
Вариант № 318665 
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 № 5529. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему герой-рассказчик, несмотря ни на что, чувствовал себя 

среди ребят чужим?» 
  

1) Потому что у ребят и героя-рассказчика не было ни времени, ни возможности узнать друг 
друга лучше. 

2) Потому что ребята постоянно принимали подарки от героя-рассказчика, ничего не давая 
ему взамен. 

3) Потому что с ребятами у героя-рассказчика сложились приятельские, необязательные от-

ношения, а он мечтал о настоящей дружбе. 
4) Потому что ребята принимали героя-рассказчика в свои игры только на те роли, в которых 

он не хотел выступать. 
 
(1)Мы с мамой переехали в этот дом недавно. (2)Самое интересное здесь — двор. (3)Он большой, 
зелёный, есть где играть и в мяч, и в пряталки, и в разные другие игры. (4)Ребята играли почти 



каждый день, особенно летом. (5)И я постепенно перезнакомился с ними, и все мы относились 

друг к другу по-хорошему. 
(6)Потом меня стали назначать судьёй в волейбольных встречах. (7)Судить никто не любил, 

все хотели играть, а я — всегда пожалуйста: как не помочь друзьям?.. (8)А бывало, что на широ-
ком крыльце соседнего деревянного дома мы играли в шахматы и лото. 

(9)Изредка ребята приходили ко мне домой. (10)Пластинки слушали, играли моей железной 
дорогой, болтали о том о сём, но ни о чём серьёзном. 

(11)И ещё ребята любили, когда я пускал с балкона бумажных голубей. (12)Точнее говоря, 
это были не совсем голуби. (13)Я научился делать из бумаги птичек, похожих на летающие 
блюдца. 

(14)Совсем круглых, только со складкой посередине и с треугольным клювиком. (15)Они здо-
рово летали, плавными широкими кругами. (16)Иногда ветер подымал их на приличную высоту и 
уносил со двора. 

(17)Ребята толпой гонялись за каждым голубком — кто первый схватит! (18)Чтобы не было 

свалки, решено было заранее говорить, какого голубка я кому посылаю. 
(19)Дело в том, что каждого голубка я разрисовывал фломастерами. (20)На одном рисовал 

всякие узоры, на другом — кораблики среди моря, на третьем — сказочные города, на четвёртом 
— цветы и бабочек. (21)И всякие космические картинки. (22)И ещё много всего — получалось 
красиво и интересно. 

(23)Ребятам это, конечно, нравилось, но я всё равно был среди них чужим. (24)И вдруг я 
расхотел пускать с балкона голубков. 

(25)Я сделал последнего и — сам не знаю почему — нарисовал вечернее небо, оранжевое 
солнце на горизонте и дорогу, по которой идут рядом двое мальчишек. 

(26)Хотя нет, я знал, почему нарисовал такое. (27)Хотелось, чтобы появился друг. (28)Не 
случайный, не на час, когда забегает поиграть в шахматы или послушать Пола Маккартни, а на-
стоящий... 

(29)Я пустил голубка с балкона, и ветер схватил и унёс его за тополя. (30)И я подумал: вот 

найдёт кто-нибудь, догадается, придёт ко мне... 
  

(По В. Крапивину) * 
  
* Крапивин Владислав Петрович (род. в 1938 г.) — современный писатель, журналист, автор книг 
о детях и для детей, в том числе фантастических. 
Пояснение. 

Правильный ответ указан под номером 3. 

  
Отв ет :  3  
 
3. Задание 3 № 5863. В каком предложении средством выразительности речи является олице-
творение? 
  

1) (10) Пластинки слушали, играли моей железной дорогой, болтали о том о сём, но ни о чём 
серьёзном. 

2) (11) И ещё ребята любили, когда я пускал с балкона бумажных голубей. 
3) (29) Я пустил голубка с балкона, и ветер схватил и унёс его за тополя. 
4) (30) И я подумал: вот найдёт кто-нибудь, догадается, придёт ко мне... 

 

Пояснение. 
Олицетворением называется перенос признаков одушевленного предмета на неодушевлен-

ный. 
В предложении 29 содержится олицетворение «ветер схватил и унес». 

  
Правильный ответ указан под номером 3. 

  

Отв ет :  3  
4. Задание 4 № 4771. Из предложений 23—26 выпишите слово, в котором правописание при-
ставки зависит от глухости — звонкости последующего согласного. 
 
Пояснение. 

В слове «расхотел» правописание приставки зависит от глухости – звонкости последующего 
согласного. 

  
Отв ет :  расхотел. 
Отв ет :  ра с хо тел  



5. Задание 5 № 4732. Из предложений 14—18 выпишите слово, в котором правописание суф-

фикса определяется правилом: «В кратких страдательных причастиях прошедшего времени пи-
шется одна буква Н». 

 
Пояснение. 

Слово РЕШЕНО — краткое причастие (полная форма — РЕШЕННЫЙ) от глагола РЕШИТЬ. 
  

Отв ет :  решено. 
Отв ет :  решено  
6. Задание 6 № 3421. Замените разговорное слово «болтали» в предложении 10 стилистически 
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 
Пояснение. 

В контексте «[Ребята] болтали о том о сём, но ни о чём серьёзном» разговорное слово «бол-

тали» означает «говорили», «разговаривали». 
  
Отв ет :  разговаривали или говорили. 
Отв ет :  ра з г ов ар ивал и| говорили  
7. Задание 7 № 3921. Замените словосочетание «бумажных голубей» (предложение 11), по-

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

 
Пояснение. 

В словосочетании «голубей из бумаги» зависимое слово стоит при главном в определенном 
падеже, не совпадающем с падежом главного слова, следовательно тип связи в словосочетании 
— управление. 
  

Отв ет :  голубей из бумаги. 
Отв ет :  го лубейи збумаги  
8. Задание 8 № 3978. Выпишите грамматическую основу предложения 24. 
 
Пояснение. 
  
  

Отв ет :  я расхотел пускать 

Отв ет :  яр а схо телпус ка ть  
9. Задание 9 № 3906. Среди предложений 9—13 найдите предложение с обособленным согла-
сованным определением. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

В предложении 13 «Я научился делать из бумаги птичек, похожих на летающие блюдца» есть 

обособленное согласованное определение «похожих на летающие блюдца». 
  
Отв ет :  13. 
Отв ет :  13  
10. Задание 10 № 5181. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

  
Дело в том,(1) что каждого голубка я разрисовывал фломастерами. На одном рисовал всякие 

узоры,(2) на другом — кораблики среди моря,(3) на третьем — сказочные города,(4) на 
четвёртом — цветы и бабочек. И всякие космические картинки. И ещё много всего — получалось 

красиво и интересно. 
Ребятам это,(5) конечно,(6) нравилось,(7) но я всё равно был среди них чужим. 

 

Пояснение. 
Запятые 5 и 6 обособляют вводное слово КОНЕЧНО. 

  
Отв ет :  5, 6. 
Отв ет :  56 |65  
11. Задание 11 № 3986. Укажите количество грамматических основ в предложении 27. Ответ 
запишите цифрой. 

 
Пояснение. 

В предложении 27 «Хотелось, чтобы появился друг» ДВЕ грамматические основы: 
1) хотелось (сказуемое в безличном предложении); 
2) друг появился. 



  

Отв ет :  2. 
  

Отв ет :  2  
12. Задание 12 № 5153. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предло-
жения, связанными сочинительной связью. 

  
Он большой,(1) зелёный,(2) есть где играть и в мяч,(3) и в пряталки,(4) и в разные другие 

игры. Ребята играли почти каждый день,(5) особенно летом. И я постепенно перезнакомился с 
ними,(6) и все мы относились друг к другу по-хорошему. 
 
Пояснение. 

Запятая под номером 6 разделяет части: «И я постепенно перезнакомился с ними» и «и все 

мы относились друг к другу по-хорошему», связанные сочинительной связью. 
  
Отв ет :  6. 
Отв ет :  6  
13. Задание 13 № 4024. Среди предложений 17—22 найдите сложноподчинённое предложение 

с параллельным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 
 

Пояснение. 
Сложное предложение 18 «Чтобы не было свалки, решено было заранее говорить, какого го-

лубка я кому посылаю» состоит из трех частей: 
  

1. Главное предложение: «решено было заранее говорить». 
2. Придаточное, относящееся к главному: «чтобы не было свалки». 

3. Придаточное, относящееся к главному: «какого голубка я кому посылаю». 
  

Таким образом, придаточные 2 и 3 соединяются с главным предложением параллельным под-
чинением. 
  
Отв ет :  18. 
Отв ет :  18  

14. Задание 14 № 4030. Среди предложений 28—30 найдите сложное предложение с бессоюз-

ной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 30 «И я подумал: вот найдёт кто-нибудь, догадается, придёт ко 
мне...» состоит из двух простых предложений: 
  

1. И я подумал. 
2. Вот найдёт кто-нибудь, догадается, придёт ко мне. 

  
Эти предложения связаны между собой бессоюзной связью. 

  
Отв ет :  30. 

Отв ет :  30  
15. Задание 15 № 3265. 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 филоло-

га Н. М. Шанского: «В монологичной речи законченная мысль иногда не умещается в пределах 

одного предложения, и для её выражения требуется целая группа связанных между собой по 
смыслу и грамматически предложений». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из про-
читанного 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 Н. М. Шанского. 

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: «Хотелось, чтобы появился друг. Не случайный, не на час, когда забегает поиграть в шахма-
ты или послушать Пола Маккартни, а настоящий...» 

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 Русский язык — один из богатейших языков мира и по составу языка, и по способам его 

речевой организации. Нельзя не согласиться с высказыванием Н. М. Шанского: «В монологичной 
речи законченная мысль иногда не умещается в пределах одного предложения, и для её выраже-
ния требуется целая группа связанных между собой по смыслу и грамматически предложений». 
Раскрывая смысл высказывания Шанского, отметим, что монологическая речь представляет из 

себя собственно текст, объединенный общей мыслью, обладающий смысловой и композиционной 
законченностью. Для доказательства этого обратимся к тексту Владислава Крапивина. 

Приведенный отрывок из произведения В. Крапивина написан от первого лица и может рас-
цениваться как монологический текст. Герой рассказывает нам о периоде своей жизни после пе-
реезда в новый дом. Ос-новной мыслью, которую он хочет донести до читателя, является мысль о 
том, что мальчику очень хотелось иметь настоящего друга, без которого он чувствовал себя 
очень одиноко, хотя приятелей у него было много. Эта мысль, сосредоточенная в предложениях 

27—30, является своего ро-да выводом из монолога о детстве автора, который представлен пред-

ло-жениями 1—27. 
Таким образом, действительно, монологическая речь зачастую выходит за рамки одного 

предложения, что является доказательством правоты высказывания Н. М. Шанского. 
  

15.2 В приведённом фрагменте текста употребляется интересное выражение - друг на час - 
это о случайных людях, которых мы, возможно, даже считаем своими друзьями. Нас объединяют 

какие-то незначимые дела, интересы. Но такая «дружба» может рассыпаться без видимых при-
чин. Такие «друзья» есть у героя текста Владислава Крапивина. 

Переехав в новый дом, мальчику пришлось на новом месте выстраивать новые отношения со 
сверстниками. У него появились приятели. Именно приятели. Об этом можно судить по предложе-
ниям номер 10—11. Сначала рассказчик говорит о том, что никаких серьёзных разговоров у них 
не было, потом как бы в подтверждение своих слов добавляет, что и дела совместные у них были 

«незначительные»: пускание голубков, слушание пластинок, игры. В предложении 23 автор под-
водит итог таким отношениям: «Ребятам это, конечно, нравилось, но я всё равно был среди них 
чужим». 

Вот почему герою хочется, чтобы появился настоящий друг, тот, с которым будет интересно 

не только пускать голубков и слушать музыку, но и сделать что-то значимое, настоящее. 
  

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. 

Герою Владислава Крапивина после переезда в новый дом пришлось на новом месте выстра-
ивать новые отношения со сверстниками. У него появились приятели. Именно приятели. Сначала 
рассказчик говорит о том, что никаких серьёзных разговоров у них не было, потом как бы в под-
тверждение своих слов добавляет, что и дела совместные у них были «незначительные»: пуска-

ние голубков, слушание пластинок, игры. В предложении 23 он подводит итог таким отношени-
ям: «Ребятам это, конечно, нравилось, но я всё равно был среди них чужим». Вот почему герою 
хочется, чтобы появился настоящий друг, тот, с которым будет интересно не только пускать го-
лубков и слушать музыку, но и сделать что-то значимое, настоящее. 



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 преданность другу и сме-

лость, 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. 

 


