
Вариант № 318683 
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 № 5527. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему Олег должен был преуспеть в искусстве сразу за двоих: 
за себя и за бабушку?» 

  
1) Олег обладал таким музыкальным талантом, которого хватило бы на двоих: на него и на 

бабушку. 
2) Олег, по мнению бабушки, обязан был воплотить в жизнь её несбывшиеся надежды, и его 

успех стал бы и бабушкиным успехом. 
3) Олег был более целеустремлённым человеком, чем его бабушка, и поэтому успех в искус-

стве к нему должен был прийти обязательно. 
4) И Олег, и бабушка любили музыку и мечтали стать музыкантами, но Олег был более често-

любив. 

 
(1)Ещё в детском саду Олег выучил песенку «В лесу родилась ёлочка». (2)С неё-то и начались 
неприятности. (3)Бабушка решила, что у внука замечательный слух и что «с таким абсолютным 
слухом абсолютно необходимо учиться музыке». 

(4)Олега торжественно и шумно повели на экзамен в музыкальную школу. (5)А обратно при-
вели тихо и растерянно: педагоги не обнаружили у мальчика музыкальных способностей. 



(6)Бабушка очень огорчилась, но потом сказала, что первый провал внука как раз говорит о 

его незаурядном даровании: Шаляпина в молодости тоже не приняли в хор. 
(7)Бабушка хорошо знала историю музыки. (8)Она даже сама играла на рояле, а в молодости 

мечтала стать пианисткой. (9)Но мечты эти не сбылись, и теперь Олег должен был преуспеть в 
искусстве сразу за двоих: за себя и за бабушку. 

(10)Когда-то бабушка была бухгалтером, и, когда наступала пора годовых финансовых 
отчётов, старые сослуживцы приходили к Анне Степановне за помощью. (11)Сослуживцы любили 

бабушку, они говорили, что с ней вместе из бухгалтерии ушла музыка: бабушка постоянно что-
нибудь напевала. 

(12)Олег тоже любил бабушку, поэтому согласился учиться музыке. (13)Была куплена вио-
лончель, и Олег начал ходить в музыкальный кружок. 

(14)В отличие от бабушки, отец хотел, чтобы Олег стал в будущем толковым инженером. 
– (15)Ты хочешь, чтобы он повторил твой путь, — говорила 
бабушка. — (16)Но пойми наконец: у него другое призвание. (17)Смычок — вот что он будет дер-

жать в руках всю жизнь! 
(18)Однако часто по вечерам Олег держал в руках и рубанок, и напильник, и плоскогубцы, 

что очень тревожило бабушку. 
– (19)Смотри, надо беречь руки! (20)Вся твоя судьба — в твоих 
руках! (21)Вернее сказать, в твоих пальцах. 

– (22)3наю, бабушка, — добродушно соглашался Олег. — (23)Вот 
я их и развиваю. (24)Так в музыкальном кружке советуют: строгайте, 

говорят, пилите! (25)Это тоже искусство! 
(26)«Может быть, это новые методы музыкального воспитания?» — рассуждала бабушка. 
(27)Все этажерки и книжные полки в доме были сделаны руками Олега. (28)Когда собира-

лись гости, бабушка потихоньку, тайком от внука, хвасталась: 
– Всё он!.. (29)Своими руками! 

(30)И потом во всеулышание, чтобы слышал Олег, восклицала: 

– Но главное, конечно, музыка! (31)Он будет музыкантом! 
  

(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. 

Информация, необходимая для ответа, содержится в следующем фрагменте: (8) Она [бабуш-
ка] даже сама играла на рояле, а в молодости мечтала стать пианисткой. (9) Но мечты эти не 
сбылись,и теперь Олег должен был преуспеть в искусстве сразу за двоих: за себя и за бабушку. 
  

Правильный ответ указан под номером 2. 
Отв ет :  2  

 
3. Задание 3 № 5839. В каком варианте ответа средством выразительности речи является оли-
цетворение? 
  

1) (11) Сослуживцы любили бабушку, они говорили, что с ней вместе из бухгалтерии ушла 
музыка: бабушка постоянно что-нибудь напевала. 

2) (14) В отличие от бабушки, отец хотел, чтобы Олег стал в будущем толковым инженером. 
3) (17) Смычок — вот что он будет держать в руках всю жизнь! 
4) (26) «Может быть, это новые методы музыкального воспитания?» — рассуждала бабушка. 

 

Пояснение. 
Олицетворением называется перенос признаков одушевленного предмета на неодушевлен-

ный. 

В предложении 11 содержится олицетворение «музыка ушла». 
  

Правильный ответ указан под номером 1. 
Отв ет :  1  
4. Задание 4 № 4755. Из предложений 5—9 выпишите слово, в котором правописание пристав-
ки определяется её значением — «приближение». 
 

Пояснение. 
В слове ПРИВЕЛИ, означающем «доставили куда-либо, к кому либо», выбор приставки ПРИ- 

определяется её значением — приближение. 
  
Отв ет :  привели. 



Отв ет :  привел и  

5. Задание 5 № 4750. Из предложений 11—14 выпишите слово, в котором правописание суф-
фикса определяется правилом: «В кратких страдательных причастиях прошедшего времени пи-

шется одна буква Н». 
 
Пояснение. 

Слово КУПЛЕНА является кратким причастием (полная форма — КУПЛЕННЫЙ) от глагола КУ-

ПИТЬ. Остальные слова не являются причастиями. 
  
Отв ет :  куплена. 
Отв ет :  куплена  
6. Задание 6 № 3405. Замените книжное выражение «во всеуслышание» в предложении 30 
стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 

Пояснение. 
В контексте «во всеуслышание, чтобы слышал Олег, восклицала» книжное выражение ВО 

ВСЕУСЛЫШАНИЕ означает ГРОМКО. 
  
Отв ет :  громко. 

  
Отв ет :  гро мко  

7. Задание 7 № 4033. Замените словосочетание «музыкальный кружок» (предложение 13), по-
строенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напи-
шите получившееся словосочетание. 
 
Пояснение. 

В словосочетании «кружок по музыке» зависимое слово стоит при главном в определенном 

падеже, не совпадающем с падежом главного слова, следовательно, тип связи в словосочетании 
— управление. 
  
Отв ет :  кружок по музыке. 
Отв ет :  кр ужо кпомузыке | кружо кмузыки  
8. Задание 8 № 3893. Выпишите грамматическую основу предложения 4. 
 

Пояснение. 

ПОВЕЛИ — сказуемое в односоставном неопределенно-личном предложении. 
  
Отв ет :  повели. 
  
Отв ет :  повел и  
9. Задание 9 № 3949. Среди предложений 26—30 найдите предложение с обособленным уточ-

няющим обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

В предложении 28 «Когда собирались гости, бабушка потихоньку, тайком от внука, хваста-
лась» есть обособленное уточняющее обстоятельство «тайком от внука». 
  

Отв ет :  28. 
Отв ет :  28  
10. Задание 10 № 5198. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при обращении. 

– Смотри,(1) надо беречь руки! Вся твоя судьба – в твоих руках! Вернее сказать,(2) в твоих 
пальцах. 
– 3наю,(3) бабушка,(4) – добродушно соглашался Олег. – Вот я их и развиваю. Так в музыкаль-

ном кружке советуют: строгайте,(5) говорят,(6) пилите! 
 
Пояснение. 

Запятые 3 и 4 обособляют обращение БАБУШКА. 
  
Отв ет :  34. 
Отв ет :  34  

11. Задание 11 № 3989. Укажите количество грамматических основ в предложении 6. Ответ за-
пишите цифрой. 
 
Пояснение. 



В предложении 6 «Бабушка очень огорчилась, но потом сказала, что первый провал внука 

как раз говорит о его незаурядном даровании: Шаляпина в молодости тоже не приняли в хор» 
ТРИ грамматические основы: 

  
1) бабушка огорчилась, (но) сказала; 
2) провал говорит; 
3) не приняли (сказуемое в односоставном неопределенно-личном предложении). 

  
Отв ет :  3. 
  
Отв ет :  3  
12. Задание 12 № 5156. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предло-
жения, связанными сочинительной связью. 

  
Олег тоже любил бабушку,(1) поэтому согласился учиться музыке. Была куплена виолон-

чель,(2) и Олег начал ходить в музыкальный кружок. 
В отличие от бабушки,(3) отец хотел,(4) чтобы Олег стал в будущем толковым инженером. 

 

Пояснение. 
Запятая под номером 2 разделяет части: «Была куплена виолончель» и «и Олег начал ходить 

в музыкальный кружок», связанные сочинительной связью. 
  
Отв ет :  2. 
Отв ет :  2  
13. Задание 13 № 3971. Среди предложений 1—6 найдите сложноподчинённое предложение с 
однородным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

 
Пояснение. 

Сложное предложение 3 «Бабушка решила, что у внука замечательный слух и что с таким 
«абсолютным слухом» абсолютно необходимо учиться музыке» состоит из трех простых предло-
жений: 
  

1. Главное предложение: «Бабушка решила». 

2. Придаточное, относящееся к главному: «что у внука замечательный слух». 

3. Придаточное, относящееся к главному: «(и) что с таким «абсолютным слухом» абсолютно 
необходимо учиться музыке». 
  

Придаточные 2 и 3 отвечают на один и тот же вопрос и связаны между собой сочинительным 
союзом И, то есть являются однородными. 
  

Отв ет :  3. 
Отв ет :  3  
14. Задание 14 № 3953. Среди предложений 13—18 найдите сложное бессоюзное предложе-
ние. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

В предложении 16 части: «Но пойми наконец» и «у него другое призвание» — связаны бессо-
юзной связью. 
  
Отв ет :  16. 

Отв ет :  16  
15. Задание 15 № 3286. 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 Л. А. Новикова: «Слово в речи обладает способностью обобщать и в то же время обозначать 
индивидуально неповторимое». 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 Л. А. Новикова. 

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: 
«Все этажерки и книжные полки в доме были сделаны руками Олега. Когда собирались гости, ба-

бушка потихоньку, тайком от внука, хвасталась: — Всё он!.. Своими руками! И потом во всеулы-
шание, чтобы слышал Олег, восклицала: — Но главное, конечно, музыка! Он будет музыкантом!» 

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. 
15.1 О многозначности слов в русском языке немало сказано, написан не один труд. Русское 

слово — явление уникальное, неповторимое, порой, за-гадочное. Неслучайно известный линг-
вист Л.А. Новиков говорил: «Слово в речи обладает способностью обобщать и в то же время обо-
значать индивидуально неповторимое». 

Подтверждения справедливости приведенного высказывания находим в тексте Анатолия 
Алексина. В предложении 17 используется фразеологизм «держать в руках», который обладает 

неделимым смыслом. Как и любой фразеологизм, значение его переносное: в предложении озна-

чает «заниматься в течение жизни, играть на скрипке». В предложении 20 употреблено выраже-
ние «держал в руках и рубанок», где слово «держал» обла-дает прямым значением. Так, одно и 
то же слово в составе разных речевых компонентов обладает разным значением. Другим приме-
ром может служить использование слова «руки» в тексте. С одной стороны, руки — это индиви-
дуальный орган человека, с другой, слово может обладать и обобщенным значением: руки как 
«творцы» собственной судьбы. Так, в предложениях 18—19 слово «руки» употреблено в индиви-

дуальном значении, а в предложении 20 — в обобщенном. 
Приведенные примеры позволили нам доказать правоту утверждения Л.А. Новикова. 

  
15.2 В приведённых финальных строках текста Анатолия Алексина нельзя не заметить пара-

доксальной ситуации: «этажерки и книжные полки в доме были сделаны руками Олега», но в то 
же время бабушка утверждает, что он будет музыкантом. 

Явное несоответствие прослеживается в том, что Олег реально умеет делать и делает с удо-
вольствием, и выбором бабушки. Её нереализованные возможности теперь должен был реализо-
вать внук, о чём говорится в предложениях под номерами 7—9. 

Герой соглашается с выбором бабушки: «Олег тоже любил бабушку, поэтому согласился 

учиться музыке» (предложение номер 12). Однако с большим удовольствием мастерит что-то сво-
ими руками. 

Часто бывает, что мы, подчиняясь воле других людей, пусть даже самых любимых и автори-

тетных, сворачиваем со своего пути, как это происходит с героем текста, но нельзя построить 
свою жизнь по чужому, пусть даже самому универсальному рецепту. Вот почему Олега влекут ру-
банки, пилки, плоскогубцы. У него должен быть свой жизненный выбор, и лучшим советчиком 
здесь может быть только собственное сердце. 
  

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». 
Часто бывает, что мы, подчиняясь воле других людей, пусть даже самых любимых и автори-

тетных, сворачиваем со своего пути, как это происходит с героем текста Анатолия Алексина, но 
нельзя построить свою жизнь по чужому, пусть даже самому универсальному рецепту. Вот поче-
му Олега влекут рубанки, пилки, плоскогубцы, а не музыка, которая определена для него в каче-



стве будущей профессии бабушкой. У каждого должен быть свой жизненный выбор, и лучшим со-

ветчиком здесь может быть только собственное сердце. 
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. 
Любой человек обязан пробовать формировать себя. В любом человеке есть потенциал, необ-

ходимо только раскрыть себя. Сделать значимой и интересной свою жизнь под силу каждому из 
нас, нужно только стремиться к этому, осознав своё истинное предназначение. 

 


