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Последняя рубашка 
Задание 1 / 7 
 
Прочитайте текст «Последняя рубашка», 
расположенный справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Как соотносится предложение «И отдал бы любому, 
не задумываясь» с содержанием всего абзаца? 

 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 содержит основную мысль, которая раскрывается 
в абзаце 
 противоречит содержанию абзаца 
 является выводом из содержания абзаца 
 заключает в себе ответ на вопросы, которые 
задаются в абзаце 
 

ПОСЛЕДНЯЯ РУБАШКА 
 

Один человек слыл очень добрым. Он и сам говорил про себя: 
– Я готов отдать последнюю рубаху. 
И отдал бы любому, не задумываясь. Только какую рубашку считать 

последней? Ту, которую только что купил? Она не последняя, а новая. А может быть, 
ту, что купил первой? Так она не последняя, а первая. Это каждому ясно. Да и где 
она? Давно сносилась. 

Если бы не эта путаница, тот человек и впрямь готов был отдать последнюю 
рубаху. Хоть сейчас! Вот только разберётся, какая из них последняя. 

Нет, всё-таки недаром слыл тот человек добрым! Он и сам этого не скрывал и 
всегда говорил:  

– Да я готов последнюю рубашку отдать! 
 

(Л. Яхнин) 
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Последняя рубашка 
Задание 2 / 7 
 
Воспользуйтесь текстом «Последняя рубашка», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Какую из приведённых ниже фраз герой адресует 
самому себе?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 «Я готов отдать последнюю рубаху». 
 «Только какую рубашку считать последней?» 
 «Да и где она?» 
 Ни одну. 
 

ПОСЛЕДНЯЯ РУБАШКА 
 

Один человек слыл очень добрым. Он и сам говорил про себя: 
– Я готов отдать последнюю рубаху. 
И отдал бы любому, не задумываясь. Только какую рубашку считать 

последней? Ту, которую только что купил? Она не последняя, а новая. А может быть, 
ту, что купил первой? Так она не последняя, а первая. Это каждому ясно. Да и где 
она? Давно сносилась. 

Если бы не эта путаница, тот человек и впрямь готов был отдать последнюю 
рубаху. Хоть сейчас! Вот только разберётся, какая из них последняя. 

Нет, всё-таки недаром слыл тот человек добрым! Он и сам этого не скрывал и 
всегда говорил:  

– Да я готов последнюю рубашку отдать! 
 

(Л. Яхнин) 
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Последняя рубашка 
Задание 3 / 7 
 
Воспользуйтесь текстом «Последняя рубашка», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Как характеризуют героя рассказа слова «сам этого 
не скрывал» в последнем предложении текста?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 как человека, способного признать свои ошибки 
и слабости 
 как человека, открытого к дискуссии 
 как уверенного в себе человека, у которого есть 
ответы на все вопросы 
 как человека, создающего ложное представление 
о себе 
 

ПОСЛЕДНЯЯ РУБАШКА 
 

Один человек слыл очень добрым. Он и сам говорил про себя: 
– Я готов отдать последнюю рубаху. 
И отдал бы любому, не задумываясь. Только какую рубашку считать 

последней? Ту, которую только что купил? Она не последняя, а новая. А может быть, 
ту, что купил первой? Так она не последняя, а первая. Это каждому ясно. Да и где 
она? Давно сносилась. 

Если бы не эта путаница, тот человек и впрямь готов был отдать последнюю 
рубаху. Хоть сейчас! Вот только разберётся, какая из них последняя. 

Нет, всё-таки недаром слыл тот человек добрым! Он и сам этого не скрывал и 
всегда говорил:  

– Да я готов последнюю рубашку отдать! 
 

(Л. Яхнин) 
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Последняя рубашка 
Задание 4 / 7 
 
Воспользуйтесь текстом «Последняя рубашка», 
расположенным справа. Запишите свой ответ на 
вопрос. 
 
Для чего герой пускается в рассуждения о том, 
какую рубашку считать последней?  
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 

ПОСЛЕДНЯЯ РУБАШКА 
 

Один человек слыл очень добрым. Он и сам говорил про себя: 
– Я готов отдать последнюю рубаху. 
И отдал бы любому, не задумываясь. Только какую рубашку считать 

последней? Ту, которую только что купил? Она не последняя, а новая. А может быть, 
ту, что купил первой? Так она не последняя, а первая. Это каждому ясно. Да и где 
она? Давно сносилась. 

Если бы не эта путаница, тот человек и впрямь готов был отдать последнюю 
рубаху. Хоть сейчас! Вот только разберётся, какая из них последняя. 

Нет, всё-таки недаром слыл тот человек добрым! Он и сам этого не скрывал и 
всегда говорил:  

– Да я готов последнюю рубашку отдать! 
 

(Л. Яхнин) 
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Последняя рубашка 
Задание 5 / 7 
 
Воспользуйтесь текстом «Последняя рубашка», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Что, по вашему мнению, хочет выразить автор 
предложением: «Нет, всё-таки недаром слыл тот 
человек добрым!»? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Автор хочет сказать, что слухам надо верить. 
 Автор пытается убедить читателя, что на свете 
много добрых людей. 
 Автор противопоставляет своё мнение мнению 
большинства. 
 Автор иронизирует над героем рассказа. 
 

ПОСЛЕДНЯЯ РУБАШКА 
 

Один человек слыл очень добрым. Он и сам говорил про себя: 
– Я готов отдать последнюю рубаху. 
И отдал бы любому, не задумываясь. Только какую рубашку считать 

последней? Ту, которую только что купил? Она не последняя, а новая. А может быть, 
ту, что купил первой? Так она не последняя, а первая. Это каждому ясно. Да и где 
она? Давно сносилась. 

Если бы не эта путаница, тот человек и впрямь готов был отдать последнюю 
рубаху. Хоть сейчас! Вот только разберётся, какая из них последняя. 

Нет, всё-таки недаром слыл тот человек добрым! Он и сам этого не скрывал и 
всегда говорил:  

– Да я готов последнюю рубашку отдать! 
 

(Л. Яхнин) 
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Последняя рубашка 
Задание 6 / 7 
 
Воспользуйтесь текстом «Последняя рубашка», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Для чего автор почти дословно повторяет первые 
три предложения в конце текста?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 чтобы создать ощущение незавершённого 
повествования 
 чтобы подтвердить мысль, высказанную в начале 
рассказа 
 чтобы читатель увидел в тех же фразах новый 
смысл 
 чтобы обратить внимание читателя на новые 
детали 
 

ПОСЛЕДНЯЯ РУБАШКА 
 

Один человек слыл очень добрым. Он и сам говорил про себя: 
– Я готов отдать последнюю рубаху. 
И отдал бы любому, не задумываясь. Только какую рубашку считать 

последней? Ту, которую только что купил? Она не последняя, а новая. А может быть, 
ту, что купил первой? Так она не последняя, а первая. Это каждому ясно. Да и где 
она? Давно сносилась. 

Если бы не эта путаница, тот человек и впрямь готов был отдать последнюю 
рубаху. Хоть сейчас! Вот только разберётся, какая из них последняя. 

Нет, всё-таки недаром слыл тот человек добрым! Он и сам этого не скрывал и 
всегда говорил:  

– Да я готов последнюю рубашку отдать! 
 

(Л. Яхнин) 
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Последняя рубашка 
Задание 7 / 7 
 
Воспользуйтесь текстом «Последняя рубашка», 
расположенным справа. Отметьте нужный 
вариант ответа, а затем объясните свой ответ. 
 
Продолжите фразу, данную ниже.  
 
По замыслу автора, герой должен вызывать у 
читателя… 
 
 сочувствие. 
 удивление. 
 отторжение. 
 улыбку. 
 
Объясните свой ответ. 
 
 
 

 

ПОСЛЕДНЯЯ РУБАШКА 
 

Один человек слыл очень добрым. Он и сам говорил про себя: 
– Я готов отдать последнюю рубаху. 
И отдал бы любому, не задумываясь. Только какую рубашку считать 

последней? Ту, которую только что купил? Она не последняя, а новая. А может быть, 
ту, что купил первой? Так она не последняя, а первая. Это каждому ясно. Да и где 
она? Давно сносилась. 

Если бы не эта путаница, тот человек и впрямь готов был отдать последнюю 
рубаху. Хоть сейчас! Вот только разберётся, какая из них последняя. 

Нет, всё-таки недаром слыл тот человек добрым! Он и сам этого не скрывал и 
всегда говорил:  

– Да я готов последнюю рубашку отдать! 
 

(Л. Яхнин) 
 

 


