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Ответы на билеты из Русского языка 2018 
 

Билет № 1 

1. Вставьте неопределённые местоимения в нужном падеже. 

Надо позвать … на помощь. (кого-нибудь) 

Спросите у … .  (кого-то) 

Подруги о … спорили. (чем-то) 

2. Прочитайте и перескажите отрывок из рассказа К.Г.Паустовского «Барсучий нос».  
Барсучий нос 

(В сокращении ) 

Озеро около берегов было засыпано ворохами жёлтых листьев. Их было так много, что мы не 
могли ловить рыбу. 

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далёкие облака и 
синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звёзды. У 
нас на стоянке горел костёр. Мы жгли его весь день и ночь напролёт, чтобы отгонять волков,- 
они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и весёлые человеческие 
крики. 

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у костра начал 
сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высо-
кой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей. Картошка жарилась на 
сковороде, от нее шёл острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах. 

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночёвки 
в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он всё замечал и рассказывал. 
Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Каждый день он придумывал 
что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе 
паром через ручей из сосновой коры и паутины. 

Мы делали вид, что верили ему. Всё, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя 
луна, блиставшая над чёрными озёрами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и 
даже привычный морской шум высоких сосен. 
 

Билет № 2 

1. Допишите окончания в словах.    

Любит сказк… , читает рассказ…, смотрит картинк…, встретила подруг…, слышит песн…, 

выучили стих… , знаете правил…, благодарю бабушк… .  

    (Любит  сказк(и)…  ,  читает  рассказ,  смотрит   картинк(и) , встретила подруг(у),  слышит  

песн(ю),  выучили  стих(и)…    ,  знаете  правил(а),  благодарю бабушк(у) .)  

 

2. Прочитайте и перескажите отрывок из «Повести о настоящем человеке» Б.Н. Полевого.  

 

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ 

(В сокращении ) 

Сколько пролежал он без движения, без сознания, Алексей вспомнить не мог. Он ощутил 
острую, жгучую боль в ступнях и, повалившись на снег, потерял сознание. Очнулся он, когда 
солнце стояло уже высоко. 

Ведь ноги... Поднимут ли ноги? Пойдут ли?.. Та же острая боль, возникавшая в ступнях, 
пронзила его тело снизу вверх. Он вскрикнул. Пришлось снова сесть. Попытался скинуть унты. 
Каждый рывок заставлял стонать. Тогда Алексей стиснул зубы, зажмурился, изо всех сил рванул 
унт руками - и тут же потерял сознание... 

Алексей не помнил, как провёл он эту ночь и много ли ещё прополз утром. Всё тонуло во 
мраке мучительного полузабытья. 

Он увидел себя посреди большой лесной вырубки. Он не видел, нет, он по-звериному 
чувствовал, что кто-то внимательно и неотрывно следит за ним. Треснула ветка. 

«Что это - зверь, человек?» - подумал Алексей, и ему показалось, в кустах кто-то тоже 
вопросительно сказал: «Человек?» Показалось или действительно там, в кустах, кто-то говорит 
по-русски? Ну да, именно по-русски. И оттого, что говорили по-русски, он почувствовал вдруг 
такую сумасшедшую радость. В это время из кустов раздался взволнованный детский голос: 
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- Эй, ты кто? Дойч? Ферштеешь? 
Странные эти слова насторожили Алексея, но кричал, несомненно, русский и, несомненно, 

ребёнок. 
- Что ты тут делаешь? - спросил другой детский голос. 
- А вы кто? - ответил Алексей и смолк, поражённый тем, как тих был его голос. За кустами 

его вопрос произвёл переполох. Там долго шептались. 
- Я русский, русский, я лётчик, меня немцы сбили. 
Теперь Алексей не осторожничал. Слёзы текли по чёрным 

впадинам его щёк. 
- Гляди, плачет! - раздалось за кустами. - Эй, ты, чего плачешь? 
- Да русский, русский я, свой, лётчик. 
- А с какого аэродрома? 
- С Мончаловского, помогите же мне, выходите! 
В кустах зашептались оживлённее... 

Мальчики помогли лётчику добриться до села. Жители села, недалеко от которого упал 
самолёт, помогли ему. При первой же возможности они отправили его в московский 
госпиталь. 

... Профессор спросил лётчика: 
- А верно, ты больше двух недель полз из немецкого тыла? 
- Неужели у меня гангрена? - упавшим голосом проговорил Мересьев. 
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Ushbu imtihon biletining javoblarini to’liq holda olish uchun biz bilan telegram orqali 

bog’laning. 

Telegram nomer: +998993942820 

Telegram address: @imtixonga   

Imtihon javoblari 6 MING so'm 

Klikdan yoki paymedan kartaga o'tkazish orqali to'langanda bitta fanning bir sinfi 

5 MING so'm  

Klikdan to’lash uchun ushbu kodni terib chaqiruv tugmasini bosing 

*880*3*8600042308966380*summa# 

Payme uchun karta raqam: 8600042308966380 

Kara egasi: Xasanboy Rasulov  

Paynet orqali to'langanda 6 ming so'm 

Paynet uchun tel raqam: bizga murojaat qilsangiz aytamiz 

 

ILTIMOS To'lov qilganingizdan so'ng ANIQ QILIB to'lov qilgan vaqtingizni qancha 

tushirganizni va nima fan kerakligini yozib yuboring 

Masalan: Bugun 14:43 da 6380 karta raqamiga 6 ming so'm to'ladim 8-sinf ingliz tili 

kerak 

Iltimos faqat telegram orqali murojaat qiling! 
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