
Вариант № 318598 
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 № 5499. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему герой-рассказчик восхищался своими родителями?» 
  

1) Потому что герой-рассказчик видел в родителях положительные качества, которыми сам 
не обладал. 

2) Потому что родители рассказчика «проектировали заводы, которые строились где-то очень 
далеко». 

3) Потому что, уехав в командировку, родители рассказчика писали домой чаще, чем это 
принято в благополучных семьях. 

4) Потому что родители рассказчика были людьми, способными научить тому, как избежать 
любых проблем. 
 
(1)В командировки мама и отец ездили очень часто: они вместе проектировали заводы, которые 
строились где-то очень далеко от нашего города. (2)Я оставался с бабушкой — маминой мамой. 

(3)В неблагополучных семьях родители, уехав из дому, вообще не присылают писем, в благо-
получных пишут примерно раз или два в неделю — мы с бабушкой получали письма каждый 
день. (4)Мои родители соблюдали строгую очерёдность: одно письмо — от отца, другое — от 
мамы. (5)Порядок ни разу не нарушился. (6)В конце письма неизменно стояла дата, а чуть пони-
же было написано: «8 часов утра». (7)Значит, отец и мама писáли после своей утренней пробеж-
ки и перед работой. 



– (8)Фантастика! — сказала однажды бабушка. — (9)Хоть бы раз перепутали очередь!.. 

(10)Я не мог понять: восторгается она моими родителями или в чём-то их упрекает? (11)Это 
было отличительной бабушкиной чертой: по её тону часто нельзя было определить, шутит она 

или говорит всерьёз, хвалит или высмеивает. (12)Я-то восхищался ими, поскольку мы часто вос-
хищаемся поступками, на которые сами не способны. 

(13)Конечно, бабушка была счастлива за свою дочь, гордилась её мужем, то есть моим отцом, 
но она, как и я, редко следовала тем правилам, к которым нас с ней стремились приучить. 

(14)Например, мама и отец старались закалить нас. (15)Но мы с бабушкой не желали обли-
ваться ледяной водой и вставать по воскресеньям ещё раньше, чем в будни, чтобы идти на 
лыжах или в поход. (16)Мы сознавали, что нечётко делаем гимнастику. 

(17)Вообще, мои родители то и дело обвиняли нас обоих в нечёткости: мы нечётко сообщали, 
кто и когда звонил маме или отцу по телефону, нечётко соблюдали режим дня. 

(18)Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой тут же, как заговор-
щики, собирались на экстренный совет. (19)Невысокая, сухонькая, с коротко подстриженными 

волосами, бабушка напоминала озорного мальчишку. (20)А этот мальчишка, как говорили, силь-
но смахивал на меня. (21)И не только внешне. 
– (22)Ну-с, сколько денег откладываем на кино? — спрашивала бабушка. 
– (23)Побольше! — говорил я. 

(24)И бабушка, любившая ходить в кино, как и я, откладывала побольше, а деньги потом 

экономились на обедах. 
(25)По мнению родителей, мы с бабушкой поступали неразумно и были неправильными лю-

дьми, и это нас объединяло. 
  

(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 другие, повествуют главным образом о мире юности. 
Пояснение. 

Информация, необходимая для ответа на этот вопрос, содержится в предложении 12: «Я-то 
восхищался ими, поскольку мы часто восхищаемся поступками, на которые сами не способны». 
  

Правильный ответ указан под номером 1. 
Отв ет :  1  

 

3. Задание 3 № 5838. Укажите, какое средство выразительности речи используется в предло-
жении 18: «Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой тут же, как заго-
ворщики, собирались на экстренный совет». 
  

1) метафора 
2) сравнительный оборот 

3) противопоставление 
4) просторечные слова 

 
Пояснение. 

Сравнительный оборот: как заговорщики. 
  

Правильный ответ указан под номером 2. 
Отв ет :  2  
4. Задание 4 № 4767. Из предложений 1—3 выпишите слово, в котором правописание пристав-
ки определяется её значением — «приближение». 

 
Пояснение. 

В слове ПРИСЫЛАТЬ, означающем «доставить, отправить кому-либо», выбор приставки ПРИ- 

определяется её значением — приближение. 
  
Отв ет :  присылают. 
Отв ет :  присыл ают  
5. Задание 5 № 4765. Из предложений 18—23 выпишите слово, в котором правописание суф-
фикса определяется правилом: «В полных страдательных причастиях прошедшего времени пи-
шется НН». 

 
Пояснение. 

Слово ПОДСТРИЖЕННЫМИ является страдательным причастием прошедшего времени от гла-
гола ПОДСТРИЧЬ. 

Остальные слова не являются причастиями. 



  

Отв ет :  подстриженными. 
Отв ет :  под стриженны ми  

6. Задание 6 № 3377. Замените разговорное слово «смахивал» в предложении 20 стилистиче-
ски нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 
Пояснение. 

В предложении «А этот мальчишка, как говорили, сильно смахивал на меня» разговорное 
слово СМАХИВАЛ означает БЫЛ ПОХОЖ/БЫЛ ПОХОЖИМ. 
  
Отв ет :  был похож или был похожим. 
Отв ет :  был по хож |былпо хо жим  
7. Задание 7 № 3996. Замените словосочетание «утренняя пробежка» (предложение 7), по-
строенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью примыкание. На-

пишите получившееся словосочетание. 
 
Пояснение. 

В словосочетании «пробежка утром» зависимое слово — наречие, то есть неизменяемое 
слово. Таким образом, тип связи в этом словосочетании — примыкание. 

  
Отв ет : пробежка утром 

Отв ет :  про бежкаутро м  
8. Задание 8 № 3969. Выпишите грамматическую основу предложения 7. 
 
Пояснение. 

Подлежащее — ОТЕЦ И МАМА; сказуемое — ПИСАЛИ. 
  

Отв ет :  отец и мама писали. 
Отв ет :  о т ецимамаписал и  
9. Задание 9 № 3994. Среди предложений 17—20 найдите предложение с однородными обособ-
ленными определениями. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

В предложении 19 «Невысокая, сухонькая, с коротко подстриженными волосами, бабушка 

напоминала озорного мальчишку» есть три однородных определения: 

  
1) невысокая; 
2) сухонькая; 
3) с коротко подстриженными волосами. 

  
Эти определения обособляются, так как обладают дополнительным значением причины. 

  
Отв ет :  19. 
Отв ет :  19  
10. Задание 10 № 5151. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции. 

Проводив маму с отцом в очередную командировку,(1) мы с бабушкой тут же,(2) как заговор-

щики,(3) собирались на экстренный совет. Невысокая,(4) сухонькая,(5) с коротко подстриженны-
ми волосами,(6) бабушка напоминала озорного мальчишку. А этот мальчишка,(7) как говори-
ли,(8) сильно смахивал на меня. 
 

Пояснение. 
Запятые под номерами 7 и 8 обособляют вводную конструкцию КАК ГОВОРИЛИ. 

  

Отв ет :  7, 8. 
Отв ет :  78  
11. Задание 11 № 4023. Укажите количество грамматических основ в предложении 11. Ответ 
запишите цифрой. 
 
Пояснение. 

В предложении 11 «Это было отличительной бабушкиной чертой: по её тону часто нельзя 

было определить, шутит она или говорит всерьёз, хвалит или высмеивает» ТРИ грамматические 
основы: 

1) это было чертой; 
2) нельзя было определить; 
3) она шутит (или) говорит всерьез, хвалит (или) высмеивает. 



  

Отв ет :  3. 
  

Отв ет :  3  
12. Задание 12 № 5162. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предло-
жения, связанными сочинительной связью. 

И бабушка,(1) любившая ходить в кино,(2) как и я,(3) откладывала побольше,(4) а экономи-
лись деньги потом на обедах. 

По мнению родителей,(5) мы с бабушкой поступали неразумно и были неправильными людь-
ми,(6) и это нас объединяло. 
 
Пояснение. 

Запятая под номером 4 разделяет части: «И бабушка,(1) любившая ходить в кино,(2) как и 

я,(3) откладывала побольше» и «а экономились деньги потом на обедах», связанные сочинитель-
ной связью. Запятая под номером 6 разделяет части: «По мнению родителей,(5) мы с бабушкой 
поступали неразумно и были неправильными людьми» и «и это нас объединяло», связанные со-
чинительной связью. 
  

Отв ет :  4, 6. 
Отв ет :  46 |64  

13. Задание 13 № 4017. Среди предложений 10—13 найдите сложное предложение с последо-
вательным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 12 состоит из трех частей: 
  

1. Главное предложение: Я-то восхищался ими. 
2. Придаточное, которое относится к главному: поскольку мы часто восхищаемся поступками. 
3. Придаточное, которое относится к придаточному первого уровня: на которые сами не спо-

собны. 
  
Отв ет :  12. 
Отв ет :  12  

14. Задание 14 № 4032. Среди предложений 13—17 найдите сложное предложение с бессоюз-

ной и союзной подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 17 «Вообще, мои родители то и дело обвиняли нас обоих в нечётко-
сти: мы нечётко сообщали, кто и когда звонил маме или отцу по телефону, нечётко выполняли 
режим дня» состоит из трёх частей: 

  
1. Вообще, мои родители то и дело обвиняли нас обоих в нечёткости. 
2. Мы нечётко сообщали, нечётко выполняли режим дня. 
3. Кто и когда звонил маме или отцу по телефону. 

  
Предложения 1 и 2 связаны бессоюзной связью. 

Предложения 2 и 3 связаны подчинительной связью (при помощи союзных слов КТО и 
КОГДА). 
  
Отв ет :  17. 

Отв ет :  17  
15. Задание 15 № 3275. 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 лингвиста В. Г. Вет-
вицкого: «Имя существительное — это как бы дирижёр грамматического оркестра. За ним зорко 
следят оркестранты — зависимые слова и уподобляются ему по форме, согласуются с ним». 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 В. Г. Ветвицкого. 

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: 
«По мнению родителей, мы с бабушкой поступали неразумно и были неправильными людьми, и 

это нас объединяло». 
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 У каждой части речи свои достоинства. Интересна, по мнению российского лингвиста В. 

Г. Ветвицкого, роль существительных в нашей речи. Неслучайно он утверждал: «Имя существи-
тельное — это как бы дирижёр грамматического оркестра. За ним зорко следят оркестранты — 
зависимые слова и уподобляются ему по форме, согласуются с ним». Попробуем доказать это на 
примере текста Анатолия Алексина. 

Выбранные слова, а точнее, слова, подбираемые говорящим по мере разворачивания речи, 

должны быть соединены друг с другом в опре-делённом порядке и оформлены в виде единого 

комплекса, целенаправленно включённого в ситуацию общения. Именно в этом роль существи-
тельного трудно переоценить. Имена существительные являются подлежащими в большинстве 
предложений текста (предложения 1, 3, 4, 5 и другие), а значит определяют их основное содер-
жание. Имена существительные являются главными в словосочетаниях, построенных на основе 
согласования (предложение 2: «маминой мамой») или управления (предложение 6: «в конце 
письма», предложение 17: «режим дня»), поэтому именно от них зависит форма зависимого 

слова. 
Проанализировав текст, мы без труда нашли подтверждения словам Ветвицкого о роли суще-

ствительных и их важности в нашей речи. 
  

15.2 Герой текста Анатолия Алексина очень похож на свою бабушку. Это неслучайно, ведь 
они много времени проводят вместе, когда родители уезжают в длительные командировки. Жиз-

ненные ценности бабушки и родителей мальчика отличаются, об этом и говорится в финале тек-
ста. 

В предложении 13 (Конечно, бабушка была счастлива за свою дочь, гордилась её мужем, то 
есть моим отцом, но она, как и я, редко следовала тем правилам, к которым нас с ней стремились 

приучить) говорится об отношении бабушки к ценностям родителей. Она несколько иронизирует 
над «правильностью» их жизненных ориентиров. 

Сама бабушка готова на авантюрные поступки. В предложении 24 об одном из таких поступ-

ков идёт речь: бабушка с внуком откладывают деньги на кино, но при этом экономят на обедах. 
Почему она так не по-взрослому поступает? Просто бабушка понимает, что нельзя загнать лю-
бовь и открытость отношений между ею и внуком в определённые рамки, нельзя все делать по 
правилам. 

Таким образом, нам удалось подтвердить примерами текста раз-мышления героя А. Алексина 
о том, что доверие между бабушкой и внуком возникает из-за общности их интересов, это их 
объединяет и делает совместную жизнь радостной. 

  
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. 



Герой текста Анатолия Алексина очень похож на свою бабушку. Это неслучайно, ведь они 

много времени проводят вместе, когда родители уезжают в длительные командировки. Бабушка 
готова даже на авантюрные поступки. В предложении 24 об одном из таких поступков идёт речь: 

вместе с внуком они откладывают деньги на кино, но при этом экономят на обедах. Почему она 
так не по-взрослому поступает? Просто бабушка понимает, что нельзя загнать любовь и откры-
тость отношений между ею и внуком в определённые рамки, нельзя все делать по правилам. 

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. 

 


