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1. 1. Изложение, начинающееся словами «Дружба - это не что-то внешнее»«Дружба - это не что-то внешнее»
 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Исходный текст для сжатого изложения прослу‐
шивается 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.

 
ПояснениеПояснение..
Расшифровка записиРасшифровка записи
Дружба - это не что-то внешнее. Дружба лежит глубоко в сердце. Нельзя заставить себя быть другом
кому-то или заставить кого-то быть твоим другом. 

Для дружбы нужно очень многое. Прежде всего  —  взаимное уважение. Что означает уважать своего
друга? Это значит считаться с его мнением и признавать его положительные черты. Уважение
проявляется в словах и делах. Друг, к которому проявляется уважение, чувствует, что его ценят как
личность, уважают его достоинства и помогают ему не только лишь из чувства долга. В дружбе важно
доверие, то есть уверенность в искренности друга, в том, что он не предаст и не обманет. Конечно, друг
может совершать ошибки. Но ведь все мы несовершенны. Это два основных и главных условия для
дружбы. Кроме этого, для дружбы важны, например, общие нравственные ценности. Людям, которые по-
разному смотрят на то, что есть добро, а что зло, будет тяжело быть друзьями. Причина простая: сможем
ли мы проявлять к другу глубокое уважение и, возможно, доверие, если видим, что он совершает
поступки недопустимые, по нашему мнению, и считает это нормой. Укрепляют дружбу и общие
интересы или увлечения. Однако для дружбы, которая существует давно и проверена временем, это не
принципиально. 

Дружеские чувства не зависят от возраста. Они могут быть очень сильными и приносить человеку
множество переживаний. Но без дружбы жизнь немыслима.
 

Микротемы к тексту «Дружба - это не что-то внешнее»Микротемы к тексту «Дружба - это не что-то внешнее»
 

 
1. Дружба лежит в сердце человека.
2. В дружбе важно взаимоуважение, доверие, а также общность нравственных ценностей. Укрепляют

дружбу и общие увлечения.
3. Без дружбы жизнь человека немыслима.

2. 2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос:
«Почему дед не стал есть корж?»
 

1) Дед был жадным и не захотел делиться с внуком.
2) Дед жил на пасеке, редко приходил домой, и ему нужно было запастись хлебом на будущее.
3) Дед решил сохранить нетронутым корж, чтобы внук потом мог его съесть.
4) Дед хотел сохранить корж как память о голодных военных годах.

(1)Сколько маленький Коля помнил себя в войну, он всегда был голодным. (2)Черноволосый,
взъерошенный, с проступающими рёбрышками, он был похож на маленького исхудалого волчонка, и его
ввалившиеся глаза постоянно искали добычу.

(3)Когда война подходила к концу, мать посеяла на огороде полоску пшеницы. (4)Собрав первый
урожай, бабушка на радостях испекла два коржа величиной с подсолнух. (5)Коржи были пахучие, румя‐
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ные. (6)Они светились, как два маленьких посоленных солнца.

(7)Мальчик сидел перед столом, ждал, когда ж его угостят, и вдыхал в себя тёплый дух испечённого
хлеба. (8)Наконец бабушка подошла к нему и сказала:

– (9)Отведай, внучок, моего коржа.

(10)Корочка обжигала губы, соль пощипывала язык, ноздри раздувались, боясь упустить толику
вкусного запаха. (11)Корж таял

с неудержимой силой, и вскоре его не стало...

(12)Коля тяжело вздохнул. (13)А второй корж, румяный, целёхонький, лежал на столе и призывно
улыбался всей своей рожицей.

– (14)Отнеси этот корж деду, – сказала бабушка.

(15)Дед был очень старым и жил на пасеке. (16)Домой он приходил в те редкие дни, когда на огороде
топили прокопчённую, покосившуюся баньку.

(17)Дед сидел перед пчелиным водопоем – перед желобком, по которому текла вода. (18)Пчёлы обле‐
пили желобок и пили, опуская хоботки в прохладную воду. (19)Дед подставлял руку, и вода стекала ему
в ладонь. (20)Он пил эту сладковатую пчелиную воду.

(21)Дед не стал есть гостинец, а отнёс его в шалаш. (22)До чего же он жадный, этот дед! (23)Совсем,
видно, одичал со своими пчёлами. (24)Он специально спрятал корж, чтобы не делиться и потом спокой‐
но жевать его, макая в липкий гречишный мёд.

(25)Коля собрался уходить. (26)В последнюю минуту, когда дед протянул котомку с грязным бельём,
Коля чуть не попросил у деда кусочек коржа, но сумел побороть минутную слабость.

(27)Он шёл не спеша, размахивая котомкой, и думал о том, что, когда кончится война, в доме будет
много хлеба и он будет есть коржи утром, в обед и вечером.

(28)Дома он сунул бабушке котомку и буркнул:

– (29)Дед велел простирнуть!

(30)Бабушка молча принялась выкладывать на лавку дедушкино бельишко. (31)На дне котомки ока‐
залась чистая тряпица, завязанная узлом, в которой лежал корж. (32)Она ничего не сказала и положила
нежданный гостинец перед внуком.

(33)Радостный огонёк вспыхнул в его глазах. (34)Он проглотил слюну, предвкушая угощение, и про‐
тянул руку к коржу. (35)Но какое-то незнакомое чувство удержало его руку. (36)Это чувство оказалось
сильнее голода, важнее хлеба.

(37)Коля сполз со скамейки и пошёл прочь... (38)Но через некоторое время он вернулся, взял со стола
остывший корж, аккуратно завернул его в чистую тряпицу и положил в дедушкин сундук, где лежали
старые сапоги, мешок с самосадом и штык, привезённый с прошлой войны.

(По Ю.Я. Яковлеву) *

 

* Яковлев Юрий Яковлевич (1923–1996) – советский писатель и сценарист, автор книг для подрост‐
ков и юношества, сценариев игровых и анимационных фильмов.

2017-04-14 2/8

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://rus-oge.sdamgia.ru)



ПояснениеПояснение..
Прямого ответа на этот вопрос в тексте мы не найдём, но мы понимаем, что, передавая корж с

грязными вещами, дед хотел, чтобы этот корж достался внуку. Старик не мог не видеть и не понимать,
насколько мальчишка мечтал об этом хлебе...
Ответ: 3
Ответ: 3

3. 3. В каком варианте ответа средством выразительности речи является сравнение?
 

1) Сколько маленький Коля помнил себя в войну, он всегда был голодным.
2) Собрав первый урожай, бабушка на радостях испекла два коржа величиной с подсолнух.
3) Коржи были пахучие, румяные. Они светились, как два маленьких посоленных солнца.
4) А второй корж, румяный, целёхонький, лежал на столе и призывно улыбался всей своей рожицей.

ПояснениеПояснение..
Сравнение— сопоставление одного предмета или явления с другим (выражаются через союзы как,

словно, будто, сравнительную степень прилагательного). В варианте 3 как два маленьких посоленных
солнца—сравнительный оборот, он же сравнение.
 
Ответ: 3
Ответ: 3

4. 4. Из предложений 1—3 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости –
звонкости последующего согласного.

ПояснениеПояснение..
Условию задания соответствуют приставки, которые оканчиваются на буквы З или С. Их написание

подчиняется правилу: если после приставки следует буква, обозначающая звонкий звук, то в приставке
пишем З; если же после приставки следует буква, обозначающая глухой звук, то в приставке пишем С.

Требованию задания соответствует слово исхудалого, оно имеет приставку ИС- перед буквой «х»,
обозначающей глухой звук [х].
Ответ: исхудалого

5 . 5 . Из предложений 31—37 выпишите слово, в котором правописание суффикса не определяется
общим правилом (является исключением).

ПояснениеПояснение..
Написание целого ряда слов, в которых пишется Н или НН вопреки правилам и являются

исключениями, в школьном курсе русского языка не объясняется, а просто заучивается наизусть. Следуя
этой традиции, ищем слово, которое не поддаётся объяснению при помощи правил и вспоминаем слова-
исключения. Полный список таких слов можно найти в нашем справочнике.
 

Словом-исключением будет нежданный. Слово это несовершенного вида, должно по правилу
писаться с Н.
Ответ: нежданный
Ответ: нежданный

6. 6. Замените устаревшее слово «отведай» в предложении 9 стилистически нейтральным синонимом.
Напишите этот синоним.

ПояснениеПояснение..
Разговорное слово «отведай» в предложении 9 заменяем стилистически нейтральным синонимом

«попробуй».
 
Ответ: попробуй.
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Ответ: попробуй

7. 7. Замените словосочетание «радостный огонёк», построенное на основе согласования, синонимич‐
ным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

ПояснениеПояснение..
Чтобы построить словосочетание со связью управление, следует помнить, что при такой связи

главное слово требует от зависимого только определённого падежа. Зависимое слово «застывает» в этом
падеже (часто с предлогом), при этом главное слово может изменяться. Создаём словосочетание «огонёк
радости», в котором слово «огонёк» является главным и требует от зависимого «радость» родительного
падежа. Проверяем: ставим всё словосочетание, к примеру, в творительный падеж, получаем «огоньком
радости», главное слово падеж сменило, зависимое нет. Следовательно, вид получившейся связи—
управление.
 
Ответ: огонёк радости
Ответ: огонёкрадости|огонекрадости

8. 8. Выпишите грамматические основы предложения 11.

ПояснениеПояснение..
Грамматические основы сложного предложения 11 Корж таял и не стало.

Ответ: Корж таял и не стало
Ответ: Коржтаялнестало

9. 9. Среди предложений 1–6 найдите предложение с обособленными согласованными определениями.
Напишите номер этого предложения.

ПояснениеПояснение..
В предложении 2 слова

Черноволосый, взъерошенный,
являются обособленными согласованными определениями. Это не просто группа однородных
определений, выраженных именами прилагательными и причастиями, а именно ряд обособленных, так
как в простом ряду однородных членов не было бы запятой перед главным словом-подлежащим ОН.
Данные определения обособляются, находясь перед главным словом потому, что это главное слово—
личное местоимение.
Ответ: 2
Ответ: 2

10. 10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпи‐
шите цифры, обозначающие запятые при вводном(-ых) слове(-ах).
 

Дед не стал есть гостинец,(1) а отнёс его в шалаш. До чего же он жадный,(2) этот дед! Совсем,(3)
видно,(4) одичал со своими пчёлами. Он специально спрятал корж,(5) чтобы не делиться и потом спо‐
койно жевать его,(6) макая в липкий гречишный мёд.

ПояснениеПояснение..
Чтобы выполнить данное задание, следует помнить, что вводные слова никогда не являются членами

предложения, не отвечают на вопросы и с другими словами в предложении никак не связаны. Иногда они
могут быть очень похожими на глагол-сказуемое, или на существительное-дополнение, но не являются
ими. В этом небольшая сложность данного задания.

Вводным является слово видно. Оно выражает степень уверенности говорящего.
Ответ:34
Ответ: 34

11. 11. Укажите количество грамматических основ в предложении 38. Ответ запишите цифрой.
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ПояснениеПояснение..
Для ответа на поставленный вопрос необходимо определить структуру данного предложения.

 
[Но через некоторое время он вернулся, взял со стола остывший корж, аккуратно завернул его
в чистую тряпицу и положил в дедушкин сундук], (где лежали старые сапоги, мешок с самосадом и
штык, привезённый с прошлой войны).
Первое предложение осложнено однородными сказуемыми, второе осложнено однородными
подлежащими.

Основ две.
Ответ: 2
Ответ: 2

12. 12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпи‐
шите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными подчинитель‐
ной связью.

Дед был очень старым и жил на пасеке. Домой он приходил в те редкие дни,(1) когда на огороде то‐
пили прокопчённую,(2) покосившуюся баньку.

Дед сидел перед пчелиным водопоем – перед желобком,(3) по которому текла вода. Пчёлы облепили
желобок и пили,(4) опуская хоботки в прохладную воду. Дед подставлял руку,(5) и вода стекала ему в ла‐
донь. Он пил эту сладковатую пчелиную воду.

Дед не стал есть гостинец,(6) а отнёс его в шалаш.

ПояснениеПояснение..
[Домой он приходил в те редкие дни], ( когда на огороде топили прокопчённую, покосившуюся баньку).
Запятая под номером 1 отделяет две основы, связанные подчинительным союзом КОГДА: «он
приходил», «топили».
 
[Дед сидел перед пчелиным водопоем – перед желобком], (по которому текла вода).

Запятая под номером 3 отделяет две основы, связанные подчинительным союзом КОТОРОМУ: «дед
сидел», «вода текла».
Ответ: 13|31.
Ответ: 13|31

13. 13. Среди предложений 21—27 найдите сложное предложение с однородным и последовательным
подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения.
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ПояснениеПояснение..
Несколько типов подчинения нередко встречаются в одном предложении. Значит, у нас должны быть

такие типы:
— Сложное предложение с последовательным подчинением придаточных должно быть во-первых,

сложноподчинённым, то есть иметь подчинительные союзы; во-вторых, нужно, чтобы придаточные цеп‐
лялись друг за друга, то есть от первого будет зависеть второе предложение, от второго третье и так
далее; в третьих, основ должно быть минимум три.
 

—Сложное предложение с однородным подчинением придаточных должно быть во-первых, сложно‐
подчинённым, то есть иметь подчинительные союзы; во-вторых, нужно, чтобы придаточные отвечали на
одинаковые вопросы и относились к одному главному в целом или к одному слову в главном, именно в
этом и есть главная особенность однородного подчинения; в третьих, основ должно быть минимум три.
Но из этого не следует, что простых предложений должно быть шесть, достаточно и 4.
 

Всем этим условиям соответствует предложение 27.
[1Он шёл не спеша, размахивая котомкой, и думал о том], ( 2что, (3когда кончится война), в доме будет
много хлеба ) и (4он будет есть коржи утром, в обед и вечером.)
 

Четыре простых предложения в одном сложном связаны:
Последовательно, цепляясь друг за друга : от 1-го зависит 2−е, а от 2-го — 3-е.
Однородными по отношению к 1−му главному будут предложения 3 и 4. Они оба отвечают на вопрос

думал о чём?? и между ними, как и при однородных членах, соединённых союзом И, запятая не ставится!
 
 
Ответ: 27
Ответ: 27

14. 14. Среди предложений 7—13 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер этого
предложения.

ПояснениеПояснение..
Чтобы верно выполнить такое задание, следует вспомнить, что сочинительные союзы могут употреб‐

ляться и при однородных членах. Поэтому искать предложение, в котором вообще нет союзов, не совсем
верно. Но начнём поиск именно с таких, а также в которых есть тире, двоеточие или точка с запятой—
знаки, часто встречающиеся в БСП. Очень часто встречаются и одни запятые, об этом также нужно
помнить. Итак, основ должно быть не менее двух. Подчинительных союзов быть не должно.

Предложение 10 соответствует этим условиям, имеется три основы, из знаков препинания — только
запятые.
{Корочка обжигала губы}, {соль пощипывала язык}, {ноздри раздувались, боясь упустить толику вкус‐
ного запаха}.
 
Ответ: 10
Ответ: 10

15. 15. 1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Л. А.
Введенской: «В лексическое значение многих слов, помимо предметного содержания, входит и эмоцио‐
нальная окраска». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. Приводя
примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать ра‐
боту в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать со‐
чинение Вы можете словами Л. А. Введенской. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочи‐
нение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то
ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разбор‐
чивым почерком.
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2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста: «Но

какое-то незнакомое чувство удержало его руку. Это чувство оказалось сильнее голода, важнее хлеба».
Приведите в сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения.
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочи‐
нения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или пол‐
ностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивает‐
ся нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
 

3. Как Вы понимаете значение слова ДОБРОТА? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами
определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое доброта», взяв в качестве тезиса дан‐
ное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждаю‐
щих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Ваше‐
го жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представ‐
ляет 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.
 

Все сочинения на тему «Доброта»: 7707, 8162, 7834, 8203, 7829, 8213, 8164.
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ПояснениеПояснение..
1. Словом можно передать наши чувства и переживания, можно согреть человека, можно ранить.

Особенностью русского языка является многозначность слова. Именно поэтому трудно не согласиться с
высказы-ванием известного лингвиста Л. А. Введенской: «В лексическое значение многих слов, помимо
предметного содержания, входит и эмоциональная окраска».

Для подтверждения справедливости слов Введенской обратимся к тексту Юрия Яковлева.
Необычный художественный образ создается, когда рассказывается, как мальчик ел корж (предложение
№11: «Корж таял с неудержимой силой, и вскоре его не стало...») Метафора «корж таял» показывает,
насколько желанным был этот кусочек хлеба для голодного ребёнка, поэтому и тает, как снег, с
неожиданной быстротой. В предложении 6 (Они светились, как два маленьких посоленных солнца.)
коржи сравниваются с солнцем, таким образом автор показывает, насколько Коле они нравились.

Проанализировав текст, мы с уверенностью можем утверждать, что сила воздействия
художественного текста на читателя усиливается, когда автор умеет пользоваться словом во всей его
многогранности и многозначности.
 

2. «Но какое-то незнакомое чувство удержало его руку. Это чувство оказалось сильнее голода,
важнее хлеба». Когда читаешь эти строки, невольно ловишь себя на мысли: откуда маленький мальчик
взял в себе силы не поддаться искушению и не съесть этот заветный корж? Какой такой силой
внутренней он обладал, чтобы понимать, что ради него взрослые жертвуют своей порцией самого
желанного хлеба? Это чувство «недетской» ответственности и огромной силы духа.

В предложении номер 7 говорится, как ждал Коля испечённой лепёшки: «Мальчик сидел перед
столом, ждал, когда ж его угостят, и вдыхал в себя тёплый дух испечённого хлеба». Не ныл, не пытался
показать всем, как сильно хочется ему есть, потому что понимал, что голодает не он один.

В предложении 26 (В последнюю минуту, когда дед протянул котомку с грязным бельём, Коля чуть
не попросил у деда кусочек коржа, но сумел побороть минутную слабость.) автор ещё раз показывает,
что его герой — человек с чувством собственного достоинства: он не станет унижаться, даже если на
кону жизнь.

Счастье — встретить на своём пути людей, упорных, волевых, стойких, таких, как герой текста
Юрия Яковлева. Но стремиться формировать силу духа должен каждый человек, потому что выдержать
жизненные испытания под силу только таким людям.
 

3. Доброта — это проявление искренних, добрых чувств по отношению к кому или чему-либо.
Доброта делает нас отзывчивыми и терпимыми, способными дарить окружающим заботу и любовь. Все
мы с детства знаем по сказкам, что добро всегда побеждает зло, верим в это, потому что тогда легче жить,
потому что вера эта вселяет надежду.

Герой текста Юрия Яковлева оценил поступок деда, пожертвовавшего ради него своей лепёшку.
Понимая это, маленький Коля не смог съесть хлеб, потому что ему стало жаль деда. Это чувство
«недетской» ответственности, огромной силы духа и доброты.

Когда у наших соседей случился пожар, все наши знакомые откликнулись на беду: приносили вещи,
мебель, деньги. Эта беда стала нашей общей бедой. Пройти мимо означало перестать быть человеком.
Человеку должно быть свойственно сострадание и желание прийти на помощь — важные проявления
доброты.

Когда мы творим добро, жизнь вокруг становится ярче, вот почему преумножение добра всегда
воздаётся сторицей.
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