
Вариант по русскому языку №3087  
Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из трёх частей, включающих в 
себя 15 заданий. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку 
отводится 3 часа 55 минут (235 минут). 

Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой 
небольшую письменную работу по прослушанному тексту (сжатое 
изложение). Исходный текст для сжатого изложения прослушивается 2 
раза. 

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 
Часть 2 состоит из 13 заданий (2-14). Задания части 2 

выполняются на основе прочитанного текста. 
Ответ к заданиям 2 и 3 запишите в бланк ответов № 1 в виде 

одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. 
Ответами к заданиям 4-14 являются слово (словосочетание), число 

или последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Задание части 3 выполняется на основе того же текста, который 
Вы читали, работая над заданиями части 2. 

Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх 
предложенных заданий (15.1, 15.2 или 15.3) и дайте письменный 
развёрнутый аргументированный ответ. 

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 
На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 
наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 
Прослушайте текст и выполните задание 1 на БЛАНКЕ 
ОТВЕТОВ М» 2. Сначала напишите номер задания, а затем - 
текст сжатого изложения. 

 
1. 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)В третью военную осень после уроков Анна Николаевна не 

отпустила нас по домам, а раздала узкие полоски бумаги, на которых 
под жирной фиолетовой печатью - всё честь по чести! - было 
написано, что такой-то или такая-то действительно учится во втором 
классе девятой начальной школы. 

-(2)Вот! (3)С этой! (4)Справкой! - разделяя слова, делая между 
ними паузы и, таким образом, не просто объясняя, а внушая, 
вдалбливая нам правило, которое требовалось запомнить, Анна 
Николаевна разъясняла и остальное. - (5)И письменным! 
(6)Поручительством! (7)Мамы! (8)Вы! (9)Пойдёте! (10)В детскую! 
(11)Библиотеку! (12)И запишетесь! 

(13)Детское ликование не остановить. (14)Да и не нужно его 
останавливать, потому что это ведь стихия. (15)Поэтому наша мудрая 
Анна Николаевна только улыбнулась, когда мы заорали на радостях, 
заколготились в своих партах, как в коробах, отошла в сторону, 
прислонилась к тёплой печке, прикрыла глаза и сложила руки 
калачиком. 

(16)Теперь самое время объяснить, отчего уж мы так 
возрадовались. (17)Дело в том, что все мы давно уже научились читать 
- соответственно возрасту, конечно же, запросто разделывались с 
тонкими, ещё довоенными, клееными-переклееными книжечками, 
которые давала в классе Анна Николаевна, но вот в библиотеку нас не 
пускали, в библиотеку записывали почему-то лишь со второго класса. 
(18)А кому в детстве не хочется быть постарше? (19)Человек, который 



посещает библиотеку, - самостоятельный человек, и библиотека - 
заметный признак этой самостоятельности. 

(20)Постепенно мы утихли, угомонились, и Анна Николаевна 
снова стала объяснять. 

-(21)В письменном! (22)Поручительстве! (23)Мама должна 
написать! (24)Что в случае! (25)Потери! (26)Книг! (27) Она! 
(28)Возместит! (29)Утрату! (30)В десятикратном! (31)Размере! 

- (32)Теперь вы понимаете свою ответственность? - спросила она 
уже обыкновенным, спокойным голосом. 

(33)Можно было и не спрашивать. (34)Без всякого сомнения, 
штраф за потерянную книжку в десятикратном размере выглядел 
чудовищным наказанием. (35)Выходило, что книжки читать будем мы 
и терять, если доведётся, тоже будем их мы, а вот мамам придётся 
страдать из-за этого, будто мало им и так достаётся. 

(36)Да, мы росли в строгости военной поры. (37)Но мы жили, как 
живут люди всегда, только с детства знали: там-то и там-то есть 
строгая черта, и Анна Николаевна просто предупреждала об этой 
черте. (38)Внушала нам, второклассникам, важную истину, согласно 
которой и мал и стар зависимы друг от дружки, и коли ты забудешь об 
этом, забудешь о том, что книжку надо беречь, и потеряешь по 
рассеянности или ещё по какой другой, пусть даже уважительной 
причине, то маме твоей придётся отвечать за тебя, плакать, собирать 
по рублю деньги в десятикратном размере. 

(39)Повздыхав, зарубив себе на носу жестокий размер 
ответственности и ещё одно правило, по которому мама должна 
прийти сама вместе с тобой, захватив при этом паспорт, мы вылетели 
на волю, снова ликуя и толкаясь. 

(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 цифра, слово, 
словосочетание, число или последовательность чисел. Запишите 
ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой 
клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке 
в соответствии с приведёнными в бланке образцами. ___  
 
2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему второклассники так бурно 
отреагировали на разрешение записаться в библиотеку?» 
1) Детское ликование не остановить. Да и не нужно его 

останавливать, потому что это ведь стихия. 
2) Человек, который посещает библиотеку,- самостоятельный 

человек, и библиотека - заметный признак этой 
самостоятельности. 

3) Без всякого сомнения, штраф за потерянную книжку в 
десятикратном размере выглядел чудовищным наказанием. 

4) Но мы жили, как живут люди всегда, только с детства знали: 
там- то и там-то есть строгая черта, и Анна Николаевна 
просто предупреждала об этой черте. 

Ответ: ___________________ 
 
3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является фразеологизм. 
1) В третью военную осень после уроков Анна Николаевна не 

отпустила нас по домам, а раздала узкие полоски бумаги, на 
которых под жирной фиолетовой печатью - всё честь по 
чести! - было написано, что такой-то или такая-то 
действительно учится во втором классе девятой начальной 
школы. 

2) Детское ликование не остановить. Да и не нужно его 
останавливать, потому что это ведь стихия. 

3) - Теперь вы понимаете свою ответственность? - спросила она 
уже обыкновенным, спокойным голосом. 



4) Но мы жили, как живут люди всегда, только с детства знали: 
там-то и там-то есть строгая черта, и Анна Николаевна 
просто предупреждала об этой черте. 

Ответ: _____________________ 
 

4.  Из предложений 13-16 выпишите слово, в котором правописание 
приставки определяется ей значением - «неполнота действия». 
Ответ: ____________________ . 
 

5.  Из предложений 1-4 выпишите слово, в котором правописание 
суффикса определяется правилом: «В кратких страдательных 
причастиях прошедшего времени пишется одна буква Н». 
Ответ: ____________________ . 
 

6.  Замените разговорное слово «угомонились» в предложении 20 
стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот 
синоним. 
Ответ: ____________________ . 
 

7.  Замените словосочетание «детское ликование» (предложение 13), 
построенное на основе согласования, синонимичным 
словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 
словосочетание. 

Ответ: ____________________ . 
 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 13. 
Ответ: _________________ 
 

9.  Среди предложений 36-39 найдите предложение с обособленным 
приложением. Напишите номер этого предложения. 
Ответ: ____________________ . 
 

10. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста 
пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие 
запятые при вводной конструкции. 
Дело в том,(1)  что все мы давно уже научились читать - 
соответственно возрасту,(2) конечно же,(3) запросто 

разделывались с топкими,(4)  ещё довоенными(5), клееными-
переклееными книжечками,(6) которые давала в классе Анна 
Николаевна,(7) но вот в библиотеку нас не пускали,(8) в 
библиотеку записывали почему-то лишь со второго класса. 
Ответ: __________________ 
 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 
15. Ответ запишите цифрой. 

Ответ:____________________ . 
 

12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста 
пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие 
запятые между частями сложного предложения, связанными 
подчинительной связью. 

 Повздыхав,(1)  зарубив себе на носу жестокий размер 
ответственности и ещё одно правило, ,(2)  по которому мама 
должна прийти сама вместе с тобой,(3) захватив при этом 
паспорт,(4) мы вылетели на волю,(5) снова ликуя и толкаясь. 

Ответ:____________________ . 
 

13. Среди предложений 34-37 найдите сложное предложение с 
однородным и последовательным подчинением 
придаточных. Напишите номер этого предложения. 

Ответ:____________________ . 
 

14. Среди предложений 13-20 найдите сложное предложение с 
бессоюзной и союзной сочинительной и подчинительной 
связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

Ответ:____________________ . 
 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 



Часть 3 
Используя прочитанный текст из части 2, выполните на 
бланке ответов № 2 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 НС.  Валгиной: 
«Современная русская пунктуация - это очень сложная, но 
чёткая система. В разностороннем богатстве этой системы 
таятся большие возможности для пишущего. И это 
превращает пунктуацию... в мощное смысловое и 
стилистическое средство». 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: «Внушала нам, второклассникам, 
важную истину, согласно которой и мал и стар зависимы друг 
от дружки, и коли ты забудешь об этом, забудешь о том, что 
книжку надо беречь, и потеряешь по рассеянности или ещё по 
какой другой, пусть даже уважительной причине, то маме 
твоей придётся отвечать за тебя, плакать, собирать по рублю 
деньги в десятикратном размере». 
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. 
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. 
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