
Вариант № 315204 
1. Задание 1 № 4835. Текст, начинающийся словами «Сущность понятия «власть»....» 

  
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 

Сущность понятия «власть» заключается в возможности одного человека заставить другого де-
лать то, что тот по своей воле не сделал бы. 
Дерево, если ему не мешать, растёт ровно вверх. Но даже если ему не удаётся расти ровно, то 
оно, изгибаясь под препятствиями, старается из-под них выйти и опять тянуться вверх. Так и че-
ловек. Рано или поздно он захочет выйти из повиновения. Люди покорные обычно страдают, но 
если раз им удалось сбросить свою «ношу», то они нередко и сами превращаются в тиранов. 

Если командовать везде и всеми, то человека ждёт одиночество как финал жизни. Такой человек 

всегда будет одинок. Ведь на равных общаться он не умеет. Внутри у него глухая, иногда неосо-
знаваемая тревога. И он чувствует себя спокойно только тогда, когда люди беспрекословно вы-
полняют его распоряжения. Командиры и сами несчастные люди, и плодят несчастье, даже если 
добиваются неплохих результатов. 
Командовать и управлять людьми — это разные вещи. Тот, кто управляет, умеет ответственность 
за поступки брать на себя. Такой подход сохраняет психическое здоровье и самого человека, и 

окружающих. 
 
(по Михаилу Литвиновичу Литваку) 

 
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. 

  
  

МИКРОТЕМЫ 
  

1 
Сущность власти заключается в том, что один человек заставляет другого делать то, тот по своей воле 
не сделал бы. Выйдя из повиновения, покорные люди сами нередко превращаются в тиранов. 

2 
Люди, которые любят командовать везде и всеми, всегда одиноки, ведь они не умеют общаться на рав-
ных, поэтому они и сами несчастны и плодят несчастье. 

3 
Командовать и управлять - это разные понятия: управлять людьми - значит брать ответственность за 
поступки на себя. 

  

  
2. Задание 2 № 5512. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему Глебов называет свой этап жизни, который начался «в 
классе, что ли, пятом или шестом», му кой?» 
  

1) Глебову мучительно трудно было отказывать одноклассникам, когда они просили мальчика 

провести их на сеанс в кинотеатр бесплатно. 
2) Глебову стыдно было вспоминать, что он «горячо подговаривал расправиться с Шулепой, 

который ему не нравился, но в последний миг решил не участвовать в расправе». 
3) Глебов над своими одноклассниками имел «власть — ну, не власть, а, скажем, авторитет», 

и это тяготило его. 
4) Глебова стала обуревать зависть к иной, неведомой ему жизни, символами которой для 

него были «дом-громада» и «герой» Лёвка Шулепа. 

 
 1)Началась эта му ка в далёкие годы, в классе пятом или шестом. 



 2)Глебов жил в своём двухэтажном подворье рядом с серым, громадным, наподобие целого 

города или даже целой страны, домом в тысячу окон.  3)Серая громада висла над переулочком, 
по утрам за стила солнце, а вечерами сверху летели звуки музыки.  4)Там, в поднебесных этажах, 

шла, казалось, совсем иная жизнь, чем внизу.  5)И у Глебова с малолетства появилось жженье в 
душе: то ли зависть, то ли ещё что. 

 6)Мать Глебова работала билетёршей в кинотеатре.  7)И вот служба её в кинотеатре — за-
худаленьком, в одном из замоскворецких переулков — составляла предмет немалой гордости 

Глебова и отличала его величайшей льготой: на любой фильм мог пройти без билета.  8)А иногда 
в дневные часы, когда мало зрителей, мог даже товарища провести, а то и двух. 

  ) та привилегия была основой могущества Глебова в классе.  10)Он пользовался ею 
расчётливо и умно : приглашал мальчиков, в дружбе которых был заинтересован, от которых 
чего-либо ждал взамен, иных долго кормил обещаниями, прежде чем оказывал благодеяние, а 
некоторых мерзавцев навсегда лишал своей милости.  11)Продолжалась глебовская власть — ну 
не власть, а, скажем, авторитет — и оставалась непоколебленной, пока не возник Лёвка Шулепа. 

 12)Первые дни он держался надменно, поглядывал своими голубенькими глазами на всех сонно 
и презрительно, ни с кем не заводил разговор и сел за одну парту с девчонкой.  13)Его решили 
проучить, вернее, унизить.  14)А ещё точнее — опозорить.  15)Глебов горячо подговаривал рас-
правиться с Шулепой, который ему не нравился, но в последний миг решил не участвовать в рас-
праве. 

 16)Мальчишки — их было человек пять — зазвали Лёвку после уроков на задний двор, окру-
жили, о чём-то заспорили, и вдруг Медведь, главный силач класса, охватил Лёвку за шею, опро-

кинул его рывком навзничь, остальные с криками «ого-го!» набросились, Лёвка сопротивлялся, 
бил ногами, но его, конечно, смяли, скрутили, кто-то сел ему на грудь.  17)И вдруг раздался 
громкий треск, будто взорвалась хлопушка или лопнула автомобильная шина.  18)Тут все пятеро 
кинулись в стороны, Лёвка поднялся на ноги, а в руке он держал пугач, который стрелял особы-
ми пистонами.  1 )Шулепа вышел из этой истории победителем, а нападавшие были посрамлены 
и впоследствии всячески старались помириться и подружиться с ним. 

 20)Так Лёвка из человека, которого собирались на весь свет опозорить, превратился в 
героя.  21)И с этого, наверное, времени зародилась у Глебова та тяжесть на дне души…  22)И нет 
несчастнее людей, поражённых завистью.  23)И не было сокрушительней несчастья, чем то, что 
случилось с Глебовым в миг его, казалось бы, высшего торжества. 
  

 По Ю. Трифонову) * 
  

* Трифонов Юрий Валентинович (1925—1981 гг.) — русский советский писатель, мастер «город-

ской» прозы. 
Пояснение. 

Правильный ответ указан под номером 4. 
Ответ :  4  
 
3. Задание 3 № 5868. В каком варианте ответа средством выразительности речи является мета-

фора? 
  

1)  17) И вдруг раздался громкий треск, будто взорвалась хлопушка или лопнула автомо-
бильная шина. 

2)  2) Глебов жил в своём двухэтажном подворье рядом с серым, громадным, наподобие це-
лого города или даже целой страны, домом в тысячу окон. 

3)  3) Серая громада висла над переулочком, по утрам за стила солнце, а вечерами сверху 
летели звуки музыки. 

4)  18) Тут все пятеро кинулись в стороны, Лёвка поднялся на ноги, а в руке он держал 
пугач, который стрелял особыми пистонами. 

 
Пояснение. 

Метафора — это перенос свойств одного предмета на другой предмет на основании их сход-

ства. В предложении 3 содержатся метафоры «Серая громада висла над переулочком» и «сверху 
летели звуки музыки». 
  

Правильный ответ указан под номером 3. 
  
Ответ :  3  
4. Задание 5 № 4720. Из предложений 1 —22 выпишите слово, в котором правописание суф-

фикса определяется правилом: «В кратком страдательном причастии прошедшего времени пи-
шется Н». 
 
Пояснение. 



Слово ПОСРАМЛЕНЫ — краткое причастие  полная форма — ПОСРАМЛЕННЫЙ), образованное 

от глагола ПОСРАМИТЬ. 
  

Ответ :  посрамлены. 
Ответ :  по срамлены  
5. Задание 4 № 4749. Из предложений 11—14 выпишите слово, в котором написание приставки 
зависит от глухости — звонкости последующего согласного. 

 
Пояснение. 

В слове РАЗГОВОР написание приставки зависит от глухости — звонкости последующего со-
гласного. 
  
Ответ :  раговор. 
Ответ :  ра з говор  

6. Задание 6 № 3373. Замените книжное устаревшее слово «благодеяние» в предложении 10 
стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 
Пояснение. 

В предложении «иных  Глебов) долго кормил обещаниями, прежде чем оказывал благодея-

ние» устаревшее слово БЛАГОДЕЯНИЕ означает ОДОЛЖЕНИЕ. 
  

Ответ :  одолжение. 
  
Ответ :  одолжение | усл уга  
7. Задание 7 № 3936. Замените словосочетание «глебовская власть»  предложение 11), по-
строенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напи-
шите получившееся словосочетание. 

 
Пояснение. 

В словосочетании «власть Глебова» зависимое слово стоит при главном в определенном па-
деже, не совпадающем с падежом главного слова, следовательно тип связи в словосочетании — 
управление. 
  
Ответ :  власть глебова. 

Ответ :  вла с ть глебова  

8. Задание 8 № 3896. Выпишите грамматическую основу предложения 4. 
 
Пояснение. 

ЖИЗНЬ — подлежащее, ШЛА — сказуемое. 
  
Ответ :  жизнь шла. 

Ответ :  жизн ьшла|шлажизнь  
9. Задание 9 № 3959. Среди предложений 20—23 найдите предложение с обособленным согла-
сованным определением. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

В предложении 22 «И нет несчастнее людей, поражённых завистью» есть обособленное со-

гласованное определение пораженных завистью. 
  
Ответ :  22. 
Ответ :  22  

10. Задание 10 № 5175. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
  

 ера  громада висла над переулочком,(1) по утрам за стила солнце,(2) а вечерами сверху летели 
звуки музыки. Там,(3) в поднебесных этажах,(4) шла,(5) казалось, (6) совсем ина  жизнь, (7) 
чем внизу. 
 
Пояснение. 

Запятые под номерами 5 и 6 обособляют вводное слово КАЗАЛОСЬ. 
  

Ответ :  5, 6. 
Ответ :  56 |65  
11. Задание 11 № 3964. Укажите количество грамматических основ в предложении 18. Ответ 
запишите цифрой. 
 



Пояснение. 

В предложении 18 «Тут все пятеро кинулись в стороны, Лёвка поднялся на ноги, а в руке он 
держал пугач, который стрелял особыми пистонами» ЧЕТЫРЕ грамматические основы: 

  
1. ПЯТЕРО КИНУЛИСЬ. 
2. ЛЁВКА ПОДНЯЛСЯ. 
3. ОН ДЕРЖАЛ. 

4. КОТОРЫЙ СТРЕЛЯЛ. 
  
Ответ :  4. 
  
Ответ :  4  
12. Задание 12 № 5163. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумеро-
ваны все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложе-

ния, связанными сочинительной связью. 
Мальчишки — их было человек пять — зазвали Лёвку после уроков на задний двор, 1) окру-

жили, 2) о чём-то заспорили, 3) и вдруг Медведь, 4) главный силач класса, 5) охватил Лёвку за 
шею, 6) опрокинул его рывком навзничь, 7) остальные с криками «ого-го!» набросились, 8) 
Лёвка сопротивлялся,  ) бил ногами, 10) но его, 11) конечно, 12) смяли, 13) скрутили, 14) кто-

то сел ему на грудь. 
 

Пояснение. 
Запятая под номером 3 разделяет части: «Мальчишки — их было человек пять — зазвали 

Лёвку после уроков на задний двор, 1) окружили, 2) о чём-то заспорили» и «и вдруг Медведь, 4) 
главный силач класса, 5) охватил Лёвку за шею, 6) опрокинул его рывком навзничь», связанные 
сочинительной связью. Запятая под номером 10 разделяет части: «Лёвка сопротивлялся,  ) бил 
ногами» и «но его, 11) конечно, 12) смяли, 13) скрутили», связанные сочинительной связью. 

  
Ответ :  3, 10. 
Ответ :  310 |103  
13. Задание 13 № 3997. Среди предложений 16—1  найдите сложное предложение с однород-
ным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

В предложении 17 «И вдруг раздался громкий треск, будто взорвалась хлопушка или лопнула 

автомобильная шина» есть главное предложение «И вдруг раздался громкий треск», к которому 
относятся два придаточных: «будто взорвалась хлопушка» и « будто) лопнула автомобильная 
шина». 
  
Ответ :  17. 
Ответ :  17  

14. Задание 14 № 4002. Среди предложений 16—20 найдите сложное предложение с бессоюз-
ной и союзной сочинительной и подчинительной связью между частями. Напишите номер этого 
предложения. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 18 «Тут все пятеро кинулись в стороны, Лёвка поднялся на ноги, а в 

руке он держал пугач, который стрелял особыми пистонами» состоит из четырёх частей: 
  

1. Тут все пятеро кинулись в стороны. 
2. Лёвка поднялся на ноги. 

3. А в руке он держал пугач 
4. Который стрелял особыми пистонами. 

  

Предложения 1 и 2 связаны бессоюзной связью; предложения 2 и 3 связаны сочинительной 
связью  при помощи сочинительного союза И); предложения 3 и 4 связаны подчинительной свя-
зью  при помощи союзного слова — относительного местоимения КОТОРЫЙ). 
  
Ответ :  18. 
Ответ :  18  
15. Задание 15 № 3288. 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 российского лингви-
ста А. А. Реформатского: «Местоимения выделяются в особый класс слов-заместителей, которые 



как „запасные игроки” …выходят на поле, когда вынужденно „освобождают игру” знаменатель-

ные слова». 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. А. Реформатского. 

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: 
«И нет несчастнее людей, поражённых завистью». 

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 ВЗАИМОВЫРУЧКА? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рас-

суждение на тему «Что такое взаимовыручка», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 
Аргументируя 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 У каждой части речи свои достоинства. Интересна, по мнению российского лингвиста А. 

А. Реформатского, роль местоимения в нашей речи. Неслучайно он утверждал: «Местоимения вы-

деляются в особый класс слов-заместителей, которые как "запасные игроки" …выходят на поле, 
когда вынужденно "освобождают игру" знаменательные слова». Попробуем доказать это на при-
мере текста Юрия Трифонова. 

С помощью местоимений в тексте конкретизируются явления и понятия. Богато местоимения-
ми предложение 10  Он пользовался ею расчётливо и умно : приглашал мальчиков, в дружбе ко-
торых был заинтересован, от которых чего-либо ждал взамен, иных долго кормил обещаниями, 

прежде чем оказывал благодеяние, а некоторых мерзавцев навсегда лишал своей милости). Ав-
тором используются относительные, неопределенные, личные местоимения, которые помогают 
избежать неоправданных повторений, делают нашу речь разнообразнее, выразительнее, грамот-
нее. Неопределенное местоимение «чего-либо» обладает обобщенным значением. 

Предложение 7 связывается с предыдущим с помощью личного местоимения «ее». Так, ме-
стоимение выступает в качестве грамматического средства. То же самое мы можем наблюдать и в 

уже упомянутом предложении 10, в котором местоимение «который» выступает в роли союза, со-
единяя части сложноподчиненного предложения. 

Проанализировав текст, мы без труда нашли подтверждения словам Реформатского о роли 
местоимений и их важности в нашей речи. 

  
15.2 Бесспорно, одно из самых плохих человеческих качеств — зависть — ревностное отно-

шение к достоинствам и достижениям других людей. Именно из-за зависти в мире творится боль-

шинство преступлений. Глебов от зависти готов был даже пойти на преступление, ведь неизвест-
но, чем бы закончилась драка. А всё из-за того, что он не мог смириться с появлением человека, 
от него не зависящего. Планы Глебова были нарушены, и теперь он оставался один на один со 
своей завистью. Об этом финальные строки текста Ю. Трифонова. 

Глебов — человек с мелкой душонкой. Зависть в нём родилась «раньше его самого». Об этом 
предложение номер 5  И у Глебова с малолетства появилось жженье в душе: то ли зависть, то ли 
ещё что.) Конечно, вряд ли он сможет смириться, если у кого-то что будет лучше, чем у него. 

Глебов всех вокруг мерил своим мерилом. Пользуясь тем, что мать могла взять билеты в 
кино, он, как паук, плёл свои сети, заманивая в них ребят: «Он пользовался ею расчётливо и 
умно: приглашал мальчиков, в дружбе которых был заинтересован, от которых чего-либо ждал 
взамен, иных долго кормил обещаниями, прежде чем оказывал благодеяние, а некоторых мер-



завцев навсегда лишал своей милости»  предложение номер 10). Очень отталкивающее впечат-

ление производит этот герой. 
Таким образом, мы на примере Глебова можем сделать вывод, что зависть, действительно, 

разрушает нашу жизнь, поэтому надо учиться радоваться достижениям других и не забывать о 
собственных. 
  

15.3 Взаимовыручка — взаимная, обоюдная помощь, выручка в каком-либо деле, поддержка. 

Для проявления взаимовыручки не нужны никакие команды и централизованное управление. У 
человека возникает внутренняя потребность оказать помощь. 

Герой текста Юрия Трифонова не способен к взаимовыручке. Он расчётлив, поэтому даже би-
леты, которые достаются ему легко, даёт только тем, в ком заинтересован. Встретиться с таким 
человеком на одной дороге не пожелаешь и врагу, потому что враг, по крайней мере, не будет 
претворяться твоим другом, от него знаешь, что ожидать. Такие люди, как Глебов, страшнее 
врага, потому что из-за зависти к твоим успехам они могут нанести удар в спину в любой момент. 

В повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» и девушки-зенитчицы, и капитан Васков 
живут по законам взаимовыручки, ответственности друг за друга. Меня поразил подвиг Риты 
Осяниной, которая застрелилась ради того, чтобы Васков выжил, она дала товарищу шанс 
остаться живым, отомстить за погибших подруг. 

Сейчас в мире все больше и больше людей, которые похожи на Глебова, а не на Риту Осяни-

ну. Миром правят деньги, выгода. Но всё равно отрадно, что люди сохранили умение объединять-
ся перед лицом опасности и беды, могут прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. 

 


