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Часть 1. Внимательно прочитайте отрывок из рассказа В.П. Астафьева и 
выполните задания. 

1. Я любил пошариться в бабушкиной корзине. 2. Там и мята, и 
зверобой, и шалфей, и девятишар, и кисточки багровой, ровно бы ненароком 
упавшей туда брусники — лесной гостинец, и даже багровый листик с 
крепеньким стерженьком — ерегорка пал в озерко, сам не потонул и воды не 
всколебнул, да еще эта модница осенняя, что под ярусом — ярусом висит, 
будто зипун с красным гарусом — розетка рябины. 3. В корзине, как у 
дядюшки Якова — товару всякого, и про всякое растение есть присказка иль 
загадка, складная, ладная. 

4. В корзине обнаружилось что-то, завязанное в бабушкин платок. 5.Я 
осторожно развязал его концы. Высунулась лапка маленькой лиственницы. 
6.Деревце было с цыпленка величиной, охваченное желтым куржаком хвои. 
7.Казалось, оно вот-вот зачивкает и побежит. 

8.Мы пошли за сарай, выкопали коноплю, крапиву и сделали для 
маленькой лиственницы большую яму. 9. В яму я принес навозу и черной 
земли в старой корзине. 10. Мы опустили лиственницу вместе с комочком в 
яму закопали ее так что остался наверху лишь желтый носок. 

11.И опять я начал видеть в мечтах высокое-высокое дерево. 12.И опять 
жило на этом дереве много птиц, и появлялась на нем зелененькая, а осенью 
желтая хвоя. 13. Но все же были у меня кое-какие сомнения насчет саженца. 

Вопросы ч.1: 

1.1. Из какого произведения приведен данный отрывок? Напишите название 
рассказа. 

 

1.2. Кто является главным героем рассказа? 

 



1.3. В предложении №6 диалектное слово КУРЖАК можно заменить 
общеупотребительным словом 
__________________________________________________________________ 

1.4 Составьте схему предложения №10, расставьте запятые. 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. В предложении №2 провести лексический разбор слова РОЗЕТКА. 

 
 
 
 
 
 

Часть 2. Описание сибирского характера деда Павла. 

1.Он умел здорово плясать, маленько играл на гармошке. 2.Войдя в 
раж, дед хряпал гармошку об пол, сбрасывал обутки и такие ли выделывал 
колена, вращая при этом единственным глазом, потешно шевеля усами и 
поддавая самому себе жару припевками: “Эх раз! По два раз! Расподначивать 
горазд! 3. Вперед всего замечались дедовы усы, и не просто усы — крылья 
сокола, да что там сокола, самого орла крылья! 4.На суховатом, изветренном 
лице, заканчивавшемся несоразмерно крупным, властным подбородком, 
парили те крылья в ветровой выси, то загибаясь одним концом, то рассекая 
встречные вихри другим. 5.Опадали оба крыла к углам рта, как бы в полном 
изнеможении, дед принимался их жевать — конец полету, крах жизни, 
судьба разбита. 6.Бабушку из Сисима дед уважал, наверное, даже и любил — 
самую лучшую рыбу не съест — домой отвезет, ягод насобирает, орешков 
набьет, копейку, где-либо добытую, за рыбу вырученную, мимо дома не 
пронесет, утаит самую разве малость. 7.Дед становился в лодке на одно 
колено и долго водил в воздухе стволом ружья. 8.Сидя на лопашнах, я ждал 
выстрела, задержав дыхание. 9.И когда подходила пора испустить дух, в 
табуне уток, чаще рядом с ним либо дальше, брызгало по воде, следом 
вылетал черный дым из ствола, слышался хлопок выстрела, мы начинали 
гоняться за подранками, и не раз мой дед побывал за бортом. 10.Побросав с 
грохотом весла, шесты, котел, мешок в лодку, наделав много грому и 
определившись на корму с веслом, отплыв от берега, он унимался.11.Как бы 



сосредоточившись перед серьезнейшей работой, дед впадал в задумчивость, 
усы его то загнутся одним крылом, то разогнутся, выдавая значительность 
свершающихся мыслей, трубка клубила дым, глаз устремлен вдаль. 

 

Вопросы ч.2: 

2.1. На какое количество абзацев необходимо разбить текст?  
 

 
 
2.2. В предложении №8 определить лексическое значение слова 

ЛОПАШНЫ.  
 

 
 
2.3. Какие черты сибирского характера Вы увидели в тексте? 

 
 

 
 
2.4. Провести морфологический разбор слова в предложении №10 

ПОБРОСАВ. 

 
 
 

 

2.5. В предложении №3 определить средства художественной 
выразительности. 

 
 

 


