное существительное пишется слитно.

5. Анализ средств выразительности.
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является сравнение.
1) И слёзы наконец брызнули, как брызжут в цирке у клоунов, сильной струёй.
2) Часы были на тонком коричневом ремешке, формой напоминали кирпичик, у циферблата
было торжественное выражение лица.
3) Деда, ты починил? — не веря своим глазам, спросила Дина.
4) Она не плакала, но было так тяжело, как будто она несла на спине мешок картошки.
5) Казалось, что деревья остолбенели перед случившимся несчастьем.

6. Анализ содержания текста.
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
1) Рая Иванова училась в ремесленном училище.

2) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект.
3) Летом 1942 года воспитанники Дворца пионеров выступали на военном крейсере.
4) Рая и Нюра Ивановы предложили руководителю студии Р.А. Варшавской собрать детей во
Дворце пионеров.
5) Описанные события происходят в конце блокады.
(1)Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки — Нюра и Рая
Ивановы. (2)Впервые после долгой блокадной зимы oни отправились пешком с Петроградской
стороны на Невский проспект, ко Дворцу пионеров. (3)Они обходили перевёрнутые трамваи,
прятались от взрывов в подворотнях, пробирались по грудам развалин на тротуарах. (4)3имой
девочки похоронили мать, умершую от голода, и остались одни в закопчённой квартире с
обледеневшими стенами. (5)Чтобы согреться, сжигали мебель, одежду, книги. (6)Ослабевшую
Нюру, до войны солистку знаменитого ансамбля, которым руководил Исаак Осипович
Дунаевский, на санках отвезли в детский дом девушки — бойцы отряда противовоздушной
обороны. (7)Рая Иванова поступила в ремесленное училище. (8)На исходе первой блокадной
зимы их разыскала руководитель студии Р.А. Варшавская. (9)Как и другие работники Дворца
пионеров, она, только недавно выписанная из госпиталя, шла по сохранившимся адресам, чтобы
найти своих питомцев. (10)До войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот
теперь он снова готовился встречать детей.
(11)Из уст в уста передавалась казавшаяся невероятной весть: «Дворец пионеров ждёт нас!»
(12)Об этой новости нельзя было узнать ни из газет, ни из сообщений по радио. (13)Дворец
пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. (14)Как были помечены и
Эрмитаж, и Русский музей.
(15)Из района в район, из дома в дом передавали как пароль: «Собраться в назначенный
час...», и по улицам осаждённого города двигались дети — так начался подвиг педагогов и
воспитанников ленинградского Дворца пионеров.
(16)Дети, конечно, были глубоко потрясены войной. (17)Они видели, как рушатся дома от
взрывов, как падают в голодном беспамятстве люди. (18)Вера Бородулина потеряла отца, Витя
Панфилов пережил смерть семерых родных... (19)В каждом доме было горе. (20)Впереди было
ещё почти два года блокады...
(21)А в мае 1942 года во Дворце пионеров работали многочисленные кружки: танцевальные,
вокальные, фортепьянные, рукоделия, рисования, художественного слова. (22)Искусство
помогало детям выжить, но они ещё не знали о его подлинной силе.
(23)Летом 1942 года ребят впервые пригласили на военный крейсер. (24)Они поехали на
грузовой машине, захватив музыкальные инструменты и танцевальные костюмы. (25)На палубе
корабля играл мелодии Чайковского Витя Панфилов, танцевала Рая Иванова, читала стихи Вера
Бородулина. (26)По щекам моряков, не раз смотревших смерти в лицо, текли слёзы. (27)3навшие
цену мужеству, моряки видели силу духа ленинградских школьников. (28)Крейсер готовился
идти в бой, из которого вернутся не все, и в этих ребятах была сама одухотворённая надежда.
(29)Прощаясь с детьми, команда построилась. (30)Ребята стали вручать подарки, которые
привезли с собой. (31)Взяв матерчатый кисет из рук девочки, старшина, на груди которого было
два боевых ордена, сказал: «Принимаю третью награду Родины». (32)Моряки знали цену
мужеству.
(По Л. Овчинниковой) *
* Л. Овчинникова — современная российская писательница.

