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Задание 1.
Прочитайте текст.
(1) Мой брат принёс домой новенький собачий ошейник, невероятно приятно
пахнущий кожей и с магазинной биркой.
- (2) Так, - сразу всё поняла мама. – (3) Этого не будет никогда! – строго сказала она.
– (4) Собаки ещё только в нашем доме не хватало!
(5) Брат, ничего не ответив, прошёл в комнату и бережно повесил ошщейник над
своей кроватью. (6) Получилось здорово.
- (7) Где же ты взял деньги? – спросил у него папа.
- (8) Накопил, - уклончиво объяснил брат. – (9) Три месяца откладывал
помаленьку…
- (10) Понятно, - развёл руками папа. – (11) Значит, наш младший сын уже три
месяца мечтает о собаке, никого не посвящая в свою мечту.
- (12) Я тоже мечтаю! – немедленно встрял в разговор и я. – (13) Уже целую неделю,
даже восемь дней!
(14) Это была неправда. (15) О собаке я мечтал всю жизнь, с самого рождения. (16)
Но ведь не я же, втайне собирая деньги, которые родители дают на завтраки в школе и
всякие пустяки, что так необходимы любому мальчишке, купил в конце концов
великолепный ошейник из желтой кожи и с заклепками! (17) Я не мог обидеть своего
брата, и потому я сказал всего про восемь дней.
- (18) Мечтать не вредно, - согласилась мама.
(19) Потом мы, как всегда, делали с братом уроки. (20) И время от времени
поднимали головы от тетрадок и поглядывали на собачий ошейник, который висел над
кроватью брата и на который мы просто не могли не смотреть.
(21) В прошлом месяце было 30 дней? – вдруг начал вспоминать я. – (22) Нет,
тридцать один! (23) Значит, завтра будет 93 дня, как ты мечтаешь о собаке! (24) А если к
твоим дням прибавить девять моих, то получится 102 дня несбыточной мечты! –
подсчитал я.
-(25) Да уж, - печально вздохнул наш папа. (26) Он сидел в кресле с газетой и всё
слышал.
- (27) Несбыточные мечты… - повторил папа мои слова. – (28) Такого не бывает. (29)
Если мечта правильная, она обязательно сбудется.
(30) А в субботу наш папа куда-то надолго ушёл с утра. (31) Когда папа вернулся, то
вошел он как-то шумно и сразу же позвал всех нас в прихожую.
(32) Вот… - сказал папа смущенно, когда мы собрались. – (33) Я сложил три числа, и
получилось, что мы мечтали об одном и том же 34 года, 3 месяца и 11 дней…
(34) Сказав так, папа осторожно распахнул пальто и вытащил из-за пазухи серого
лохматого щенка с чёрными сверкающими глазёнками.
(35) Мы с братом онемели и одновременно остолбенели до такой степени, что даже
не закричали «ура».
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(36) Наша мама как-то странно посмотрела на папу. (37) Он так и продолжал стоять
в распахнутом пальто, прижимая щенка к груди.
- (38) Прибавь, мой дорогой, еще 27 лет… к мечте, - вдруг изменившимся голосом
попросила мама. – (39) Нет, всё-таки, пожалуй, все двадцать восемь!..
(40) Мама подошла к шкафу, открыла его дверцу и, просунув руку в самую глубину,
достала оттуда запрятанную там когда-то синюю собачью миску.
(По С.Георгиеву)
Определите, как вы понимаете слово «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ». Напишите
эссе, в котором раскройте своё понимание этого слова и дайте ответ на вопрос
«Как выражается взаимопонимание между людьми?». Отвечая на вопрос,
опирайтесь на прочитанный вами текст, однако старайтесь не пересказывать
его. Приведите также пример из собственного читательского или жизненного
опыта, когда вам случалось найти или, наоборот, не найти взаимопонимания.
Объем эссе – не менее 70 слов.
Задание 2.
Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.

Я пош…л (в) прав…, через кусты. Между тем ночь
пр…бл…жалась и р…сла, как гр…зовая туча; к…залось, (в)
месте с вечерними п…рами (ото) всюду подн…малась и даже
с выш…ны л…лась т…мнота. … Все кругом быстро ч…рнело
и ут…хало одни п…репела (из) редк… кр…чали. (Не) большая
ноч…ная птица (не) слышно и ни(з/с)ко мчавшаяся на своих
мя…ких крыльях поч…ти наткнулась на меня и пугливо
нырнула в сторону.

