
Вариант № 318618 
1. Задание 1 № 6490. Текст, начинающийся словами «Слово «мама» — особое слово. » 

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 
Слово «мама» — особое слово. Оно рождается вместе с нами, сопровождает нас в годы взросле-
ния и зрелости. Его лепечет дитя в колыбели, с любовью произносит юноша и глубокий старец. 
В языке любого народа есть это слово. И на всех языках оно звучит нежно и ласково. 
Любовь к матери заложена в нас биологически, самой природой. Место матери в нашей жизни 

особое, исключительное. Мы всегда несем ей свою радость и боль и находим понимание. Мате-
ринская любовь окрыляет, придаёт силы, вдохновляет на подвиги. В сложных жизненных обстоя-
тельствах мы всегда вспоминаем маму. И нужна нам в этот момент только она. Человек зовёт 
мать и верит, что она, где бы ни была, слышит его, сострадает и спешит на помощь. Слово 

«мама» становится равнозначным слову «жизнь». Сколько художников, композиторов, поэтов со-
здали замечательные произведения о матери. «Берегите матрей!» — провозгласил в своей поэме 
известный поэт Расул Гамзатов. К сожалению, мы поздно понимаем, что забыли сказать много хо-

роших и добрых слов своим мамам. Чтобы этого не произошло нужно дарить им радость каждый 
день и час, ведь благодарные дети — лучший подарок для них. 
 
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. 

2. Задание 2 № 5498. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему Толя не хотел, чтобы мама провожала его до школы?» 
  

1) На улице шёл осенний дождь, и Толя боялся, что мама простудится и заболеет. 
2) Толе очень нравилось бежать в школу под дождём, а мама запрещала ему это делать. 
3) Толе не хотелось, чтобы мама узнала, что он сидит за одной партой с девочкой. 
4) Толя не хотел, чтобы мама его опекала, как маленького. 

 
(1)Толя осени не любил. (2)Не любил за то, что опадали листья и «реже солнышко блистало», а 
больше всего за то, что осенью часто шли дожди и мама не пускала его на улицу. 

(3)Но вот наступило такое утро, когда все окна были в извилистых водяных дорожках, а 
дождь заколачивал и заколачивал что-то в крышу... (4)Но мама не удерживала Толю дома, а 
даже поторапливала. (5)И Толя почувствовал, что теперь он совсем большой: папа тоже ходил на 
работу 
в любую погоду! 

(6)Мама вынула из шкафа зонтик и белый плащ, который Толя тайком надевал вместо хала-

та, когда они с ребятами играли в докторов. 
– (7)Ты куда? — удивился Толя. 
– (8)Тебя провожу. 

– (9)Меня... провожать? (10)Что ты? 
(11)Мама вздохнула и положила приготовленные вещи обратно в шкаф. 
(12)Толе очень нравилось бежать в школу под дождём. (13)Один раз он обернулся и вдруг на 

другой стороне улицы увидел маму. (14)На улице было много плащей и зонтиков, но маму он 

узнал сразу. (15)А она, заметив, что Толя обернулся, спряталась за углом старого двухэтажного 
дома. 

(16)«Прячется!» — сердито подумал Толя. (17)И побежал ещё быстрей, чтоб мама не вздума-
ла догонять его. 

(18)Возле самой школы он обернулся ещё раз, но мамы уже не было. 
(19)«Вернулась», — с облегчением подумал он. 
(20)На торжественной линейке ученики строились по классам. (21)Молодая учительница про-

ворно смахивала с лица мокрые прядки волос и кричала: 
– (22)Первый «В»! (23)Первый «В»! 

(24)Толя знал, что первый «В» — это он. (25)Учительница повела ребят на четвёртый этаж. 



(26)Ещё дома Толя решил, что ни за что не сядет за парту с девчонкой. (27)Но учительница, 

словно шутя, спросила его: — (28)Ты, наверное, хочешь сесть с Черновой, да? 
(29)И Толе показалось, будто он и правда всегда мечтал сидеть рядом с Черновой. 

(30)Учительница раскрыла журнал и начала перекличку. (31)После переклички она сказала: 
– (32)Орлов, прикрой, пожалуйста, окно. 

(33)Толя сразу вскочил и подошёл к окну, но дотянуться до ручки ему было нелегко. (34)Он 
приподнялся и вдруг замер на цыпочках: за окном он неожиданно увидел маму. (35)Она стояла, 

держа в руках сложенный зонтик, не обращая внимания на дождь, который стекал с плаща, и 
медленно водила глазами по окнам школы: мама, наверно, хотела угадать, в каком классе сидит 
её Толя. 

(36)И тут он не смог рассердиться. (37)Наоборот, ему захотелось высунуться на улицу, пома-
хать маме и громко, чтобы не заглушил дождь, крикнуть: (38)«Не волнуйся! (39)Не волнуйся, ма-
мочка... (40)Всё хорошо!» (41)Но крикнуть он не мог, потому что на уроке кричать не полагает-
ся. 

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

Правильный ответ указан под номером 4. 
  
Отв ет :  4  
 
3. Задание 3 № 5844. В каком варианте ответа средством выразительности речи является оли-
цетворение? 

  
1) Толя осени не любил. (2) Не любил за то, что опадали листья и «реже солнышко блиста-

ло», а больше всего за то, что осенью часто шли дожди и мама не пускала его на улицу. 
2) А она, заметив, что Толя обернулся, спряталась за углом старого двухэтажного дома. 
3) Но вот наступило такое утро, когда все окна были в извилистых водяных дорожках, а 

дождь заколачивал и заколачивал что-то в крышу... 
4) Она стояла, держа в руках сложенный зонтик, не обращая внимания на дождь, который 

стекал с плаща, и медленно водила глазами по окнам школы: мама, наверно, хотела угадать, в 

каком классе сидит её Толя. 
 
Пояснение. 

Олицетворением называется перенос признаков одушевленного предмета на неодушевлен-
ный. 

В предложении 3 содержится олицетворение «дождь заколачивал и заколачивал что-то в 

крышу». 
  

Правильный ответ указан под номером 3. 
  
Отв ет :  3  
4. Задание 4 № 4718. Из предложений 29—33 выпишите слово, в котором правописание при-

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

В слове «прикрой» правописание приставки определяется её значением — «неполнота дей-

ствия». 
  
Отв ет :  прикрой. 

Отв ет :  прикрой  
5. Задание 5 № 4700. Из предложений 16—20 выпишите слово, в котором правописание суф-
фикса определяется правилом: «В прилагательных, образованных от существительных с помо-
щью суффиксов -ЕНН-, -ОНН-, пишется НН». 
 
Пояснение. 

Прилагательное ТОРЖЕСТВЕННЫЙ образовано от существительного ТОРЖЕСТВО при помощи 

суффикса -ЕНН-. 
  
Отв ет :  торжественной. 
Отв ет :  то ржественно й  



6. Задание 6 № 3400. Замените разговорное слово «(не) вздумала» в предложении 17 стили-

стически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 

Пояснение. 
В предложении «И побежал ещё быстрей, чтоб мама не вздумала догонять его» разговорное 

слово ВЗДУМАЛА означает РЕШИЛА. 
  

Отв ет :  решила. 
Отв ет :  решила  
7. Задание 7 № 4003. Замените словосочетание «в водяных дорожках» (предложение 3), по-
строенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напи-
шите получившееся словосочетание. 
 
Пояснение. 

В словосочетании «в дорожках из воды» зависимое слово стоит при главном в определенном 
падеже, не совпадающем с падежом главного слова, следовательно тип связи в словосочетании 
— управление. 
  
Отв ет :  в дорожках из воды. 

Отв ет :  вдоро жкахизводы  
8. Задание 8 № 4004. Выпишите грамматическую основу предложения 12. 

 
Пояснение. 

НРАВИЛОСЬ БЕЖАТЬ — сказуемое в безличном предложении (подлежащее отсутствует). 
  
Отв ет :  нравилось бежать. 
Отв ет :  нравило сьбежать  

9. Задание 9 № 4022. Среди предложений 12—17 найдите предложения с однородными члена-
ми. Напишите номера этих предложений. 
 
Пояснение. 

В предложении 13 есть однородные сказуемые ОБЕРНУЛСЯ И УВИДЕЛ. 
В предложении 14 есть однородные подлежащие (много) ПЛАЩЕЙ И ЗОНТИКОВ. 

  

Отв ет :  13, 14. 

Отв ет :  1314 |1413  
10. Задание 10 № 5149. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
  

Но учительница,(1) словно шутя,(2) спросила его: «Ты,(3) наверное,(4) хочешь сесть с Чер-
новой,(5) да?». И Толе показалось,(6) будто он и правда всегда мечтал сидеть рядом с Черновой. 

 
Пояснение. 

Запятые под номерами 3 и 4 выделяют вводное слово «наверное». 
  
Отв ет :  3, 4. 
Отв ет :  34 |43  

11. Задание 11 № 3903. Укажите количество грамматических основ в предложении 2. Ответ за-
пишите цифрой. 
 
Пояснение. 

В предложении 2 «Не любил за то, что опадали листья и «реже солнышко блистало», а боль-
ше всего за то, что осенью часто шли дожди и мама не пускала его на улицу» ПЯТЬ грамматиче-
ских основ: 

1) не любил (неполное предложение, подлежащее отсутствует); 
2) листья опадали; 
3) солнышко блистало; 
4) дожди шли; 
5) мама не пускала. 

  
Отв ет :  5. 

  
Отв ет :  5  
12. Задание 12 № 5190. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предло-
жения, связанными сочинительной связью. 



На улице было много плащей и зонтиков,(1) но маму он узнал сразу. А она,(2) заметив,(3) 

что Толя обернулся,(4) спряталась за углом старого двухэтажного дома. 
«Прячется!» — сердито подумал Толя. И побежал ещё быстрей,(5) чтоб мама не вздумала дого-

нять его. 
Возле самой школы он обернулся ещё раз,(6) но мамы уже не было. 

 
Пояснение. 

Запятая под номером 1 разделяет части: «На улице было много плащей и зонтиков» и «но 
маму он узнал сразу», связанные сочинительной связью. Запятая под номером 6 разделяет 
части: «Возле самой школы он обернулся ещё раз» и «но мамы уже не было», связанные сочини-
тельной связью. 
  
Отв ет :  1, 6. 
Отв ет :  16 |61  

13. Задание 13 № 3916. Среди предложений 1—6 найдите сложное предложение с последова-
тельным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 6 «Мама вынула из шкафа зонтик и белый плащ, который Толя тайком 

надевал вместо халата, когда они с ребятами играли в докторов» состоит из трех частей: 
  

1. Главное предложение: «Мама вынула из шкафа зонтик и белый плащ». 
2. Придаточное, относящееся к главному: «который Толя тайком надевал вместо халата». 
3. Придаточное, относящееся к предыдущему придаточному: «когда они с ребятами играли в 

докторов». 
  
Отв ет :  6. 

Отв ет :  6  
14. Задание 14 № 4028. Среди предложений 33—35 найдите сложное предложение с бессоюз-
ной и союзной подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 35 «Она стояла, держа в руках сложенный зонтик, не обращая внима-
ния на дождь, который стекал с плаща, и медленно водила глазами по окнам школы: мама, на-

верно, хотела угадать, в каком классе сидит её Толя» состоит из четырех частей: 

  
1. Она стояла, держа в руках сложенный зонтик, не обращая внимания на дождь, <...> и 

медленно водила глазами по окнам школы. 
2. Который стекал с плаща. 
3. Мама, наверно, хотела угадать. 
4. В каком классе сидит её Толя. 

  
Предложения 1 и 3 связаны бессоюзной связью. 
Предложения 1 и 2 связаны подчинительной связью (при помощи союзного слова КОТОРЫЙ). 
Предложения 3 и 4 связаны подчинительной связью (при помощи союзного слова (В) КАКОМ. 

  
Отв ет :  35. 

Отв ет :  35  
15. Задание 15 № 3262. 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 филоло-

га Н. М. Шанского: «На примере сложноподчинённого предложения можно проследить, как чело-

век выражает отношения между миром и собственной точкой зрения». 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 Н. М. Шанского. 

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: 

«Наоборот, ему захотелось высунуться на улицу, помахать маме и громко, чтобы не заглушил 
дождь, крикнуть: "Не волнуйся! Не волнуйся, мамочка... Всё хорошо!"». 

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

суждение на тему «Что такое материнская любовь», 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 Известный филолог Н. М. Шанский говорил: «На примере сложно-подчинённого предло-
жения можно проследить, как человек выражает отношения между миром и собственной точкой 
зрения». Не вызывает сомнения, что мышление и речь тесно взаимосвязаны, речь является пока-
зателем уровня интеллектуального и духовного развития человека: чем ниже уровень развития 

человека, тем беднее его речь, тем односложнее предложения им создаваемые. Безусловно, ис-
пользование в речи сложно-подчиненных предложений свидетельствует о том, что человек умеет 
грамотно, стройно сформулировать высказывание, а следовательно и мыслит он последователь-
но, логично. 

Проанализируем грамматический строй языка в тексте Анатолия Алексина. Текст непростой с 
точки зрения синтаксиса: много осложненных предложений, сложных синтаксических конструк-
ций, сложноподчиненных предложений. Так, предложение №2 (Не любил за то, что опадали ли-

стья и «реже солнышко блистало», а больше всего за то, что осенью часто шли дожди и мама не 

пускала его на улицу) — сложная синтаксическая конструкция, в составе которой части связаны 
сочинительной и подчинительной связью, причем подчинение придаточных в предложении и од-
нородное, и неоднородное, что позволяет сформулировать мысль емко, последовательно, логич-
но. Предложение 6 (Мама вынула из шкафа зонтик и белый плащ, который Толя тайком надевал 
вместо халата, когда они с ребятами играли в докторов) также является сложноподчиненным с 
последовательным подчинением придаточных. Владение грамматическими нормами построения 

предложений позволяют их автору осо-бой формой повествования привлекать внимание, произ-
водить впечатление. 

Таким образом, вывод Шанского о том, что сложноподчиненное предложение помогает пока-
зать взаимосвязь между миром и нашим его восприятием, оправдан. 
  

15.2 Очень часто бывает так, что мы не можем вовремя оценить, на-сколько любит нас самый 

близкий, дорогой нам человек — мама. Это не всегда показатель нашей чёрствости, равнодушия, 
нет. Порой мы настолько привыкаем, что мама есть, что нам кажется, что она будет всегда, а 
значит ещё успеется сказать ей добрые слова, показать ей свою любовь. 

Герой текста Анатолия Алексина любит свою маму, он не хотел, чтобы мама сопровождала 

его в школу, потому что боялся насмешек сверстников. А когда увидел её через окно, понял, на-
сколько она его любит, поэтому ему захотелось ответить взаимностью. Именно об этом финаль-
ные строчки текста. 

Когда мама собиралась провожать Толю в школу, он отказался, а мама покорно положила 
вещи в шкаф, потому что поняла своего ребёнка, потому что она дорожит его чувствами (предло-
жения номер 7 — 11). 

Толя бежал в школу, часто оглядываясь, чтобы мама не шла вслед за ним. Но показательным 
при этом является предложение номер 14 (На улице было много плащей и зонтиков, но маму он 
узнал сразу): маму герой узнаёт сразу - это говорит о том, что мальчик любит её, поэтому смог 
узнать на многолюдной улице среди множества плащей и зонтиков. А может быть, Толя чувство-

вал себя спокойно один именно потому, что подсознательно чувствовал, что мама рядом, она 
оберегает и в любую минуту придёт на помощь?! 

Материнская любовь - это безопасность, покой, доверие, забота, но нельзя забывать, что в 
заботе и доверии нуждаются и наши мамы. Давайте почаще вспоминать об этом. 
  



15.3 Материнская любовь — это огромная сила, созидающая, творящая, вдохновляющая. Она 

способна творить чудеса, возрождать к жизни, спасать от опасных болезней. 
Герой текста Анатолия Алексина любит свою маму, он не хотел, чтобы мама сопровождала 

его в школу, потому что боялся насмешек сверстников. А когда увидел её через окно, понял, на-
сколько она его любит, поэтому ему захотелось ответить взаимностью. Мальчик любит маму, по-
этому смог узнать на многолюдной улице среди множества плащей и зонтиков. А может быть, 
Толя чувствовал себя спокойно один именно потому, что подсознательно чувствовал, что мама 

рядом, она оберегает и в любую минуту придёт на помощь?! 
С примерами материнской любви мы встречаемся в повседневной жизни, богата ими и рус-

ская литература. В произведении А. Н. Толстого «Русский характер» главный герой Дремов, на-
гражденный отпуском, поехал домой, представившись другим человеком. Но не прожив там и 
дня, вернулся обратно в часть. Дремову казалось, что он стал чужой родителям. Но сердце мате-
ри подсказало ей, что приезжал сын. Маме не важно, красив или нет их сын, главное, чтобы он 
остался жив. 

Любовь матери к своему ребёнку является бескорыстной, исце-ляющей и охраняющей, пото-
му что мама любит не за что-то, а просто так, потому что она мама. Малое, что мы можем дать 
взамен, это отплатить ей своей любовью. 

 


