
Вариант № 315222 
1. Задание 1 № 4836. Текст, начинающийся словами «Мы часто говорим о сложностях...» 

  
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 
Мы часто говорим о сложностях, связанных с воспитанием начинающего жизнь человека. И самая 
большая проблема — это ослабление семейных уз, уменьшение значения семьи в воспитании 
ребёнка. А если в ранние годы в человека семьёй не было заложено ничего прочного в нрав-

ственном смысле, то потом у общества будет немало хлопот с этим гражданином. 
Другая крайность — чрезмерная опека ребёнка родителями. Это тоже следствие ослабления се-
мейного начала. Родители недодали своему ребёнку душевного тепла и, ощущая эту вину, стре-
мятся в будущем оплатить свой внутренний духовный долг запоздалой мелочной опекой и мате-

риальными благами. 
Мир изменяется, становится другим. Но если родители не смогли установить внутренний контакт 
с ребёнком, перекладывая основные заботы на бабушек и дедушек или общественные организа-

ции, то не стоит удивляться тому, что иной ребёнок так рано приобретает цинизм и неверие в 
бескорыстие, что жизнь его обедняется, становится плоской и сухой. 
 
(По Ю. М. Нагибину) 
 
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 
Воспитание настоящего человека всегда вызывает сложность. Самая большая проблема – это 
ослабление семейных уз, уменьшение значения семьи в воспитании детей, и как следствие 
этого возникновение проблем в будущем у этого ребенка 

2 
Чрезмерная опека ребенка родителями – следствие ослабления семейного начала. Родители 
недодают ребенку душевного тепла, заменяя душевный долг мелочной опекой. 

3 
Мир изменяется. Ребенок приобретает рано цинизм и неверие в бескорыстие, если родители 
переложили основные заботы на бабушек и дедушек или общественные организации. Жизнь 
такого ребенка обедняется. 

2. Задание 2 № 5495. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему Корольков сам не вмешался в конфликт жены и доче-
ри?» 
  

1) Потому что он не понимал сути конфликта. 

2) Потому что Корольков понимал, что в конфликте виноваты обе стороны. 
3) Потому что Корольков понимал, что в конфликте виновата мать. 

4) Потому что Корольков любил дочь и потакал ей во всём. 
 
(1)По дому плавали запахи и крики. (2)Надежда накрывала стол и ругалась с Оксаной, которая 
находилась в ванной и отвечала через стену. (3)Слов не было слышно, но Корольков улавливал 
смысл конфликта. (4)Конфликт состоял в том, что Надежда хотела сидеть за столом вместе с 
молодёжью, а Оксана именно этого не хотела и приводила в пример других матерей, которые не 
только не сидят за столом, но даже уходят из дома. (5)Надежда кричала, что она потратила неде-

лю на приготовление праздничного стола и всю прошлую жизнь на воспитание Оксаны и не на-
мерена сидеть на кухне, как прислуга. (6)Корольков лежал у себя в комнате на диване и думал о 
том, что Оксана не умеет разговаривать с матерью, а Надежда — с дочерью. (7)Она командует, 
унижая её. (8)И они зажигаются друг о друга, как спичка о коробок. (9)Корольков знал по себе: 
от него тоже можно чего-то добиться только лестью. (10)Лесть как бы приподнимала его возмож-
ности, и он стремился поднять себя до этого нового и приятного ему предела. 



(11)Отворилась дверь, и вошла Оксана в длинной новой кофте в стиле «ретро», или, как она 

называла, «ретрухи». 
– (12)Пап, ну скажи ей, — громко пожаловалась Оксана. — (13)Чего она мне нервы мотает? 

– (14)Как ты разговариваешь с матерью? — одёрнул Корольков. 
– (15)Ну, пап. (16)Ну, чего она сядет с нами? (17)Я всё время буду в напряжёнке. (18)Она вечно 
что-нибудь ляпнет, и всем неудобно… 
– (19)Что значит «ляпнет»? 

– (20)Ну, не ляпнет. (21)Произнесёт тост за мир во всём мире. (22)Или начнёт обращать на меня 
внимание… (23)Или начнёт всем накладывать на тарелки, как будто голод… 
– (24)Довольно-таки противно тебя слушать, — объявил Корольков. — (25)Ты говоришь, как за-
конченная эгоистка. 
– (26)Но ведь мой день рождения. (27)Мне же шестнадцать лет. (28)Почему в этот день нельзя 
сделать так, как я хочу? 

(29)Корольков посмотрел с тоской на её чистенькое новенькое личико с новенькими ярко-бе-

лыми зубами и подумал, что её перелюбили в детстве и теперь придётся жать то, что посеяли. 
(30)Он понимал, что нужен был дочери не тогда, когда носил её на руках и посещал в оздорови-
тельном детском лагере. (31)А именно теперь, в шестнадцать лет, когда закладывается фунда-
мент всей дальнейшей жизни. (32)И не амбулаторно, как говорят врачи, — пришёл, ушёл. (33)А 
стационарно. (34)Каждый день. (35)Чтобы не пропустить возможных осложнений. (36)А ослож-

нения, как он понимал, неизбежны. 
(37)Позвонили в дверь. (38)Оксану как ветром сдуло вместе с её неудовольствием, и через 

секунду послышался её голос — тугой и звонкий, как струя, пущенная под напором. (39)С ней 
было всё в порядке. (40)Впереди праздник, и жизнь — как праздник. 
  

(По В. Токаревой) * 
  
* Токарева Виктория Самойловна (род. в 1937 г.) — современный русский прозаик и сценарист. 

Пояснение. 
Информация для ответа на этот вопрос содержится в следующем фрагменте: (6) Корольков 

лежал у себя в комнате на диване и думал о том, что Оксана не умеет разговаривать с матерью, а 
Надежда — с дочерью. (7) Она командует, унижая её. (8) И они зажигаются друг о друга, как 
спичка о коробок. 
  

Правильный ответ указан под номером 2. 

Отв ет :  2  

 
3. Задание 3 № 5833. В каком варианте ответа средством выразительности речи является фра-
зеологизм? 
  

1) (5) Надежда кричала, что она потратила неделю на приготовление праздничного стола и 
всю прошлую жизнь на воспитание Оксаны и не намерена сидеть на кухне, как прислуга. 

2) (36) А осложнения, как он понимал, грядут. 
3) (38) Оксану как ветром сдуло вместе с её неудовольствием, и через секунду послышался 

её голос – тугой и звонкий, как струя, пущенная под напором. 
4) (40) Впереди праздник, и жизнь — как праздник. 

 
Пояснение. 

Фразеологизм, то есть устойчивый речевой оборот, смысл которого не сводится к смыслу со-
ставляющих его отдельных слов, содержится в предложении 3: «Оксану как ветром сдуло». 
  

Правильный ответ указан под номером 3. 

  
Отв ет :  3  
4. Задание 4 № 4740. Из предложений 6—10 выпишите слово, в котором правописание при-

ставки определяется её значением — «неполнота действия». 
 
Пояснение. 

В слове ПРИПОДНИМАЛА правописание приставки определяется её значением — «неполнота 
действия». 
  
Отв ет :  приподнимала. 

Отв ет :  приподнимал а  
5. Задание 5 № 4770. Из предложений 31—38 выпишите слово, в котором правописание суф-
фикса определяется правилом: «В краткой форме имени прилагательного пишется столько Н, 
сколько и в полной форме этого прилагательного». 
 



Пояснение. 

Условию задания соответствует слово «неизбежны». 
Слово «именно» не является кратким прилагательным. 

  
Отв ет :  неизбежны. 
Отв ет :  неи збежны  
6. Задание 6 № 3416. Замените просторечное слово «ляпнуть» в предложении 18 стилистиче-

ски нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 
Пояснение. 

В предложении «Она вечно что-нибудь ляпнет, и всем неудобно…» просторечное слово ЛЯП-
НУТЬ означает «сказать некстати», но записываем только глагол «сказать». 
  
Отв ет :  сказать 

Отв ет :  с ка за ть | с кажет  
7. Задание 7 № 3910. Замените словосочетание «в детском лагере» (предложение 30), постро-
енное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 
получившееся словосочетание. 
 

Пояснение. 
В словосочетании «в лагере для детей» зависимое слово стоит при главном в определенном 

падеже, не совпадающем с падежом главного слова, следовательно тип связи в словосочетании 
— управление. 
  
Отв ет :  в лагере для детей. 
Отв ет :  вла г ередляд етей  
8. Задание 8 № 3935. Выпишите грамматическую основу предложения 21. 

 
Пояснение. 

Произнесёт — сказуемое. Подлежащее отсутствует (это неполное предложение). 
  
Отв ет :  произнесёт. 
Отв ет :  прои знесё т  
9. Задание 9 № 3912. Среди предложений 6—11 найдите предложение с обособленным обстоя-

тельством, выраженным деепричастным оборотом. Напишите номер этого предложения. 

 
Пояснение. 

В предложении 7 «Она командует, унижая её» есть обособленное обстоятельство, выражен-
ное деепричастным оборотом унижая её. 
  
Отв ет :  7. 

Отв ет :  7  
10. Задание 10 № 5204. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции. 
  

Отворилась дверь,(1) и вошла Оксана в длинной новой кофте в стиле «ретро»,(2) или,(3) как 
она называла,(4) «ретрухи». 

— Пап,(5) ну скажи ей,(6) — громко пожаловалась Оксана. — Чего она мне нервы мотает? 
 
Пояснение. 

Запятые под номерами 3 и 4 обособляют вводную конструкцию КАК ОНА НАЗЫВАЛА. 

  
Отв ет :  3, 4. 
Отв ет :  34  

11. Задание 11 № 3937. Укажите количество грамматических основ в предложении 28. Ответ 
запишите цифрой. 
 
Пояснение. 

В предложении 28 «Почему в этот день нельзя сделать так, как я хочу?» ДВЕ грамматические 
основы: 

1) нельзя сделать (сказуемое в безличном предложении); 

2) я хочу. 
  
Отв ет :  2. 
  
Отв ет :  2  



12. Задание 12 № 5189. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-

рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предло-
жения, связанными сочинительной связью. 

Слов не было слышно,(1) но Корольков улавливал смысл конфликта. Конфликт состоял в 
том,(2) что Надежда хотела сидеть за столом вместе с молодёжью,(3) а Оксана именно этого не 
хотела и приводила в пример других матерей, (4) которые не только не сидят за столом,(5) но 
даже уходят из дома. 

 
Пояснение. 

Запятая под номером 1 разделяет части: «Слов не было слышно» и «но Корольков улавливал 
смысл конфликта», связанные сочинительной связью. Запятая под номером 3 разделяет части: 
«что Надежда хотела сидеть за столом вместе с молодёжью» и «а Оксана именно этого не хотела 
и приводила в пример других матерей», связанные сочинительной связью. 
  

Отв ет :  1, 3. 
Отв ет :  13 |31  
13. Задание 13 № 3977. Среди предложений 5—8 найдите сложное предложение с однородным 
подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 
 

Пояснение. 
В предложении 6 «Корольков лежал у себя в комнате на диване и думал о том, что Оксана не 

умеет разговаривать с матерью, а Надежда — с дочерью» имеется главное предложение: «Ко-
рольков лежал у себя в комнате на диване и думал о том»; два однородных придаточных: 1) Ок-
сана не умеет разговаривать с матерью, 2) Надежда [не умеет разговаривать] с дочерью. 
  
Отв ет :  6. 
Отв ет :  6  

14. Задание 14 № 3905. Среди предложений 6—11 найдите сложное предложение с бессоюз-
ной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 9 «Корольков знал по себе: от него тоже можно чего-то добиться толь-
ко лестью» состоит из двух простых: 
  

1) Корольков знал по себе; 

2) от него тоже можно чего-то добиться только лестью. 
  

Эти предложения связаны между собой бессоюзной связью. 
  
Отв ет :  9. 
Отв ет :  9  

15. Задание 15 № 3289. 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 английского писате-
ля Дж. Свифта: «Как человека можно распознать по обществу, в котором он вращается, так о нём 

можно судить и по языку, которым он выражается». 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 Дж. Свифта. 
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: «Он понимал, что нужен был дочери не тогда, когда носил её на руках и посещал в оздоро-
вительном детском лагере. А именно теперь, в шестнадцать лет, когда закладывается фундамент 

всей дальнейшей 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 словосочетания ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рас-

суждение на тему «Что такое жизненные ценности», 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 Русская пословица гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Действитель-
но, каждый человек выбирает то общество, в котором ему будет комфортно, в котором его будут 
понимать, а он будет понимать окружающих. Чем более притязателен человек в своих требова-

ниях и понимании жизни, чем выше его моральные, нравственные качества, тем более высокого 
уровня его окружение. От того, как человек говорит, зависит восприятие его окружающими: 

какое впечатление он произведет, как будут восприниматься его слова, добьется ли он преследу-
емых целей. Одним из средств привлекательности собеседника является выразительность его 
речи, которая невозможна без владения нормами культуры речи. 

В тексте Виктории Токаревой в диалогах одной из героинь можно проследить, как нормы 
культуры речи, или, вернее, пренебрежение ими характеризует людей. Так, в предложениях 17—
18 (Я всё время буду в напряжёнке. (18)Она вечно что-нибудь ляпнет, и всем неудобно…) герои-

ня использует разговорные слова и жаргонизмы: напряжёнке, ляпнет. Речь Оксаны производит 
на нас неприятное, даже отталкивающее впечатление. Подобным же образом характеризует де-
вушку и предложение №13 (Чего она мне нервы мотает?) В этом предложении речь героини 
также не отличается правильностью: неуместно использованное местоимение «чего» вместо «по-
чему» или «что» говорит о невоспитанности Оксаны, воспринимается негативно. 

Таким образом, на примере приведенного текста подтверждается высказывание Дж. Свифта: 
«Как человека можно распознать по обществу, в котором он вращается, так о нём можно судить и 

по языку, которым он выражается». 

  
15.2 Когда рождается ребёнок, он маленький, беспомощный, поэтому все стараются о нём за-

ботиться. Когда ребёнок подрастает, приобретает определённые навыки самообслуживания, он 
меньше зависит от помощи окружающих и поэтому не всегда забота о нём выражается столь же 
активно, как в первые месяцы жизни малыша. Об этом задумывается Корольков. 

В день рождения Оксана раскрылась вдруг для отца в новом свете. В предложении номер 6 

говорится о сущности конфликта между матерью и дочерью. Дочь выросла, у неё другие, отлич-
ные от родительских, интересы. Она готова пожертвовать уважением к матери, лишь бы сделать 
всё так, как задумала. 

Причина этого конфликта вскрывается в предложении номер 29. Отец задумывается над соб-
ственными промахами в воспитании дочери. Он понимает, что с такой жизненной позицией Окса-
не будет непросто общаться с людьми. Именно поэтому ещё не поздно поучаствовать в судьбе 

девочки, чтобы заложить «фундамент всей дальнейшей жизни». 
Таким образом, нам удалось подтвердить примерами текста раз-мышления героя В. Токаре-

вой о необходимости пристального внимания к воспитанию дочери, особенно в подростковом и 
юношеском возрасте. 

  
15.3 Жизненные ценности — это идеалы, убеждения, принципы, кото-рые для нас наиболее 

значимы. Эти ценности служат ориентирами, критериями качества жизни и «правильности» ре-

шений, действий. У каждого человека ценности разные. Для многих людей самое ценное — это 
семья, дети. 

Вот и Корольков, герой текста Виктории Токаревой, задумывается о том, какие жизненные 
ценности смог он заложить в дочь, раз она так ведёт себя по отношению к матери: грубит, прене-
брегает её желаниями, готова «пожертвовать» ею, лишь бы сделать всё так, как задумала. На-
верное, немало просчётов допустил он в воспитании дочери. Отец понимает, что с такой жизнен-
ной позицией Оксане будет непросто общаться с людьми. Именно поэтому ещё не поздно по-

участвовать в судьбе девочки, чтобы заложить «фундамент всей дальнейшей жизни». 
Примером правильных семейных ценностей может стать семья Ростовых из романа Толстого 

«Война и мир». В ней царят любовь, взаимопонимание, поэтому дети Ростовых вырастают хоро-
шими людьми, впитавшими семейные устои, которые будут нести в свои семьи. 



Наши жизненные ценности играют ключевую роль в судьбе, потому что от них зависит приня-

тие решений, реализация права выбора, взаимоотношения с другими людьми. Хорошо, если в 
семье формируются правильные жизненные ценности, тогда человеку проще идти с ними по 

жизни. 

 


