
КАРТОЧКА 1 (задания 6, 7, 8) 

 

ОГЭ. ЗАДАНИЕ 6 (СИНОНИМЫ) 

Задание 1.  Замените разговорное слово «раскошелиться» в предложении стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

• Сейдахмат собирается скоро в город, в городе деньги нужны будут, потому не может она раскошелиться.  
 

Задание 2.  Замените разговорное словосочетание «кучей разного хлама» в предложении стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

• Автолавка вдруг превратилась в обычную машину, набитую кучей разного хлама.  
 

Задание 3.  Замените разговорное слово «скаредничаешь» в предложении стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

• Так уж я и поверю. Скаредничаешь, старик, деньгу копишь. А куда?  
 

Задание 4.  Замените разговорное слово «сгинула» в предложении стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

• Но мальчик знал: отец его был матросом на Иссык-Куле, а мать, после того как они разошлись с отцом, 

оставила сына у деда, а сама уехала в город; как уехала, так и сгинула.  
 

Задание 5.  Замените разговорное слово «оторопел» в предложении стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

• Дед оторопел бы от дива такого и не знал, как ему быть.  

 

 

ОГЭ. ЗАДАНИЕ 7 (СЛОВОСОЧЕТАНИЯ) 

Задание №1.Замените словосочетание «закатное небо», построенное на основе согласование, синонимичным 

со связью управление. Напишите полученное словосочетание.   

 А на твоей планетке тебе довольно было передвинуть стул на несколько шагов, и ты снова и снова смотрел на 

закатное небо, стоило только захотеть… 
 

Задание №2. Замените словосочетание «трудно разглядеть», построенное на основе примыкание, 

синонимичным со связью управление. Напишите полученное словосочетание.  

 Я знал, что, кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют сотни других, которым 

даже имен не дали, и среди них такие маленькие, что их и в телескоп трудно разглядеть.  
 

Задание №3. Замените словосочетание «европейское платье», построенное на основе согласование, 

синонимичным со связью управление. Напишите полученное словосочетание. 

 К счастью для репутации астероида Б-612, турецкий султан велел своим подданным под страхом смерти носить 

европейское платье. 
 

Задание №4. Замените словосочетание «рассказал подробно», построенное на основе примыкание, 

синонимичным со связью управление. Напишите полученное словосочетание.  

 Я вам рассказал подробно об астероиде Б-612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень 

любят цифры. 
 

Задание №5. Замените словосочетание «дом из кирпича», построенное на основе управления, синонимичным 

со связью согласование. Напишите полученное словосочетание 

 Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из кирпича, в окнах у него герань, а на крышах голуби», - они 

никак не могут представить себе этот дом.  

 

 

ОГЭ. ЗАДАНИЕ 8 (ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 

1. Выпишите грамматическую основу предложения. 

      Всѐ поражало нас, школьников, в этом немолодом уже человеке. 
 

2. Выпишите грамматическую основу предложения. 

      Нам он казался надменным.  
 

3. Выпишите грамматическую основу предложения 

                  Я хотел высказать ему свои сомнения, но передумал. 
 

4. Выпишите грамматическую основу предложения 

                 Забота об облике нашей земли мне представляется очень важной. 

 

5. Выпишите грамматическую основу предложения. 

                 Я очень хочу перейти в девятый класс, поступить в МГУ на филологический. 



КАРТОЧКА 2 (задания 6, 7, 8) 

 

ОГЭ. ЗАДАНИЕ 6 (СИНОНИМЫ) 

Задание 1.  Замените разговорное слово «куражиться» в предложении стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

• Дед коня примет, жена бежит самовар ставить; все вроде только его и ждали, а он начинает куражиться.  
 

Задание 2.  Замените разговорное слово «урвут» в предложении стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

• А ну окажись он у власти повыше? Не приведи, Боже… И нет им переводу, таким. Всегда урвут своѐ. И никуда 

ты от такого не денешься.   
 

Задание 3.  Замените разговорное слово «накатает» в предложении стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

• Не то что здесь – сотню он тебе даст, лес увезет да ещѐ жалобу накатает на тебя: взяточник Орозкул, такой-

сякой…  
 

Задание 4.  Замените разговорное слово «закоченели» в предложении стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

• А если бы сбились с пути, да до утра, не приведи, Господи, закоченели бы.  
 

 

Задание 5.  Замените разговорное слово «допотопная» в предложении стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

• И летом на Иване была допотопная войлочная шляпа -  белый колпак, отороченный чѐрным облезлым сатином 

по полям, который сейчас уже никто не носит.  
 

 

ОГЭ. ЗАДАНИЕ 7 (СЛОВОСОЧЕТАНИЯ) 

Задание № 1. Замените словосочетание «больно вспоминать», построенное на основе примыкания, 

синонимичным со связью управление. Напишите полученное словосочетание 
 Слишком больно вспоминать и нелегко мне об этом рассказывать. Вот уже шесть лет, как мой друг вместе со своим 

барашком меня покинули.  

 
 

Задание № 2. Замените словосочетание «заботливо прочистил», построенное на основе примыкания, 

синонимичным со связью управление. Напишите полученное словосочетание 

 Он заботливо прочистил действующие вулканы. 

 
 

Задание № 3. Замените словосочетание «стеклянным колпаком», построенное на основе согласования, 

синонимичным со связью управление. Напишите полученное словосочетание. 

 Он застыл, смущѐнный и растерянный, со стеклянным колпаком в руках.  
 

 

Задание № 4. Замените словосочетание «атласы по географии», построенное на основе управления, 

синонимичным со связью согласование. Напишите полученное словосочетание. 

 Атласы по географии – самые драгоценные книги на свете,- объяснил географ.- Они никогда не устаревают. Ведь это 

очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места. Или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и 

неизменных. 

 

Задание № 5. Замените словосочетание «пшеничные поля», построенное на основе согласования, синонимичным 

со связью управление. Напишите полученное словосочетание 
 Видишь, вон там, в полях, зреет пшеница? Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чѐм мне не 

говорят. И это грустно! 
 

ОГЭ. ЗАДАНИЕ 8 (ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 

1. Выпишите грамматическую основу предложения. 

                    Даже палатку не поставишь на этом ледяном болоте. 

 

2. Выпишите грамматическую основу предложения. 

                    Адрес на конвертах всегда был написан одним и тем же почерком. 

 

3. Выпишите грамматическую основу предложения. 

                     И от этого возникало много дополнительных трудностей. 

 

4. Выпишите грамматическую основу предложения. 

                      Попив чаю, отец с дядей Лѐней стали собираться. 



Задание 6. Синонимы. 

Карточка 1  

Запишите синонимы к данным словам  
 

без натуги -  влепить – 

благоговейно - внушало ужас - 

благодеяние -  во всеуслышание - 

болтали - воспарить - 

боязно - впрямь - 

ввязываться - вранье - 

ведает - врете – 

вздумала - вторгаться - 

 

 

Задание 6. Синонимы. 

Карточка 2 

Запишите синонимы к данным словам  
вызволить - загвоздка - 

голосишь - заплутается – 

грохнулся - засыпать – 

долговязый - затеяли - 

дубасить – захохотал – 

дурацкие - зашушукались - 

дуться - здорово - 

живо - злющих - 

 

 

Задание 6. Синонимы. 

Карточка 3 

Запишите синонимы к данным словам  
 

кабы – надлежало - 

классная - напрягал память - 

ковыляет - небось - 

коли - невзначай - 

ладится - незатейливый - 

ликует - неказистый - 

ляпнуть - ненормальные - 

на потеху - непреходящего - 

 

 

Задание 6. Синонимы. 

Карточка 4 

Запишите синонимы к данным словам  
неспроста – орава - 

неужто - орать – 

нынешние - осерчал - 

нынче - остыл - 

обалденный - отведай - 

облезла - отныне - 

огрел – отрекся - 

окоченев - парень - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 6. Синонимы. 

Карточка 5 

Запишите синонимы к данным словам  
питомцы - продул – 

поведать - промямлил – 

подевались - пронюхал - 

поколотили - прыснули - 

почище - раз - 

пощупала – разом - 

примостясь - расшибся - 

пробурчал – рвался - 

 

 

 

Задание 6. Синонимы. 

Карточка 6 

Запишите синонимы к данным словам  
саданул - ступай - 

слагал - таскал - 

смазал - тащились - 

смахивал - твердил - 

смежив - трепет - 

сподручнее - угомонилась – 

страшно - украдкой - 

стремглав – урвать - 

 

 

 

Задание 6. Синонимы. 

Карточка 7 

Запишите синонимы к данным словам  
утлый - щуплый – 

чудились - экий – 

чудно - без натуги - 

шарахнул - благоговейно - 

швырнул - благодеяние - 

шлепнуться – болтали - 

штуками - боязно - 

шугануть – ввязываться - 

 

 

 

 

Задание 6. Синонимы. 

Карточка 8 

Запишите синонимы к данным словам  
ступай - кабы – 

таскал - классная - 

тащились - ковыляет - 

твердил - коли - 

трепет - ладится - 

угомонилась – ликует - 

украдкой - ляпнуть - 

урвать - на потеху - 

 

 



Подготовка к ОГЭ 
 

Карточка 1  

1.  Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм. 
1) Ничто не нарушало тишину, кроме тихого шуршания кисти. 

 

2) Скоро другие мальчики пойдут из дому в разные интересные места и поднимут Тома на смех за то, 

что его заставили работать. 

3) Но в эту мрачную и безнадѐжную минуту его вдруг осенило. 
 

4) Он начал думать о том, как весело рассчитывал провести этот долгожданный день, который вдруг 

наполнился скорбью. 
 

Ответ: ___________________________. 

 

2. Из предложений 6–9 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется 

глухостью/звонкостью последующего согласного. 

(6)Том окунул здоровенную кисть в ведро и медленно провѐл ею по верхней доске забора, повторил 

эту операцию, проделал еѐ снова, сравнил ничтожную выбеленную полоску с необозримым материком 

неокрашенного забора и уселся на загородку под дерево в полном унынии. (7)Он начал думать о том, 

как весело рассчитывал провести этот долгожданный день, который вдруг наполнился скорбью. 

(8)Скоро другие мальчики пойдут из дому в разные интересные места и поднимут Тома на смех за то, 

что его заставили работать. 
 

Ответ: ___________________________. 

 

3.  Из предложений 6–7 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В 

суффиксе наречия пишется столько же букв Н, сколько в слове, от которого оно образовано». 
 

Ответ: ___________________________. 

 

4.  Замените разговорное слово «вкалывать» в предложении 21 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 
                            – (21)Что, старик, вкалывать приходится, а? 

Ответ: ___________________________. 

 

5.  Замените словосочетание «дощатый забор», построенное на основе согласования, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
 

Ответ: ___________________________. 

 

6. Выпишите грамматическую основу предложения 10. 

                    (10)Но в эту мрачную и безнадѐжную минуту его вдруг осенило. 

Ответ: ___________________________. 

 

7. Среди предложений 36–43 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите 

номер этого предложения. 
  – (36)А почему же нет? (37)Ну, не каждый же день нашему брату выпадает почувствовать себя настоящим мастером. 

   (38)После этого всѐ дело представилось в новом свете, и Бен, изумлѐнный неожиданным поворотом, даже перестал 

жевать яблоко. (39)Том осторожно стал водить кистью взад и вперѐд, останавливаясь время от времени, добавлял мазок, 

другой. (40)Ничто не нарушало тишину, кроме тихого шуршания кисти. 

      (41)Бен следил за каждым его движением. (42)Вдруг он сказал: 

– (43)Том, дружище, дай-ка и мне побелить немножко. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

8. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. 
Том,

(1)
 пристально посмотрев на Бена,

(2)
 спросил: 

– Что ты называешь работой,
(3)

 Бен? 

– А это,
(4)

 по-твоему,
(5)

 не работа? 
 

Ответ: ___________________________. 
 

9. Укажите количество грамматических основ в предложении 7. Ответ запишите цифрой. 
(7)Он начал думать о том, как весело рассчитывал провести этот долгожданный день, который вдруг 

наполнился скорбью. 
 

Ответ: ___________________________. 

 

 



Подготовка к ОГЭ 
 

Карточка 2  

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является  сравнение. 
 

1) Когда наступило субботнее утро и всѐ в летнем мире дышало свежестью и кипело жизнью, Том появился на 

тротуаре с ведром извѐстки и длинной кистью в руках. 

2) Уж не знаю как тебе, а Тому Сойеру это дело по душе. 

3) Одна эта мысль жгла его, словно огонь. 

4) Он начал думать о том, как весело рассчитывал провести этот долгожданный день, который вдруг наполнился 

болезненной скорбью. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

2. Из предложений 15–21 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется 

глухостью/звонкостью последующего согласного. 
 

– (15)Ага, попался, Томми! 

(16)Ответа не было. (17)Том рассматривал свой последний мазок глазами художника. (18)Потом ещѐ раз 

осторожно провѐл кистью по забору и отступил, любуясь результатами. (19)При этом Том проглотил слюну – 

так ему захотелось яблока. (20)Бен подошѐл и спросил: 

– (21)Что, старик, вкалывать приходится, а? 
 

Ответ: ___________________________. 
 

3. Из предложений 1–7 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В 

суффиксах -ЕНН, -ОНН в отымѐнных прилагательных пишутся две буквы Н». 
(1)Когда наступило субботнее утро и всѐ в летнем мире дышало свежестью и кипело жизнью, Том появился на 

тротуаре с ведром извѐстки и длинной кистью в руках. (2)Как только он оглядел забор, дух его погрузился в 

глубочайшую тоску, которой не видно было конца. (3)Тридцать ярдов дощатого забора! 

(4)В девять футов вышиной! (5)С ним и за сто лет не управишься! (6)Том окунул кисть в ведро и неторопливо 

провѐл ею по верхней доске забора, повторил эту операцию, проделал еѐ снова, сравнил ничтожную выбеленную 

полоску с необозримым материком неокрашенного забора и уселся на загородку под дерево в полном унынии. 

(7)Он начал думать о том, как весело рассчитывал провести этот долгожданный день, который вдруг наполнился 

болезненной скорбью. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

4. Замените разговорное слово «занятно» в предложении 28 стилистически нейтральным синонимом. Напишите 

этот синоним. 

                                   (28)Ну, само собой, это же так занятно. 

Ответ: ___________________________. 
 

5. Замените словосочетание «ответил небрежно», построенное на основе примыкания, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

6. Выпишите грамматическую основу предложения 5. 

                (5)С ним и за сто лет не управишься! 
 

Ответ: ___________________________. 
 

7. Среди предложений 38–44 найдите предложение с обособленным дополнением. Напишите номер 

этого предложения. 
(38)После этого всѐ дело представилось в новом свете, и Бен, изумлѐнный неожиданным поворотом, даже перестал 

жевать яблоко. (39)Том осторожно стал водить кистью взад и вперѐд, останавливаясь время от времени, добавлял мазок, 

другой. (40)Ничто не нарушало тишину, кроме тихого шуршания кисти. 

(41)Бен следил за каждым его движением. (42)Вдруг он сказал: 

– (43)Том, дружище, дай-ка и мне побелить немножко. 

(44)Том, как добрый друг, готов был согласиться, но потом вдруг передумал. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

8. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите     

цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. 
Бен слегка озадачился. 

– Слушай,
(1)

  Том,
(2)

  я иду купаться на пристань,
(3)

  – заявил он. А ты,
(4)

 конечно,
(5)

 поработаешь? 
 

Ответ: ___________________________. 
 

9. Укажите количество грамматических основ в предложении 8. Ответ запишите цифрой. 
(8)Скоро другие мальчики пойдут из дому в разные интересные места и поднимут Тома на смех за то, что его 

заставили работать. 

Ответ: ___________________________. 



Подготовка к ОГЭ 
 

Карточка 3  

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является  метафора. 
 

1) Следовало сказать что-нибудь вроде: «Дура сосновая! Торчит тут на дороге, как гвоздь посреди стола, а люди 

должны шею ломать…» 

2) Он встал на педаль, перекинул ногу и покатил , как бы всѐ ещѐ видя еѐ, серьѐзно-виноватую, со сжатым 

костлявым кулачком у губ, перед собой. 

3) Алое пятнышко, которое Федя увидел на руке девчонки, сперва царапало сознание подспудно, без всяких 

мыслей, однако потом появилась и первая тревожная мысль. 

4) – Гвоздь ржавый. Вот протянешь ноги от заражения… 
 

Ответ: ___________________________. 
 

2. Из предложений 59–66 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется правилом: «Если 

после приставки следует глухой согласный звук, в приставке пишется буква, обозначающая глухой согласный 

звук». 
(59)Ранка на локте была небольшой, но глубокой. (60)Федя, развернув свою велосипедную аптечку, промокнул 

рану марлей, скрутил из бинта другой тампон, зубами поспешно вынул пробку из коричневого пузырька. 

– (61)Можешь визжать, только не дѐргайся, пожалуйста… 

(62)Сморщившись, как от собственной боли, он прижал к ранке пропитанную йодом марлю. (63)Девочка даже не 

вскрикнула, только страдающе сказала: 

– (64)Не буду я визжать… (65)А ты что, всегда с собой медикаменты возишь? 

– (66)Ага… 

Ответ: ___________________________. 
 

3. Из предложений 49–56 выпишите слово, в котором правописание Н/НН является исключением из правила. 

– (49)У тебя на спине майка порвана. 

(50)Федя закинул руку, нащупал вырванный клок и дыру. 

– (51)Ну и ладно. (52)А с локтем у тебя что? 

– (53)Где? 

(54)Федя аккуратно взял еѐ руку, повернул – с локтя сорвалась красная капля. 

– (55)Ох, я и не заметила с перепугу… (56)Тут гвоздь в деревянном заборе. 

Ответ: ___________________________. 
 

4. Замените разговорное слово «визжать» из предложения 61 стилистически нейтральным синонимом. Напишите 

это слово. 
               – (61)Можешь визжать, только не дѐргайся, пожалуйста… 
 

Ответ: ___________________________. 
 

5. Замените словосочетание «девчонкиной головы», построенное на основе согласования, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

6. Выпишите грамматическую основу предложения 68. 

                                           – (68)Как у тебя ловко получается… 

Ответ: ___________________________. 
 

7. Среди предложений 42–47 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите номер этого 

предложения. 
(42)Но тут вернулось последнее, с чем не поспоришь: «(43)А если бы такое со Стѐпкой?» (44)Стѐпка – это 

племянник Феди, шестилетний мальчишка, которого Федя очень любил. (45)И в этот момент чувство тревоги, 

смешанное с чувством долга, сочувствия и ответственности, пересилило всѐ остальное. 

(46)Федя, быстро закрутив педалями,  поехал назад.  (47)Девочка по-прежнему стояла у забора, будто знала, 

что он вернѐтся. 

Ответ: ___________________________. 

8. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-

ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. 
        Впрочем,

(1)
   разбор  происшествия  закончен.  Больше  не  болтайся  по проезжей части… 

Он встал на педаль, 
(2)

 перекинул ногу и покатил, 
(3)

 как бы всѐ ещѐ видя еѐ, 
(4)

 серьѐзно-виноватую,
(5)

 со сжатым 

костлявым кулачком у губ,
(6)

 перед собой. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

9. Укажите количество грамматических основ в предложении 75. Ответ запишите цифрой. 
(75)Теперь можно было ехать с лѐгким сердцем: здоровью девчонки ничто не угрожало, и Федина совесть 

была спокойна. 

Ответ: ___________________________. 

 

 



Подготовка к ОГЭ 
 

Карточка 4  

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является олицетворение. 
 

1) Федя, глядя поверх золотистой девчонкиной головы, со снисходитель-ным вздохом произнѐс раздельно:  

– Дэ-тэ-пэ… 

2) Однако беспокойство начало грызть его ощутимее, и Федя понял, что так просто теперь от этого не 

отвяжешься. 

3) Федя с тяжѐлым сердцем поехал назад. 

4) Морщась, как от собственной боли, он прижал к ранке пропитанную йодом марлю. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

2. Из предложений 23–30 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется еѐ значением – 

«близость». 
(23)Девочка прищурилась и улыбнулась: 

– (24)У меня нет… (25)Я только перепугалась. 

– (26)Думаешь, я не перепугался? – сумрачно признался Федя. – (27)Ладно, разбор происшествия закончен. 

(28)Больше не торчи на проезжей части…(29)Он встал на педаль, перекинул ногу и покатил по придорожной 

тропинке, призадумавшись, как бы всѐ ещѐ видя девочку перед собой: серьѐзно-виноватую, с костлявым кулачком , 

прижатым к губам. (30)А на остром локте блестит влажно-красный рубчик… 

Ответ: ___________________________. 

3. Из предложений 3–7 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В 

суффиксах полных страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от 

глаголов совершенного вида, пишется НН». 
(3)На пустынной улице это не страшно, и не случалось ни разу, чтоб кто-то неожиданно оказался на пути. (4)Но 

сегодня, глянув через плечо, Федя вновь обратил вперѐд сощуренный взгляд наездника – сердце, готовое 

остановиться, ухнуло в желудок, потому что перед ним метрах в трѐх торчала девчонка. (5)Ясное дело, палец 

вдавился в кнопку звонка, а ноги рванули педали на тормоз! (6)Да толку-то… (7)И одно оставалось: крен, 

мгновенный рывок руля и – передним колесом в штакетник… 

Ответ: ___________________________. 
 

4. Замените разговорное слово «таращилась» из предложения 11 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите это слово. 
(11)Как только он оказался на ногах, взгляд его устремился на виновницу аварии, которая тем временем 

отскочила с тропинки к забору,  прижимая к губам костяшки согнутых пальцев, и растерянно таращилась 

на Федю. 

Ответ: ___________________________. 
 

5. Замените словосочетание «Федина совесть», построенное на основе согласования, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. 

Ответ: ___________________________. 

 

6. Выпишите грамматическую основу из первой части сложного предложения 76. 
(76)Теперь можно было ехать с лѐгким сердцем: здоровью девчонки ничто не угрожало, и Федина совесть 

была спокойна. 

Ответ: ___________________________. 

 
 

7. Среди предложений 60–66 найдите предложение с необособленным согласованным распространѐнным 

определением. Напишите номер этого предложения. 
(60)Ранка на локте была небольшой, но довольно глубокой. (61)Федя, развернув свою велосипедную аптечку, 

промокнул рану марлей, скрутил из бинта другой тампон, зубами вынул пробку из коричневого пузырька. 

– (62)Можешь визжать, только не дѐргайся, пожалуйста… 

(63)Морщась, как от собственной боли, он прижал к ранке пропитанную йодом марлю. (64)Девочка,  взглянув на 

него, страдающе сказала: 

– (65)Не буду я визжать… (66)А ты что, всегда с собой медикаменты возишь? 

Ответ: ___________________________. 

 

8. Укажите количество грамматических основ в предложении 36. Ответ запишите цифрой. 

(36)Однако беспокойство начало грызть его ощутимее, и Федя понял, что так просто теперь от этого не 

отвяжешься. 

Ответ: ___________________________. 

 

 



Подготовка к ОГЭ 
 

Карточка 5  

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм. 
 

1) Они были совсем круглые, только с глубокой складкой, прямо посередине, и с треугольным клювиком. 

2) Потом, чтобы не было свалки, я стал заранее говорить, какого голубка кому посылаю. 

3) На одном рисовал всякие узоры, на другом – плавающие среди моря кораблики, на третьем – сказочные города, 

на четвѐртом – цветы и бабочек, и всякие космические картинки, и ещѐ много всего. 

4) А мама снова и снова, не желая меня слушать, заводила волынку об интернате. 

Ответ: ___________________________. 
 

2. Из предложений 11–17 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости – звонкости 

последующего согласного звука. 
(11)Не подумайте, что я как-то по-нехорошему относился к инвалидам. (12)Если бы я сам умел ходить, я вполне 

мог бы сдружиться с больными ребятами и помогал бы им во всѐм, причѐм от души, а не из жалости. (13)По-моему, 

такие ребята всегда должны быть с обыкновенными мальчишками и девчонками и именно среди них стараться 

чувствовать себя равными. (14)Я иногда выезжал на коляске во двор (вернее, меня вывозила мама), играл с другими 

ребятами.  (15)Изредка и они приходили ко мне домой: пластинки слушали, играли моей железной дорогой и 

болтали о том о сѐм. (16)И я в это время совсем не чувствовал себя не таким, как они… (17)И им, по-моему, тоже не 

причиняло душевных неудобств наше общение. 

Ответ: ___________________________. 
 

3. Из предложений 13–20 выпишите слово, в котором правописание Н и НН определяется правилом: «В полных 

страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН»». 
(13)По-моему, такие ребята всегда должны быть с обыкновенными мальчишками и девчонками и именно среди 

них стараться чувствовать себя равными. (14)Я иногда выезжал на коляске во двор (вернее, меня вывозила мама), 

играл с другими ребятами.  (15)Изредка и они приходили ко мне домой:  пластинки слушали, играли моей железной 

дорогой и болтали о том о сѐм. (16)И я в это время совсем не чувствовал себя не таким, как они… (17)И им, по-

моему, тоже не причиняло душевных неудобств наше общение. 

(18)А ещѐ ребята любили, когда я пускал с балкона бумажных голубей: я научился делать из бумаги птичек, 

похожих на летающие блюдца. (19)Они были совсем круглые, только с глубокой складкой, прямо посередине, и с 

треугольным клювиком.  (20)Птицы здорово летали плавными,  широкими кругами, и ребята неугомонной толпой 

гонялись за каждым пущенным с балкона голубком – кто первый схватит! 

Ответ: ___________________________. 
 

4. Замените разговорное слово «тошно» из предложения 3 стилистически нейтральным синонимом. Напишите 

это слово. 
(3)Интернат казался мне похожим на больницы, в которых я лежал много раз и подолгу и которые мне тошно 

вспоминать. 

Ответ: ___________________________. 
 

5. Замените словосочетание «бумажных голубей», построенное на основе согласования, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. 

Ответ: ___________________________. 
 

6. Выпишите грамматическую основу из предложения 31. 

                             (31)И мне после этого расхотелось пускать с балкона голубков. 

Ответ: ___________________________. 
 

7. Среди предложений 22–28 найдите предложение с необособленным согласованным распространённым 

определением. Напишите номер этого предложения. 
(22)Дело в том, что каждого голубка я разрисовывал фломастерами. (23)На одном рисовал всякие узоры, на другом 

– плавающие среди моря кораблики, на третьем – сказочные города, на четвѐртом – цветы и бабочек, и всякие 

космические картинки, и ещѐ много всего. (24)Ребятам, получавшим от меня этих птичек, это несказанно 

нравилось.   (25)А потом оказалось, что не только ребятам. (26)В нашем доме живѐт Анна Платоновна, заведующая 

клубом при домоуправлении. (27)Она выпросила у ребят моих голубков, штук тридцать, и устроила в клубе 

выставку, назвав еѐ «Фантазии Ромы Смородкина». (28)Про эту выставку даже в городской газете заметку 

напечатали. 

Ответ: ___________________________. 

8. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-

ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. 
 Мама была рада, (1) что я прославился, (2) а я не очень, (3) потому что в газете, (4) к сожалению, (5) зачем-то 

написали и то, (6) что я «прикован к инвалидному креслу». 

Ответ: ___________________________. 

 
 

9. Укажите количество грамматических основ в предложении 11. Ответ запишите цифрой. 

(11)Не подумайте, что я как-то по-нехорошему относился к инвалидам. 

Ответ: ___________________________. 



Подготовка к ОГЭ 
 

Карточка 6  

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 

1) Когда мама в очередной раз заговорила об интернате для инвалидов, куда она хотела отправить меня 

на лето, внутри меня всѐ сжалось. 

2) На одном рисовал всякие фантастические узоры, на другом – плавающие среди моря кораблики, на 

третьем – сказочные города, на четвѐртом – волшебные цветы и бабочек, и всякие таинственные 

космические картинки, и ещѐ много всего. 

3) Мама была рада, что я прославился, а я не очень радовался: в газете зачем-то написали и то, что я 

«прикован к инвалидному креслу». 

4) А мама снова и снова, не желая меня слушать, заводила свою песню об интернате. 

Ответ: ___________________________. 
 

2. Из предложений 1–5 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости – 

звонкости последующего согласного звука. 
(1)Когда мама в очередной раз заговорила об интернате для инвалидов, куда она хотела отправить меня на лето, 

внутри меня всѐ сжалось. (2)Я до жути не хотел туда! (3)Интернат казался мне похожим на больницы, в которых я 

лежал много раз и подолгу и которые мне тошно вспоминать. (4)А мне надо, чтобы вокруг были родные стены, 

которые я люблю до последней трещинки, чтобы рядом всѐ было привычное, моѐ. (5)И чтобы мама была рядом 

каждый день – вернее, каждое утро и каждый вечер… 

Ответ: ___________________________. 
 

3. Из предложений 23–27 выпишите слово, в котором правописание Н и НН определяется правилом: «В 

полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН». 
(23)На одном рисовал всякие фантастические узоры, на другом – плавающие среди моря кораблики, на третьем 

– сказочные города, на четвѐртом – волшебные цветы и бабочек, и всякие таинственные космические картинки, и 

ещѐ много всего. (24)Ребятам, получавшим от меня этих птичек, это несказанно нравилось.  (25)А потом оказалось, 

что мои голубки нравились не только ребятам. (26)В нашем доме живѐт Анна Платоновна, заведующая клубом при 

домоуправлении. (27)Она выпросила у ребят моих раскрашенных в разные цвета голубков, штук тридцать, и 

устроила в клубе выставку, назвав еѐ «Фантазии Ромы Смородкина», про эту выставку даже в городской газете 

заметку напечатали. 

Ответ: ___________________________. 
 

4. Замените разговорное выражение «до жути» из предложения 2 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите это слово. 

                                            (2)Я до жути не хотел туда! 

Ответ: ___________________________. 
 

5. Замените словосочетание «южный ветер», построенное на основе согласования, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. 
Ответ: ___________________________. 

 

6. Выпишите грамматическую основу из предложения 24. 

(24)Ребятам, получавшим от меня этих птичек, это несказанно нравилось. 

Ответ: ___________________________. 
 

 

 

 

7. Среди предложений 25–31 найдите предложение с необособленным согласованным распространѐнным 

определением. Напишите номер этого предложения. 
 

(25)А потом оказалось, что мои голубки нравились не только ребятам. (26)В нашем доме живѐт Анна 

Платоновна, заведующая клубом при домоуправлении. (27)Она выпросила у ребят моих раскрашенных в 

разные цвета голубков, штук тридцать, и устроила в клубе выставку, назвав еѐ «Фантазии Ромы Смородкина», 

про эту выставку даже в городской газете заметку напечатали. 

(28)Мама была рада, что я прославился, а я не очень радовался: в газете зачем-то написали и то, что я 

«прикован к инвалидному креслу». (29)А при чѐм тут рисунки? (30)Я почувствовал себя как-то нехорошо, и 

мне расхотелось пускать с балкона голубков – я сделал последнего. (31)И – сам не знаю почему – нарисовал 

вечернее небо, оранжевое солнце на горизонте и дорогу, по которой идут рядом двое мальчишек. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

8. Укажите количество грамматических основ в предложении 36. Ответ запишите цифрой. 

(36)И я подумал: вот найдѐт кто-нибудь, догадается, придѐт ко мне. 

Ответ: ___________________________. 



Словарь синонимов 2019 

 
без натуги - легко 

благоговейно - почтительно 

благодеяние - одолжение 

болтали - разговаривали 

боязно - страшно 

ввязываться - вмешиваться 

ведает - знает 

вздумала - решила 

влепить – ударить 

внушало ужас - пугало 

во всеуслышание - громко 

воспарить - взлететь 

впрямь - действительно 

вранье - обман 

врете – обманываете 

вторгаться - вмешиваться 

вызволить - спасти 

голосишь - кричишь 

грохнулся - упал 

долговязый - нескладный 

дубасить – бить 

дурацкие - глупые 

дуться - обижаться 

живо - быстро 

загвоздка - помеха 

заплутается – заблудится 

засыпать – забросать 

затеяли - начали 

захохотал – засмеялся 

зашушукались - зашептались 

здорово - очень 

злющих - сердитых 

кабы – если бы 

классная - отличная 

ковыляет - идет 

коли - если 

ладится - получается 

ликует - радуется 

ляпнуть - сказать 

на потеху - на радость 

надлежало - предстояло 

напрягал память - вспоминал 

небось - наверное 

невзначай - случайно 

незатейливый - простой 

неказистый - некрасивый 

ненормальные - помешанные 

непреходящего - постоянного 

неспроста – не случайно 

неужто - разве 

нынешние - современные 

нынче - сейчас 

обалденный - красивый 

облезла - облупилась 

огрел – ударил 

окоченев - замѐрзнув 

орава - толпа 

орать – кричать 

осерчал - рассердился 

остыл - успокоился 

отведай - попробуй 

отныне - теперь 

отрекся - отказался 

парень - юноша 

питомцы - воспитанники 

поведать - рассказать 

подевались - пропали 

поколотили - побили 

почище - лучше 

пощупала – потрогала 

примостясь - усевшись 

пробурчал – сказал 

продул – проиграл 

промямлил – прошептал; сказал 

пронюхал - узнал 

прыснули - засмеялись 

раз - если 

разом - мгновенно 

расшибся - ударился 

рвался - стремился 

саданул - ударил 

слагал - сочинял 

смазал - ударил 

смахивал - был похож 

смежив - закрыв 

сподручнее - спокойнее 

страшно - очень 

стремглав – быстро 

ступай - иди 

таскал - носил 

тащились - шли 

твердил - повторял 

трепет - волнение 

угомонилась – успокоилась; замолчали 

украдкой - тайно 

урвать - присвоить 

утлый - старый 

чудились - казались 

чудно - странно 

шарахнул - ударил 

швырнул - бросил 

шлепнуться – удариться;  упасть 

штуками - предметами 

шугануть – прогнать 

щуплый – худой 

экий – какой 

 

 



Понятия для написания сочинения-рассуждения 

ОГЭ ЗАДАНИЕ  15.3    

1. Внутренний мир человека- (душа) самосознание человека, его внутренние потребности 

и желания, переживания, жизненные принципы. 

2.   Выбор - избрание, отбор, подбор, предпочтение. Выбирать  одно из двух или нескольких 

вариантов. 

3.   Доброта – добрые качества человека: 

1) способность понимать других, сопереживать им и облегчать их жизнь; 2) отзывчивость, 

душевное расположение к людям, стремление делать добро другим. 

4.  Драгоценные книги – книги, которые дороги своим содержанием, полученными при их 

чтении чувствами и эмоциями, а также памятью о событиях, с ними связанными. 

5.   Дружба - близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, 

общности интересов. 

6.   Жизненные ценности – предметы, явления, имеющие  для человека большое значение в 

его жизни (материальные блага или духовные ценности). 

7.   Любовь - 1) сильное чувство, основанное на взаимной симпатии, устремлѐнность на 

другую личность; 

2) чувство глубокой привязанности, преданности кому-то, основанное на общности 

интересов,  на готовности отдать свои силы общему делу или спасению, сохранению кого-

либо, чего-либо. 

 3) глубокое чувство, устремлѐнность на человеческую общность или идею (любовь к 

Родине). 

4)  склонность, пристрастие к чему-нибудь (к музыке, искусству и т.д.) 

8.   Материнская любовь - чувство самоотверженной и глубокой привязанности к своему 

ребенку, к детям в целом. 

9.   Настоящее искусство – 1) деятельность, направленная на создание художественных 

произведений и на отражение, воспроизведение действительности в художественных 

образах; 

2) произведения искусства (предметы, картины, спектакли и т.д.), способствующие 

сплочению людей, развитию их духовного мира и чувства прекрасного; произведения, 

созданные для того, чтобы человек задумался над чем-то и  осознал что-то. 

10. Неуверенность в себе – 1) робость, состояние страха, нервозности; 2) поведение, 

основанное на осознании своей слабости не имения достаточного знания или сил. 

11. Нравственный выбор – выбор своего поведения, поступка, который делает человек на 

основе своих моральных и нравственных ценностей, исходя из реальных возможностей и 

конкретной ситуации.  

12. Сила духа – 1) бодрость или такое состояние души человека, способствующее его 

действиям, движению вперед через любые преграды и препятствия; 2) самообладание, 

стойкость, мудрость. 

13. Взаимовыручка – поддержка, помощь друг другу. 

14. Счастье - чувство или состояние полного, высшего удовлетворения; чувство 

наивысшего удовольствия, радости. 



Работа по подготовке задания 15.3 ОГЭ 

Тема сочинения Основная мысль Произведение, которое может служить основой для 

аргумента (или пример из жизни) 

Что такое внутренний мир 

человека? 

Внутренний мир человека - (душа) самосознание 

человека, его внутренние потребности и желания, 

переживания, жизненные принципы (словарь Ожегова). 

А.П.Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок».  

Героиня рассказа, Даша, обладает богатым внутренним миром. 

Она обращает внимание на одинокий цветок, понимает тяжесть 

его положения, окружает его заботой, не забывает о нѐм и через 

год. Это яркий пример богатого внутреннего мира человека, 

способного думать, переживать и заботиться не о себе, а о других. 

Что такое выбор? 

 

 

 

 

 

 

 

М.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

Что такое доброта? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое драгоценные 

книги? 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое дружба? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое жизненные 

ценности? 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое любовь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа по подготовке задания 15.3 ОГЭ 

Тема сочинения Основная мысль Произведение, которое может служить основой для 

аргумента(или пример из жизни) 

Что такое материнская 

любовь? 

 

 

 

  

Что такое настоящее 

искусство? 

 

 

 

  

Что такое неуверенность в 

себе? 

 

 

 

  

Что такое нравственный 

выбор? 

 

 

 

  

Что такое сила духа? 

 

 

 

 

  

Что такое взаимовыручка? 

 

 

 

 

  

Что такое счастье? 

 

 

 

  



 
 


