
Текст данного задания – 12 вариант сборника письменного ОГЭ, те, у 

кого сборники на руках, выполняют задание в сборнике (всё, кроме 

текста) и высылают фото из сборника. Те, кто сборники забрать не успел 

– делают в тетради. 

Текст. 

В Лицее они подружились сразу, эти два мальчика с похожими фамилиями: 

Пушкин и Пущин. Свою дружбу они пронесли через всю жизнь. Похожи у 

них были, однако, только фамилии, а характеры были разные. Пущин для 

лицеистов – олицетворение ума, совести, справедливости и благородства. 

Это общий любимец. Пушкин, большой озорник и насмешник, нравился 

далеко не всем. Он любил задирать товарищей, а потом сам мучился от 

размолвок с ними. И Пущин помогал Пушкину найти выход из положения.  

После выпуска из Лицея их дружба осталась, а дороги разошлись. Пушкина 

за вольнолюбивые стихи отправляют в ссылку: сначала на юг России, а 

потом – в Михайловское. Пущин живет в то Москве, то в Петербурге. Он 

становится активным членом тайного общества, будущим декабристом.  

В январе 1825 года Пущин отправился навестить Пушкина в Михайловском. 

В их распоряжении был только один день. Но какой это был день! Они 

болтали, хохотали, шутили. А Пущин всё думал, не вовлечь ли Пушкина в 

тайное общество. И не сделал этого: видно, решил сохранить великого поэта 

для России. Это была их последняя встреча. За участие в восстании 

декабристов Пущин был приговорен к двадцати годам каторги и поселению в 

Сибири.  

(По Г. Г. Граник и Л. А. Концевой) 183 слова 

Задание: 

Написать сжатое изложение данного текста (не менее 70 слов). 

Задание 2. Синтаксический анализ. Прочитайте текст. 

(1)Глядя на птиц, человек мечтал о полёте, и он полетел — быстрее птицы, 

но всё-таки ещё не так совершенно, экономно, виртуозно, как летают птицы. 

(2)Поплыл в глубинах вод, но рыбы пока плавают лучше. (3)Гремучая змея 

ощущает изменение температуры на две десятых градуса, что доступно не 

всякому термометру, а «радиолокатор» летучей мыши чувствительнее и 

точнее созданного человеком радиолокатора и при этом в тысячи раз 

миниатюрнее. (4)Подобных примеров можно привести сотни, поэтому 

человек продолжает учиться у природы, чтобы глубже познать законы её 

деятельности и использовать их в своих творениях. (5)Помогает ему в этом 



бионика — наука, которая применяет знания о живой природе для решения 

инженерных задач. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. 

Запишите номера ответов.  

1) В сложном предложении 1 первая часть осложнена обособленным 

обстоятельством.  

2) Предложение 2 простое, осложнённое однородными сказуемыми.  

3) В сложном предложении 3 грамматическая основа одной из частей — 

доступно.  

4) В сложном предложении 4 первая часть представлена односоставным 

безличным предложением.  

5) Предложение 5 содержит 3 (три) грамматические основы.  

Задание 3. Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

В Древней Руси летописцы (1) как правило (2) только регистрировали 

события. В отличие от других книжников автор «Слова о полку Игоревен (3) 

осудил отдельные поступки князей и феодальную раздробленность (4) 

подняв своё произведение на высоту мудрых исторических обобщений. 

Однако (5) текст «Слова» постепенно (6) забылся (7) и только в конце XVIII 

века (8) когда был обнаружен единственный уцелевший список (9) зазвучал с 

новой силой. 

Задание 4. Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «геометрическая задача», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Запишите получившееся словосочетание. 

Задание 5. Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов.  

1) БЛЕСТИТ — написание безударной чередующейся гласной в корне 

зависит от последующих согласных.  

2) ВСЛЕДСТВИЕ (дождя) — на конце производного предлога пишется буква 

Е.  



3) (следы) ЗАПУТАНЫ — в суффиксе краткого страдательного причастия 

прошедшего времени пишется одна буква Н.  

4) ПРИУНЫЛ — написание приставки определяется её значением — 

неполнота действия.  

5) СТЕРЕЧЬ — на конце глагола в форме повелительного наклонения после 

шипящего пишется буква Ь.  

Прочитайте текст и выполните задания 6-9. 

(1) Самое лучшее в мире — смотреть, как рождается день!  

(2) В небе вспыхнул первый луч солнца — ночная тьма тихонько прячется в ущелья 

гор и трещины камней, прячется в густой листве деревьев, в кружевах травы, 

окроплённой росою, а вершины горы улыбаются ласковой улыбкой — точно говорят 

мягким теням ночи: 

 

— Не бойтесь, это солнце! 

 

(3) Волны моря высоко поднимают белые головы, кланяются солнцу, как придворные 

красавицы своему королю, кланяются и поют: 

 

— Приветствуем вас, владыка мира! 

 

(4)Доброе солнце смеётся: эти волны всю ночь, играя, кружились, кружились, и теперь 

они такие растрёпанные, их зелёные одежды измяты, бархатные шлейфы спутаны. 

 

— (5)Добрый день! — говорит солнце, поднимаясь над морем. — (б)Добрый день, 

красавицы! (7)Но — довольно, тише! (8)Детям невозможно будет купаться, если вы не 

перестанете так высоко прыгать! (9)Надо, чтобы всем на земле было хорошо, не 

правда ли? 

 

(10) Из трещин камней выбегают зелёные ящерицы и, мигая сонными глазками, 

говорят друг дружке: 

 

— Сегодня будет жарко! 

 

(11) В жаркий день мухи летают лениво, ящерицам легко ловить и есть их, а съесть 

хорошую муху — это так приятно! (12)Ящерицы — отчаянные лакомки. 

 

(13)Отягощённые росою, шаловливо покачиваются цветы, точно дразнят и говорят: 

 

— Напишите-ка, сударь, о том, как мы красивы утром, в уборе росы! 

 

(14)Напишите-ка словами маленькие портреты цветов. (15)Попробуйте, это легко — 

мы такие простые... 

 

(16)Хитрые штучки они! (17)Превосходно знают, что невозможно человеку описать 

словами их милую красоту, и — смеются! 

 

(18)Сняв почтительно шляпу, я говорю им: 

 



— Вы очень любезны! (19)Благодарю вас за честь, но — у меня сегодня нет времени. 

(20)Потом, может быть... 

 

(21) Цветы гордо улыбаются, потягиваясь к солнцу, его лучи горят в каплях росы, 

осыпая лепестки и листья блеском бриллиантов. 

 

(22) А над ними уже кружатся золотые пчёлы и осы, кружатся, жадно пьют сладкий 

мёд, и в тёплом воздухе льётся их густая песня. 

 

(23) Проснулись красногрудые малиновки; стоят, покачиваясь на тонких ножках, и 

тоже поют свою песню тихой радости: птицы лучше людей знают, как это хорошо — 

жить на земле! (24)Малиновки всегда первые встречают солнце. (25)В далёкой 

холодной России их называют «зарянками» за то, что перья на грудках этих птичек 

окрашены в цвет утренней зари. (26)В кустах прыгают весёлые чижи, серенькие с 

жёлтым, они похожи на уличных детей, такие же озорники и так же неустанно кричат. 

 

(27) Гоняясь за мошками, мелькают ласточки и стрижи, точно чёрные стрелы, и звенят 

радостно и счастливо — хорошо иметь быстрые, лёгкие крылья! 

 

(28) Умей любить солнце, источник всех радостей и сил, и будь весел, добр, как для 

всех одинаково доброе солнце. 

 

(29) Проснулись люди, и вот они идут на свои поля, к своему труду, — солнце смотрит 

на них и улыбается: оно лучше всех знает, сколько сделано людьми доброго на земле, 

оно когда-то видело её пустынной, а ныне вся земля покрыта великой работой людей 

— наших отцов, дедов, прадедов. (ЗО)Есть за что любить и уважать великую работу, 

сделанную ими всюду вокруг нас! 

 

(31) На изгородях полей рдеют розы, и всюду смеются цветы, многие из них уже 

увядают, но все смотрят в синее небо, на золотое солнце; шелестят их бархатные 

лепестки, источая сладкий запах, и в воздухе, голубом, тёплом, полном благоуханий, 

тихо несётся ласковая песня. 

 

(32) День пришёл! 

 

 

 

(По М. Горькому*) 

* Максим Горький (настоящее имя — Алексей Максимович Пешков; 1868-1936) — 

выдающийся русский советский писатель и драматург. 

 

Задание 6. Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? 

 

1) Всё в природе радуется появлению солнца, приветствует его. 

2) Писатель с удовольствием откликнулся на просьбу цветов описать их 

красоту – ведь это так просто. 

3) Кружатся золотые пчёлы и осы, жалят детей, которые пришли на берег 

моря купаться. 

4) Малиновка и зарянка – разные названия одно и той же птицы. 



5) Солнце лучше всех знает, сколько доброго сделано людьми на земле. 

 

Задание 7. Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности является 

олицетворение. 

(Олицетворение — это литературный прием, который заключается в том, 

что неодушевлённым предметам приписываются свойства одушевлённых). 

1) Самое лучшее в мире — смотреть, как рождается день! В небе 

вспыхнул первый луч солнца — ночная тьма тихонько прячется в 

ущелья гор и трещины камней, прячется в густой листве деревьев, в 

кружевах травы, окропленной росою, а вершины горы улыбаются 

ласковой улыбкой. 

2) Доброе солнце смеётся: эти волны всю ночь, играя, кружились, 

кружились, и теперь они такие растрёпанные, их зелёные одежды 

измяты, бархатные шлейфы спутаны. 

3) Цветы гордо улыбаются, потягиваясь к солнцу, его лучи горят в каплях 

росы, осыпая лепестки и листья блеском бриллиантов. 

4) В далёкой холодной России их называют «зарянками» за то, что перья 

на грудках этих птичек окрашены в цвет утренней зари. 

5) Есть за что любить и уважать великую работу, сделанную ими всюду 

вокруг нас! 

Задание 8. В предложениях 29-32 найдите книжное слово с лексическим 

значением «становится красным». Выпишите это слово. 

 

 


