
Вариант № 318646 
1. Задание 1 № 4837. Текст, начинающийся словами «Испытания ждут дружбу всегда». 

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 
Испытания ждут дружбу всегда. Главное из них сегодня — изменившийся уклад, перемена в об-
разе и распорядке жизни. С ускорением темпа жизни, со стремлением быстро реализовать себя 
пришло понимание значимости времени. Раньше невозможно было представить, например, чтобы 
хозяева тяготились гостями. Теперь, когда время — цена достижения своей цели, отдых и госте-

приимство перестали быть значимыми. Частые встречи и неторопливые беседы не являются уже 
непременными спутниками дружбы. В силу того что живём мы в разных ритмах, встречи друзей 
становятся редкими.  
Но вот парадокс: раньше круг общения был ограничен, сегодня человека угнетает избыточность 

вынужденного общения. Особенно это заметно в городах с высокой плотностью населения. Мы 
стремимся обособиться, выбрать уединённое место в метро, в кафе, в читальном зале библиоте-
ки. 

Казалось бы, такая избыточность обязательного общения и стремление к обособленности должны 
свести потребность в дружбе к минимуму, сделать её навсегда неактуальной. Но это не так. От-
ношения с друзьями остаются на первом месте. Их существование согревает душу уверенностью, 
что нам всегда есть с кем поделиться радостью и к кому обратиться за помощью в самую трудную 
минуту. 
 

(По Н. П. Крыщуку) 
 
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 

Испытания ждут дружбу всегда. Главное из них сегодня – изменившийся уклад, перемена в об-

разе и распорядке жизни. С ускорением темпа жизни пришло понимание значимости времени. 
Время – цена достижения своей цели, отдых и гостеприимство перестали быть значимыми. 
Встречи друзей становятся редкими. 

2 

Но вот парадокс: раньше круг общения был ограничен, сегодня человека угнетает избыточ-

ность вынужденного общения. Мы стремимся обособиться, выбрать уединённое место где-
либо. 

3 
Такая избыточность обязательного общения и стремление к обособленности должны свести по-

требность в дружбе к минимуму. Но это не так. Отношения с друзьями остаются на первом 
месте. Их существование согревает душу. 

2. Задание 2 № 5509. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему у Динки было тревожно на душе?» 

  
1) Динку огорчало, что она больше не сможет кататься на велосипеде с Хохолком. 
2) Динке хотелось бы обмануть Хохолка, но сделать это было невозможно. 
3) Динку мучили воспоминания о том, как Хохолок купил велосипед. 
4) Динке тяжело было предстоящее решительное объяснение с Хохолком. 

 
(1)В это утро Динка проснулась с тревогой на душе и, как только открыла глаза, вспомнила про 

Андрея, вспомнила, что сегодня, как обычно, приедет он, Хохолок. (2)Надо было хорошенько об-
думать, как сказать ему, что она, Динка, повзрослела и никогда больше не сядет на раму его ве-
лосипеда, не поедет с ним кататься. (3)Ни в лес, ни в поле, ни по длинной тропке среди моря ко-
лосьев ржи. (4)Ничего этого больше не будет! (5)Не будет и тайн, рассказанных верному другу 
детства Хохолку. 



(6)Тревожно на душе у Динки. (7)Она уже не думает о себе, она думает, как смягчить неза-

служенную обиду, чтобы облегчить удар. (8)Ей вспоминается, как трудно было Хохолку приобре-
сти велосипед и с каким торжеством он примчался на нём в первый раз. (9)«Теперь я буду катать 

тебя каждое воскресенье!» — сказал он тогда. (10)И с тех пор, уже второе лето, каждое воскре-
сенье он обязательно мчал её куда-нибудь. 

(11)Одно только воспоминание об этом нестерпимо мучило Динку, она видела перед собой 
знакомые глаза и хорошо знала: эти умные глаза читают в её душе... (12)И обманывать их бес-

полезно. (13)Да и как можно обманывать друга? 
(14)Конечно, много мелких выкручиваний, много детского вранья лежит на совести прежней 

Динки. (15)Но ведь всё это было другое. 
(16)А Динка росла, и жизнь ставила задачи всё труднее, серьёзнее. (17)Эти задачи требова-

ли смелых решений, но ещё ни разу они не требовали от Динки такой жертвы — отказаться от 
одного ради другого. 

(18)Динка молча сидела за столом, рассеянно улыбалась Лёне, не замечая, что он давно сле-

дит за ней беспокойным взглядом. (19)«Как я скажу Андрею?» — мучительно думала Динка. 
(20)А в глубине террасы стоял Лёня, и сердце его сдавливала боль. 

(21)Проследив остановившийся взгляд Динки, Лёня увидел въезжающий с дороги велосипед. 
– (22)Не говори ему ничего, — сжимая холодную руку подруги, быстро сказал Лёня. — (23)Слы-
шишь меня?.. 

– (24)Слышу, — прошептала Динка, и губы её дрогнули. — (25)Я, конечно, всё понимаю, Лёня... 
(26)Нас было трое друзей. (27)А теперь должно быть двое! (28)И из нас троих нельзя обмануть 

никого! 
  

(По В. Осеевой) * 
  
* Осеева-Хмелёва Валентина Александровна (1902—1969 гг.) — детская писательница. Самыми 
известными её произведениями стали повести «Динка», «Динка прощается с детством». 

Пояснение. 
Правильный ответ указан под номером 4. 

Отв ет :  4  
 
3. Задание 3 № 5832. В каком варианте ответа средством выразительности речи является мета-
фора? 
  

1) (2) Надо было хорошенько обдумать, как сказать ему, что она, Динка, повзрослела и нико-

гда больше не сядет на раму его велосипеда, не поедет с ним кататься. 
2) (5) Не будет и тайн, рассказанных верному другу детства Хохолку. 
3) (18) Динка молча сидела за столом, рассеянно улыбалась Лёне, не замечая, что он давно 

следит за ней беспокойным взглядом. 
4) (20) А в глубине террасы стоял Лёня, и сердце его сдавливала боль. 

 

Пояснение. 
Метафора — это перенос свойств одного предмета на другой предмет на основе их сходства. 

В предложении 20 содержится метафора «боль сдавливала сердце». 
  

Правильный ответ указан под номером 4. 
  

Отв ет :  4  
4. Задание 4 № 4748. Из предложений 7—11 выпишите слово, в котором правописание при-
ставки определяется её значением — «приближение». 
 

Пояснение. 
В слове примчался правописание приставки определяетсяеё значением — «приближение». 

  

Отв ет :  примчался. 
Отв ет :  примчал ся  
5. Задание 5 № 4744. Из предложений 2—7 выпишите слово, в котором правописание суффик-
са определяется правилом: «В прилагательных, образованных с помощью суффикса -Н- от суще-
ствительных с основой на -Н, пишется НН». 
 
Пояснение. 

Прилагательное ДЛИННОЙ образовано от существительного ДЛИНА, основа которого закан-
чивается на Н. 
  
Отв ет :  длинной. 
Отв ет :  длинно й  



6. Задание 6 № 3388. Замените разговорное слово «враньё» в предложении 14 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 

Пояснение. 
В контексте «много детского вранья лежит на совести прежней Динки» слово ВРАНЬЕ означа-

ет ОБМАН, ЛОЖЬ. 
  

Отв ет :  обман или ложь. 
Отв ет :  обман|ло жь  
7. Задание 7 № 3991. Замените словосочетание «колосьев ржи» (предложение 3), построенное 
на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите полу-
чившееся словосочетание. 
 
Пояснение. 

В словосочетании «ржаных колосьев» зависимое слово, прилагательное «ржаных», стоит в 
той же форме, что и главное слово, существительное «колосьев». Следовательно, тип связи в 
данном словосочетании — согласование. 
  
Отв ет :  ржаных колосьев. 

Отв ет :  ржаныхколос ьев  
8. Задание 8 № 4016. Выпишите грамматическую основу предложения 5. 

 
Пояснение. 

НЕ БУДЕТ — сказуемое в безличном предложении. 
  
Отв ет :  небудет. 
  

Отв ет :  небуде т  
9. Задание 9 № 3993. Среди предложений 18—22 найдите предложение с необособленным со-
гласованным распространённым определением. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

В предложении 21 «Проследив остановившийся взгляд Динки, Лёня увидел въезжающий с 
дороги велосипед» есть согласованное определение, выраженное причастным оборотом «въезжа-

ющий с дороги». Оно не обособляется, так как стоит перед определяемым словом. 

  
Отв ет :  21. 
Отв ет :  21  
10. Задание 10 № 5197. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумеро-
ваны все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции. 
  

В это утро Динка проснулась с тревогой на душе и,(1) как только открыла глаза,(2) вспомни-
ла про Андрея,(3) вспомнила,(4) что сегодня,(5) как обычно,(6) приедет он,(7) Хохолок. 
 
Пояснение. 

Запятые 5 и 6 обособляют вводную конструкцию КАК ОБЫЧНО. 
  

Отв ет :  5, 6. 
Отв ет :  56 |65  
11. Задание 11 № 3946. Укажите количество грамматических основ в предложении 18. Ответ 
запишите цифрой. 

 
Пояснение. 

В предложении 18 «Динка молча сидела за столом, рассеянно улыбалась Лёне, не замечая, 

что он давно следит за ней беспокойным взглядом» ДВЕ грамматические основы: 
1) Динка сидела, улыбалась; 
2) он следит. 

  
Отв ет :  2. 
Отв ет :  2  
12. Задание 12 № 5184. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумеро-

ваны все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложе-
ния, связанными подчинительной связью. 
  

Надо было хорошенько обдумать,(1) как сказать ему,(2) что она,(3) Динка,(4) повзрослела и 
никогда больше не сядет на раму его велосипеда,(5) не поедет с ним кататься. 



 

Пояснение. 
Запятая под номером 1 отделяет предложение с грамматической основой «надо было обду-

мать» от предложения с грамматической основой «сказать». Эти предложения связаны союзным 
словом КАК. 

Запятая под номером 2 отделяет предложение с грамматической основой «сказать» от пред-
ложения с грамматической основой «она повзрослела, не сядет, не поедет». Эти предложения 

связаны подчинительным союзом ЧТО. 
  
Отв ет :  1, 2. 
Отв ет :  12 |21  
13. Задание 13 № 3992. Среди предложений 3—10 найдите сложноподчинённое предложение с 
однородным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 
 

Пояснение. 
Сложное предложение 8 «Ей вспоминается, как трудно было Хохолку приобрести велосипед и 

с каким торжеством он примчался на нём в первый раз» состоит из трёх простых: 
  

1. Главное предложение: «Ей вспоминается». 

2. Придаточное, относящееся к главному: «как трудно было Хохолку приобрести велосипед». 
3. Придаточное, относящееся к главному: «(и) с каким торжеством он примчался на нём в 

первый раз». 
  

Придаточные предложения 2 и 3 отвечают на один и тот же вопрос и связаны сочинительным 
союзом И, то есть являются однородными. 
  
Отв ет :  8. 

Отв ет :  8  
14. Задание 14 № 3934. Среди предложений 11–16 найдите сложное предложение с бессоюз-
ной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

В предложении 11 части: «Одно только воспоминание об этом нестерпимо мучило Динку» и 
«она видела перед собой знакомые глаза и хорошо знала» и «эти умные глаза читают в её душе» 

— связаны бессоюзной связью. 

  
Отв ет :  11. 
Отв ет :  11  
15. Задание 15 № 3283. 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 известного лингви-

ста И. Г. Милославского: «Любое повторение, двукратное или многократное, обращает на себя 
особое внимание читающего». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного 
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 И. Г. Милославского. 

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: «Да и как можно обманывать друга?» 
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 слова ДРУЖБА? 



Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рас-

суждение на тему «Что такое дружба», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргу-
ментируя свой тезис, приведите 2 примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один 

пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего жизненного 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. 

15.1 В высказывании известного лингвиста И. Г. Милославского: «Любое повторение, дву-
кратное или многократное, обращает на себя особое внимание читающего» говорится о роли по-
вторения в нашей речи. Автор высказывания утверждает, что повторение акцентирует внимание 
читателя на основных моментах, служит для более точного восприятия текста. 

Обратимся к тексту В. А. Осеевой-Хмелевой. Так, в предложениях 3−5 ((3)Ни в лес, ни в 
поле, ни по длинной тропке среди моря колосьев ржи. (4)Ничего этого больше не будет! (5)Не 
будет и тайн, рассказанных верному другу детства Хохолку.) повторением отрицательных частиц 
достигается эффект нагнетания: читатель понимает, что решению своему Динка не изменит, что 
ее слова — результат серьезных, мучительных внутренних переживаний. В предложениях 4−5 

повторяется и глагол «не будет», который также обращает внимание читателя на серьезность на-
мерений героини. С этой же целью используется повтор глагола «вспомнила» в предложении 1 — 

повторение сразу нацеливает читателя на переживания Динки. 
Таким образом, повторы действительно являются средством привлечения внимания читателя 

к определенным моментам текста, поэтому высказывание Милославского, приведенное в начале 
рассуждения, вполне обосновано. 
  

15.2 В приведённых словах скрыт, пожалуй, один из главных принципов дружеских отноше-

ний: здесь не может быть обмана, ведь дружба –это полное доверие, друг — это человек, на ко-
торого ты можешь положиться. Почему же это так волнует Динку, героиню повести В. А. Осеевой-
Хмелёвой? 

Динка выросла, у неё появилось новое чувство: она влюбилась в Лёню. Раньше они дружили 
втроём: Динка, Лёня, Андрей. Но чтобы сохранить дружбу, нужно сказать правду о новом заро-
дившемся между ней и Лёней чувстве. Это нелегко, она не знает, как отнесётся к этому Хохолок, 
но это честно. Вот почему Динка так переживает накануне разговора (предложения номер 1, 6, 

7). Но Динка сильная, она убеждена, что так будет правильно. 

Переживает и Лёня. Но он колеблется: сказать Андрею правду или промолчать (предложения 
20, 22)? Да, он может потерять друга, если скажет, но ведь он его потеряет и если будет обманы-
вать. 

Если Андрей ценит своих друзей, а они так привязаны к нему, то, хочется верить, что им 
удастся сохранить отношения и пронести свою дружбу, чистую, открытую, без обмана, через 
годы и испытания. 

  
15.3 Дружба — это взаимоотношения людей, основанные на взаимной привязанности друг к 

другу, на общих интересах, доверии и бескорыстной взаимопомощи. Нелегко в жизни найти на-
стоящего друга, который станет тебе опорой и поддержкой и для которого ты будешь близким и 
дорогим человеком. Пронести и сохранить дружбу ещё сложнее. 

Один из самых тяжелых ударов в жизни, я считаю, это обман. Тем более он не допустим в 

дружбе. И Динка, героиня повести В. А. Осеевой-Хмелёвой, права, когда решается сказать Хо-
холку о своих новых чувствах к Лёне. Это нелегко, она не знает, как отнесётся к этому Хохолок, 
но это честно. Вот почему Динка так переживает накануне разговора. Но Динка сильная, она 
убеждена, что так будет правильно. Нельзя разрушать дружбу обманом. 

Другим примером, как нельзя поступать с друзьями, для меня стал случай с моими одно-
классниками. Витя и Миша дружили с первого класса: они вместе ходили в школу, вместе играли 
в футбол. Миша помогал другу с учёбой. Когда Миша поломал ногу, у Вити быстро появились 

новые приятели, а к другу он и дорогу забыл. Получается, что дружба-то была «на час», «до 
первого дождя». Мне даже кажется, что дружбы и не было вовсе. Жаль Витьку: с таким отноше-
нием к людям вряд ли он встретит в жизни настоящих друзей, ведь сам он дружить не умеет. 

Дружить надо учиться. А ещё самое, пожалуй, главное - нужно относиться к людям так, как 
хочешь, чтобы они относились к тебе, тогда тебе удастся найти настоящих друзей и познать ра-
дость быть востребованным. 

 


