
Вариант № 315186 
1. Задание 1 № 4843. Текст, начинающийся словами «Одному человеку сказали» 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Исходный текст для сжатого изложения 
прослушивается 2 раза. 

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как микротемы, так и всего текста в 
целом. 

Объём изложения — не менее 70 слов. 
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

  
Пояснение. 
Расшифровка записи 
Одному человеку сказали, что его знакомый отозвался о нём в нелестных выражениях. «Да не 
может быть! — воскликнул человек. — Я ничего хорошего для него не сделал... » . Вот он, алго-
ритм чёрной неблагодарности, когда на добро отвечают злом. В жизни, надо полагать, этот чело-
век не раз встречался с людьми, перепутавшими ориентиры на компасе нравственности. 

Нравственность — это путеводитель по жизни. И если ты будешь отклоняться от дороги, то впол-
не можешь забрести в бурелом, колючий кустарник, а то и вовсе утонуть. То есть если ты небла-
годарно ведёшь себя по отношению к другим, то и люди вправе вести себя по отношению к тебе 
так же. 

Как же относиться к этому явлению? Относитесь философски. Совершайте добро и знайте, что 
оно наверняка окупится. Уверяю Вас, что Вы сами будете получать наслаждение от того, что де-
лаете добро. То есть Вы будете счастливы. А это и есть цель в жизни –прожить её счастливо. И 

помните: творят добро возвышенные натуры. 
 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛЕДУЮЩИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
  

1. Определите тему текста. 
2. Сформулируйте основную мысль. 

3. Выделите основные микротемы в каждой части текста. 
4. Определите способ сокращения: исключение, обобщение, упрощение. 
5. Напишите сжатое изложение каждой части и свяжите их между собой. 

  

1 
Бывает так иногда, что люди теряют ориентиры в оценке добра и зла. И тогда на добро для 

них привычно отвечать злом, а это уже какой-то сбой в системе нравственных ценностей. 

2 
Нравственность указывает человеку путь, и отклонение от него грозит опасностью погрязнуть 

в болоте взаимной неблагодарности. 

3 
Чтобы этого не случилось, следует совершать добро, верить в него и получать от этого насла-
ждение и радость. Именно это делает нашу жизнь счастливой, и в этом её цель. 

2. Задание 2 № 5524. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему Верочка решила поджечь ракету?» 
  

1) Потому что в ракете была спрятана бомба, и Верочка хотела посмотреть, как она «бабах-
нет». 

2) Потому что Верочка хотела досадить одноклассникам Гоши. 
3) Потому что «ей, видите ли, своя прихоть дороже». 
4) Потому что Верочка решила, что гораздо интереснее запустить ракету во дворе, чем в 

лесу. 
 

(1)Ребята ушли со двора, собирают походное снаряжение. (2)Остался один Гоша. (3)Дежурит у 
подъезда и ждёт кого-то... 

(4)Вот наконец она появилась. (5)Загадочное существо тринадцати лет, невероятная краса-
вица с улыбкою до ушей, с золотыми глазами, с тонюсенькой талией. (6)Верочка. 
– (7)Привет, — говорит Верочка и поёживается. — (8)Холодно ещё... (9)Дай куртку. 

(10)Гоша накидывает ей на плечи курточку, остаётся в одной майке, и кожа на его руках по-
крывается пупырышками. 
– (11)Тебе отец из Англии чего-нибудь привёз? 
– (12)Ага. (13)Вот, смотри, транзистор. 

– (14)А матери привёз чего-нибудь? (15)Духи, например? (16)Принеси посмотреть. 
– (17)Но как же я... (18)Вера, мне же... (19)Ну, неудобно... 
– (20)Тогда становись на голову. (21)Ну?! 
– (22)Брось, Верк... (23)Не надо... 
– (24)Сейчас же встань на голову! 



– (25)Ну, пожалуйста... (26)Гоша подходит к стене, опускается на четвереньки и после несколь-

ких неудачных попыток делает стойку. (27)Верочка наблюдает за ним сурово, как тренер. 
– (28)Кто главный? — спрашивает она. 

– (29)Ну, ты... 
– (30)Перевернись. (31)И тащи духи. (32)А то заставлю стоять на голове целый день! 

(33)Вытирая ладони о свою майку, Гоша топчется беспомощно, моргает, но Верочка неумоли-
ма. (34)И тогда, отдав ей транзистор, Гоша плетётся к себе в квартиру. 

(35)Торопливые шаги на лестнице, голоса: выбегают на двор Серёжка и Павлик, однокласс-
ники Гоши, с удочками и с какой-то картонной, но грозного вида трубой. 
– (36)Это ракета, — сообщает Серёжка внушительно. — (37)В лесу запустим. 

(38)Верочка снисходительно наблюдает, как мальчишки возятся с ракетой, как бережно кла-
дут её на ступеньки подъезда, а сами отправляются за рюкзаками. 

(39)Дождавшись, когда мальчишки скрылись на лестнице, выходит на двор Гоша. (40)Огля-
дывается, протягивает Верочке голубой блестящий флакон. 

(41)Гоша немного сердит: он не хотел брать этот флакон, выносить его потихоньку, но Ве-
рочка заставила. (42)Ей, видите ли, своя прихоть дороже. (43)И Гоша теперь сердит и почти свы-
сока разговаривает с Верочкой: (44)«На, смотри, если хочется...» 

(45)Верочка понимает его состояние. (46)И ей не нравится, что Гоша разговаривает свысока. 
(47)Лицо у Верочки становится задумчивое. (48)Она склоняет голову набок, прищуривается. 

(49)Прежде, года три назад, с таким выражением Верочка кидалась драться (и дралась почище 
мальчишек). (50)Теперь она не дерётся. (51)Есть другие способы. 

(52)Она нехотя берёт голубой флакон. 
– (53)Так, понятно… (54)А спички у тебя есть? 
– (55)Спички?.. (56)Ну, в куртке... посмотри в кармане. 
– (57)Ага. (58)Теперь поджигай этот хвост! — (59)Верочка показывает на оставленную мальчиш-
ками ракету. 
– (60)Зачем?.. — ничего не соображая, бормочет Гоша. — (61)Что это? 

– (62)Бомба. (63)Пусть бабахнет. 
– (64)Ну!.. — растерянно бормочет Гоша. — (65)Это... 
– (66)Кто главный? 
– (67)Верка, перестань! 
– (68)Ах, так? — (69)Вера чиркает спичкой и подносит огонёк к ракетному хвосту. (70)Наконец 
что-то зашипело, заскворчало, как масло на сковородке... 
– (71)Верка! (72)Отойди!.. 

(73)Верочка демонстративно стоит над чадящей картонной трубой. (74)И тут я вижу начало 

подвига, его свершение и конец. (75)Гоша, оцепеневший от ужаса Гоша, прижавшийся к стене с 
перекошенным лицом, тихий, застенчивый и боязливый Гоша вдруг отталкивает Верочку и — 
плашмя, животом — падает на ракету. 
  

(По Э. Шиму) * 
  

* Шим Эдуард Юрьевич (Эдуард Юрьевич Шмидт) (1930—2006 гг.) — русский писатель, драма-
тург, автор нескольких сборников рассказов для детей и взрослых. 
Пояснение. 

Правильный ответ указан под номером 3. 
 
3. Задание 3 № 5845. В каком варианте ответа средством выразительности речи является срав-

нение? 
  

1) (4) Вот наконец она появилась. (5) Загадочное существо тринадцати лет, невероятная кра-
савица с улыбкою до ушей, с золотыми глазами, с тонюсенькой талией. 

2) (26) Гоша подходит к стене, опускается на четвереньки и после нескольких неудачных по-
пыток делает стойку. (27) Верочка наблюдает за ним сурово, как тренер. 

3) (38) Верочка снисходительно наблюдает, как мальчишки возятся с ракетой, как бережно 

кладут её на ступеньки подъезда, а сами отправляются за рюкзаками. 
4) (43) И Гоша теперь сердит и почти свысока разговаривает с Верочкой: (44) «На, смотри, 

если хочется...» 
 
Пояснение. 

В предложении 27 («Верочка наблюдает за ним сурово, как тренер») имеется сравнение «как 
тренер». 

  
Правильный ответ указан под номером 2. 

  
4. Задание 4 № 4769. Из предложений 45—51 выпишите слово, в котором правописание при-
ставки определяется её значением — «неполнота действия». 



 

Пояснение. 
В слове ПРИЩУРИТЬСЯ, означающем «прикрыть глаза», правописание приставки ПРИ- опре-

деляется её значением — неполнота действия. 
  
Отв ет :  прищуривается. 
5. Задание 5 № 4760. Из предложений 33—37 выпишите слово, в котором правописание суф-

фикса определяется правилом: «В прилагательных, образованных при помощи суффикса -Н- от 
существительных с основой на -Н, пишется НН». 
 
Пояснение. 

Прилагательное КАРТОННЫЙ образовано от существительного КАРТОН, основа которого за-
канчивается на Н. 
  

Отв ет :  картонной. 
6. Задание 6 № 5510. Замените разговорное слово «почище» в предложении 49 стилистически 
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 
Пояснение. 

Слово ПОЧИЩЕ можно заменить стилистически нейтральным синонимом ЛУЧШЕ, или СИЛЬ-
НЕЕ. 

  
Отв ет :  лучше. 
7. Задание 7 № 4026. Замените словосочетание «ракетный хвост» (предложение 69), построен-
ное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 
получившееся словосочетание. 
 

Пояснение. 
В словосочетании «хвост ракеты» зависимое слово стоит при главном в определенном паде-

же, не совпадающем с падежом главного слова, следовательно тип связи в словосочетании — 
управление. 
  
Отв ет :  хвост ракеты. 
8. Задание 8 № 3972. Выпишите грамматическую основу предложения 42. 

 

Пояснение. 
Подлежащее — ПРИХОТЬ, составное именное сказуемое с нулевой связкой — ДОРОЖЕ. 

  
Отв ет :  прихоть дороже. 
9. Задание 9 № 4014. Среди предложений 33—37 найдите предложение с обособленным прило-
жением. Напишите номер этого предложения. 

 
Пояснение. 

Приложением называется определение, выраженное существительным в той же форме (паде-
жа и иногда числа), что и определяемое слово. 

В предложении «Торопливые шаги на лестнице, голоса: выбегают на двор Серёжка и Павлик, 
одноклассники Гоши, с удочками и с какой-то картонной, но грозного вида трубой» имеется при-

ложение ОДНОКЛАССНИКИ ГОШИ. 
  
Отв ет :  35. 
10. Задание 10 № 5192. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-

рованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую при вводном слове. 
  

— Тебе отец из Англии чего-нибудь привёз? 

— Ага. Вот, (1) смотри, (2) транзистор. 
— А матери привёз чего-нибудь? Духи,(3) например? Принеси посмотреть. 
— Но как же я... Вера, (4) мне же... Ну, (5) неудобно... 
— Тогда становись на голову. Ну?! 
— Брось, (6) Верк... Не надо... 

 
Пояснение. 

Запятая под номером 3 выделяет вводное слово НАПРИМЕР. 
  
Отв ет :  3. 
11. Задание 11 № 3911. Укажите количество грамматических основ в предложении 10. Ответ 
запишите цифрой. 



 

Пояснение. 
В предложении 10 — две грамматические основы: 

  
1. ГОША НАКИДЫВАЕТ, ОСТАЕТСЯ; 
2. КОЖА ПОКРЫВАЕТСЯ. 

  

Отв ет :  2. 
  
12. Задание 12 № 5158. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предло-
жения, связанными сочинительной связью. 

Вытирая ладони о свою майку,(1) Гоша топчется беспомощно,(2) моргает,(3) но Верочка не-
умолима. И тогда,(4) отдав ей транзистор,(5) Гоша плетётся к себе в квартиру. 

 
Пояснение. 

Запятая под номером 3 разделяет части: «Вытирая ладони о свою майку,(1) Гоша топчется 
беспомощно,(2) моргает» и «но Верочка неумолима», связанные сочинительной связью. 
  

Отв ет :  3. 
13. Задание 13 № 3981. Среди предложений 35—40 найдите сложное предложение с однород-

ным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Предложение 38 «Верочка снисходительно наблюдает, как мальчишки возятся с ракетой, как 
бережно кладут её на ступеньки подъезда, а сами отправляются за рюкзаками» состоит из трех 
простых: 

  
1) главное предложение: «Верочка снисходительно наблюдает»; 
2) придаточное, относящееся к главному: «как мальчишки возятся с ракетой»; 
3) придаточное, относящееся к главному: «как бережно кладут её на ступеньки подъезда, а 

сами отправляются за рюкзаками». 
  

Придаточные 2 и 3 отвечают на один и тот же вопрос «ЗА ЧЕМ наблюдает» и присоединяются 

одинаковым союзом КАК, то есть являются однородными. 

  
Отв ет :  38. 
14. Задание 14 № 3895. Среди предложений 39—44 найдите сложное предложение с бессоюз-
ной и союзной сочинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Предложение 41 «Гоша немного сердит: он не хотел брать этот флакон, выносить его поти-
хоньку, но Верочка заставила» состоит из трех частей: 
  

1. Гоша немного сердит. 
2. Он не хотел брать этот флакон, выносить его потихоньку. 
3. Верочка заставила. 

  
Части 1 и 2 соединены бессоюзной связью, части 2 и 3 — сочинительной. 

  
Отв ет :  41. 

15. Задание 15 № 3260. Используя прочитанный текст, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО 
ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения запишите номер выбранного 
задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

  
15.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания писателя В. А. Соло-

ухина: «Эпитеты — одежда слов». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанно-
го текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирова-
ние. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингви-
стическом материале. Начать сочинение Вы можете словами В. А. Солоухина. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст 
без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 



  

15.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента тек-
ста: «Гоша немного сердит: он не хотел брать этот флакон, выносить его потихоньку, но Верочка 

заставила. Ей, видите ли, своя прихоть дороже». 
Приведите в сочинении 2 аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуж-

дения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

  
15.3 Как Вы понимаете значение словосочетания НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рас-

суждение на тему «Что такое нравственный выбор», взяв в качестве тезиса данное Вами опреде-
ление. Аргументируя свой тезис, приведите 2 примера-аргумента, подтверждающих Ваши рас-
суждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего жиз-
ненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 
текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
Пояснение. 

Приведем пример сочинения-рассуждения в публицистическом стиле. 
15.1 Русский язык — один из самых богатых и красивых языков мира. В нем достаточно слов 

для того, чтобы назвать все предметы и явления, пе-редать самые разнообразные чувства, на-

строения, переживания. Кроме того в нашем языке, как, пожалуй, ни в одном другом, большой 
арсенал специальных средств выразительности, одним из которых является эпитет. Эпитет В. А. 
Солоухин называл «одеждой слов». Попробуем разо-браться в правомочности этого утверждения 
на примерах из текста Эдуарда Шима. 

Показательным для наблюдения за тем, для чего автором исполь-зуются эпитеты, является 
предложение 5 (Загадочное существо тринадца-ти лет, невероятная красавица с улыбкою до 
ушей, с золотыми глазами, с тонюсенькой талией). В предложении эпитеты: загадочное суще-

ство, золотыми глазами и другие — помогают нам представить образ девочки. Возникает ассоци-

ация с чем-то светлым, хорошим. Так автор опосредованно высказывает свое отношение к герои-
не, подчеркивая ее привлека-тельность. В предложении 75 (Гоша, оцепеневший от ужаса Гоша, 
прижавшийся к стене с перекошенным лицом, тихий, застенчивый и боязли-вый Гоша вдруг от-
талкивает Верочку и — плашмя, животом — падает на ракету) эпитеты используются автором для 
описания другого героя — Гоши. 

Таким образом, приведенные примеры можно по праву считать аргумен-тами в поддержку 

мнения Солоухина: «Эпитеты — одежда слов». 
  

15.2 В своём тексте Э. Ю. Шим поднимает в том числе и важную про-блему ответственности 
за нравственный выбор. В приведённом фрагменте автор рассказывает об отношении Гоши к соб-
ственному поступку. Гоша поддался Верочкиной «прихоти» и вынес флакон с духами, теперь сер-
дится и на Верочку, и на себя, что поддался слабости, не стал отстаивать свою позицию. 

Верочка сумела подчинить себе Гошу, теперь делает с ним всё, что считает нужным. О том, 
что в этой паре командует девчонка говорит предложение номер 27: «Верочка наблюдает за ним 
сурово, как тренер». Слово тренера — закон. Проблема в том, что слово это не всегда правиль-
ное и может довести до беды. 

Отрадно, что Гоша в опасный момент сумел всё-таки принять собственное решение: «Гоша, 
оцепеневший от ужаса Гоша, прижавшийся к стене с перекошенным лицом, тихий, застенчивый и 
боязливый Гоша вдруг отталкивает Верочку и — плашмя, животом — падает на ракету». Вот при-

мер настоящего характера, в основе которого лежит сделанный мальчиком собственный выбор. 
Свой выбор, каким бы трудным он ни был, мы должны совершать по совести. При этом следу-

ет помнить, что за каждый поступок придется отвечать перед собой и окружающими, и от того, 
каким будет этот выбор, зависит не только наша жизнь, но и жизнь тех, кто с нами рядом. 
  

15.3 Каждый человек, в той или иной мере, имеет понятие о таких чувствах, как стыд, жа-
лость, сопереживание. Эти чисто человеческие чувства, нравственные понятия, наличие которых 

собственно и отличают человека от животного, имеют смысл и существуют только в обществе 
себе подобных, в человеческом обществе. Эти нравственные понятия и есть собственно душа че-
ловека. 

В своём тексте Э. Ю. Шим поднимает в том числе и важную про-блему ответственности за 
нравственный выбор. Верочка сумела подчинить себе Гошу, теперь делает с ним всё, что считает 



нужным. Отрадно, что Гоша в опасный момент сумел всё-таки принять собственное решение: 

«Гоша, оцепеневший от ужаса Гоша, прижавшийся к стене с перекошенным лицом, тихий, за-
стенчивый и боязливый Гоша вдруг отталкивает Верочку и — плашмя, животом — падает на ра-

кету». Вот пример настоящего характера, в основе которого лежит сделанный мальчиком соб-
ственный выбор. 

Жизненная позиция многих людей сегодня является примером для подражания. Имя детского 
доктора мира Леонида Рошаля часто можно встретить в сообщениях информационных агентств. 

Теракты, землетрясения, катастрофы — Рошаль всегда старается выехать туда, где детям требу-
ется помощь. 

Пока жив человек, он будет находиться в постоянной борьбе. Как поступить: пойти на сделку 
с совестью или совершить поступок, достойный настоящего человека? Свой выбор, каким бы 
трудным он ни был, мы должны совершать по совести. При этом следует помнить, что за каждый 
поступок придется отвечать перед собой и окружающими, и от того, каким будет этот выбор, за-
висит не только наша  

 


