
Вариант № 318610 
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 № 5530. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему герой-рассказчик не хочет, чтобы в семье его восхваля-
ли?» 
  

1) Потому что он чувствует себя совершенно недостойным любви родителей и старшей сест-

ры. 
2) Потому что ему приходится прикладывать огромные усилия, чтобы оправдать такое отно-

шение родных. 
3) Потому что ему хочется, чтобы его принимали в семье таким, каков он есть на самом деле. 
4) Потому что он чувствует, что похвалы портят его характер, делают его эгоистичным, 

чёрствым. 
 
(1)Меня ждали шестнадцать лет... (2)Ужасно быть поздним ребёнком! (3)Я стал драгоценным по-
дарком, как чашка, которая, нарядная и чистая, стоит за стеклом, но из которой никогда не пьют 

чай. (4)Позднего ребёнка ждут не дождутся и, когда наконец дожидаются, начинают проявлять к 
нему такую любовь, такое внимание, что ему хочется сбежать на край света. 

(5)Говоря по-честному, гордостью нашей семьи должна быть сестра Людмила: она кандидат 
наук, работает в архитектурной мастерской. (6)А гордятся все в доме мной. (7)Это несправедли-
во. 



(8)Чтобы замаскировать эту несправедливость, отец хвалит меня как бы в шутку. (9)Даже за 

тройки, принесённые из школы, меня не ругают. 
– (10)Вот ведь способный какой, а! (11)Совсем вчера не учил уроков, у телевизора сидел, а на 

тройку ответил! 
(12)Частенько отец просит меня напомнить ему содержание кинокартины или книги, которую 

мы оба читали. 
– (13)Какая диковинная память, а! — радостно говорит он. — (14)Всё помнит, будто вчера 

читал... (15)А я вот всё позабыл, всё перепутал! 
(16)Мне кажется, отец просто счастлив, что он всё забывает и путает. 
(17)На следующий день, после того как я смазал по физиономии Костику, отец сказал: 

– (18)Драться, конечно, нехорошо. (19)А всё-таки смелый какой, а! (20)Ниже на две головы, а 
пошёл в наступление, решился! (21)Такой в огне не сгорит и в воде не утонет! 

(22)Вот до чего доводит любовь! 
(23)А мне вовсе не нравится, что дома меня все восхваляют. 

(24)Трудно разве ответить на тройку? (25)Или запомнить содержание книги? (26)Кретин я, 
что ли, какой? (27)И почему надо особенно радоваться, что я «на целых две головы» ниже Ко-
стика? (28)Хотя на самом деле всего на полголовы. 

(29)Отец и мама, мне кажется, очень довольны, что я невысокий. (30)Они-то ведь ждали 
ребёнка и хотят, чтоб я на всю жизнь им остался. (31)Но я не хочу! 

(32)Как-то я услышал по радио, что, если в семье несколько детей, нехорошо одного из них 
выделять. (33)Я сказал об этом родителям. 

– (34)Другой бы гордился, что его выделяют, а этот думает о сестре. (35)Какой добрый, а! — 
воскликнул отец. 
– (36)3начит, любовь и забота не сделали тебя эгоистом, — заключила мама. — (37)Мы очень 
рады. 

(38)Вот вам и всё! (39)Они очень рады. (40)А я? 
  

(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. 

Правильный ответ указан под номером 3. 

Отв ет :  3  

 
3. Задание 3 № 5867. В каком варианте ответа средством выразительности речи является фра-
зеологизм? 
  

1) (12) Частенько отец просит меня напомнить ему содержание кинокартины или книги, кото-
рую мы оба читали. 

2) — (13) Какая диковинная память, а! – радостно говорит он. 
3) (32) Как-то я услышал по радио, что, если в семье несколько детей, нехорошо одного из 

них выделять. 
4) (4) Позднего ребёнка ждут не дождутся и, когда наконец дожидаются, начинают проявлять 

к нему такую любовь, такое внимание, что ему хочется сбежать на край света. 
 

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

ставляющих его отдельных слов, содержится в предложении 4: «сбежать на край света». 
  

Правильный ответ указан под номером 4. 
Отв ет :  4  
4. Задание 4 № 4758. Из предложений 21—25 выпишите слово, в котором правописание при-

ставки определяется правилом: «В приставках, оканчивающихся на -З и -С, перед гласными и 
звонкими согласными пишется З, а перед глухими согласными — С». 
 
Пояснение. 

В слове ВОСХВАЛЯЮТ правописание приставки определяется правилом: «В приставках, 
оканчивающихся на -З и -С, 
перед гласными и звонкими согласными пишется З, а перед глухими согласными — С». 

  
Отв ет :  восхваляют. 
Отв ет :  во с хв аляют  



5. Задание 5 № 4710. Из предложений 8—12 выпишите слово, в котором правописание суф-

фикса определяется правилом: «В полных страдательных причастиях прошедшего времени пи-
шется НН». 

 
Пояснение. 

В слове ПРИНЕСЁННЫЕ правописание суффикса определяется правилом: «В полных страда-
тельных причастиях прошедшего времени пишется НН». 

  
Отв ет :  принесённые. 
Отв ет :  прине сённые  
6. Задание 6 № 3366. Замените просторечное слово «смазал» в предложении 17 стилистически 
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 
Пояснение. 

В предложении «я смазал по физиономии Костику» слово СМАЗАЛ означает УДАРИЛ. 
  
Отв ет :  ударил. 
  
Отв ет :  ударил  

7. Задание 7 № 3988. Замените словосочетание «говорит радостно» (предложение 13), постро-
енное на основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 
 
Пояснение. 

В словосочетании «говорит с радостью» зависимое слово стоит при главном в определенном 
падеже, следовательно тип связи в словосочетании — управление. 
  

Отв ет :  говорит с радостью. 
Отв ет :  го вори тсрад ос т ью  
8. Задание 8 № 4013. Выпишите грамматическую основу предложения 9. 
 
Пояснение. 

Это сказуемое в односоставном неопределенно-личном предложении (подлежащее отсутству-
ет): не ругают. 

  

Отв ет :  не ругают. 
Отв ет :  нер угают  
9. Задание 9 № 3901. Среди предложений 12—17 найдите все предложения с однородными 
членами. Напишите номера этих предложений. 
 
Пояснение. 

В предложении 12 есть однородные дополнения КАРТИНЫ ИЛИ КНИГИ. 
В предложении 15 есть однородные сказуемые ПОЗАБЫЛ, ПЕРЕПУТАЛ. 
В предложении 16 есть однородные сказуемые ЗАБЫВАЕТ И ПУТАЕТ. 

  
Отв ет :  12, 15, 16. 
Отв ет :  121516  

10. Задание 10 № 5186. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
  

На следующий день,(1) после того как я смазал по физиономии Костику,(2) отец сказал: 

— Драться,(3) конечно,(4) нехорошо. А всё-таки смелый какой,(5) а! Ниже на две головы,(6) 
а пошёл в наступление,(7) решился! 
 

Пояснение. 
Запятые под номерами 3 и 4 обособляют вводное слово КОНЕЧНО. 

  
Отв ет :  3, 4. 
Отв ет :  34  
11. Задание 11 № 3948. Укажите количество грамматических основ в предложении 32. Ответ 
запишите цифрой. 

 
Пояснение. 

В предложении 32 «Как-то я услышал по радио, что, если в семье несколько детей, нехорошо 
одного из них выделять» ТРИ грамматические основы: 

1) я услышал; 



2) нехорошо выделять (безличное предложение); 

3) несколько детей (назывное предложение). 
  

Отв ет :  3. 
Отв ет :  3  
12. Задание 12 № 5174. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предло-

жения, связанными подчинительной связью. 
Отец и мама,(1) мне кажется,(2) очень довольны,(3) что я невысокий. Они-то ведь ждали 

ребёнка и хотят,(4) чтоб я на всю жизнь им остался. 
 
Пояснение. 

Запятая под номером 3 разделяет части: «Отец и мама,(1) мне кажется,(2) очень довольны» 
и «что я невысокий», связанные подчинительной связью. Запятая под номером 4 разделяет 

части: «Они-то ведь ждали ребёнка и хотят» и «чтоб я на всю жизнь им остался», связанные 
подчинительной связью. 
  
Отв ет :  3, 4. 
Отв ет :  34 |43  

13. Задание 13 № 3962. Среди предложений 1–4 найдите сложное предложение с однородным 
подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

 
Пояснение. 

Сложное предложение 3 «Я стал драгоценным подарком, как чашка, которая, нарядная и чи-
стая, стоит за стеклом, но из которой никогда не пьют чай» состоит из трех частей: 
  

1) главное предложение: «Я стал драгоценным подарком, как чашка»; 

2) придаточное предложение: «которая, нарядная и чистая, стоит за стеклом»; 
3) придаточное предложение: «но из которой никогда не пьют чай». 

  
Придаточные 2 и 3 относятся к одному слову и отвечают на один и тот же вопрос, то есть яв-

ляются однородными. 
  
Отв ет :  3. 

  

Отв ет :  3  
14. Задание 14 № 3923. Среди предложений 29—35 найдите сложное предложение с союзной 
сочинительной и подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 34 «Другой бы гордился, что его выделяют, а этот думает о сестре» 

состоит из трёх частей: 
  

1. Другой бы гордился. 
2. Что его выделяют. 
3. (А) этот думает о сестре. 

  

Предложения 1 и 2 связаны подчинительной связью (с помощью подчинительного союза 
ЧТО). 

Предложения 1 и 3 связаны сочинительной связью (с помощью сочинительного союза А) 
  

Отв ет :  34. 
Отв ет :  34  
15. Задание 15 № 3276. 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 писателя Л. С. Сухо-
рукова: «Наша речь — важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, 
нашей души, ума». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. При-
водя 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 Л. С. Сухорукова. 

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: 
«— 3начит, любовь и забота не сделали тебя эгоистом, — заключила мама. — Мы очень рады. Вот 

вам и всё! Они очень рады. А я?..» 
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 От того, как человек говорит, зависит его восприятие окружающими: какое впечатление 

он произведет, как будут восприниматься его слова, добьется ли он преследуемых целей. Наша 
речь — это показатель нашей культуры или бескультурья, нашей духовности или бездуховности, 
нашего внутреннего богатства или нищеты. Именно об этом и говорит Л. С. Сухорукова: «Наша 
речь — важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, нашей души, ума». 

Попробуем подтвердить наше предположение примерами из текста Анатолия Алексина. Текст 

представляет собой внутренний монолог героя о самом себе, о своем месте в семье и жизни. Так, 

например, в предложениях 3 и 4 (3)Я стал драгоценным подарком, как чашка, которая, нарядная 
и чистая, стоит за стеклом, но из которой никогда не пьют чай. (4)Позднего ребёнка ждут не до-
ждутся и, когда наконец дожидаются, начинают проявлять к нему такую любовь, такое внимание, 
что ему хочется сбежать на край света.) герой рассказывает о своем появлении на свет с легкой 
иронией, так как осознает, что в семье к нему относятся слишком лояльно, а сам он, но вместе с 
тем эти размышления показывают и другую сторону характера рассказчика: он человек, здраво 

себя оценивающий, правдивый и искренний. Те же предложения интересны с точки зрения рече-
вой организации. Говорящий употребляет в речи сравнение «как чашка», фразеологизм «сбе-
жать на край света». Кроме того, эти предложения сложные с разными видами связи. Анализ 
предложений показывает, что герой хорошо владеет речью, говорит доказательно, логично вы-
страивая свои мысли. 

Таким образом, внутренний монолог героя — показатель его ума, души, его сути. Следова-

тельно, права была Л.С. Сухорукова, утверждая, что наша речь многое может сказать о челове-
ке. 
  

15.2 Финальные строки текста Анатолия Алексина содержат размышления героя о слепой 

любви к нему родителей. Безмерная любовь к сыну, любование им привело к тому, что сам маль-
чик чувствует себя некомфортно. Он научился себя здраво оценивать и ему неприятны незаслу-
женные похвалы родителей. Именно поэтому текст заканчивается вопросом с многоточием — 

герой как бы спрашивает: кого-нибудь волнует, как я себя при этом чувствую? 
Уже во втором предложении текста рассказчик делает вывод о своей участи: «Ужасно быть 

поздним ребёнком!», намекая на то, что ему не нравится, как с ним носятся. 
В пятом предложении герой рассказывает, что в семье есть другой человек, которым нужно 

по-настоящему гордиться, — это сестра Людмила. Отрадно, что он понимает это и правильно себя 
оценивает, самокритично подходит с себе. 

В основе воспитания лежит самооценка. Она может быть завышенной и заниженной. И то, и 

другое вредит самовоспитанию. У нашего героя здравая самооценка. Он самокритично к себе от-
носится, поэтому в жизни, наверняка, сможет найти себя и свои жизненные ориентиры. 
  

15.3 Ценность — это важность, значимость, польза, полезность чего-либо. Для кого-то важны 
материальные ценности: деньги, еда, одежда, жилье. Для кого-то приоритетными являются ду-



ховные ценности: духовный поиск, раскрытие и реализация своего предназначения, творческое 

саморазвитие. 
Герой Анатолия Алексина чувствует себя некомфортно из-за безмерной любви родителей. 

Любование им только потому, что он был поздним ребёнком, сам герой считает незаслуженным. 
Он критично себя оценивает, поэтому в жизни, наверняка, сможет найти себя и свои жизненные 
ориентиры. 

Размышляя, какие ценности выбрать для себя в качестве жизненного ориентира, вспомина-

ются литературные герои Гоголя: Остап и Андрий из повести «Тарас Бульба». Остап остается 
верен родине, отцу, принимает смерть за товарищей, смело глядя врагу в лицо. Андрий предал 
отца, друзей, родину. Мне ближе Остап. Я бы не хотела в жизни встретить на своём пути таких 
людей, как Андрий. 

Список жизненных ценностей у каждого свой. Наши мечты безграничны. Но главное на пути 
к мечте - понимать, что для тебя действительно важно. Твои жизненные ценности играют ключе-
вую роль в твоей судьбе, потому что от них зависит принятие решений, реализация права выбо-

ра, осуществление жизненного предназначения, взаимоотношения с другими людьми. 

 


