
Вариант № 318655 
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 № 5531. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему первенство Маши Завьяловой в классе было бесспор-

ным?» 
  

1) Маша была исключительно красивой девочкой, что вызывало восхищение одноклассников. 
2) Маша была «чемпионкой класса по „многоборью“», и одноклассники её уважали. 
3) Маша была настолько талантливым человеком, что не признать её первенство было невоз-

можно. 
4) Маша ставила такие научные эксперименты, которых никто, кроме неё, ставить не умел. 

 
(1)В школе я дружила с Лялей Ивашовой и Машей Завьяловой. 

(2)Маша умела всё: рисовать, петь, ходить на руках. (3)Соревноваться с ней было бессмыс-
ленно, как с Леонардо да Винчи. (4)Учителя могли бы ставить ей пятёрки, не вызывая к доске. 
(5)Она беспощадно экспериментировала на себе самой: то выдумывала причёску, которую впол-



не можно было выдвинуть на премию по разделу архитектурных сооружений, то изобретала юбку 

с таким количеством складок, что на ней хотелось сыграть, как на гармони. 
(6)Маша сочиняла стихи и забывала их на тетрадных обложках, на промокашках. (7)Я соби-

рала четверостишия, ставила внизу даты, прятала их, сберегая для потомства, а многие помнила 
наизусть. 

(8)С моцартовской лёгкостью Маша перелагала свои стихи на музыку и исполняла их под ги-
тару. 

(9)Лицо её было подвижным, как у клоуна: она и им распоряжалась без натуги. (10)Разоча-
рование, восторг, изумление — все эти чувства сменяли друг друга, не оставляя места неопре-
делённости. (11)Отсутствие однообразия и было Машиным образом. 

(12)Никто не считал Машу чемпионкой класса по «многоборью», так как она ни с кем не бо-
ролась, поскольку её первенство было бесспорным. 

(13)Во всём, кроме женственности и красоты: тут первой считалась Ляля. 
(14)Красивые женщины даже во сне не забывают, что они красивы. (15)Красавицы привыка-

ют к жертвенному поклонению и уже не могут без него обходиться. (16)Ляля восхищённых взо-
ров не замечала, и они от этого становились ещё восхищённее. 

(17)Мне самой от поклонников не приходилось обороняться — и я обороняла от них Лялю. 
– (18)Не живи чужой жизнью! — уговаривала меня мама, видя это. 

(19)Маше сулили чин академика, Ляле — покорительницы сильного пола и создательницы 

счастливой семьи, а я просто была их подругой. (20)Мне ничего не сулили. 
(21)Я гордилась Лялиной красотой и Машиными талантами более громко, чем собственными 

достоинствами, именно потому, что эти достоинства были всё-таки не моими: в нескромности 
меня обвинить не могли. 
– (22)Ты продолжаешь жить чужой жизнью, восторгаешься не своими успехами, — констатирова-
ла мама. 
– (23)Это, по-твоему, плохо? — удивилась я. 
– (24)Сиять отражённым светом? — (25)Она задумалась и повторила то, что я уже слышала от 

неё: 
– Смотря чьим светом! 
  

(По А. Алексину) * 
  
* Алексин Анатолий Георгиевич (род. в 1924 г.) — писатель, драматург. Его произведения, такие 
как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в пятом ряду» 

и др., повествуют главным образом о мире юности. 

Пояснение. 
Правильный ответ указан под номером 3. 

  
Отв ет :  3  
 
3. Задание 3 № 5856. В каком варианте ответа средством выразительности речи является срав-

нение? 
  

1) (9) Лицо её было подвижным, как у клоуна: она и им распоряжалась без натуги. 
2) (10) Разочарование, восторг, изумление – все эти чувства сменяли друг друга, не оставляя 

места неопределённости. 
3) (13) Во всём, кроме женственности и красоты: тут первой считалась Ляля. 

4) (16) Ляля восхищённых взоров не замечала, и они от этого становились ещё восхищённее. 
 
Пояснение. 

В предложении 9 имеется сравнение «как у клоуна». 

  
Правильный ответ указан под номером 1. 

  

Отв ет :  1  
4. Задание 4 № 4752. Из предложений 11—14 выпишите слово, в котором правописание при-
ставки зависит от глухости — звонкости последующего согласного. 
 
Пояснение. 

В слове «бесспорным» правописание приставки зависит от глухости — звонкости последую-
щего согласного. 

  
Отв ет :  бесспорным. 
Отв ет :  бе с спорным  



5. Задание 5 № 4761. Из предложений 14—17 выпишите слово, в котором правописание суф-

фикса определяется правилом: «В суффиксах отымённых прилагательных -ЕНН-, -ОНН-/-ЁНН- 
пишется НН». 

 
Пояснение. 

Прилагательное ЖЕРТВЕННЫЙ образовано от существительного ЖЕРТВА при помощи суффик-
са -ЕНН-. 

  
Отв ет :  жертвенному. 
Отв ет :  жер твенно му  
6. Задание 6 № 3414. Замените просторечное выражение «без натуги» в предложении 9 стили-
стически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 
Пояснение. 

В предложении «Лицо её было подвижным, как у клоуна: она и им распоряжалась без нату-
ги» просторечное выражение БЕЗ НАТУГИ означает ЛЕГКО. 
  
Отв ет :  легко. 
  

Отв ет :  ле г ко | бе зусилий  
7. Задание 7 № 4018. Замените словосочетание «Лялиной красотой» (предложение 21), по-

строенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напи-
шите получившееся словосочетание. 
 
Пояснение. 

В словосочетании «красотой Ляли» зависимое слово стоит при главном в определенном паде-
же, не совпадающем с падежом главного слова, следовательно тип связи в словосочетании — 

управление. 
  
Отв ет :  красотой Ляпи. 
Отв ет :  кра со тойл яли  
8. Задание 8 № 3950. Выпишите грамматическую основу предложения 20. 
 
Пояснение. 

НЕ СУЛИЛИ — сказуемое в односоставном неопределенно-личном предложении. 

  
Отв ет :  не сулили. 
Отв ет :  не с улил и  
9. Задание 9 № 3940. Среди предложений 9—13 найдите предложение с обособленным допол-
нением. Напишите номер этого предложения. 
 

Пояснение. 
В предложении 13 «Во всём, кроме женственности и красоты: тут первой считалась Ляля» 

есть обособленное дополнение «кроме женственности и красоты». 
  
Отв ет :  13. 
Отв ет :  13  

10. Задание 10 № 5206. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
  

Я гордилась Лялиной красотой и Машиными талантами более громко,(1) чем собственными 

достоинствами,(2) именно потому,(3) что эти достоинства были всё-таки не моими: в нескромно-
сти меня обвинить не могли. 

— Ты продолжаешь жить чужой жизнью,(4) восторгаешься не своими успехами,(5) — конста-

тировала мама. 
— Это,(6) по-твоему,(7) плохо? — удивилась я. 

 
Пояснение. 

Запятые 6 и 7 обособляют вводное слово ПО-ТВОЕМУ. 
  
Отв ет :  6, 7. 

Отв ет :  67 |76  
11. Задание 11 № 4027. Укажите количество грамматических основ в предложении 17. Ответ 
запишите цифрой. 
 
Пояснение. 



В предложении 17 «Мне самой от поклонников не приходилось обороняться — и я обороняла 

от них Лялю» ДВЕ грамматические основы: 
  

1) НЕ ПРИХОДИЛОСЬ ОБОРОНЯТЬСЯ (сказуемое в безличном предложении); 
2) Я ОБОРОНЯЛА (я — подлежащее, обороняла — сказуемое). 

  
Отв ет :  2. 

  
Отв ет :  2  
12. Задание 12 № 5202. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предло-
жения, связанными сочинительной связью. 

Маше сулили чин академика,(1) Ляле – покорительницы сильного пола и создательницы 
счастливой семьи,(2) а я просто была их подругой. Мне ничего не сулили. 

Я гордилась Лялиной красотой и Машиными талантами более громко,(3) чем собственными 
достоинствами,(4) именно потому,(5) что эти достоинства были всё-таки не моими: в нескромно-
сти меня обвинить не могли. 
 
Пояснение. 

Запятая под номером 2 разделяет части: «Ляле – покорительницы сильного пола и созда-
тельницы счастливой семьи» и «а я просто была их подругой», связанные сочинительной связью. 

  
Отв ет :  2. 
Отв ет :  2  
13. Задание 13 № 3918. Среди предложений 12—16 найдите сложноподчинённое предложение 
с последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 
 

Пояснение. 
Сложное предложение 12 «Никто не считал Машу чемпионкой класса по «многоборью», так 

как она ни с кем не боролась, поскольку её первенство было бесспорным» состоит из трех ча-
стей: 
  

1. Главное предложение: «Никто не считал Машу чемпионкой класса по «многоборью». 
2. Придаточное, относящееся к главному: «так как она ни с кем не боролась». 

3. Придаточное, относящееся к предыдущему придаточному: «поскольку её первенство было 

бесспорным». 
  

Таким образом, придаточные 2 и 3 связаны последовательным подчинением. 
  
Отв ет :  12. 
Отв ет :  12  

14. Задание 14 № 3930. Среди предложений 7–11 найдите сложное предложение с бессоюзной 
связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

В предложении 9 части: «Лицо её было подвижным, как у клоуна» и «она и им распоряжа-
лась без натуги» — связаны бессоюзной связью. 

  
Отв ет :  9. 
Отв ет :  9  
15. Задание 15 № 3279. 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 выдающегося линг-
виста А. М. Пешковского: «У каждой части речи свои достоинства». Аргументируя свой ответ, 
приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных 
предложений или применяйте цитирование. 

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

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 финала текста: 

«— Ты продолжаешь жить чужой жизнью, восторгаешься не своими успехами, — констатировала 
мама. — Это, по-твоему, плохо? — удивилась я. — Сиять отражённым светом? — Она задумалась 

и повторила то, что я уже слышала от неё: — Смотря чьим светом!» 
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 Слова каждой части речи имеют свою нишу в огромном мире слов и выполняют опреде-
ленные функции. Каждая из них может быть средством выразительности речи. Неслучайно А. М. 
Пешковский утверждал: «У каждой части речи свои достоинства». Попробуем доказать это на 
примере использования имен прилагательных и местоимений в отрывке из произведения Анато-

лия Алексина. 
С помощью местоимений в тексте конкретизируются явления и понятия. Богато местоимения-

ми предложение 5 (Она беспощадно экспериментировала на себе самой: то выдумывала 
причёску, которую вполне можно было выдвинуть на премию по разделу архитектурных соору-
жений, то изобретала юбку с таким количеством складок, что на ней хотелось сыграть, как на 
гармони.) Автором используются относительные, указательные, личные местоимения, которые 
помогают избежать неоправданных повторений, делают нашу речь разнообразнее, выразитель-

нее, грамотнее. Относительное местоимение «которую» связывает части сложноподчиненного 

предложения. Предложение 3 связывается с предыдущим с помощью личного местоимения «с 
ней». Так, местоимение выступает в качестве грамматического средства. 

С помощью имен прилагательных в тексте создаются образы, конкретизируются явления и 
понятия. Так, имена прилагательные используются автором в описании девочек: красивые жен-
щины (предложение №14), лицо ее было подвижным (предложение № 9). Использование прила-
гательных помогает автору нарисовать живые, легко представляемые портреты героинь. 

Проанализировав текст, мы подтвердили мысль А. М. Пешковского о важности и незаменимо-
сти каждой части речи. 
  

15.2 Финальные строки текста Анатолия Алексина значимы. Мама не хочет, чтобы дочь слепо 
поклонялась своим подругам — именно об этом фраза «Сиять отражённым светом». Подумав, 
мама добавляет: «Смотря чьим светом!» И это существенное добавление: мама не предлагает от-

казываться от подруг; если это настоящая дружба, то можно жертвенно, бескорыстно служить 
близким тебе по духу людям. Подтвердим это примерами их текста. 

Героиня Алексина гордится своими подругами. Она, как адъютант, готова следовать за ними 
и оказываться в нужный момент рядом. Так, за Машей она собирает написанные и брошенные 

стихи (предложение номер 7). С готовностью обороняет Лялю от надоедливых поклонников 
(предложение номер 17). 

Насколько естественны и бескорыстны эти поступки! Именно так и ведут себя настоящие дру-

зья. Сама героиня говорит об этом в предложении номер 21: «Я гордилась Лялиной красотой и 
Машиными талантами более громко, чем собственными достоинствами, именно потому, что эти 
достоинства были всё-таки не моими: в нескромности меня обвинить не могли». 

Таким образом, нам удалось подтвердить, что в дружбе нужно быть готовым уступить, поста-
вить интересы друга выше собственных, а героиня Алексина — пример, как надо дружить. 
  

15.3 Без друзей трудно. Человеку свойственно испытывать потребность в общении, желание 

с кем-то поделиться бедой или радостью, обсудить какие-то проблемы, надеяться на чью-то по-
мощь или самому эту помощь оказывать. Всё это можно реализовать, если у тебя есть друг. По-
требность в друге испытывает, я думаю, каждый человек. 

Героиня Анатолия Алексина гордится своими подругами. Она, как адъютант, готова следовать 
за ними и оказываться в нужный момент рядом. Так, за Машей она собирает написанные и бро-



шенные стихи. С готовностью обороняет Лялю от надоедливых поклонников. Насколько есте-

ственны и бескорыстны эти поступки! Именно так и ведут себя настоящие друзья. Сама она гово-
рит об этом в предложении номер 21: «Я гордилась Лялиной красотой и Машиными талантами 

более громко, чем собственными достоинствами, именно потому, что эти достоинства были всё-
таки не моими: в нескромности меня обвинить не могли». 

Настоящие друзья были у Александра Сергеевича Пушкина. Лицейскую дружбу смогли через 
всю жизнь пронести Пушкин, Пущин, Дельвиг. Не один десяток верст пришлось преодолеть Пу-

щину, чтобы навестить опального друга в Михайловском. Нужны были и преданность другу, и 
смелость, чтобы поехать к вошедшему в немилость к царю поэту. 

Приведённые примеры подтверждают, что дружба — великий дар и награда судьбы. Хорошо 
бы, чтобы каждому в жизни встретился настоящий друг. 

 


