
Вариант № 318698 
1. Задание 1 № 6471. Текст, начинающийся словами «Неуверенность в себе — проблема 

древняя,» 
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 
Неуверенность в себе — проблема древняя, однако она привлекла внимание медиков, педагогов 
и психологов сравнительно недавно - в середине XX века. Именно тогда стало понятно: всё уси-
ливающаяся неуверенность в себе может стать причиной массы неприятностей - вплоть до 

серьёзных заболеваний, не говоря уже о житейских проблемах. 
А проблемы психологические? Ведь неуверенность в себе может послужить почвой постоянной 
зависимости от чужого мнения. Представим себе, как неудобно чувствует себя зависимый: чужие 
оценки кажутся ему гораздо более важными и значимыми, чем собственные; каждый свой посту-

пок он видит прежде всего глазами окружающих. А главное, ему хочется одобрения ото всех, на-
чиная с близких и заканчивая пассажирами в трамвае. Такой человек становится нерешительным 
и не может правильно оценить жизненную ситуацию. 

Как же преодолеть неувернност в себе? Один учёнве ищут ответ на этот вопрос, основываясь на 
психологических процессах, другие опираются на психологи. Ясно одно — преодолеть неуверен-
ность в себе можно лишь в случае, если человек способен правильно ставить цели, соотносить их 
с внешними обстоятельствами и позитивно оценивать свои результаты. 
 
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 Неуверенность в себе может стать причиной многих неприятностей. 

2 
Человек, не уверенный в себе, постоянно зависит от чужого мнения, и поэтому он становится 

нерешительным и не может использовать жизненные ситуации в своих интересах. 

3 
Существует несколько мнений на вопрос: как преодолеть неуверенность в себе. Но все сходят-

ся в одном: только человек, способный позитивно оценивать свои результаты, способен пре-
одолеть неуверенность в себе. 

2. Задание 2 № 5492. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему ребята считали, что родители их не понимают?» 

  
1) Родители запрещали ребятам заниматься тем, что их больше всего привлекало — изобре-

тательством. 
2) Родители считали ребят способными только к детским играм. 
3) Родители не разделяли стремления ребят совершить что-нибудь великое — такое, что 

могло бы их по-настоящему прославить. 
4) Родители были неграмотными сельскими жителями. 

 
(1)Как только у нас с Пашкой появлялся какой-нибудь замысел, неизменно оказывалось, что в 
прошлом кто-то уже опередил нас. (2) Нельзя же заново изобретать самолёт, если его давно 
изобрели, или открывать новые страны, если всё уже пройдено вдоль и поперёк! (3)Выходило, 
что мы родились слишком поздно и пути к славе для нас закрыты. 

(4)Я высказался в этом смысле дома, но мать, удивлённо посмотрев на меня, сказала: 
– (5)Экий ты, оказывается, ещё дурачок!.. (6)Иди вон на огороде славу зарабатывай... 

(7)Пашка заметил: 
– (8)Почему это матери, как правило, детей любят, а не понимают? (9)Вот раньше было: 
(10)«Благословляю тебя, сын мой, на подвиг...». (11)А тут — на огород!.. 

(12)Пашка хочет быть как Циолковский и всегда что-нибудь изобретает. (13)Он построил ма-
шину, чтобы наливать воду в колоду для коровы. (14)Машина, правда, сама воду наливать не 



могла; зато если налить вёдрами, то потом достаточно нажать железный рычаг, чтобы бочонок 

опрокинулся и половина воды попала в колоду. 
(15)Мать поругивала Пашку за то, что он нагородил у колодца всяких палок, однако всё об-

ходилось. (16)Но однажды Пашкин отец в сумерки наступил на рычаг, и его окатило с головы до 
ног. (17)Он тут же изломал Пашкину «механику» и задал бы самому изобретателю, да тот убе-
жал. 

(18)У меня нет пристрастия к технике — мне больше нравится читать. (19)Но все книги, 

какие я мог достать, уже читаны-перечитаны, и я попробовал написать свою. 
(20)Я выпросил у отца большую конторскую книгу, вывел на обложке: «(21)Летопись. 

(22)Древняя, средняя и новая история деревни Тыжи, сочинённая Н.И. Березиным». 
(23)Вначале описание деревни шло гладко. (24)Но после слов: «Заложена деревня в...» — 

начались затруднения. (25)Основание деревни относилось, конечно, к древней истории, но ника-
ких древностей мне обнаружить не удалось. 

(26)Ничего, к сожалению, не вышло и со средней историей. (27)Дед Савва, к которому я при-

стал с расспросами, отмахнулся: 
– (28)Какая, к лешему, у нашей деревни история! (29)Бедовали в этой чащобе — вот и вся исто-
рия. 

(30)История Тыжи осталась ненаписанной, но в деревне меня теперь зовут не иначе как 
«Колька-летописец»... 

(31)Да, мы могли бы удивить мир, но пока не знали чем. 
  

(По Н. Дубову) * 
  
* Дубов Николай Иванович (1910—1983 гг.) — русский советский писатель. Автор пьес «У поро-
га», «Наступает утро», повестей «На краю земли», «Огни на реке», «Небо с овчинку» и др., ро-
мана «Горе одному». В основном его произведения освещают острые проблемы, переломные со-
бытия в жизни молодого человека. 

Пояснение. 
Правильный ответ указан под номером 3. 

Отв ет :  3  
 
3. Задание 3 № 5842. В каком варианте ответа средством выразительности речи является фра-
зеологизм? 
  

1) (12) Пашка хочет быть как Циолковский и всегда что-нибудь изобретает. 

2) (2) Нельзя же заново изобретать самолёт, если его давно изобрели, или открывать новые 
страны, если всё уже пройдено вдоль и поперёк! 

3) (20) Я выпросил у отца большую конторскую книгу, вывел на обложке… 
4) (30) История Тыжи осталась ненаписанной, но в деревне меня теперь зовут не иначе как 

«Колька-летописец»... 
 

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

ставляющих его отдельных слов, содержится в предложении 2: «вдоль и поперек». 
  

Правильный ответ указан под номером 2. 
  

Отв ет :  2  
4. Задание 4 № 4727. Из предложений 25—29 выпишите слово, в котором правописание при-
ставки зависит от глухости — звонкости звука, обозначенного следующей после приставки бук-
вой. 

 
Пояснение. 

В слове РАССПРОСАМИ есть приставка РАС-, относящаяся к числу приставок на -З/-С. Такие 

приставки пишутся по-разному, в зависимости от последующего звука (РАСТВОРИТЬ, но РАЗ-
ДАТЬ). 
  
Отв ет :  расспросами. 
Отв ет :  ра с спро сами  
5. Задание 5 № 4736. Из предложений 4—11 выпишите слово, в котором правописание суф-
фикса определяется правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько было в слове, от которого 

оно образовано». 
 
Пояснение. 

Слово УДИВЛЁННО является наречием, образованным от прилагательного УДИВЛЕННЫЙ. 
  



Отв ет :  удивлённо. 

Отв ет :  удивл ённо  
6. Задание 6 № 3370. Замените разговорное слово «экий» в предложении 5 стилистически ней-

тральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 
Пояснение. 

В предложении «Экий ты, оказывается, ещё дурачок!..» разговорное слово ЭКИЙ означает 

КАКОЙ. 
  
Отв ет :  какой. 
  
Отв ет :  како й  
7. Задание 7 № 4021. Замените словосочетание «железный рычаг» (предложение 14), постро-
енное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 
 
Пояснение. 

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

управление. 
  

  
Отв ет :  рычагизжелеза. 
  
Отв ет :  рычаги зжелеза  
8. Задание 8 № 4008. Выпишите грамматическую основу предложения 26. 
 

Пояснение. 
НЕ ВЫШЛО. 

  
Отв ет : не вышло. 
Отв ет :  невышло  
9. Задание 9 № 3998. Среди предложений 20—25 найдите предложение с обособленным согла-
сованным определением. Напишите номер этого предложения. 

 

Пояснение. 
В предложении 22 «Древняя, средняя и новая история деревни Тыжи, сочинённая Н. И. Бере-

зиным» есть обособленное согласованное определение, выраженное причастным оборотом «со-
чиненная Н. И. Березиным». 
  
Отв ет :  22. 

Отв ет :  22  
10. Задание 10 № 5182. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции. 
  

— Почему это матери,(1) как правило,(2) детей любят,(3) а не понимают? Вот раньше было: 
«Благословляю тебя,(4) сын мой,(5) на подвиг...». 

 
Пояснение. 

Запятые 1 и 2 обособляют вводную конструкцию КАК ПРАВИЛО. 
  

Отв ет :  1, 2. 
Отв ет :  12 |21  
11. Задание 11 № 3917. Укажите количество грамматических основ в предложении 15. Ответ 

запишите цифрой. 
 
Пояснение. 

В предложении «Мать поругивала Пашку за то, что он нагородил у колодца всяких палок, од-
нако всё обходилось» ТРИ грамматические основы: 
  

1) мать поругивала; 

2) он нагородил; 
3) всё обходилось. 

  
Отв ет :  3. 
  



Отв ет :  3  

12. Задание 12 № 5205. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предло-

жения, связанными сочинительной связью. 
Ничего,(1) к сожалению,(2) не вышло и со средней историей. Дед Савва,(3) к которому я 

пристал с расспросами,(4) отмахнулся: 
– Какая,(5) к лешему,(6) у нашей деревни история! Бедовали в этой чащобе – вот и вся история. 

История Тыжи осталась ненаписанной,(7) но в деревне меня теперь зовут не иначе как 
«Колька-летописец»... 
 
Пояснение. 

Запятая под номером 7 разделяет части: «История Тыжи осталась ненаписанной» и «но в де-
ревне меня теперь зовут не иначе как «Колька-летописец», связанные сочинительной связью. 
  

Отв ет :  7. 
Отв ет :  7  
13. Задание 13 № 3932. Среди предложений 1—6 найдите сложноподчинённое предложение с 
однородным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 
 

Пояснение. 
Сложное предложение 3 «Выходило, что мы родились слишком поздно и пути к славе для нас 

закрыты» состоит из трех простых: 
1. Главное предложение: «Выходило». 
2. Придаточное, относящееся к главному: «(что) мы родились слишком поздно». 
3. Придаточное, относящееся к главному: «пути к славе для нас закрыты». 
Придаточные предложения 2 и 3 отвечают на один и тот же вопрос и связаны между собой 

сочинительным союзом, то есть являются однородными. 

  
Отв ет :  3. 
Отв ет :  3  
14. Задание 14 № 4009. Среди предложений 16—21 найдите сложное бессоюзное предложе-
ние. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 18 «У меня нет пристрастия к технике — мне больше нравится читать» 

состоит из двух простых: 
  

1. У меня нет пристрастия к технике; 
2. Мне больше нравится читать. 

  
Эти предложения связаны между собой бессоюзной связью. 

  
Отв ет :  18. 
Отв ет :  18  
15. Задание 15 № 3277. 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: «Отношение пишущего к сообщаемому часто может выражаться с помо-
щью „маленьких” слов, слов, которые принято считать служебными, — частиц и союзов». Аргу-

ментируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывай-
те 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 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 финала текста: 
«Да, мы могли бы удивить мир, но пока не знали чем». 

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 словосочетания НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рас-

суждение на тему «Что такое неуверенность в себе», взяв в качестве тезиса данное Вами опреде-
ление. Аргументируя свой тезис, приведите 2 примера-аргумента, подтверждающих Ваши рас-
суждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего жиз-
ненного 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 И. Г. Милославский говорил: «Отношение пишущего к сообщаемому часто может выра-
жаться с помощью «маленьких» слов, слов, которые принято считать служебными, — частиц и со-

юзов». Казалось бы, как могут служебные части речи, не обладая самостоятельным значением, 
выражать отношение говорящего к сообщаемому? Попробуем проследить это на примерах из тек-

ста Н. И. Дубова. 
Служебные части речи играют очень важную роль в русском языке. Они, действительно, не 

называют предметы, признаки, действия или состояния и не указывают на них, но служат для 
выражения грамматических отношений между словами в словосочетании и предложении. Они, в 
отличие от самостоятельных, не имеют конкретного лексического и общего грамматического зна-
чения, но придают дополнительные оттенки словам и предложениям. К служебным частям речи 

относятся частицы. Так, в предложение №2 (Нельзя же заново изобретать самолёт, если его 
давно изобрели, или открывать новые страны, если всё уже пройдено вдоль и поперёк!) частица 
«же» вносит дополнительный оттенок усиления. В предложениях 9 и 29 используется частица 
«вот», которая имеет дополнительное значение указания. Среди союзов можно отметить приме-
чательный для текста союз «однако», который характерен для разго-ворной речи и в предложе-
нии 15 использован вместо стилистически нейтрального союза «но» с целью соответствия зада-
чам текста — передать разговорный, непринужденный характер повествования. 

Таким образом, прав был И. Г. Милославский, утверждая, что служебные слова помогают вы-

разить отношение говорящего к повествованию. 
  

15.2 Герои текста Н. И. Дубова жаждут великих открытий и полезных начинаний, но не 
знают, где найти себе применение. Об этом финальные строки текста. 

В предложениях 16 — 17 приведённого текста говорится о Пашки-ной затее, которая должна 
была стать полезным изобретением на огороде, однако ничего, кроме неприятностей Пашкиному 

отцу, не принесла. Позиция родителей мальчика не направлена на поощрение его деятельности, 
а это тоже сказывается на общем результате. Для того чтобы неуверенность в себе пустила 
корни, надо потерпеть какую-нибудь неудачу. А если за эту неудачу тебе ещё и досталось, тут 
уж прямой путь к формированию заниженной самооценки. 

Сам рассказчик тоже потерпел неудачу с историей деревни. Дед Савва только отмахнулся от 
него. Вот и ещё один пример, когда непонимание взрослых мешает взрослеющему человеку чув-

ствовать свою самодостаточность и отстаивать свое мнение. 
Неуверенный в себе человек имеет низкую самооценку. У него отсутствует вера в себя, свои 

силы, свои возможности. Преодолеть неуверенность в себе можно лишь в случае, если человек 
способен правильно ставить цели, соотносить их с внешними обстоятельствами и позитивно оце-

нивать свои результаты. 
  

15.3 Неуверенный в себе человек имеет низкую самооценку. У него отсутствует вера в себя, 

свои силы, свои возможности. Такие люди беспокоятся о том, что подумают о них другие, и зара-
нее ориентированы на разочарование и недоверие. Неуверенность в себе мешает человеку чув-
ствовать свою самодостаточность и отстаивать свое мнение. Ему приходится подстраиваться под 
других людей и принимать решения, полагаясь на их советы, не принимая в учет собственную 
точку зрения. 

Примером неуверенности в собственных силах может стать рассказ из текста Н. И. Дубова о 
Пашкиной затее, которая должна была стать полезным изобретением на огороде, однако ничего, 

кроме неприятностей Пашкиному отцу, не принесла. Позиция родителей мальчика не направлена 
на поощрение его деятельности, а это тоже сказывается на общем результате. Для того чтобы не-
уверенность в себе пустила корни, надо потерпеть какую-нибудь неудачу. А если за эту неудачу 
тебе ещё и досталось, тут уж прямой путь к формированию заниженной самооценки. 



Или возьмем ревнивцев: человек, съедаемый ревностью фактически «живёт» одним-един-

ственным страхом - что он окажется хуже соперника, которого ему предпочтут. 
Не факт, что неуверенный в себе человек должен непременно являться тихоней. Например, 

агрессивное поведение по отношению к заведомо более слабому - тоже проявление неуверенно-
сти в себе. 

Преодолеть неуверенность в себе можно лишь в случае, если человек способен правильно 
ставить цели, соотносить их с внешними обстоятельствами и позитивно оценивать свои результа-

ты. 

 


