
Вариант № 318678 
1. Задание 1 № 4838. Текст, начинающийся словами «Универсального рецепта того, как 

выбрать правильный » 
  

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 
Универсального рецепта того, как выбрать правильный, единственно верный, только тебе пред-
назначенный путь в жизни, просто нет и быть не может. И окончательный выбор всегда остается 

за человеком.  
Этот выбор мы делаем уже в детстве, когда выбираем друзей, учимся строить отношения с ровес-
никами, играть. Но большинство важнейших решений, определяющих жизненный путь, мы все-
таки принимаем в юности. Как считаю ученые, вторая половина второго десятилетия жизни — 

самый ответственный период. Именно в это время человек, как правило выбирает самое главное 
и на всю жизнь: ближайшего друга, круг основных интересов, профессию.  
Понятно, что такой выбор — дело ответственное. От него невозможно отмахнуться, его нельзя от-

ложить на потом. Не стоит надеяться, что ошибку после можно будет исправить: успеется, вся 
жизнь впереди! Что-то конечно, удастся подправить, изменить, но далеко не все. И неверные ре-
шения без последствий не останутся. Ведь успех приходит тем, кто захочет, чего он хочет, реши-
тельно делает выбор, верит в себя и упорно достигает намеченных целей. 
 
(По А. Н. Москвину) 

 
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 
Универсального рецепта по выбору правильного жизненного пути, предназначенного только 

тебе, просто нет и быть не может. И окончательный выбор всегда остаётся за человеком. Этот 
выбор мы делаем уже в детстве.. 

2 
Но большинство важнейших решений мы всё-таки принимаем в юности. Вторая половина вто-
рого десятилетия жизни – самый ответственный период. Именно в это время человек выбирает 

самое главное и на всю жизнь: ближайшего друга, круг основных интересов, профессию. 

3 
Такой выбор – дело ответственное. Его нельзя отложить на потом. Неверные решения без по-
следствий не останутся. Ведь успех приходит к тем, кто упорно достигает намеченных целей.. 

2. Задание 2 № 5503. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему автор-рассказчик в старших классах школы считал, что 
не пойдёт по стопам своих родителей?» 

  
1) Он не чувствовал в себе способностей к тому, чем занимались его родители, — к точным 

наукам. 
2) Он не был уверен в том, что родители помогут ему поступить в университет, где сами пре-

подавали. 
3) Он стремился быть самостоятельным и хотел доказать родителям, что способен на это. 
4) Он собирался поступать в медицинский институт, потому что там преподавал его дядя. 

 
(1)Мама, когда я ещё не учился в школе, работала инженером и много чертила. (2)Чертежи были 

такие красивые, а её готовальня с блестящими штуками была такая необыкновенно притягатель-
ная, что я не мог пройти мимо. (3)Конечно, меня отлавливали, не пускали, но несколько черте-
жей я всё же испортил, какие-то циркули сломал. 
– (4)Его явно тянет к точным наукам, — серьёзно говорила мама отцу. 



(5)В школе сразу стало ясно, что меня к точным наукам не тянет. (6)Я учился очень средне. 

(7)Мама говорила, что если я так продолжу, то стану грузчиком. (8)Выражение же лица отца в 
это время было таким, что я догадывался: он сомневается, что мама говорит правду. 

(9)Короче, профессия грузчика как перспективная мною никогда не рассматривалась. 
(10)Когда я учился в старших классах, родители преподавали в университете. (11)Мама вела 

термодинамику, а отец работал заведующим кафедрой на экономическом факультете. 
(12)Но алгебра, геометрия и физика по-прежнему были самыми тёмными для меня предмета-

ми. (13)Родители сами понимали, что по их стопам я не пойду, и даже не намекали на это. 
(14)Какие возможности у меня имелись? (15)Университет, институт культуры и, конечно же, 

медицинский. 
(16)Медицинский мне всегда нравился. (17)Во-первых, там преподавал мой любимый дядя. 

(18)Во-вторых, там учился мой троюродный брат, который мне тоже нравился. (19)Но как-то пу-
гала так называемая анатомичка. (20)Я понимал: даже просто войти в здание, где она находится, 
я не смогу. 

(21)Тогда я стал ходить в институт культуры. (22)Слушал и смотрел выступления студенче-
ского хора, концерты студентов эстрадного отделения, спектакли, поставленные и сыгранные 
студентами. (23)Конечно, я тогда плохо разбирался в этом, но мертвенную скуку и ужасающую 
безрадостность увиденного чувствовал. (24)3апах «анатомички», казалось, преследовал меня, он 
исходил там от всего: во всех выступлениях была видна ненужность происходящего. (25)Ненуж-

ность никому! (26)Ни выступающим, ни зрителям. (27)Это отсутствие надежды на радость заста-
вило меня твёрдо отказаться от мысли поступить в институт культуры. 

(28)Но я хотел... (29)Не знаю, чего я хотел. (30)Ничего определённого. (31)Мне хотелось 
быть студентом. (32)Хотелось учиться не очень трудно и не очень скучно... (33)Хотелось 
весёлой, интересной, настоящей жизни. (34)Главное — настоящей, всем существом — жизни. 
  

(По Е. Гришковцу) * 
  

* Гришковец Евгений Валерьевич (род. в 1967 г.) — современный российский писатель, драма-
тург, режиссёр, актёр, музыкант. Стал известен после того, как в 1999 г. был удостоен нацио-
нальной театральной премии «Золотая маска». Является автором книг «Рубашка», «Реки», 
«Следы на мне», «Асфальт». 
Пояснение. 

Правильный ответ указан под номером 1. 
Отв ет :  1  

 

3. Задание 3 № 5866. В каком варианте ответа средством выразительности речи является фра-
зеологизм? 
  

1) (9) Короче, профессия грузчика как перспективная мною никогда не рассматривалась. 
2) (13) Родители сами понимали, что по их стопам я не пойду, и даже не намекали на это. 
3) (3) Конечно, меня отлавливали, не пускали, но несколько чертежей я всё же испортил, 

какие-то циркули сломал. 
4) (22) Слушал и смотрел выступления студенческого хора, концерты студентов эстрадного 

отделения, спектакли, поставленные и сыгранные студентами. 
 
Пояснение. 

Фразеологизм, то есть устойчивый речевой оборот, смысл которого не сводится к смыслу со-

ставляющих его отдельных слов, содержится в предложении 13: «пойти по (чьим-то) стопам», то 
есть «последовать чьему-то примеру». 
  

Правильный ответ указан под номером 2. 

  
Отв ет :  2  
4. Задание 4 № 4747. Из предложений 1—4 выпишите слово, в котором правописание пристав-

ки зависит от глухости — звонкости последующего согласного. 
 
Пояснение. 

В слове «испортил» правописание приставки зависит от глухости — звонкости последующего 
согласного. 
  
Отв ет :  испортил. 

Отв ет :  и спор тил  
5. Задание 5 № 4714. Из предложений 1—3 выпишите слово, в котором правописание суффик-
са определяется правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько в слове, от которого оно об-
разовано». 
 



Пояснение. 

Наречие «необыкновенно» образовано от прилагательного «необыкновенный». 
  

Отв ет :  необыкновенно. 
Отв ет :  нео бы кновенно  
6. Задание 6 № 3392. Замените разговорное слово «штуками» в предложении 2 стилистически 
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

 
Пояснение. 

В контексте «готовальня с блестящими штуками была <...> необыкновенно притягательная» 
слово ШТУКАМИ означает ПРЕДМЕТАМИ. 
  
Отв ет :  предметами. 
Отв ет :  предме тами  

7. Задание 7 № 3974. Замените словосочетание «студенческого хора» (предложение 22), по-
строенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напи-
шите получившееся словосочетание. 
 
Пояснение. 

В словосочетании «хора студентов» зависимое слово стоит при главном в определенном па-
деже, не совпадающем с падежом главного слова, следовательно тип связи в словосочетании — 

управление. 
  
Отв ет :  хорастудентов. 
  
Отв ет :  хора с т удентов  
8. Задание 8 № 3926. Выпишите грамматическую основу предложения 32. 

 
Пояснение. 

ХОТЕЛОСЬ УЧИТЬСЯ — сказуемое в односоставном безличном предложении. 
  
Отв ет :  хотелосьучиться. 
  
Отв ет :  х о тел осьучи т ь ся  

9. Задание 9 № 4012. Среди предложений 23—27 найдите предложения с однородными члена-

ми. Напишите номера этих предложений. 
 
Пояснение. 

В предложении 23 «Конечно, я тогда плохо разбирался в этом, но мертвенную скуку и ужаса-
ющую безрадостность увиденного чувствовал» есть однородные дополнения СКУКУ И БЕЗРА-
ДОСТНОСТЬ. 

  
В неполном предложении 26 «Ни выступающим, ни зрителям» есть однородные дополнения 

НИ ВЫСТУПАЮЩИМ НИ ЗРИТЕЛЯМ. 
  
Отв ет :  23, 26. 
Отв ет :  2326 |262 3  

10. Задание 10 № 5203. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую при вводном слове. 
  

Мама,(1) когда я ещё не учился в школе,(2) работала инженером и много чертила. Чертежи 

были такие красивые,(3) а её готовальня с блестящими штуками была такая необыкновенно при-
тягательная,(4) что я не мог пройти мимо. Конечно,(5) меня отлавливали,(6) не пускали,(7) но 
несколько чертежей я всё же испортил,(8) какие-то циркули сломал. 

 
Пояснение. 

Запятая под номером 5 обособляет вводное слово КОНЕЧНО. 
  
Отв ет :  5. 
Отв ет :  5  
11. Задание 11 № 3919. Укажите количество грамматических основ в предложении 29. Ответ 

запишите цифрой. 
 
Пояснение. 

В предложении 29 «Не знаю, чего я хотел» ДВЕ грамматические основы: 
1) не знаю (сказуемое в односоставном определенно-личном предложении); 



2) я хотел (я — подлежащее, хотел — сказуемое). 

  
Отв ет :  2. 

  
Отв ет :  2  
12. Задание 12 № 5157. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предло-

жения, связанными сочинительной связью. 
  

Когда я учился в старших классах,(1) родители преподавали в университете. Мама вела тер-
модинамику,(2) а отец работал заведующим кафедрой на экономическом факультете. 

Но алгебра,(3) геометрия и физика по-прежнему были самыми тёмными для меня предмета-
ми. Родители сами понимали,(4) что по их стопам я не пойду,(5) и даже не намекали на это. 
 

Пояснение. 
Запятая под номером 2 разделяет части: «Мама вела термодинамику» и «а отец работал за-

ведующим кафедрой на экономическом факультете», связанные сочинительной связью. 
  
Отв ет :  2. 

Отв ет :  2  
13. Задание 13 № 3909. Среди предложений 1—7 найдите сложноподчинённое предложение с 

последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 7 «Мама говорила, что если я так продолжу, то стану грузчиком» со-
стоит из трёх простых предложений: 
  

1. Главное предложение: «Мама говорила». 
2. Придаточное, относящееся к главному: «что стану грузчиком». 
3. Придаточное, относящееся к предыдущему придаточному: «если я так продолжу». 

  
Таким образом , придаточные предложения 2 и 3 связаны последовательным подчинением. 

  
Отв ет :  7. 

Отв ет :  7  

14. Задание 14 № 3984. Среди предложений 15—20 найдите сложное предложение с бессоюз-
ной и союзной подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 20 «Я понимал: даже просто войти в здание, где она находится, я не 
смогу» состоит из трех простых предложений: 

  
1. Я понимал. 
2. Даже просто войти в здание <...> я не смогу. 
3. Где она находится. 

  
Предложения 1 и 2 связаны бессоюзной связью. 

Предложения 2 и 3 связаны подчинительной связью (соединяются при помощи союзного 
слова ГДЕ). 
  
Отв ет :  20. 

Отв ет :  20  
15. Задание 15 № 3269. 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 и философа А. А. Аверинцева: «Задача автора рассуждения — как можно убедительнее обос-
новать свою точку зрения. Для этого необходимо приводить как можно больше доказательств, 
располагая их в определённой последовательности». Аргументируя свой ответ, приведите 2 при-
мера 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. А. Аверинцева. 
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: 
«Хотелось весёлой, интересной, настоящей жизни. Главное — настоящей, всем существом — 

жизни». 
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 ВЫБОР? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рас-

суждение на тему «Что такое выбор», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргумен-

тируя 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. 

Приведем пример сочинения-рассуждения в публицистическом стиле. 
  

15.1 От того, как человек говорит, зависит его восприятие окружающими: какое впечатление 
он произведет, как будут восприниматься его слова, добьется ли он преследуемых целей. Именно 
об этом и говорил известный филолог А.А. Аверинцев: «Задача автора рассуждения — как можно 
убедительнее обосновать свою точку зрения. Для этого необходимо приводить как можно больше 
доказательств, располагая их в определённой последовательности». 

Обратимся к тексту Евгения Гришковца и попробуем на примерах доказать, что последова-

тельность изложения играет большую роль в успешности рассуждения. Приведенный отрывок из 
произведения Е. Гришковца написан от первого лица и может расцениваться как монологический 
текст. Герой рассказывает нам о своих размышлениях по поводу предстоящего выбора профес-
сии. Основной мыслью, которую он хочет донести до читателя, является мысль о том, что мальчи-
ку очень хотелось, чтобы этот выбор позволил ему жить «настоящей» жизнью. Эта мысль, сосре-
доточенная в предложениях 32—34, является своего рода выводом из монолога о детстве автора, 

который представлен предложениями 1—31. На протяжении всего текста автор последовательно 
доказывает свою точку зрения. Так, в предложениях 5—12 герой обосновывает, почему не может 
заниматься точными науками. В предложениях 16 — 20 вскрываются причины, по которым ему 
вряд ли удастся заняться медициной. Далее идут размышления об институте культуры, но «отсут-
ствие надежды на радость заставило меня твёрдо отказаться от мысли поступить в институт куль-
туры» (предложение 27). 

Так, последовательно и убедительно автор доказывает свою точку зрения, приводя примеры, 
доказательства. Именно поэтому можно согласиться с высказыванием А. А. Аверинцева о том, что 
для доказательства своей точки зрения автору «необходимо приводить как можно больше дока-
зательств, располагая их в определённой последовательности». 

  
15.2 Жить полнокровной жизнью удаётся не всякому. Некоторые люди, с детства привыкая 

плыть по течению, так и не находят своего пути, своего единственного предназначения, а без 

правильного выбора невозможна «интересная, настоящая жизнь». Об этом и говорится в финале 
текста Евгения Гришковца. 

Рассказчик, размышляя о выборе своего жизненного пути, приводит собственный опыт: сна-
чала он пытался сделать выбор под влиянием родителей, чертежи которых манили какой-то зага-
дочностью (предложения номер 1 и 2). Потом ему хотелось поближе быть к дяде и брату, кото-
рых он любил (предложения номер 16—18). Молодой человек попытался найти свою нишу, на-
блюдая студенческую жизнь института культуры, но и тут увлечение оказалось недолгим, потому 

что не было внутренней тяги к этим занятиям. 
Иногда мы делаем выбор, стараясь не сильно перетруждать себя. Именно этого хочет герой. 

Но вместе с тем, он мечтает о жизни, наполненной смыслом, а значит есть надежда, что он всё-
таки найдёт свой собственный путь. 
  



15.3 Жить полнокровной жизнью удаётся не всякому. Некоторые люди, с детства привыкая 

плыть по течению, так и не находят своего пути, своего единственного предназначения, а без 
правильного выбора невозможна «интересная, настоящая жизнь». 

О том, как сделать правильный выбор, размышляет герой Евгения Гришковца. Сначала он 
пытался сделать выбор под влиянием родителей. Потом ему хотелось поближе быть к дяде и 
брату, которых он любил. Иногда мы делаем выбор, стараясь не сильно перетруждать себя. 
Именно этого хочет герой. Но вместе с тем, он мечтает о жизни, наполненной смыслом, а значит 

есть надежда, что он всё-таки найдёт свой собственный путь. 
Свой первый серьёзный выбор предстоит сделать и нам после окончания девятого класса. И 

выбор этот у меня, например, возник не сегодня, не сию минуту. Я давно мечтала связать свою 
жизнь с медициной, чтобы приносить пользу людям, чтобы помогать им, когда, кажется, нет спа-
сения от боли и страдания. Вот почему я иду в медицинский колледж. Надеюсь, что у меня всё 
получится — я смогу осуществить свою мечту и быть счастливым человеком, утром идя на рабо-
ту, а вечером — домой. 

 


