
Вариант 1
Часть 2

Прочитайте текст и выполните задания 2-14
 (1)Нина уже давно существует в состоянии непреходящего душевного напряжения. (2)Сегодня

девчонки в школе опять хвастались своими парнями. (3)Прямо чуть ли не у каждой есть друг. (4)А
у неё нет.

(5)Раньше она жила себе и жила, её вполне удовлетворял молодёжный сериал «Школьники» и
девчачьи  глянцевые журналы,  из  которых можно было  вырезать  картонных кукол  и  одевать  в
платья для принцесс.  (6)Но пришёл день, и Нина выгребла из всех ящичков картонных кукол,
заколочки в  виде  бабочек  и  сердечек,  фенечки,  подвески  из  стекляшек,  пластиковые  серьги  и
отправила  это  богатство  в  мусоропровод.  (7)Она  действовала  решительно  и  методично,  будто
готовилась  к  какой-то  новой жизни,  освобождая  свою комнату от  дешёвого  хлама,  игрушек  и
глупых журналов. (8)А через какое-то время она вдруг поняла, что все изменения, по большому
счёту, были только внешними: её жизнь по-прежнему пуста, скучна и очень однообразна: школа,
дом, книги, Интернет…

(9)Нина как-то ещё мирилась с такой скудной жизнью, пока её лучшая подруга Иришка вдруг в
одночасье  не  влюбилась  в  Валерку  Селиванова,  и  теперь  влюблённые  всюду  ходили  вместе,
трогательно взявшись за ручки.

(10)Если бы она  могла  противопоставить  Иришкиному Валере  своего друга… (11)Но друга
нет…

(12)А раз нет, может быть, стоит его придумать? (13)А что! (14)Имя она уже для него нашла –
Дмитрий. (15)Как он может выглядеть? (16)Пусть он будет высоким, стройным, широкоплечим,
как положено настоящим мужчинам, даже и юным… (17)И обязательно брюнетом! (18)Его глаза
пусть будут серыми, чтобы контрастировали с волосами. (19)Это так красиво, когда из-под тёмной
чёлки смотрят чистые светлые глаза! (20)Темноволосые люди, конечно, чаще всего кареглазые, но
Митя  же  не  настоящий.  (21)Он,  так  сказать,  виртуальный  герой!  (22)Виртуальный…
(23)Виртуальный?! (24)Точно! (25)Идея!

(26)Нина сбегала в ближайший салон сотовой связи, купила там новую сим-карту. (27)Дома она
её  активировала,  а  потом  включила  компьютер.  (28)Вот  она,  сеть  «Все  к  нам!»…
(29)Регистрация…  (30)Имя,  фамилия,  номер  мобильника,  пароль…  (31)Какой  бы  придумать
пароль?  (32)А  вот  какой…  (33)Набираем  латиницей  «моя  мечта»…  (34)Предлагаете  добавить
какую-нибудь  цифирь?  (35)Пожалуйста…  (36)Получилось  «моя  мечта  в  15  лет»…  (37)Ага,
пропустили!  (38)Отлично!  (39)Биографию  виртуальному  Мите  она  придумала  без  труда,  а
фотографию взяла из  маминого альбома:  молодой человек сидит верхом на  какой-то ограде  и
красиво улыбается. (40)Глаза у него светлые, а волосы тёмные, как по заказу…

(41)Сделав  всё,  что  нужно,  для  заполнения  Митиной  страницы,  Нина  удовлетворённо
выдохнула и откинулась на спинку компьютерного кресла, чтобы полюбоваться делом рук своих.
(42)В сети  «Все  к  нам!»  появился  новый пользователь  Дмитрий Алексеев,  который  будет  так
красиво ухаживать за Ниной Кирьяновой, что от зависти перекосит не только Динку Свисяеву с её
Славиком, но и всех остальных одноклассниц!        (По С.А. Лубенец)*

* Лубенец Светлана Анатольевна – современная детская писательница из Петербурга, 
пишет книги о подростках, взаимоотношениях между ними, самых обыкновенных и не совсем 
обычных ребятах. Её серии «Только для девчонок», «Только для мальчишек», «Чёрный котёнок» 
пользуются большим спросом у читателей.

Ответами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание),
которые следует записать в поле ответа в тексте работы.

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на
вопрос: «Почему Нина выбросила всё своё „богатство”?»

1) Нина решила провести уборку и освободить свою комнату от «хлама». 
2) Нина стремилась изменить свою скучную и однообразную жизнь.



3)  Нине  надоело  «копировать»  чужую  жизнь,  представленную  в  молодёжном  сериале
«Школьники» и в девчачьих глянцевых журналах.

4) У Нины появились новые увлечения – книги, Интернет.
3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет.
1) Раньше она жила себе и жила, её вполне удовлетворял молодёжный сериал «Школьники» и

девчачьи глянцевые журналы, из которых можно было вырезать картонных кукол и одевать в
платья для принцесс. 

2) Но пришёл день, и Нина выгребла из всех ящичков картонных кукол, заколочки в виде бабочек
и сердечек, фенечки, подвески из стекляшек, пластиковые серьги и отправила это богатство в
мусоропровод.

3) Нина как-то ещё мирилась с такой скудной жизнью, пока её лучшая подруга Иришка вдруг в
одночасье не влюбилась в Валерку Селиванова…

4) Биографию виртуальному Мите она придумала без труда, а фотографию взяла из маминого
альбома: молодой человек сидит верхом на какой-то ограде и красиво улыбается.

4. Из предложений 1–6 выпишите слово, в котором правописание  приставки определяется её
значением – «приближение».

5. Из предложений 39–42 выпишите слово, в котором правописание  суффикса  определяется
правилом: «В наречии пишется столько же Н, сколько в слове, от которого оно образовано».

6. Замените книжное слово  «непреходящего» в  предложении 1 стилистически нейтральным
синонимом. Напишите этот синоним.

7. Замените словосочетание  «маминого альбома» (предложение 39),  построенное на основе
согласования, синонимичным словосочетанием со связью  управление. Напишите получившееся
словосочетание.

8. Выпишите грамматическую основу предложения 26.
9. Среди предложений 26–36 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите

номер этого предложения.
10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.

Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции.
Она действовала  решительно и  методично,(1) будто готовилась  к  какой-то новой жизни,(2)

освобождая свою комнату от дешёвого хлама,(3) игрушек и глупых журналов. А через какое-то
время она вдруг поняла,(4) что все изменения,(5) по большому счёту,(6) были только внешними: её
жизнь по-прежнему пуста,(7) скучна и очень однообразна: школа,(8)дом,(9) книги,(10) Интернет…

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 12. Ответ запишите цифрой.
12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.

Выпишите  цифру,  обозначающую запятую между частями сложного  предложения,  связанными
сочинительной связью.

Биографию виртуальному Мите она придумала без труда,(1) а фотографию взяла из маминого
альбома: молодой человек сидит верхом на какой-то ограде и красиво улыбается. Глаза у него
светлые,(2) а волосы тёмные,(3) как по заказу…

Сделав  всё,(4) что  нужно,(5) для  заполнения  Митиной  страницы,(6) Нина  удовлетворённо
выдохнула и откинулась на спинку компьютерного кресла,(7) чтобы полюбоваться делом рук своих.

13. Среди  предложений  39–42  найдите  сложное  предложение  с  последовательным
подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения.

14. Среди  предложений  5–8  найдите  сложные  предложения  с  бессоюзной  и  союзной
подчинительной связью между частями. Напишите номера этих предложений.

Используя прочитанный текст из части 2, 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 лингвиста
А.И. Горшкова:  «Наилучшие стилистические возможности заключены в словарном составе



(лексике) русского языка. Богат ими и синтаксис». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два)
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

лингвистическом  материале.  Начать  сочинение  Вы  можете  словами  А.И.  Горшкова.  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
текста:  «Она  действовала  решительно  и  методично,  будто  готовилась  к  какой-то  новой
жизни, освобождая свою комнату от дешёвого хлама, игрушек и глупых журналов. А через
какое-то  время  она  вдруг  поняла,  что  все  изменения,  по  большому  счёту,  были  только
внешними: её жизнь по-прежнему пуста, скучна и очень однообразна: школа, дом, книги,
Интернет…»

Приведите  в  сочинении  2  (два)  аргумента  из  прочитанного  текста,  подтверждающих  Ваши
рассуждения.

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 НЕУВЕРЕННОСТЬ  В  СЕБЕ?
Сформулируйте  и  прокомментируйте  данное  Вами  определение.  Напишите  сочинение-
рассуждение на  тему «Что такое неуверенность в себе»,  взяв в  качестве  тезиса данное Вами
определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) 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.



Вариант 2
Часть 2

Прочитайте текст и выполните задания 2-14
(1)Мы  с  мамой  переехали  в  этот  дом  недавно.  (2)Самое  интересное  здесь  –  двор.  (3)Он

большой, зелёный, есть где играть и в мяч, и в пряталки, и в разные другие игры. (4)Ребята играли
почти  каждый  день,  особенно  летом.  (5)И  я  постепенно  перезнакомился  с  ними,  и  все  мы
относились друг к другу по-хорошему.

(6)Потом меня стали назначать судьёй в волейбольных встречах. (7)Судить никто не любил, все
хотели играть, а я – всегда пожалуйста: как не помочь друзьям?.. (8)А бывало, что на широком
крыльце соседнего деревянного дома мы играли в шахматы и лото.

(9)Изредка ребята  приходили ко мне домой.  (10)Пластинки слушали,  играли моей железной
дорогой, болтали о том о сём, но ни о чём серьёзном.

(11)И ещё ребята любили, когда я пускал с балкона бумажных голубей. (12)Точнее говоря, это
были не совсем голуби. (13)Я научился делать из бумаги птичек, похожих на летающие блюдца.

(14)Совсем  круглых,  только  со  складкой  посередине  и  с  треугольным  клювиком.  (15)Они
здорово летали, плавными широкими кругами. (16)Иногда ветер подымал их на приличную высоту
и уносил со двора.

(17)Ребята  толпой гонялись  за  каждым голубком –  кто первый схватит!  (18)Чтобы не было
свалки, решено было заранее говорить, какого голубка я кому посылаю.

(19)Дело  в  том,  что  каждого  голубка  я  разрисовывал  фломастерами.  (20)На  одном  рисовал
всякие узоры, на другом – кораблики среди моря, на третьем – сказочные города, на четвёртом –
цветы и бабочек. (21)И всякие космические картинки. (22)И ещё много всего – получалось красиво
и интересно.

(23)Ребятам  это,  конечно,  нравилось,  но  я  всё  равно  был  среди  них  чужим.  (24)И  вдруг  я
расхотел пускать с балкона голубков.

(25)Я сделал последнего и – сам не знаю почему – нарисовал вечернее небо, оранжевое солнце
на горизонте и дорогу, по которой идут рядом двое мальчишек.

(26)Хотя  нет,  я  знал,  почему  нарисовал  такое.  (27)Хотелось,  чтобы  появился  друг.  (28)Не
случайный,  не  на  час,  когда  забегает  поиграть  в  шахматы или послушать  Пола  Маккартни,  а
настоящий...

(29)Я пустил голубка с балкона, и ветер схватил и унёс его за тополя. (30)И я подумал: вот
найдёт кто-нибудь, догадается, придёт ко мне...                 (По В. Крапивину)*

* Крапивин Владислав Петрович (род. В 1938 г.) – современный писатель, журналист, автор
книг о детях и для детей, в том числе фантастических.

Ответами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание),
которые следует записать в поле ответа в тексте работы.

2.  В каком варианте ответа содержится информация,  необходимая для  обоснования
ответа на вопрос: «Почему герой-рассказчик,  несмотря ни на что,  чувствовал себя
среди ребят чужим?»

1) У ребят и героя-рассказчика не было ни времени, ни возможности узнать друг друга лучше.
2) Ребята постоянно принимали подарки от героя-рассказчика, ничего не давая ему взамен.
3) С ребятами у героя-рассказчика сложились приятельские, необязательные отношения, а он

мечтал о настоящей дружбе.
4)  Ребята  принимали  героя-рассказчика  в  свои  игры  только  на  те  роли,  которые  ему  не

нравились.
3.Укажите  предложение,  в  котором  средством  выразительности  речи  является

олицетворение.
1) Пластинки слушали,  играли моей железной дорогой,  болтали о том о  сём,  но ни о  чём

серьёзном.
2) И ещё ребята любили, когда я пускал с балкона бумажных голубей.
3) Я пустил голубка с балкона, и ветер схватил и унёс его за тополя.



4) И я подумал: вот найдёт кто-нибудь, догадается, придёт ко мне...
4.Из  предложений  23–26  выпишите  слово,  в  котором  правописание  приставки зависит  от

глухости – звонкости последующего согласного.
5.  Из предложений 14–18 выпишите слово, в котором правописание  суффикса  определяется

правилом: «В кратких страдательных причастиях прошедшего времени пишется одна буква Н».
6. Замените  разговорное  слово  «болтали» в  предложении  10  стилистически  нейтральным

синонимом. Напишите этот синоним.
7. Замените словосочетание  «бумажных голубей» (предложение 11),  построенное на основе

согласования, синонимичным словосочетанием со связью  управление. Напишите получившееся
словосочетание.

8. Выпишите грамматическую основу предложения 24.
9.  Среди  предложений  9–13  найдите  предложение  с обособленным  согласованным

определением. Напишите номер этого предложения.
10.  В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.

Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.
Дело в том,(1) что каждого голубка я разрисовывал фломастерами. На одном рисовал всякие

узоры,(2) на другом – кораблики среди моря,(3) на третьем – сказочные города,(4) на четвёртом –
цветы и бабочек. И всякие космические картинки. И ещё много всего – получалось красиво и
интересно.

Ребятам это,(5) конечно,(6) нравилось,(7) но я всё равно был среди них чужим.
11. Укажите количество грамматических основ в предложении 27. Ответ запишите цифрой.
12.  В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.

Выпишите  цифру,  обозначающую запятую между частями сложного  предложения,  связанными
сочинительной связью.

Он большой,(1) зелёный,(2) есть где играть и в мяч,(3) и в пряталки,(4) и в разные другие игры.
Ребята  играли  почти каждый  день,(5) особенно  летом.  И  я  постепенно  перезнакомился  с
ними,(6) и все мы относились друг к другу по-хорошему.

13.  Среди  предложений 17–22  найдите  сложноподчинённое  предложение  с  параллельным
подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения.

14. Среди  предложений  28–30  найдите  сложное предложение  с  бессоюзной  связью  между
частями. Напишите номер этого предложения.

Используя прочитанный текст из части 2, 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 филолога

Н.М. Шанского: «В монологичной речи законченная мысль иногда не умещается в пределах
одного предложения, и для её выражения требуется целая группа связанных между собой по
смыслу и грамматически предложений». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) 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 

лингвистическом 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  фрагмента
текста: «Хотелось, чтобы появился друг. Не случайный, не на час, когда забегает поиграть в
шахматы или послушать Пола Маккартни, а настоящий...»



Приведите в сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши 
рассуждения.

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 ДРУЖБА? Сформулируйте и прокомментируйте данное
Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое дружба», взяв в 
качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) 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.



Вариант 3
Часть 2

Прочитайте текст и выполните задания 2-14
(1)На столе в комнатушке лежали драные-передраные книги, и мне надлежало, пользуясь клеем,

пачкой  папиросной  бумаги,  газетами  и  цветными  карандашами,  склеивать  рваные  страницы,
прикреплять к серединке оторванные, укреплять корешок и обложку, а потом обёртывать книгу
газетой,  на которую следовало приклеить кусок чистой бумаги с красиво,  печатными буквами,
написанными названием и фамилией автора.

(2)«Одетую» мной книгу Житкова «Что я видел» Татьяна Львовна признала образцовой, и я,
уединившись в библиотечных кулисах, множил, вдохновлённый похвалой, свои образцы.

(3)Благоговейная  тишина,  запахи  книг  оказывали на  меня  магическое  действие.  (4)На  моём
счету числилось пока что ничтожно мало прочитанного, зато всякий раз именно в этой тишине
книжные герои оживали в моём воображении! (5)Не дома, где мне никто не мешал, не в школе, где
всегда в изобилии приходят посторонние мысли, не по дороге домой или из дома, когда у всякого
человека есть множество способов подумать о разных разностях, а вот именно здесь, в тишине
закутка, ярко и зримо представали передо мной расцвеченные, ожившие сцены, и я превращался в
самых неожиданных героев.

(6)Кем я только не был!
(7)И  Филипком  из  рассказа  графа  Льва  Толстого,  правда,  я  при  этом  замечательно  и  с

выражением умел читать, и, когда учитель в рассказе предлагал мне открыть букварь, я шпарил все
слова подряд, без ошибок, приводя в недоумение и ребят в классе, и учителя, и, наверное, самого
графа, потому что весь его рассказ по моей воле поразительно менялся. (8)А я улыбался и въявь, и
в  своём  воображении  и,  как  маленький  Филипок,  утирал  мокрый  от  волнения  лоб  большой
шапкой, нарисованной на картинке.

(9)Я представлял себя и царевичем, сыном Гвидона, и менял действие сказки Пушкина, потому
как поступал, на мой взгляд, разумнее: тяпнув в нос или щёку сватью и бабу Бабариху, я прилетал
к отцу, оборачивался самим собой и объяснял неразумному, хоть и доброму, Гвидону, что к чему в
этой затянувшейся истории.

(10)Или я  представлял  себя  Гаврошем и  свистел,  издеваясь  над  солдатами,  на  самом верху
баррикады.  (11)Я отбивал чечётку на  каком-то старом табурете,  показывал нос врагам,  а  пули
жужжали рядом, и ни одна из них не задевала меня, и меня не убивали, как Гавроша, я отступал
вместе с последними коммунарами, прятался в проходных дворах. (12)Потом я ехал в родной город
и оказывался здесь, в библиотечном закутке, и от меня ещё пахло порохом парижских сражений.

(13)Сочиняя исправленные сюжеты, я замирал, глаза мои, наверное, останавливались, потому
что, если фантазия накатывала на меня при свидетелях, я перехватывал их удивлённые взгляды, –
одним словом,  воображая,  я  не  только  оказывался  в  другой  жизни,  но  ещё и  уходил  из  этой.
(По А.А. Лиханову)*

∗ Лиханов Альберт Анатольевич (род. в 1935 г.) – писатель, журналист, председатель 

Российского детского фонда. Особое внимание в своих произведениях писатель уделяет роли 
семьи и школы в воспитании ребёнка, в формировании его характера.

Ответами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание),
которые следует записать в поле ответа в тексте работы.

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа
на  вопрос:  «Почему  герой-рассказчик  „не  только  оказывался  в  другой  жизни,  но  ещё  и
уходил из этой”?»



1) Герой-рассказчик предпочитал подклеивать книги, уединившись «в библиотечных кулисах».
2) Благоговейная тишина, запахи книг оказывали на героя-рассказчика «магическое действие».
3)  Герой-рассказчик  мысленно  превращался  в  героев  книг,  фантазируя,  менял  сюжеты  по

своему усмотрению и в это время забывал, где он находится.
4) Уединённость и тишина библиотеки способствовали вдумчивому чтению книг.
3.Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора
1)  На столе  в  комнатушке  лежали  драные-передраные  книги,  и  мне  надлежало,  пользуясь

клеем,  пачкой  папиросной  бумаги,  газетами  и  цветными  карандашами,  склеивать  рваные
страницы,  прикреплять  к  серединке  оторванные,  укреплять  корешок  и  обложку,  а  потом
обёртывать  книгу  газетой,  на  которую следовало  приклеить кусок  чистой бумаги с  красиво
печатными буквами, написанными названием и фамилией автора.

2) А я улыбался и въявь, и в своём воображении и, как маленький Филипок, утирал мокрый от
волнения лоб большой шапкой, нарисованной на картинке.

3)  Или я  представлял  себя  Гаврошем и  свистел,  издеваясь  над  солдатами,  на  самом верху
баррикады.

4) Потом я ехал в родной город и оказывался здесь, в библиотечном закутке, и от меня ещё
пахло порохом парижских сражений.

4.Из предложений 2–5 выпишите слово, в котором правописание  приставки  определяется её
значением – «приближение».

5.  Из  предложений  6–9  выпишите  слово,  в  котором  правописание  суффикса  определяется
правилом: «В полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН».

6.  Замените  книжное  слово  «надлежало» в  предложении  1  стилистически  нейтральным
синонимом. Напишите этот синоним.

7. Замените словосочетание «парижских сражений» (предложение 12), построенное на основе
согласования, синонимичным словосочетанием со связью  управление. Напишите получившееся
словосочетание.

8. Выпишите грамматическую основу предложения 8.
9.  Среди  предложений  10–13  найдите  предложение  с  обособленным  уточняющим

обстоятельством. Напишите номер этого предложения.
10.  В  приведённом  ниже  предложении  из  прочитанного  текста  пронумерованы  все

запятые. Выпишите все цифры, обозначающие запятые при вводных словах.
И Филипком  из  рассказа  графа  Льва  Толстого,(1)  правда,(2) я  при  этом  замечательно  и  с

выражением умел читать,(3) и,(4) когда учитель в рассказе предлагал мне открыть букварь,(5) я
шпарил все слова подряд,(6) без ошибок,(7) приводя в недоумение и ребят в классе, и учителя, (8) и,
(9) наверное,(10) самого графа,(11) потому что весь его рассказ по моей воле поразительно менялся.

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 11. Ответ запишите цифрой.
12.  В  приведённых  ниже  предложениях  из  прочитанного  текста  пронумерованы  все

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения,
связанными сочинительной связью.

«Одетую» мной книгу Житкова «Что я видел» Татьяна Львовна признала образцовой,(1) и я,(2)

уединившись в библиотечных кулисах,(3) множил,(4) вдохновлённый похвалой,(5) свои образцы.
Благоговейная тишина,(6) запахи книг оказывали на меня магическое действие. На моём счету

числилось пока что ничтожно мало прочитанного,(7) зато всякий раз именно в этой тишине
книжные герои оживали в моём воображении!

13. Среди предложений 3–6 найдите сложное предложение с неоднородным (параллельным)
подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения.

14.  Среди  предложений  8–12  найдите  сложное  предложение  с  бессоюзной  и  союзной
сочинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения.

Используя прочитанный текст из части 2, 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 лингвиста
В.В.Виноградова:  «Все средства языка выразительны, надо лишь умело пользоваться ими».
Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) 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 лингвистическом материале. Начать
сочинение Вы можете словами В.В. Виноградова.

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:
«Сочиняя исправленные сюжеты, я замирал, глаза мои, наверное, останавливались, потому
что,  если фантазия накатывала на меня при свидетелях,  я  перехватывал их удивлённые
взгляды,  – одним словом,  воображая,  я  не  только оказывался в  другой жизни,  но ещё и
уходил из этой».

Приведите  в  сочинении 2  (два) аргумента  из  прочитанного  текста,  подтверждающих  Ваши
рассуждения.

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 ДРАГОЦЕННЫЕ КНИГИ? Сформулируйте
и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что
такое драгоценные книги», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой
тезис, приведите 2 (два) 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. 



Вариант 4
Часть 2

Прочитайте текст и выполните задания 2-14
(1)Веньке  здорово  не  повезло  с  именем  – Вениамин!  (2)И  на  имя-то  не  похоже!  (3)Прямо

лекарство какое-то, вроде антигриппина. (4)Или вот цветок ещё есть такой – бальзамин. (5)А Веня
– это ещё хуже: Веня, племя, бремя, семя… (6)Кошмар какой-то! (7)Мама дома иногда называет
его  ещё и  Веником.  (8)Венька  всегда  зажмуривается,  когда  это  слышит.  (9)Но не  станешь  же
объяснять маме, что это его раздражает и звук этого «Веника» для него всё равно что скрежет
железа по стеклу.

(10)Одноклассники часто говорили ему обидные слова,  но Венька в общем-то не обижался.
(11)Он просто был не таким, как все, был особенным…

(12)Пашки  Винтуева  в  школе  не  было  больше  месяца.  (13)Учительница  Кира  Геннадьевна
уговаривала одноклассников сходить к Пашке в больницу или хотя бы написать ему записки, но
все отказались самым решительным образом. (14)Венька не мог даже предположить, что ещё кого-
то в классе не любят так же, как его самого.

(15)Очень  хорошо  зная,  как  тяжело  быть  одному,  Венька  решил  съездить  к  Пашке
самостоятельно.

(16)В школьном буфете Венька купил пару булочек с клюквенной начинкой. (17)Ради такого
случая можно даже пожертвовать папиной ручкой. (18)Кто ещё Винту такую принесёт?

(19)Винт здорово обрадовался Веньке и долго представлял его ребятам в палате:

– (20)Глядите! (21)Это Венька… из моего класса! (22)Друг!
(23)Венька  никогда  не  был  другом  Винта.  (24)Друг  –  это  такое,  что  не  у  каждого  бывает.

(25)Ладно, пусть ребята в палате думают, что у Винта друг Венька.
(26)Венька протянул Винту пакетик с двумя булочками и папиной ручкой:

– (27)Это тебе передача… от класса…
–(28)Вот что значит – друзья! – сказал Пашка громко и слегка качнул загипсованной рукой.
– (29)Антуана поставят на учёт в детскую комнату милиции.
– (30)За что? – испугался Пашка.
– (31)Как это за что? (32)За твою руку.
– (33)Не может быть… я же сам виноват… – Пашка выглядел растерянным.
(34)Венька удивился, что Винт, оказывается, всё правильно понимает, и пояснил:

– (35)Твои родители на него заявление в милицию написали.
– (36)Ну, дают! – разозлился Пашка. – (37)Венька, скажи Антуану, что всё обойдётся: заберут

они своё заявление как миленькие!
(38)Через  неделю  Винт  пришёл  в  школу.  (39)Хотя  никто  не  хотел  писать  ему  записки  в

больницу, но возвращению его в класс все обрадовались.

(40)Ребята разглядывали Пашкину руку с уважением и некоторым смущением. (41)Перед самым
уроком Винт подошёл к Веньке и попросил:

– (42)А можно я с тобой сяду?
(43)Венька тут же собрал разбросанные по парте учебники и тетради. (44)Со второго класса с

ним никто не садился после того, как он подрался со Славкой Никоненко. (45)Пашка сел рядом –
Венька боялся даже дышать. (46)Он решил, что этот день стал самым счастливым за последние
шесть лет его жизни.      (По С.А. Лубенец)*

*Лубенец  Светлана  Анатольевна – современная  детская  писательница  из  Санкт-
Петербурга,  пишет  книги  о  подростках,  взаимоотношениях  между  ними,  самых
обыкновенных и не совсем обычных ребятах. Её серии «Только для девчонок», «Только для
мальчишек», «Чёрный котёнок» пользуются большим спросом у читателей.



Ответами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание),
которые следует записать в поле ответа в тексте работы.

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа
на вопрос:  «Почему Венька решил, что  „этот день стал самым счастливым за последние
шесть лет его жизни”?»

1) Пашка Винтуев, представляя Веньку ребятам в больничной палате, назвал его своим другом.
2) Одноклассники, хотя и не отказывались навещать Пашку Винтуева в больнице, всё же 

обрадовались его возвращению в класс.
3) Венька понял, что не только его, но и Пашку Винтуева не любят в классе.
4) Пашка Винтуев, решив сесть за одну с Венькой парту, положил конец  вынужденному 

одиночеству своего одноклассника.
3.Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм  .
1) А Веня – это ещё хуже: Веня, племя, бремя, семя… Кошмар какой-то!
2) Одноклассники часто говорили ему обидные слова, но Венька в общем-то не обижался.
3) – Ну, дают! – разозлился Пашка. – Венька, скажи Антуану, что всё обойдётся: заберут они 

своё заявление как миленькие!
4) Винт здорово обрадовался Веньке и долго представлял его ребятам в палате…
4. Из предложений 26–32 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от 

глухости – звонкости последующего согласного.
5. Из предложений 33–43 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется 

правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько было в слове, от которого оно образовано».
6. Замените просторечное слово «здорово» в предложении 19 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним.
7. Замените словосочетание «папиной ручкой» (предложение 17), построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 
словосочетание.

8. Выпишите грамматическую основу предложения 1.
9. Среди предложений 10–15 найдите предложение с обособленным обстоятельством, 

выраженным деепричастным оборотом. Напишите номер этого предложения.
10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.
Венька удивился,(1) что Винт,(2) оказывается,(3) всё правильно понимает,(4) и пояснил:
– Твои родители на него заявление в милицию написали.
– Ну,(5) дают! – разозлился Пашка. – Венька,(6) скажи Антуану,(7) что всё обойдётся: заберут 

они своё заявление как миленькие!
11. Укажите количество грамматических основ в предложении 37. Ответ запишите цифрой.
12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.

Выпишите  цифру,  обозначающую запятую между частями сложного  предложения,  связанными
сочинительной связью.

Учительница Кира Геннадьевна уговаривала одноклассников сходить к Пашке в больницу или
хотя бы написать ему записки,(1) но все отказались самым решительным образом. Венька не мог
даже предположить,(2) что ещё кого-то в классе не любят так же,(3) как его самого.

Очень  хорошо  зная,(4) как  тяжело  быть  одному,(5) Венька  решил  съездить  к  Пашке
самостоятельно.

13. Среди предложений 7–11 найдите сложное предложение с однородным подчинением 
придаточных. Напишите номер этого предложения.

14. Среди предложений 38–46 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер 
этого предложения.



Используя прочитанный текст из части 2, 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  современного
лингвиста Н.С. Валгиной:  «Многоточие  – частый и незаменимый знак в текстах большого
эмоционального  накала,  интеллектуальной  напряжённости».  Аргументируя  свой  ответ,
приведите 2 (два) 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 лингвистическом материале. Начать сочинение Вы
можете словами Н.С.Валгиной. 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:
«Он  решил,  что  этот  день  стал  самым  счастливым  за  последние  шесть  лет  его  жизни» .
Приведите  в  сочинении 2  (два) аргумента  из  прочитанного  текста,  подтверждающих  Ваши
рассуждения.  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 ДРУЖБА? Сформулируйте и прокомментируйте данное
Вами  определение.  Напишите  сочинение-рассуждение  на  тему «Что  такое  дружба»,  взяв  в
качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) 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..



Вариант 5
Часть 2

Прочитайте текст и выполните задания 2-14
(1)Началась эта муука 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 заустила 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  –
захудаленьком,  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.

(9)Эта  привилегия  была  основой  могущества  Глебова  в  классе.  (10)Он  пользовался  ею
расчётливо и умноу  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
расправиться с Шулепой, который ему не нравился, но в последний миг решил не участвовать в
расправе.

(16)Мальчишки  –  их  было  человек  пять  –  назвали  Лёвку  после  уроков  на  задний  двор,
окружили, о чём-то заспорили, и вдруг Медведь, главный силач класса, охватил Лёвку за шею,
опрокинул  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  особыми  пистонами.  (19)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)  – русский  советский  писатель,  мастер
«городской» прозы.

Ответами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание),
которые следует записать в поле ответа в тексте работы.

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа
на вопрос: «Почему Глебов называет этот этап своей жизни,  который начался  "в классе
пятом или шестом", мýкой?»

1)  Глебову  мучительно  трудно  было  отказывать  одноклассникам,  когда  они  просили
его 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 громадный дом и «герой» Лёвка Шулепа.

3.Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора  .
1) И вдруг раздался громкий треск, будто взорвалась хлопушка или лопнула автомобильная

шина.
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 зáстила солнце, а вечерами сверху летели

звуки музыки.
4)  Тут все пятеро кинулись в стороны, Лёвка поднялся на ноги,  а в руке он держал пугач,

который стрелял особыми пистонами.
4.Из предложений 11–14 выпишите слово, в котором написание приставки зависит от глухости

– звонкости последующего согласного.
5.  Из предложений 19–22 выпишите слово, в котором правописание  суффикса определяется

правилом: «В кратком страдательном причастии прошедшего времени пишется Н».
6.  Замените  книжное  устаревшее  слово  «благодеяние» в  предложении  10  стилистически

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.
7.  Замените словосочетание  «глебовская власть» (предложение 11),  построенное на  основе

согласования, синонимичным словосочетанием со связью  управление. Напишите получившееся
словосочетание.

8. Выпишите грамматическую основу предложения 4.
9.  Среди  предложений  20–23  найдите  предложение  с  обособленным  согласованным

определением. Напишите номер этого предложения.
10.  В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.

Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.
Серая  громада  висла  над  переулочком,(1) по  утрам  зáстила  солнце,(2) а  вечерами  сверху

летели звуки музыки. Там,(3) в поднебесных этажах,(4) шла,(5)казалось,(6) совсем иная жизнь,(7)

чем внизу.
11. Укажите количество грамматических основ в предложении 18. Ответ запишите цифрой.
12.  В приведённом ниже предложении из  прочитанного текста  пронумерованы все  запятые.

Выпишите  цифры,  обозначающие запятые  между частями  сложного  предложения,  связанными
сочинительной связью.

Мальчишки  –  их  было  человек  пять  –  зазвали  Лёвку  после  уроков  на  задний  двор,
(1)окружили,(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,(9) бил ногами,(10) но его,(11) конечно,(12) смяли,(13)скрутили,(14) кто-то сел
ему на грудь.

13.  Среди  предложений  16–19  найдите  сложное  предложение  с  однородным  подчинением
придаточных. Напишите номер этого предложения.

14. Среди предложений 16–20 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 
сочинительной и подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения.

Используя прочитанный текст из части 2, 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 лингвиста
А.А. Реформатского:  «Местоимения выделяются в особый класс слов-заместителей, которые
как  „запасные  игроки”  …выходят  на  поле,  когда  вынужденно  „освобождают  игру”
знаменательные слова». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) 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



лингвистическом 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  (два)  аргумента  из  прочитанного  текста,  подтверждающих  Ваши
рассуждения.  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-рассуждение на  тему  «Что
такое взаимовыручка»,  взяв в качестве  тезиса  данное Вами определение.  Аргументируя свой
тезис, приведите 2 (два) 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.


