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Задания для 5 класса 

Анатолий Васильевич Митяев  

Гвардии медвежонок 

 

(1)Однажды к лётчикам в истребительный полк приехали гости – 

колхозники с Севера. (2)Они привезли подарки и стали одаривать своих 

защитников. (3)Кому досталось полотенце с кружевом, кому бочоночек 

брусники, кому глиняный расписной олень. (4)А Петру Алексееву достался 

медвежонок. (5)Зверь был ручной. (6)Он сразу же забрался к лётчику на 

колени, обнюхал по очереди пряжку на ремне, ордена, погоны и потянулся к 

пилотке с красной звёздочкой. 

(7)Алексеев погладил медвежонка, ссадил на землю. (8)Лётчик немного 

растерялся: медвежонку нужен уход, присмотр, а когда этим заниматься, если 

с утра до вечера приходится летать? (9)Может быть, вернуть его деликатно 

колхозникам? 

(10)Медвежонок будто чу…ствовал, что решается его судьба. (11)Вёл 

себя он примерно. (12)Во время разговоров лётчиков с колхозниками никуда 

не лез, никому не мешал. (13)Под конец уснул, пр…жавшись к унтам 

Алексеева: унты меховые, тёплые. 

(14) Пусть уж остаётся подумал Алексеев. (15)Гости уехали. (16)Тогда 

Алексеев решил познакомить Мишку с округой. (17)Лётчик потянул за 

ремеш…к привяза(Н,НН)ый к ошейнику сказал: «Пошли, Миша!» – и 

медвежонок послушно потопал рядом с меховыми унтами. (18)Сначала 

Мишка побывал в бараке посмотрел где живёт его новый друг. (19)Потом 

вместе с лётчиком спустился в земля(Н,НН)ую щель выкопанную на случай 

б…мбёжки. (20)Они там посидели минуты три, поглядывая на синее 

спокойное небо. (21)К самолёту Мишка отнё(С,СС)я равнодушно, будто уже 

сто раз видел его. (22)Наверное, самолёт показался ему автом…билем особой 

марки. (23)Автом…биль-то медвежонок знал хорошо на нём он и к лётчикам 

ехал. (24)Но вот когда заработал м…тор истребителя и пропеллер погнал 

урага(Н,НН)ый ветер, Мишка ужасно испугался. (25)В одно мгн…вение он 

вск…рабкался к лётчику на шею; лез по нему, как по сосне, запуская глубоко 

острые когти. (26)Маленькие глазки медвежонка были полны страха хвостик, 

похожий на лоскут, дрожал мелкой дрожью. 

(27)Уже далеко от самолёта, около куста бузины, Алексеев попытался 

спустить Мишку на траву. (28)Не тут-то было! (29)Медвежонок словно 

приклеился к лётчику. (30)Пришлось о…дирать по очереди все четыре лапы 

от гимнастёрк…. (31)Оказавшись на земле, Мишка неожиданно набрался 

храброст… и, привстав на задних лапах, огл…нулся на самолёт. (32)Самолёт 
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стоял на месте. (33)Не гнался за медвежонком. (34)Мишка успокоился. (35)И 

куст этот стал для Мишки границ… за которую он вп…следствии никогда 

(НЕ)заходил. (36)Пространство за кустом принадлежало самолётам – там они 

гремели ревели оттуда прыгали в воздух а земля перед кустом была Мишкина. 

(37)Так видимо ра(С,СС)удил медвежонок. 

(38)Пока Алексеев и Мишка ходили по аэродрому, другие летчики 

занялись устройством медвежьих дел. (39)На вещевом складе достали ватное 

одеяло, постелили его в бараке недалеко от кровати Алексеева. (40)Добыли 

большой солдатский котелок. (41)Главное же, уговорили командира полка 

зачислить Мишку на пищевое довольствие. (42)Хоть и маленький был Мишка, 

но медведь: еда ему требовалась хорошая. 

(43)– Как же его внести в продуктовую ведомость? – спросил писарь, 

когда лётчики пришли к нему с медвежонком. – Какое звание писать? Какую 

фамилию? 

(44)– Полк у нас гвардейский, – сказал самый находчивый лётчик, – и 

ваше звание, товарищ писарь, гвардии старшина, моё – гвардии капитан. А 

Мишкино будет – гвардии медвежонок. Так и писать надо. Что же касается 

фамилии, имени, тут совсем просто. Они у всех медведей одинаковые – 

Михаил Топтыгин. 

(45)Стал служить в истребительном полку гвардии медвежонок Михаил 

Топтыгин. (46)Скоро он перезнакомился со всеми лётчиками, техниками, с 

охраной аэродрома. (47)И, как оказалось, был всем очень нужен, просто 

необходим. (48)На войне человеку бывает тяжело. (49)Гибнут товарищи, в 

голову приходят печальные мысли. (50)А тут прибежит медвежонок, 

неуклюжий, круглоухий, с любопытным носом-рыльцем – и все веселеют. 

(51)Кто-то приучил Мишку встречать лётчиков после боя. 

(52)Возвращения самолётов ждут все оставшиеся на земле. (53)Когда 

подходит время истребителю возвращаться на аэродром, все глядят в небо и 

радуются, заметив чёрную точку. 

(54)Мишка встречал самолёты около своего куста. (55)Он стоял на 

задних лапах, столбиком. (56)Правую переднюю лапу держал возле уха – 

отдавал честь. (57)Лётчики, направляясь в штаб для доклада командиру, 

проходили как раз около Мишки и за такое усердие награждали его 

сладостями: кто сахаром, кто печеньем, кто кусочком шоколада. (58)В дни, 

когда истребители часто вступали в бой, Мишка так наедался сладостями, что 

на котелок с пшённой кашей и не глядел. 

(59)Других лётчиков Мишка только встречал, Алексеева он ещё и 

провожал в полёт. (60)Они вместе доходили до медвежьей границы. 

(61)Алексеев чесал медвежонка за ушами и улетал, а Мишка оставался ждать. 
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(62)Словно человек, он смотрел в небо, вздыхал и, не зная, как скоротать 

время, кружился на одном месте, нюхал траву, копал в сухой земле корешки. 

(63)Видел и слышал Мишка лучше людей. (64)Завидев, заслышав 

истребитель, Мишка от нетерпения и волнения садился на землю и через 

каждую минуту хлопал себя передними лапами по коленкам. (65)Его 

блестящий чёрный нос был направлен точно в приближающийся самолёт – 

Мишка будто вынюхивал истребитель на расстоянии. (66)Не было предела 

медвежьей радости, когда Пётр Алексеев подходил к Мишке, давал гостинец 

и тормошил его, и катал по траве... 

(67)Хорошо жилось медвежонку и лётчику! 

(68)Только на войне хорошо не бывает долго. (69)Обязательно случится 

какая-нибудь неприятность, а то и беда. (70)Как-то раз перед вылетом на 

задание Алексеев прощался с медвежонком. (71)Он приласкал зверёныша и 

сказал: 

(72)– Не скучай без меня, если что... 

(73)И улетел. 

 

Задание № 1 

Прочитайте рассказ Анатолия Васильевича Митяева «Гвардии 

медвежонок» (пропущены буквы и знаки препинания). Вспомните, какие ещё 

произведения этого автора вы читали. Напишите их названия (до 5-ти).  

Задание № 2 

Как вы думаете, чем закончилась эта история? Напишите продолжение 

рассказа (объём – 30-35 слов, можно больше). 

Задание № 3 

В предложениях 10-37 вставьте пропущенные буквы и раскройте 

скобки. 

Слова с пропущенными буквами надо переписать. 

Задание № 4 

В предложениях 14-37 вставьте пропущенные знаки препинания. 

Предложения с пропущенными знаками препинания надо 

переписать. 

Задание № 5 

Выполните синтаксический разбор 2-го предложения. Определите часть 

речи каждого слова, входящего в состав этого предложения. 

Задание № 6 

Выполните транскрипцию слов встречать, лётчиков, оставшиеся, 

возвращаться, радуются, чёрную (предложения 51-53). Сделайте вывод о 

соотношении звуков и букв в каждом из этих слов. 
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Задание № 7 

Выпишите из текста слова, однокоренные  

а) слову медвежонок; 

б) слову лётчик. 

Разберите по составу выписанные слова (выполните их морфемный 

разбор), в том числе слова медвежонок и лётчик. Определите, к каким частям 

речи относятся все слова, с которыми вы работали при выполнении этого 

задания. 

Задание № 8 

Определите, какой(-ие) тип(-ы) речи представлены в предложениях 45-

50. Дайте необходимые пояснения (свой ответ аргументируйте). 

Задание № 9 

Определите лексическое значение слов истребитель (предложение 24), 

гимнастёрка (предложение 30), деликатно (предложение 9). 

Из предложений 54-58 выпишите фразеологизм, определите его 

значение.  

Задание № 10 

Напишите небольшой текст (сочинение) (объём – 30-35 слов, можно 

больше) на тему «Лётчики и медвежонок». В своём сочинении вы должны 

обязательно дать ответ на вопрос, почему все лётчики полюбили медвежонка. 

Ответы (5 класс) 

Задание № 1 

Прочитайте рассказ Анатолия Васильевича Митяева «Гвардии 

медвежонок» (пропущены буквы и знаки препинания). Вспомните, какие ещё 

произведения этого автора вы читали. Напишите их названия (до 5-ти).  

Ответ 

«Шестой-неполный», «Тёплый “язык”», «Землянка», «Самовар», 

«Куриная слепота», «Пыль», «Кто брал Берлин», «Мешок овсянки», 

«Ракетные снаряды», «Лошади», «Пехотинцы и танкист», «Тимофей 

Беспраздничный», «Носов и Назе», «Иван и фрицы», «Бескозырка», «Письмо 

с фронта», «Треугольное письмо», «Серьги для ослика», «Длинное ружье», 

«Опасный суп», «Отпуск на четыре часа», «Шесть Иванов – шесть капитанов» 

и др.  

По 1 баллу за каждое название, но не более 5 баллов. 

Названия произведений, которые отсутствуют в списке, надо 

проверять по Интернету. 

Всего 5 баллов. 

 

Задание № 2 

Критерий 1 Соответствие содержания заданию Баллы 
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1 Содержание полностью соответствует 

заданию. Дан исчерпывающий ответ на 

вопрос. Объем выдержан.  

10 

2 Содержание ответа показывает, что ученик 

понимает суть задания и работает в нужном 

направлении. Объем выдержан. 

7 

3 Содержание ответа поверхностное, ученик 

справился с заданием только частично. Объем 

выдержан. 

5 

4 Содержание ответа не соответствует заданию 

или объем не выдержан. 

0 

Критерий 2 Логичность и соблюдение грамматических, 

речевых, орфографических, 

пунктуационных норм 

 

1 Отсутствуют логические, грамматические и 

речевые ошибки. Орфографических ошибок – 

0-2, пунктуационных ошибок – 0-2. 

5 

2 Допущено не более одной ошибки каждого 

вида (логические, грамматические и речевые 

ошибки) или суммарно не более трех ошибок. 

И/или орфографических ошибок – 3-4, 

пунктуационных ошибок – 3-4. 

3 

3 Допущено суммарно более 3-х ошибок 

(логические, грамматические и речевые 

ошибки). И/или орфографических ошибок – 5 

и более, пунктуационных ошибок – 5 и более. 

0 

 Максимальный балл 15 

 

Внимание! Если объем больше нормы, он считается выдержанным 

(баллы за превышение объема не снимаются).  

Если по критерию 1 ставится 0 б., по критерию 2 тоже ставится 0 б. 

 

Продолжение рассказа 

Пётр Алексеев получил особое задание: высыпать на взлётную полосу 

немецкого аэродрома металлические шипы. С большой высоты шипы нельзя 

сбросить, они разлетятся далеко по сторонам. Надо сбрасывать, опустив 

самолёт почти до самой земли. 

He прячась от немецких наблюдателей, наш лётчик повел самолёт прямо 

на вражеский аэродром. На подходе к зенитным батареям, охранявшим 

аэродром, Пётр Алексеев сбавил скорость, снизился и выпустил колёса. 

Зенитчики удивились, что русский истребитель — целый, не подбитый – идёт 

на посадку, и не стали стрелять. 
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Самолёт с красными звёздами тихо летел над вражеским аэродромом. 

Но вдруг мотор взревел, и самолёт устремился ввысь. Фашисты ударили 

вдогонку истребителю из пушек, пулемётов. Они поняли, что наш лётчик 

обманул их, что он вовсе и не собирался садиться. Не могли фашисты понять 

только, зачем понадобился русскому истребителю такой странный, 

рискованный полет. 

Скоро, однако, они разгадали загадку. На бомбёжку вылетели наши 

бомбардировщики. Их было много, десятков пять. Немецкие истребители 

покатились по взлётной полосе, чтобы взлететь в небо и напасть на тяжёлые, 

полные бомб машины. Но их резиновые колёса наезжали на железные шипы и 

лопались. Истребители падали набок, ломали крылья, перекувыркивались, 

загорались. Наши бомбардировщики без помехи разбомбили вражеские 

поезда на железнодорожной станции и благополучно вернулись домой. 

А возвращение Петра Алексеева не было благополучным. Зенитный 

снаряд немцев разорвался рядом с его самолётом. Осколками тяжело ранило 

лётчика. Алексеев сам сообщил об этом по радио. Он сказал, что самолёт 

исправен и он надеется довести его до места. 

На аэродроме лишь медвежонок не знал о беде. Он с любопытством 

глядел, как на лётное поле бегут люди с носилками. А потом он увидел среди 

белых облаков истребитель. Мишка сел на землю и принялся хлопать себя по 

коленкам. 

Истребитель неловко ткнулся в стороне от посадочного знака, запрыгал 

по полю, будто оно было изрыто канавами, и остановился. Медвежонок 

поднялся на задних лапах, приложил к уху переднюю лапу, стал ждать. Он 

ждал, когда к нему подойдёт его друг, угостит чем-нибудь. 

Пётр Алексеев лежал на носилках. Он не видел Мишку, не видел друзей, 

которые несли его. Сознание оставило лётчика в ту самую минуту, когда 

истребитель замер посреди поля. 

Носилки миновали медвежонка. Мишке было непривычно, что лётчик 

лежит, и он пошёл за носилками. На задних лапах идти было трудно. Но 

Мишка упорно ковылял за людьми. И около уха держал лапу. Ему полагался 

кусочек сахару. Он честно выполнял условие, по которому всегда получал 

угощение. Так он шёл и шёл, всё больше отставая от носилок, и в глазах его 

наливались слезы обиды и отчаяния. Хорошо, кто-то из лётчиков догадался 

сказать Мишке ласковое слово, погладил его, пожалел... 
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Кончалось лето, когда Пётр Алексеев приехал из госпиталя в полк. 

Первым делом он доложил командиру полка о возвращении в строй, а вторым 

делом спросил о медвежонке. 

– Жив и здоров твой питомец, – ответил командир. – Сначала грустил, 

потом успокоился. Теперь, может быть, и не узнает. Он сейчас на своём посту. 

Дежурит. Сахар зарабатывает. 

Алексеев пошёл к медвежонку. 

– Мишка! – позвал он издали. 

Медвежонок оглянулся. Он глядел и вспоминал этого лётчика. Старался 

понять, почему приятно слышать его голос, видеть его лицо. Вспомнить и 

понять мешал Мишке самолёт. Самолёт в это время шёл на посадку, 

медвежонку, чтобы получить угощение, надлежало быть начеку. 

– Мишка! Злодей ты, а не человек! – ещё раз позвал лётчик. 

Мишка был на распутье. Один глаз, одно ухо, одна половина 

медвежонка стремились к самолёту, другой глаз, другое ухо и другая половина 

– к лётчику. Если бы это было возможно, Мишка разорвался бы пополам и 

всюду успел бы. Но разорваться по своей воле нельзя. Нужно было выбирать 

что-то одно. И медвежонок со всех ног кинулся к Петру Алексееву. Чёрным 

клубком он прокатился по высохшей траве и прямо затанцевал на задних лапах 

перед лётчиком. 

– Ну, молодец! Ну, умник! – радовался Пётр Алексеев и гладил 

медвежонка, и трепал его жёсткий загривок. – А уж я решил, что ты способен 

променять друга на кусок сахару. Нет, ты не такой. Ты настоящий гвардейский 

медведь. А сахар? Подумаешь... Я тебе такое припас... 

Тут лётчик достал из кармана куртки банку. Как только была снята с неё 

крышка, медвежонок обхватил банку всеми четырьмя лапами и принялся за 

угощение. Мишка урчал от удовольствия. Ещё бы! Первый раз за свою 

медвежью жизнь он ел мёд. 

Продолжение рассказа в работе ученика может не совпадать с 

авторским. 

 

Задание № 3 

В предложениях 10-37 вставьте пропущенные буквы и раскройте 

скобки. 

Слова с пропущенными буквами надо переписать. 
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Ответ 

(10)Медвежонок будто чуВствовал, что решается его судьба. (11)Вёл 

себя он примерно. (12)Во время разговоров лётчиков с колхозниками никуда 

не лез, никому не мешал. (13)Под конец уснул, прИжавшись к унтам 

Алексеева: унты меховые, тёплые. 

(14) Пусть уж остаётся подумал Алексеев. (15)Гости уехали. (16)Тогда 

Алексеев решил познакомить Мишку с округой. (17)Лётчик потянул за 

ремешОк привязаННый к ошейнику сказал: «Пошли, Миша!» – и медвежонок 

послушно потопал рядом с меховыми унтами. (18)Сначала Мишка побывал в 

бараке посмотрел где живёт его новый друг. (19)Потом вместе с лётчиком 

спустился в земляНую щель выкопанную на случай бОмбёжки. (20)Они там 

посидели минуты три, поглядывая на синее спокойное небо. (21)К самолёту 

Мишка отнёССя равнодушно, будто уже сто раз видел его. (22)Наверное, 

самолёт показался ему автомОбилем особой марки. (23)АвтомОбиль-то 

медвежонок знал хорошо на нём он и к лётчикам ехал. (24)Но вот когда 

заработал мОтор истребителя и пропеллер погнал урагаННый ветер, Мишка 

ужасно испугался. (25)В одно мгнОвение он вскАрабкался к лётчику на шею; 

лез по нему, как по сосне, запуская глубоко острые когти. (26)Маленькие 

глазки медвежонка были полны страха хвостик, похожий на лоскут, дрожал 

мелкой дрожью. 

(27)Уже далеко от самолёта, около куста бузины, Алексеев попытался 

спустить Мишку на траву. (28)Не тут-то было! (29)Медвежонок словно 

приклеился к лётчику. (30)Пришлось оТдирать по очереди все четыре лапы от 

гимнастёркИ. (31)Оказавшись на земле, Мишка неожиданно набрался 

храбростИ и, привстав на задних лапах, оглЯнулся на самолёт. (32)Самолёт 

стоял на месте. (33)Не гнался за медвежонком. (34)Мишка успокоился. (35)И 

куст этот стал для Мишки границЕЙ за которую он впОследствии никогда НЕ 

заходил. (36)Пространство за кустом принадлежало самолётам – там они 

гремели ревели оттуда прыгали в воздух а земля перед кустом была Мишкина. 

(37)Так видимо раССудил медвежонок. 

 

20 неповторяющихся слов, по 0,5 б. за каждое слово, всего 10 баллов. 

Слова автомОбиль, автомОбилем рассматриваются как 1 слово (за 2 слова 

– 0,5 б.). Если одно из повторяющихся слов написано верно, а другое – нет, 

ставится 0,25 б. Если в слове 2 орфограммы, за каждую ставится по 0,5 б. 

Задание № 4 

В предложениях 14-37 вставьте пропущенные знаки препинания. 

Предложения с пропущенными знаками препинания надо 

переписать. 
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Ответ 

(14)[«]Пусть уж остаётся[»][,] [–] подумал Алексеев. (15)Гости уехали. 

(16)Тогда Алексеев решил познакомить Мишку с округой. (17)Лётчик потянул 

за ремеш…к[,] привяза(Н,НН)ый к ошейнику[,] сказал: «Пошли, Миша!» – и 

медвежонок послушно потопал рядом с меховыми унтами. (18)Сначала 

Мишка побывал в бараке[,] посмотрел[,] где живёт его новый друг. (19)Потом 

вместе с лётчиком спустился в земля(Н,НН)ую щель[,] выкопанную на случай 

б…мбёжки. (20)Они там посидели минуты три, поглядывая на синее 

спокойное небо. (21)К самолёту Мишка отнё(С,СС)я равнодушно, будто уже 

сто раз видел его. (22)Наверное, самолёт показался ему автом…билем особой 

марки. (23)Автом…биль-то медвежонок знал хорошо[,] на нём он и к лётчикам 

ехал. (24)Но вот когда заработал м…тор истребителя и пропеллер погнал 

урага(Н,НН)ый ветер, Мишка ужасно испугался. (25)В одно мгн…вение он 

вск…рабкался к лётчику на шею; лез по нему, как по сосне, запуская глубоко 

острые когти. (26)Маленькие глазки медвежонка были полны страха[,] 

хвостик, похожий на лоскут, дрожал мелкой дрожью. 

(27)Уже далеко от самолёта, около куста бузины, Алексеев попытался 

спустить Мишку на траву. (28)Не тут-то было! (29)Медвежонок словно 

приклеился к лётчику. (30)Пришлось о…дирать по очереди все четыре лапы 

от гимнастёрк…. (31)Оказавшись на земле, Мишка неожиданно набрался 

храброст… и, привстав на задних лапах, огл…нулся на самолёт. (32)Самолёт 

стоял на месте. (33)Не гнался за медвежонком. (34)Мишка успокоился. (35)И 

куст этот стал для Мишки границ…[,] за которую он вп…следствии никогда 

(НЕ)заходил. (36)Пространство за кустом принадлежало самолётам – там они 

гремели[,] ревели[,] оттуда прыгали в воздух[,] а земля перед кустом была 

Мишкина. (37)Так[,] видимо[,] ра(С,СС)удил медвежонок. 

16 пропущенных знаков препинания (кавычки в предложении 14 

считаются за 1 знак; за каждые открывающие и закрывающие кавычки 

ставится по 0,25 б.). Возможно оформление этого предложения без 

кавычек (как реплики внутреннего монолога). 

Всего 8 баллов (по 0,5 б. за каждый знак препинания). Если стоят 

лишние знаки препинания, за каждый лишний знак баллы вычитаются 

(по 0,2 б. за каждый лишний знак), при этом общий балл за задание не 

может быть меньше 0. 

Задание № 5 

Выполните синтаксический разбор 2-го предложения. Определите часть 

речи каждого слова, входящего в состав этого предложения. 

Ответ 
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Они (мест.) привезли (глагол) подарки (сущ.) и (союз) стали (глагол) 

одаривать (глагол) своих (мест.) защитников (сущ.). 

Предложение повествовательное (0,5 б.), невосклицательное (0,5 б.), 

простое (0,5 б.), распространённое (0,5 б.), осложнено однородными 

сказуемыми / с однородными сказуемыми (0,5 б.). За эту часть задания 2,5 

балла.  

Если ученик объясняет, почему данное предложение является 

повествовательным, невосклицательным, простым, распространённым, 

то за каждое объяснение дается по 0,5 б., если не набран максимум баллов 

за задание. 

1,2 б. за подчеркивание членов предложения (по 0,2 б. за 

подчеркивание каждого члена предложения, при этом союз не должен 

быть подчеркнут).  

1,6 б. за определение частеречной принадлежности слов (по 0,2 б. за 

каждое слово).  

Если ученик определяет разряды местоимений (личные и/или их 

лицо и число; притяжательное), за дополнительную характеристику 

каждого местоимения ставится по 0,5 б., т.е. всего 1 балл.  

Всего 6,3 баллов. 

Задание № 6 

Выполните транскрипцию слов встречать, лётчиков, оставшиеся, 

возвращаться, радуются, чёрную (предложения 51-53). Сделайте вывод о 

соотношении звуков и букв в каждом из этих слов. 

Ответ 

1) Встречать [фстp’ичáт’] или [фстp’иэчáт’]; 9 букв, 8 звуков (мягкий 

знак звука не обозначает). 

2) Лётчиков [л’όч’‾икаф] или [л’όч’‾икъф]; 8 букв, 7 звуков (буквы тч 

обозначают долгий звук [ч’‾]). 

3) Оставшиеся [/\cтáфшыjьс’ъ] или [acтáфшыjис’а]; 10 букв, 11 

звуков (буква е после гласной обозначает 2 звука). 

4) Возвращаться [възвр/\ш‾’áц‾ъ] или [вазвращ’áц ‾а]; 12 букв, 10 

звуков (на месте букв тс произносится звук [ц‾]; мягкий знак звука не 

обозначает). Или: на месте букв тьс произносится звук [ц‾]. 

5) Радуются [рáдуjуц‾ъ] или [рáдуjуц‾а]; 8 букв, 8 звуков (буква ю 

после гласной обозначает 2 звука; на месте букв тс произносится звук [ц‾]). 

6) Чёрную [ч’όрнуjу]; 6 букв, 7 звуков (буква ю после гласной 

обозначает 2 звука). 

По 2 балла за транскрипцию каждого слова, т.е. всего 12 баллов. За 

ошибки в транскрипции баллы вычитаются (по 0,3 б. за каждую). К 
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ошибкам относится неверный звук, отсутствие ударения, апострофа). 

Если в транскрипции слова допущено более 3-х ошибок, ставится 0 б. 

По 1 баллу за указание соотношения букв и звуков в каждом слове, 

т.е. всего 6 баллов. 

За объяснение соотношения букв и звуков в словах встречать, 

оставшиеся, чёрную по 0,5 б., в словах лётчиков, возвращаться, радуются 

по 1 баллу, т.е. всего 4,5 б. за объяснение. 

Всего 22,5 б. 

 

Задание № 7 

Выпишите из текста слова, однокоренные  

а) слову медвежонок; 

б) слову лётчик. 

Разберите по составу выписанные слова (выполните их морфемный 

разбор), в том числе слова медвежонок и лётчик. Определите, к каким частям 

речи относятся все слова, с которыми вы работали при выполнении этого 

задания. 

Ответ 

а) Медвежьих – медвежь-[j-и]х, медвежьей – медвежь-[j-э]й, медведь □, 

медвед-ей, медвеж-онок□. 

По 0,2 б. за выделение каждой морфемы (10 неповторяющихся 

морфем), т.е. всего 2 балла. В словоформах медвежьих, медвежьей корень 

и суффикс считаются по 1 разу. В словоформах медведь, медведей корень 

считается 1 раз. По 0,1 б. за выделение основы каждого слова, т.е. всего 

0,5 б.  

Медвежьих, медвежьей – прилагательные; медведь, медведей, 

медвежонок – существительные.   

По 0,1 б. за определение частеречной принадлежности каждого 

слова, т.е. всего 0,5 б. 

За выписывание каждого слова 0,5 б., т.е. всего 2,5 б. 

б) Лет-а-ть, сам-о-лёт- Ø -у, сам-о-лёт Ø □, сам-о-лёт Ø -а, сам-о-лёт Ø -

ам, сам-о-лёт Ø-ов, сам-о-лёт Ø-ы, по-лёт Ø □, у-лет-а-л □, вы-лет Ø-ом,  

у-лет-е-л □, лёт-чик □. 

По 0,2 б. за выделение каждой морфемы (34 морфемы), т.е. всего 6,8 

балла. В словоформах самолёту, самолёт, самолёта, самолётов, самолёты, 

самолётам все морфемы (2 корня, соединительная гласная/интерфикс, 

суффикс), кроме окончания, считаются по 1 разу. По 0,1 б. за выделение 

основы каждого слова, т.е. всего 1,2 б. 

Летать, улетал, улетел – глаголы; самолёт (и другие словоформы), 

вылетом, полёт, лётчик – существительные.   

По 0,1 б. за определение частеречной принадлежности каждого 

слова, т.е. всего 0,7 б. Словоформы к слову самолёт считаются 1 раз. 
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За выписывание каждого слова 0,5 б., т.е. всего 6 б. 

За выписывание словоформ к словам медвежонок и лётчик баллы не 

ставятся. За разбор неверно выписанных слов и баллы не ставятся. Слова 
Мишка, Миша, Михаил не являются однокоренными словами по 

отношению к слову медвежонок. 

Всего 20,2 б. 

 

Задание № 8 

Определите, какой(-ие) тип(-ы) речи представлены в предложениях 45-

50. Дайте необходимые пояснения (свой ответ аргументируйте). 

Ответ 

(45)Стал служить в истребительном полку гвардии медвежонок Михаил 

Топтыгин. (46)Скоро он перезнакомился со всеми лётчиками, техниками, с 

охраной аэродрома. (47)И, как оказалось, был всем очень нужен, просто 

необходим. (48)На войне человеку бывает тяжело. (49)Гибнут товарищи, в 

голову приходят печальные мысли. (50)А тут прибежит медвежонок, 

неуклюжий, круглоухий, с любопытным носом-рыльцем – и все веселеют. 

 

Здесь представлены, прежде всего, рассуждение (1 балл) и описание (1 

балл).  

Признаки рассуждения 

В тексте можно выделить тезис (предложение 47), аргументы 

(предложение 48-50); обосновывается мысль «почему медвежонок был нужен 

всему истребительному полку». (3 балла за аргументацию). 

 

Признаки описания 

Элементы описания можно увидеть в предложениях 48 (об этом 

свидетельствует слово тяжело, с помощью которого описывается состояние 

человека на войне), 50 (слова неуклюжий, круглоухий, с любопытным, 

описывающие медвежонка). (3 балла за аргументацию). 

 

В тексте также можно увидеть элементы повествования – предложения 

45-46 (1 балл). Здесь употребляются глаголы, рассказывающие о событиях 

(стал, перезнакомился). В предложении 46 глагол перезнакомился имеет 

форму прошедшего времени совершенного вида, которая характерна для 

повествования. (3 балла за аргументацию).  

Если аргументация неполная, можно ставить 2 б., 1 б. или 0,5 б. 

Всего 12 баллов. 

 

Задание № 9 

Определите лексическое значение слов истребитель (предложение 24), 

гимнастёрка (предложение 30), деликатно (предложение 9). 
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Из предложений 54-58 выпишите фразеологизм, определите его 

значение.  

Ответ 

Истребитель – боевой самолёт для истребления авиации противника. 

(1 балл) 

Гимнастёрка – верхняя рубашка из плотной ткани, принятая как 

военная форменная одежда. (1 балл) 

Деликатно – вежливо. (0,5 б.) 

Если лексическое значение определено частично, ставится 0,5 б. или 

0,25 б.  

Отдавать честь – приветствовать, прикладывая руку к головному 

убору (голове). (2 балла) 

Всего 4,5 б. 

Задание № 10 

Критерий 1 Соответствие содержания заданию Баллы 

1 Содержание полностью соответствует 

заданию. Дан исчерпывающий ответ на 

вопрос. Объем выдержан.  

10 

2 Содержание ответа показывает, что ученик 

понимает суть задания и работает в нужном 

направлении. Объем выдержан. 

7 

3 Содержание ответа поверхностное, ученик 

справился с заданием только частично. 

Объем выдержан. 

5 

4 Содержание ответа не соответствует заданию 

или объем не выдержан. 

0 

Критерий 2 Логичность и соблюдение 

грамматических, речевых, 

орфографических, пунктуационных норм 

 

1 Отсутствуют логические, грамматические и 

речевые ошибки. Орфографических ошибок 

– 0-2, пунктуационных ошибок – 0-2. 

5 

2 Допущено не более одной ошибки каждого 

вида (логические, грамматические и речевые 

ошибки) или суммарно не более трех ошибок. 

И/или орфографических ошибок – 3-4, 

пунктуационных ошибок – 3-4. 

3 

3 Допущено суммарно более 3-х ошибок 

(логические, грамматические и речевые 

ошибки). И/или орфографических ошибок – 5 

и более, пунктуационных ошибок – 5 и более. 

0 

 Максимальный балл 15 
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Если объем больше нормы, он считается выдержанным (баллы за 

превышение объема не снимаются). 

Если по критерию 1 ставится 0 б., по критерию 2 тоже ставится 0 б. 

 
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма 

Макс. балл 5 15 10 8 6,3 22,5 20,2 12 4,5 15 118,5 

 

 

 


