
Таблица ответов 

задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы                     

 

Задания 1 

Среди предложений 1–10 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 
подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
 

(1)Василий Никитьевич вот уже несколько дней стучал ногтями по барометру и шёпотом 
чертыхался — стрелка стояла: «сухо, очень сухо». (2)За две недели не упало ни капли дождя, а 
хлебам было время зреть. (3)Земля растрескалась, от зноя выцвело небо, и вдали, над 
горизонтом, висела мгла, будто пыль от стада. (4)Погорели луга, потускнели, стали свёртываться 
листья на деревьях. (5)Когда домашние собирались за столом, они уже не шутили, как прежде: 
лица у отца и матушки были озабоченные. 

(6)За обедом Василий Никитьевич, выбивая пальцами дробь по краю тарелки, сказал: 
– (7)Если завтра не будет дождя, урожай погиб. 

(8)Матушка, вздрогнув, опустила голову. (9)Слышно было, как глухо, точно в бреду, звенела 
муха в огромном окне. (10)Стеклянная дверь на балкон была закрыта, чтобы из сада не несло 
жаром. 
– 

Ответ:  

Задания 2 

Среди предложений 22-26 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 
сочинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
 

(22)Да не бойся ты,сказала девчонка и улыбнулась. 
(23)Лицо её удивительно преобразилось, в глазах заплясали озорные искорки, а на щеке 

появилась ямочка. (24)Постепенно к Косте возвращалась утраченная смелость, и вместе с тем 
вскипало праведное возмущение. 

(25)Ты соображаешь, что делаешь? (26)Чуть человека не убила. 

 

 

Задания 3 

Среди предложений 50-55 найдите сложное предложение с союзной подчинительной и 
бессоюзной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
 

(50)Обычно Костя не находил тем для разговора с девчонками, но Ника не походила на его 
жеманных одноклассниц, корчивших из себя взрослых. (51)Может быть, оттого, что она жила со 
своим дедушкой в лесу, с ней было легко и просто. 

(52)Ника говорила о повадках лесных зверей, а Костя, прикрыв глаза, слушал её рассказы и 
не заметил, как задремал. (53)Солнце стояло уже высоко над лесом, когда Костя очнулся и 
открыл глаза: кругом бушевала листва, девочки не было. (54)В смешении всех оттенков зелени 
было не разглядеть ни зелёно-жёлтого платья, ни солнечного пятна волос. 

(55)Теперь эта встреча казалась нереальной. 
 

Ответ:  

Задания 4 

Среди предложений 33-36 найдите сложное предложение с союзной сочинительной и 
подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 



 
 

(33)Может, за черникой сходим? (34)Сейчас уже не так сыро. 
(35) Ника помолчала, а потом едва слышно произнесла: 
— (36)Я не могу идти в лес. 
—  

 

Ответ:  

Задания 5 

Среди предложений 44-48 найдите сложное предложение с союзной сочинительной и 
бессоюзной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
 

(44)Искушение рассказать Косте о равнодушии отца, о непонимании, об одиночестве было 
велико, но в последний миг Ника сдержалась: незачем выплёскивать свои обиды. 

— (45)Он нанял для меня хорошего учителя по рисованию, — сдержанно сказала Ника. 
(46) Раньше такая сдержанность была ей несвойственна. 
(47) Никандре ещё предстояло научиться по-новому общаться с близкими ей людьми, 

заслуживать их доверие, а это было трудно. (48)Но в её жизни ничего не было легко. 
  

(По Т. Ш. Крюковой) * 
 

Ответ:  

Задания 6 

Среди предложений 26–30 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого 
предложения. 
 
 

(26)Чёрный от внезапно свалившегося на него горя, он ушёл, решив больше не приходить 
никогда, но через три дня явился снова в надежде, что весь этот ужас про её отъезд — неправда. 

(27)Чужая тётка в тёплом ватнике чистила клетки и покрикивала на медвежат. (28)Маша 
никогда ни на кого не кричала. (29)Выросшие за лето медвежата играли на камнях и даже не 
заметили Тимофея, прижавшегося к сетке. 

(30)В зоопарке почти никого не было: холодно, осень, будний день. 
 

Ответ:  

Задания 7 

Среди предложений 42–49 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого 
предложения. 
 
 

(42)Он умолк. (43)Потом прибавил: 
– (44)Поди взгляни ещё раз на розы, а когда вернёшься, чтобы проститься со мной, я открою 
тебе один секрет. (45)Это будет мой тебе подарок. 

(46)Когда Маленький принц возвратился к Лису, тот сказал: 
– (47)Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. (48)Самого главного глазами не 
увидишь. 
– (49)Самого главного глазами не увидишь, — повторил Маленький принц, чтобы лучше 
запомнить. 
 

Ответ:  

Задания 8 

Среди предложений 9–14 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого 
предложения. 
 
 

(9)Девочка звала собаку к себе: 



— (10)Кусачка, пойди ко мне! (11)Ну, хорошая, ну, милая, пойди! (12)Сахару хочешь?(13) 
Ну, пойди же! 

(14)Но Кусака не шла: боялась. 
 

Ответ:  

Задания 9 

Среди предложений 29–33 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого 
предложения. 
 

(29)Старик разгладил длинную бороду. 
— (30)Я хочу тебе помочь. (31)Есть такое волшебное слово… (32)Я скажу тебе это слово. 

(33)Но помни: говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в глаза… 
 

Ответ:  

Задания10 

Среди предложений 20–23 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого 
предложения. 
 

(20)За какую-то долю секунды до того, как он двинулся с места, кто-то крикнул: «Эй!» 
(21)Мы уставились на маленького пожилого японца. (22)Ему явно было за семьдесят; этот 
небольшого роста джентльмен сидел в своем безукоризненно чистом кимоно1. (23)Он не обратил 
никакого внимания на меня, но его лицо лучилось навстречу работяге, словно у него был какой-
то очень важный секрет, которым он собирался, видимо, с ним поделиться. 

— 
 

Ответ:  

Задания 11 

Среди предложений 1–8 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 
подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
 

(1)Ничто не может дать такого живого представления о прошлом, какое даёт встреча с его 
современником, особенно с таким своеобразным и талантливым, каким был Владимир Алексеевич 
Гиляровский — человек неукротимой энергии и неудержимой доброты. 

(2)Прежде всего в Гиляровском поражала цельность и выразительность его характера. 
(3)Если может существовать выражение «живописный характер», то оно целиком относится к 
Гиляровскому, ибо он был живописен во всём: в своей биографии, в манере говорить, в 
ребячливости, во всей своей внешности, в разносторонней бурной талантливости. 

(4)Это был весёлый труженик. (5)Всю жизнь Гиляровский работал: он переменил много 
профессий — от волжского бурлака до актёра и писателя, и в любую работу он всегда вносил 
настоящую русскую сноровку, живость ума и даже некоторую удаль. 

(6)В окружающей жизни, кажется, не было для него ни одного явления, которое не 
заслуживало бы самого пристального внимания. (7)Он никогда не был сторонним наблюдателем, 
он вмешивался в жизнь без оглядки и был уверен в том, что должен испробовать всё возможное, 
научиться делать всё своими руками. (8)Это свойство присуще только большим жизнелюбцам и 
безусловно талантливым людям. 
 
Ответ:  

Задания 12 

Среди предложений 22–31 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 
подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
 

(22)— Да, — мальчишка не волновался. (23)Было ясно, что Женька не разрешит: слишком уж 
он сурово смотрел на ночного посетителя и долго молчал. (24)Но вдруг Мухин легко вскочил. 

(25)— Пойдём! 
(26)Что-то ухнуло и замерло внутри у Тоника. (27)После яркого света ночь показалась 

абсолютно чёрной. (28)Он понял: вот сейчас придётся прыгать, осталось совсем немного, уже 



скоро. (29)Очень скоро. (30)Через минуту. (31)И в этот миг стало нестерпимо трудно дышать, 
словно кто-то холодными ладонями сдавил ему рёбра. 
 

Ответ:  

Задания 13 

Среди предложений 8–17 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 
сочинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
 

(8)Обшлага и локти у рубашки серые, верхняя пуговка на жилете висит на нитке, сам жилет 
помят, а штаны вообще в гармошку. (9)Ноги побиты и поцарапаны, словно Максим дрался со 
стаей камышовых котов. (10)Мама, конечно, огорчится… (11)А впрочем, ладно! (12)Он, 
пересиливший в себе за один короткий день столько страхов, возвращается победителем, а 
победителей, говорят, не судят. 

(13)Тут Максим глотнул и торопливо отошёл от витрины. (14)Потому что, кроме самого себя, 
он разглядел за стеклом батоны и поджаристые караваи. (15)А у него, в потоке сегодняшних 
приключений не успевшего поесть, от голода мягко кружилась голова. (16)Ох, скорей бы домой! 
(17)Жаль, что бежать сил нет. 
 

Ответ:  

Задания 14 

Среди предложений 8–11 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 
сочинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 

(8)Необычный наездник обернулся, увидел людей, с быстротой ящерицы соскользнул с 
дельфина и скрылся в воде. 

(9)Весь этот необычный выезд занял не более минуты, но зрители долго не могли прийти в 
себя от изумления. 

(10)Скоро лодки рассеялись по заливу. (11)На каждой было два ловца: один нырял, другой 
вытаскивал ныряльщика, а потом они менялись ролями. 
 
 

 

Ответ:  

Задания 15 

Среди предложений 1–4 найдите сложное предложение с союзной подчинительной и 
бессоюзной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 

(1)Ещё ночь, но скоро рассвет. (2)Ихтиандр идёт по песчаной дорожке сада, которая еле 
видна, под ногами потрескивает ракушечный песок. (3)Он думает о наставлениях отца, доктора 
Сальватора, который когда-то, спасая больного Ихтиандра от смерти, пересадил ему жабры 
молодой акулы. (4)С тех пор юноша мог жить и на земле, и под водою, но о жизни моря знал 
больше, чем о жизни людей. 
 

Ответ:  

Задания 16 

Среди предложений 6–14 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 
подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
 

(6)Сперва разик, потом другой попросила Ксения брата Федю отвести Стёпу в детский сад, а 
вечером сходить за ним. (7)И с тех пор так и повелось, потому что работала Ксения в своём 
ателье в полторы смены — деньги-то нужны… (8)Федя наконец не выдержал: 
– (9)Хорошо, что племянник у меня только один, а то хоть разорвись!.. 

(10)Мама наладилась дать ему по шее (интеллигентный человек, работник гуманного 
медицинского учреждения!), но Федя в красивом витке ушёл от несправедливого возмездия. 



– (11)Постыдился бы! 
– (12)А чего? (13)Он уже большой — вон скоро семь лет стукнет! (14)Мог бы и сам из детского 
сада домой топать, здесь всего четыре квартала, да и переулки тихие… 
– 
 
Ответ:  

Задания 17 

Среди предложений 29–36 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 
подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
 

(29)Рассказывать о том, что это бездомный пёс, мальчик не хотел: его всё равно бы не 
поняли. 
− (30)Ну и подарочек!.. (31)За версту видно, что он самый настоящий трус. 
− (32)Мне и такой хорош, − сдержанно сказал мальчик. 
− (33)Да ладно тебе, − кисло сказал Станислав Андреевич. − (34)Ты много о себе воображаешь. 
(35)Ну, а теперь поехали! − тут Станислав Андреевич по-кошачьи шагнул к скамейке, левой 
рукой подхватил чемодан и куртку, а правой взял мальчика за локоть. 

(36)В первую секунду мальчик замер от неожиданности: никогда в жизни ему не 
приходилось ещё испытывать на себе злую силу взрослого человека — папа никогда не 
поднимал руку на сына. 
 
Ответ:  

Задания 18 

Среди предложений 7–20 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 
подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
 

(7)Я же не вообще про город, а про который совсем наш. (8)Тот, который мы… делаем… — 
Нилка имел в виду тот сказочный город, который они пытались создать в своём фильме. 

(9)Но на этом Нилка не кончил разговор про толпу. (10)Видно, что-то его зацепило, 
разбередило старую рану. (11)Он проговорил с болезненной ноткой, будто трогал языком 
больной зуб: 
– (12)В толпе или не замечают никого, или все прут куда-нибудь стадом… (13)Папа говорит, что 
это синдром толпы; он мне это сказал после одного происшествия… 
– (14)Какого? — спросил Федя. (15)Было почему-то жаль Нилку. 
– (16)Стыдно вспоминать… 
– (17)Ну, Нил, не вспоминай тогда, — покладисто сказала Оля. 
– (18)Нет, я скажу. (19)Потому что … мне так легче станет… (20)Это было, когда я жил ещё в 
старом доме, который на улице Тургенева… 
 
Ответ:  

Задания 19 

Среди предложений 17–26 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 
сочинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
 

(17)После этого случая Федя и Борис всегда держались рядышком, вместе. (18)Но 
настоящими друзьями они в ту пору не сделались. (19)Не успели: в Борькину семью приехала с 
Украины насовсем бабушка, и родители забрали Бориса из детсада. 

(20)Потом Федя и Борис встретились, когда уже стали первоклассниками. (21)Оказались они 
в разных классах, но всё равно быстренько прилепились друг к другу и старались быть вместе на 
переменах. (22)И даже домой ходили вдвоем, хотя Борису приходилось делать большой крюк, 
чтобы проводить Федю. 

(23)В общем, стали они не разлей вода: они с Борисом жили рядом, хотя каждый в своём 
мире. (24)Не знали тогда, что мир этот — один на двоих, Федин и Бориса. (25)Именно такой, как 
есть, — с книжкой, жужжанием моторчиков, настольной лампой и ранними сумерками в окне… 
(26)А потом появился слон… 
 

 



Задания 20 

Среди предложений 42–51 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 
сочинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
 

(42)Она, как и Фатьма, принимала всерьёз обещание подруг и сама, также всерьёз, обещала 
быть им верной и помогать всю жизнь. 
– (43)Нет, – покачала головой Фатьма и опустила свои густые, изогнутые ресницы. 
– (44)Хорошо, не дружи, – сказала Тамара, – а мы втроём будем. (45)Мы обещали и будем 
крепко дружить, на всю жизнь, правда, девочки? 

(46)Зина была глубоко огорчена, её и Машу задело поведение Фатьмы: значит, она совсем не 
любит своих подруг и может в любую минуту от них отступиться? 
– (47)Да, правда! – ответили они Тамаре в один голос. 

(48)Они все три до самой станции шли, держась за руки, а Фатьма шла с ними рядом и 
думала: правильно она поступила или неправильно? (49)И отвечала сама себе: «(50)Да, 
правильно: может быть, я не смогу с кем-нибудь дружить всю жизнь – надо поступать честно». 
(51)Но хоть и чувствовала Фатьма, что поступила честно, на сердце у неё было тяжело. 
  

(По Л. Ф. Воронковой) * 
  

Ответ:  


