
ВАРИАНТ 23

ЧАСТЬ 1

Прослушайте текст и выполните задание 1 на отдельном листе. 
Сначала напишите номер задания, а затем — текст сжатого изло-
жения.

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой 

микротемы, так и всего текста в целом.
Объём изложения — не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.

ЧАСТЬ 2

Прочтите текст и выполните задания 2—14.

(1)Он  приезжает  с  некоторым  опозданием,  когда  гости  уже в  сборе  
и виновница торжества, его  двоюродная  племянница,  то и  дело погля-
дывает на часы. (2)Моложавый, с крупной серебристой  головой и  выра-
зительным,  энергичным лицом, он, войдя  в  комнату  и  радушно  улыба-
ясь,  здоровается общим полупоклоном, представительный, почтенный 
и привычный к вниманию окружающих. 

(3)Для хозяев он — дядя Серёжа  или просто Серёжа, а для гостей — 
Сергей Васильевич, и все уже знают, что он писатель, человек известный 
и уважаемый. (4)И подарок  привезён  им особенный: чашка с блюдцем  
из сервиза, которым многие годы лично пользовался и незадолго до смер-
ти передал ему сам Горький. (5)Эту,  можно  сказать,  музейную ценность 
сразу же устанавливают на верхней полке серванта за толстым стеклом, 
на видном, почётном месте. 

(6)Сажают Сергея Васильевича рядом с именинницей во главе стола и 
ухаживают, угощают наперебой; впрочем, он почти от  всего отказывает-
ся. (7)Он, должно быть, тяготится этой вынужденной ролью свадебного 
генерала, но виду не подаёт. (8)Зная себе цену, держится он с достоин-
ством, однако просто и мило: улыбается, охотно поддерживает разговор 
и даже пошучивает.

(9)А на другом конце стола не сводит с него глаз будущий фило-
лог, студент первого курса, застенчивый белобрысый паренёк  из  глу-
хой  вологодской деревушки. (10)Попал  он на именины  случайно и, 
 увидев впервые в своей жизни живого писателя, ловит каждое его 
 слово.
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(11)Сергей Васильевич негромко и неторопливо рассказывает о 
встречах  с Горьким, о столь памятных сокровенных чаепитиях, под 
конец замечая с болью в голосе: 

— (12)Плох был уже тогда Алексей Максимович, совсем плох. 
(13)И  печально глядит поверх голов на полку серванта, где покоится  

за стеклом горьковская чашка, и задумывается  отрешённо, словно  смо-
трит в  те далёкие, уже ставшие  историей  годы…

(14)Когда начинают танцевать, будущий филолог после некоторых  
колебаний, поправив короткий пиджачок, подходит к Сергею Василье-
вичу и, достав новенький блокнот, окая сильнее обычного  и  чуть  за-
пинаясь, неуверенно просит автограф. (15)Вынув толстую ручку с  золо-
тым пером, тот привычно выводит свою фамилию — легко, разборчиво 
и красиво.

(16)Уезжает  Сергей Васильевич раньше  всех. (17)Он уходит, и сразу 
становится как-то обыденно…

(18)А в  конце вечера будущий филолог, находясь под впечатлением 
этой необычной и радостной для него встречи, стоит у серванта,  зачаро-
ванно уставясь на горьковскую чашку. (19)Толстое стекло сдвинуто, и 
она, доступная сейчас не только глазам, манит его как ребенка: страш-
но хочется хотя бы дотронуться.  (20)Наконец, не в силах более удержи-
ваться, он осторожно, как реликвию, обеими руками приподнимает её. 
(21)Рассматривая, машинально переворачивает и на тыльной стороне 
донышка видит бледно-голубоватую фабричную марку. «(22)Дулёво, 
второй сорт, 51-й  год...» — мысленно читает он, в растерянности сообра-
жая, что Горький умер на пятнадцать лет раньше.  

(23)И вдруг, поражённый в самое сердце, весь заливается краской, 
будто и сам в чём-то виноват.

(По В. Богомолову*)

*Владимир Осипович Богомолов (Войтинский) — советский и рос-
сийский писатель, прошедший Великую Отечественную войну и написавший 
несколько повестей и рассказов о военном времени и о людях послевоенных 
лет. Самая известная его повесть — «В августе сорок четвёртого (Момент 
истины)».

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

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему встреча с Сергеем Васильевичем 
была для студента “необычной и радостной”?»

1) Студент мечтал встретиться с Сергеем Васильевичем, но не ожидал, что 
его мечты осуществятся.
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2) Студенту, как будущему филологу, было интересно встретить живого 
свидетеля и участника литературного процесса.

3) Первокурсник рассчитывал, что знакомство с современным писателем 
может оказаться полезным для филологической карьеры.

4) Студент-филолог коллекционировал автографы знаменитых писате-
лей-современников.

Ответ: ___________________________.

Укажите вариант, в котором средством выразительности речи явля-
ется сравнение. 

1) Для хозяев он — дядя Серёжа или просто Серёжа, а для гостей — Сергей 
Васильевич, и все уже знают, что он писатель, человек известный и уважае-
мый.

2) Наконец, не в силах более удерживаться, он осторожно, как реликвию, 
обеими руками  приподнимает её.

3) Он уходит, и сразу становится как-то обыденно…
4) Эту, можно сказать, музейную ценность сразу же устанавлива-

ют на верхней полке серванта за толстым стеклом, на видном, почётном 
 месте. 

Ответ: ___________________________.

Из предложений 19—21 выпишите слово (или слова), в котором (или 
в которых) правописание приставки определяется тем, что после неё сле-
дует глухой парный согласный.

Ответ: ___________________________.

Из предложений 5—7 выпишите слово, в котором правописание  
Н/НН обусловлено правилом правописания суффиксов полных страда-
тельных причастий и отглагольных прилагательных. 

Ответ: ___________________________.

Замените разговорное слово «белобрысый» в предложении 9 стили-
стически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.

Ответ: ___________________________.

Замените словосочетание «в растерянности соображая» (предложе-
ние 22), построенное на основе управления, синонимичным словосочета-
нием со связью примыкание. Напишите получившееся словосоче тание.

Ответ: ___________________________.

Выпишите грамматическую основу предложения 5.
Ответ: ___________________________.

Среди предложений 11—13 найдите предложение  с необособленным 
распространённым согласованным определением, выраженным при-
частным оборотом. Напишите номер этого предложения.

Ответ: ___________________________.
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В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста прону-
мерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запя-
тую(-ые) при вводной конструкции.

Он,(1) должно быть,(2) тяготится этой вынужденной ролью свадебно-
го генерала,(3) но виду не  подаёт. Зная себе цену,(4) держится он с досто-
инством,(5) однако просто и мило: улыбается,(6) охотно поддерживает 
разговор и даже пошучивает.

Ответ: ___________________________.

Укажите количество грамматических основ в предложении 4. Ответ 
запишите цифрой.

Ответ: ___________________________.

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста про-
нумерованы все знаки препинания. Выпишите цифру(-ы), обозначаю-
щую(-ие) знак(-и)  препинания между частями сложного предложения, 
связанными подчинительной связью.

Когда  начинают  танцевать,(1)  будущий филолог после некоторых  
колебаний,(2) поправив короткий пиджачок,(3) подходит к Сергею Ва-
сильевичу и,(4) достав  новенький  блокнот,(5)  окая  сильнее обычного  и  
чуть  запинаясь,(6) неуверенно просит автограф.  

Ответ: ___________________________.

Среди предложений 1—5 найдите сложное предложение с однородным 
подчинением придаточных.  Напишите номер этого предложения.

Ответ: ___________________________.

Среди предложений 17—21 найдите сложное предложение с разны-
ми видами связи  (с бессоюзной и сочинительной связью) между частя-
ми. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________.

ЧАСТЬ 3

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдель-
ном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед напи-
санием сочинения запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 
15.3.

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказы-
вания Владимира Галактионовича Короленко: «Русский язык… об-
ладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений 
и оттенков мысли».

Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного 
текста.

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 
применяйте цитирование.
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Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, 
раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы 
можете словами В.Г. Короленко.

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 пересказан-
ный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни 
было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понима-
ете смысл финала текста: «И вдруг, поражённый  в  самое  сердце, 
весь заливается краской, будто и сам в чём-то виноват».

Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, под-
тверждающих 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.

Как Вы понимаете значение слова ТЩЕСЛАВИЕ? Сформули-
руйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 
сочинение-рассуждение на тему: «Что такое тщеславие», взяв в ка-
честве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 
приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рас-
суждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного тек-
ста, а второй – из Вашего жизненного опыта.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полно-

стью переписанный исходный текст без каких бы то ни было ком-
ментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

15.2

15.3


