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Решения
Задание 2 № 10578 тип 2
(1)У меня был закадычный друг, чернявый, густоволосый, подстриженный под девочку Митя
Гребенников. (2)Наша с ним дружба началась, кажется, ещё в возрасте четырёх лет.
(3)Митя был жителем нашего дома, но недавно его родители поменяли квартиру. (4)Митя оказался
по соседству в большом шестиэтажном доме и ужасно заважничал. (5)Дом был правда хоть куда: с
роскошными парадными, тяжёлыми дверями и просторным бесшумным лифтом. (6)Митя не уставал
хвастаться своим домом: «Когда глядишь на Москву с шестого этажа… », «Не понимаю, как люди
обходятся без лифта…». (7)Я деликатно напомнил, что совсем недавно он жил в нашем доме и
прекрасно обходился без лифта. (8)Глядя на меня влажными тёмными глазами, Митя брезгливо
сказал, что это время кажется ему страшным сном. (9)За такое следовало набить морду. (10)Но Митя
не только внешне походил на девчонку — он был слабодушный, чувствительный, слезливый,
способный к истерическим вспышкам ярости, —и на него рука не поднималась. (11)И всё-таки я ему
всыпал. (12)С истошным рёвом он бросился на меня... (13)Чуть ли не на другой день Митя полез
мириться. (14)«Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять её» – вот какие фразы
умел он загибать. (15)Митина вздорность, перепады настроений, чувствительные разговоры,
готовность к ссоре, проявляющаяся при первой же возможности, стали казаться мне непременной
принадлежностью дружбы.
(16)Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день. (17)Когда выбирали
классное самоуправление, Митя предложил меня в санитары. (18)А я не назвал его имени, когда
выдвигались кандидатуры на другие общественные посты, – то ли от растерянности, то ли мне
казалось неудобным называть его, после того как он выкрикнул моё имя. (19)Митя не выказал ни
малейшей обиды, но его благодушие рухнуло в ту минуту, когда большинством голосов я был выбран
санитаром. (20)Ничего заманчивого в этой должности не было, но у Мити словно помутился разум от
зависти.
(21)Ко всему ещё он оказался ябедой. (22)Однажды классная руководительница велела мне
остаться после занятий и учинила грандиозный разнос за игру в деньги. (23)Лишь раз в жизни играл я
в расшибалку, быстро продул семь копеек наличными и ещё рубль в долг. (24)Но на том и кончилось
моё знакомство с азартными играми.
(25)Прижатый в угол, Митя признался в доносе. (26)Важно заметить, что он оговорил меня для
моей же пользы, боясь, как бы дурные наклонности вновь не пробудились во мне. (27)А затем со
слезами Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих», и
пытался влепить мне иудин поцелуй. (28)Всё это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не
менее я ещё года два участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы
совсем иной адрес.
Текст отредактирован редакцией РЕШУОГЭ
(По Ю.Нагибину)
В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на
вопрос: «Почему герой не предложил кандидатуру Мити на общественный пост?»
1)
2)
3)
4)

Все общественные посты были уже заняты.
Митя не умел организовать одноклассников.
Рассказчик посчитал это нетактичным.
Рассказчик сделал это от обиды на друга

Пояснение.
3) Рассказчик посчитал это нетактичным.
Ответ: 3
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 3 № 10579 тип 3
Укажите предложение, в котором средством выразительности является фразеологизм.
1) Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день.
2) А затем со слезами Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что
«больше нас самих», и пытался влепить мне иудин поцелуй.
3) Митина вздорность, перепады настроений, чувствительные разговоры, всегдашняя готовность к
ссоре, проявляющаяся при первой же возможности, стали казаться мне непременной
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принадлежностью дружбы.
4) Чуть ли не на другой день Митя полез мириться.
Пояснение.
В предложении 2 иудин поцелуй выделенные слова являются фразеологизмом.
Ответ: 2
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 4 № 10580 тип 4
(1)У меня был закадычный друг, чернявый, густоволосый, подстриженный под девочку Митя
Гребенников. (2)Наша с ним дружба началась, кажется, ещё в возрасте четырёх лет.
(3)Митя был жителем нашего дома, но недавно его родители поменяли квартиру. (4)Митя оказался
по соседству в большом шестиэтажном доме и ужасно заважничал. (5)Дом был правда хоть куда: с
роскошными парадными, тяжёлыми дверями и просторным бесшумным лифтом. (6)Митя не уставал
хвастаться своим домом: «Когда глядишь на Москву с шестого этажа… », «Не понимаю, как люди
обходятся без лифта…». (7)Я деликатно напомнил, что совсем недавно он жил в нашем доме и
прекрасно обходился без лифта. (8)Глядя на меня влажными тёмными глазами, Митя брезгливо
сказал, что это время кажется ему страшным сном. (9)За такое следовало набить морду. (10)Но Митя
не только внешне походил на девчонку — он был слабодушный, чувствительный, слезливый,
способный к истерическим вспышкам ярости, —и на него рука не поднималась. (11)И всё-таки я ему
всыпал. (12)С истошным рёвом он бросился на меня... (13)Чуть ли не на другой день Митя полез
мириться. (14)«Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять её» – вот какие фразы
умел он загибать. (15)Митина вздорность, перепады настроений, чувствительные разговоры,
готовность к ссоре, проявляющаяся при первой же возможности, стали казаться мне непременной
принадлежностью дружбы.
(16)Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день. (17)Когда выбирали
классное самоуправление, Митя предложил меня в санитары. (18)А я не назвал его имени, когда
выдвигались кандидатуры на другие общественные посты, – то ли от растерянности, то ли мне
казалось неудобным называть его, после того как он выкрикнул моё имя. (19)Митя не выказал ни
малейшей обиды, но его благодушие рухнуло в ту минуту, когда большинством голосов я был выбран
санитаром. (20)Ничего заманчивого в этой должности не было, но у Мити словно помутился разум от
зависти.
(21)Ко всему ещё он оказался ябедой. (22)Однажды классная руководительница велела мне
остаться после занятий и учинила грандиозный разнос за игру в деньги. (23)Лишь раз в жизни играл я
в расшибалку, быстро продул семь копеек наличными и ещё рубль в долг. (24)Но на том и кончилось
моё знакомство с азартными играми.
(25)Прижатый в угол, Митя признался в доносе. (26)Важно заметить, что он оговорил меня для
моей же пользы, боясь, как бы дурные наклонности вновь не пробудились во мне. (27)А затем со
слезами Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих», и
пытался влепить мне иудин поцелуй. (28)Всё это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не
менее я ещё года два участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы
совсем иной адрес.
Текст отредактирован редакцией РЕШУОГЭ
(По Ю.Нагибину)
Из предложений 1–5 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости –
звонкости последующего согласного.
Пояснение.
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.
В предложении 5 слово « бес шумным» отвечает требованию задания.
В слове « роскош ным» нет приставки.
О т в е т : бесшумным
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: бесшумным
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Задание 5 № 10581 тип 5
(1)У меня был закадычный друг, чернявый, густоволосый, подстриженный под девочку Митя
Гребенников. (2)Наша с ним дружба началась, кажется, ещё в возрасте четырёх лет.
(3)Митя был жителем нашего дома, но недавно его родители поменяли квартиру. (4)Митя оказался
по соседству в большом шестиэтажном доме и ужасно заважничал. (5)Дом был правда хоть куда: с
роскошными парадными, тяжёлыми дверями и просторным бесшумным лифтом. (6)Митя не уставал
хвастаться своим домом: «Когда глядишь на Москву с шестого этажа… », «Не понимаю, как люди
обходятся без лифта…». (7)Я деликатно напомнил, что совсем недавно он жил в нашем доме и
прекрасно обходился без лифта. (8)Глядя на меня влажными тёмными глазами, Митя брезгливо
сказал, что это время кажется ему страшным сном. (9)За такое следовало набить морду. (10)Но Митя
не только внешне походил на девчонку — он был слабодушный, чувствительный, слезливый,
способный к истерическим вспышкам ярости, —и на него рука не поднималась. (11)И всё-таки я ему
всыпал. (12)С истошным рёвом он бросился на меня... (13)Чуть ли не на другой день Митя полез
мириться. (14)«Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять её» – вот какие фразы
умел он загибать. (15)Митина вздорность, перепады настроений, чувствительные разговоры,
готовность к ссоре, проявляющаяся при первой же возможности, стали казаться мне непременной
принадлежностью дружбы.
(16)Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день. (17)Когда выбирали
классное самоуправление, Митя предложил меня в санитары. (18)А я не назвал его имени, когда
выдвигались кандидатуры на другие общественные посты, – то ли от растерянности, то ли мне
казалось неудобным называть его, после того как он выкрикнул моё имя. (19)Митя не выказал ни
малейшей обиды, но его благодушие рухнуло в ту минуту, когда большинством голосов я был выбран
санитаром. (20)Ничего заманчивого в этой должности не было, но у Мити словно помутился разум от
зависти.
(21)Ко всему ещё он оказался ябедой. (22)Однажды классная руководительница велела мне
остаться после занятий и учинила грандиозный разнос за игру в деньги. (23)Лишь раз в жизни играл я
в расшибалку, быстро продул семь копеек наличными и ещё рубль в долг. (24)Но на том и кончилось
моё знакомство с азартными играми.
(25)Прижатый в угол, Митя признался в доносе. (26)Важно заметить, что он оговорил меня для
моей же пользы, боясь, как бы дурные наклонности вновь не пробудились во мне. (27)А затем со
слезами Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих», и
пытался влепить мне иудин поцелуй. (28)Всё это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не
менее я ещё года два участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы
совсем иной адрес.
Текст отредактирован редакцией РЕШУОГЭ
(По Ю.Нагибину)
Из предложений 15–18 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется
правилом: «В прилагательном, образованном от существительного с помощью суффикса -ЕНН,
пишется НН».
Пояснение.
Условию задания соответствует слово общественные :
— это полное прилагательное (имеет окончание);
—образовано от сущ. обществ о+ ЕНН+ый.
Слово драгоценный не подходит:
оно образовано от слова цена+ н+ый= ценный; ценный +драг+о= драг о цен н ый
Слово непременный не подходит, существительного непрем не существует.
О т в е т : общественные
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: общественные
Задание 6 № 10582 тип 6
Замените разговорное слово «продул» в предложении 23 стилистически нейтральным синонимом.
Напишите этот синоним
Пояснение.
Слово ПРОДУЛ можно заменить стилистически нейтральным синонимом ПРОИГРАЛ.
Слова «лупить и колотить» не подходит, оно также разговорное
О т в е т : проиграл
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: проиграл
Задание 7 № 10583 тип 7
(1)У меня был закадычный друг, чернявый, густоволосый, подстриженный под девочку Митя
Гребенников. (2)Наша с ним дружба началась, кажется, ещё в возрасте четырёх лет.
(3)Митя был жителем нашего дома, но недавно его родители поменяли квартиру. (4)Митя оказался
по соседству в большом шестиэтажном доме и ужасно заважничал. (5)Дом был правда хоть куда: с
роскошными парадными, тяжёлыми дверями и просторным бесшумным лифтом. (6)Митя не уставал
хвастаться своим домом: «Когда глядишь на Москву с шестого этажа… », «Не понимаю, как люди
обходятся без лифта…». (7)Я деликатно напомнил, что совсем недавно он жил в нашем доме и
прекрасно обходился без лифта. (8)Глядя на меня влажными тёмными глазами, Митя брезгливо
сказал, что это время кажется ему страшным сном. (9)За такое следовало набить морду. (10)Но Митя
не только внешне походил на девчонку — он был слабодушный, чувствительный, слезливый,
способный к истерическим вспышкам ярости, —и на него рука не поднималась. (11)И всё-таки я ему
всыпал. (12)С истошным рёвом он бросился на меня... (13)Чуть ли не на другой день Митя полез
мириться. (14)«Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять её» – вот какие фразы
умел он загибать. (15)Митина вздорность, перепады настроений, чувствительные разговоры,
готовность к ссоре, проявляющаяся при первой же возможности, стали казаться мне непременной
принадлежностью дружбы.
(16)Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день. (17)Когда выбирали
классное самоуправление, Митя предложил меня в санитары. (18)А я не назвал его имени, когда
выдвигались кандидатуры на другие общественные посты, – то ли от растерянности, то ли мне
казалось неудобным называть его, после того как он выкрикнул моё имя. (19)Митя не выказал ни
малейшей обиды, но его благодушие рухнуло в ту минуту, когда большинством голосов я был выбран
санитаром. (20)Ничего заманчивого в этой должности не было, но у Мити словно помутился разум от
зависти.
(21)Ко всему ещё он оказался ябедой. (22)Однажды классная руководительница велела мне
остаться после занятий и учинила грандиозный разнос за игру в деньги. (23)Лишь раз в жизни играл я
в расшибалку, быстро продул семь копеек наличными и ещё рубль в долг. (24)Но на том и кончилось
моё знакомство с азартными играми.
(25)Прижатый в угол, Митя признался в доносе. (26)Важно заметить, что он оговорил меня для
моей же пользы, боясь, как бы дурные наклонности вновь не пробудились во мне. (27)А затем со
слезами Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих», и
пытался влепить мне иудин поцелуй. (28)Всё это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не
менее я ещё года два участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы
совсем иной адрес.
Текст отредактирован редакцией РЕШУОГЭ
(По Ю.Нагибину)
Замените словосочетание «школьный день» (предложение 16), построенное на основе связи
согласование, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся
словосочетание.
Пояснение.
С точки зрения грамматики словосочетание «школьный день», построенное на основе
согласования, можно заменить словосочетанием «день школы» со связью «управление» (по аналогии
с такими словосочетаниями, как «день техникума», «день института», если речь идёт, например, о
каком-то массовом мероприятии, где каждому учебному заведению выделяют день для презентации).
Однако мы не советуем использовать словосочетание «день школы», т.к. с точки зрения стилистики
оно звучит некорректно. Словосочетание «день школы», используемое для ответа на это задание,
было не засчитано в качестве верного на экзамене в одном из регионов в 2018 году. Поэтому заменить
словосочетание «школьный день» целесообразно синонимичным «день в школе».
О т в е т : деньвшколе
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: деньвшколе
Задание 8 № 10584 тип 8
Выпишите грамматическую основу предложения 21.
Пояснение.
(21)Ко всему ещё он оказался ябедой.
https://rus-oge.sdamgia.ru/test
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Это составное именное сказуемое. Он не просто оказался (никак не очутился)
Сравните: он оказался на острове. Она оказалась в больнице. Значение: очутиться, попасть.
О т в е т : он оказался ябедой
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: оноказалсяябедой
Задание 9 № 10585 тип 9
(1)У меня был закадычный друг, чернявый, густоволосый, подстриженный под девочку Митя
Гребенников. (2)Наша с ним дружба началась, кажется, ещё в возрасте четырёх лет.
(3)Митя был жителем нашего дома, но недавно его родители поменяли квартиру. (4)Митя оказался
по соседству в большом шестиэтажном доме и ужасно заважничал. (5)Дом был правда хоть куда: с
роскошными парадными, тяжёлыми дверями и просторным бесшумным лифтом. (6)Митя не уставал
хвастаться своим домом: «Когда глядишь на Москву с шестого этажа… », «Не понимаю, как люди
обходятся без лифта…». (7)Я деликатно напомнил, что совсем недавно он жил в нашем доме и
прекрасно обходился без лифта. (8)Глядя на меня влажными тёмными глазами, Митя брезгливо
сказал, что это время кажется ему страшным сном. (9)За такое следовало набить морду. (10)Но Митя
не только внешне походил на девчонку — он был слабодушный, чувствительный, слезливый,
способный к истерическим вспышкам ярости, —и на него рука не поднималась. (11)И всё-таки я ему
всыпал. (12)С истошным рёвом он бросился на меня... (13)Чуть ли не на другой день Митя полез
мириться. (14)«Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять её» – вот какие фразы
умел он загибать. (15)Митина вздорность, перепады настроений, чувствительные разговоры,
готовность к ссоре, проявляющаяся при первой же возможности, стали казаться мне непременной
принадлежностью дружбы.
(16)Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день. (17)Когда выбирали
классное самоуправление, Митя предложил меня в санитары. (18)А я не назвал его имени, когда
выдвигались кандидатуры на другие общественные посты, – то ли от растерянности, то ли мне
казалось неудобным называть его, после того как он выкрикнул моё имя. (19)Митя не выказал ни
малейшей обиды, но его благодушие рухнуло в ту минуту, когда большинством голосов я был выбран
санитаром. (20)Ничего заманчивого в этой должности не было, но у Мити словно помутился разум от
зависти.
(21)Ко всему ещё он оказался ябедой. (22)Однажды классная руководительница велела мне
остаться после занятий и учинила грандиозный разнос за игру в деньги. (23)Лишь раз в жизни играл я
в расшибалку, быстро продул семь копеек наличными и ещё рубль в долг. (24)Но на том и кончилось
моё знакомство с азартными играми.
(25)Прижатый в угол, Митя признался в доносе. (26)Важно заметить, что он оговорил меня для
моей же пользы, боясь, как бы дурные наклонности вновь не пробудились во мне. (27)А затем со
слезами Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих», и
пытался влепить мне иудин поцелуй. (28)Всё это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не
менее я ещё года два участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы
совсем иной адрес.
Текст отредактирован редакцией РЕШУОГЭ
(По Ю.Нагибину)
Среди предложений 8–15 найдите предложение с обособленным распространённым определением.
Напишите номер этого предложения.
Пояснение.
В предложении (15)Митина вздорность, перепады настроений, чувствительные разговоры,
готовность к ссоре, проявляющаяся при первой же возможности, стали казаться мне непременной
принадлежностью дружбы есть причастный оборот.
О т в е т : 15.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 15
Задание 10 № 10586 тип 10
В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.
Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.
У меня был закадычный друг,(1) чернявый,(2) густоволосый,(3) подстриженный под
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девочку Митя Гребенников. Наша с ним дружба началась,(4) кажется,(5) ещё в возрасте четырёх лет.
Пояснение.
Запятые под номерами 4 и 5 выделяют вводное слово «кажется».
О т в е т : 45
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 45
Задание 11 № 10587 тип 11
(1)У меня был закадычный друг, чернявый, густоволосый, подстриженный под девочку Митя
Гребенников. (2)Наша с ним дружба началась, кажется, ещё в возрасте четырёх лет.
(3)Митя был жителем нашего дома, но недавно его родители поменяли квартиру. (4)Митя оказался
по соседству в большом шестиэтажном доме и ужасно заважничал. (5)Дом был правда хоть куда: с
роскошными парадными, тяжёлыми дверями и просторным бесшумным лифтом. (6)Митя не уставал
хвастаться своим домом: «Когда глядишь на Москву с шестого этажа… », «Не понимаю, как люди
обходятся без лифта…». (7)Я деликатно напомнил, что совсем недавно он жил в нашем доме и
прекрасно обходился без лифта. (8)Глядя на меня влажными тёмными глазами, Митя брезгливо
сказал, что это время кажется ему страшным сном. (9)За такое следовало набить морду. (10)Но Митя
не только внешне походил на девчонку — он был слабодушный, чувствительный, слезливый,
способный к истерическим вспышкам ярости, —и на него рука не поднималась. (11)И всё-таки я ему
всыпал. (12)С истошным рёвом он бросился на меня... (13)Чуть ли не на другой день Митя полез
мириться. (14)«Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять её» – вот какие фразы
умел он загибать. (15)Митина вздорность, перепады настроений, чувствительные разговоры,
готовность к ссоре, проявляющаяся при первой же возможности, стали казаться мне непременной
принадлежностью дружбы.
(16)Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день. (17)Когда выбирали
классное самоуправление, Митя предложил меня в санитары. (18)А я не назвал его имени, когда
выдвигались кандидатуры на другие общественные посты, – то ли от растерянности, то ли мне
казалось неудобным называть его, после того как он выкрикнул моё имя. (19)Митя не выказал ни
малейшей обиды, но его благодушие рухнуло в ту минуту, когда большинством голосов я был выбран
санитаром. (20)Ничего заманчивого в этой должности не было, но у Мити словно помутился разум от
зависти.
(21)Ко всему ещё он оказался ябедой. (22)Однажды классная руководительница велела мне
остаться после занятий и учинила грандиозный разнос за игру в деньги. (23)Лишь раз в жизни играл я
в расшибалку, быстро продул семь копеек наличными и ещё рубль в долг. (24)Но на том и кончилось
моё знакомство с азартными играми.
(25)Прижатый в угол, Митя признался в доносе. (26)Важно заметить, что он оговорил меня для
моей же пользы, боясь, как бы дурные наклонности вновь не пробудились во мне. (27)А затем со
слезами Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих», и
пытался влепить мне иудин поцелуй. (28)Всё это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не
менее я ещё года два участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы
совсем иной адрес.
Текст отредактирован редакцией РЕШУОГЭ
(По Ю.Нагибину)
Укажите количество грамматических основ в предложении 20. Ответ запишите цифрой.
Пояснение.
В предложении 20 две основы:
{Ничего заманчивого в этой должности не было}, но {у Мити словно помутился разум от зависти}.
О т в е т : 2.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 12 № 10588 тип 12
В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите
цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложного предложения, связанными
сочинительной связью.
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Митя не выказал ни малейшей обиды,(1) но его благодушие рухнуло в ту минуту,(2) когда
большинством голосов я был выбран санитаром.
Пояснение.
Сочинительная связь предполагает во-первых, наличие сочинительного союза, а во-вторых, хотя
бы двух простых предложений в одном сложном.
{Митя не выказал ни малейшей обиды},(1) но [его благодушие рухнуло в ту минуту],(2) (когда
большинством голосов я был выбран санитаром.)
Ответ: 1
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 13 № 10589 тип 13
(1)У меня был закадычный друг, чернявый, густоволосый, подстриженный под девочку Митя
Гребенников. (2)Наша с ним дружба началась, кажется, ещё в возрасте четырёх лет.
(3)Митя был жителем нашего дома, но недавно его родители поменяли квартиру. (4)Митя оказался
по соседству в большом шестиэтажном доме и ужасно заважничал. (5)Дом был правда хоть куда: с
роскошными парадными, тяжёлыми дверями и просторным бесшумным лифтом. (6)Митя не уставал
хвастаться своим домом: «Когда глядишь на Москву с шестого этажа… », «Не понимаю, как люди
обходятся без лифта…». (7)Я деликатно напомнил, что совсем недавно он жил в нашем доме и
прекрасно обходился без лифта. (8)Глядя на меня влажными тёмными глазами, Митя брезгливо
сказал, что это время кажется ему страшным сном. (9)За такое следовало набить морду. (10)Но Митя
не только внешне походил на девчонку — он был слабодушный, чувствительный, слезливый,
способный к истерическим вспышкам ярости, —и на него рука не поднималась. (11)И всё-таки я ему
всыпал. (12)С истошным рёвом он бросился на меня... (13)Чуть ли не на другой день Митя полез
мириться. (14)«Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять её» – вот какие фразы
умел он загибать. (15)Митина вздорность, перепады настроений, чувствительные разговоры,
готовность к ссоре, проявляющаяся при первой же возможности, стали казаться мне непременной
принадлежностью дружбы.
(16)Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день. (17)Когда выбирали
классное самоуправление, Митя предложил меня в санитары. (18)А я не назвал его имени, когда
выдвигались кандидатуры на другие общественные посты, – то ли от растерянности, то ли мне
казалось неудобным называть его, после того как он выкрикнул моё имя. (19)Митя не выказал ни
малейшей обиды, но его благодушие рухнуло в ту минуту, когда большинством голосов я был выбран
санитаром. (20)Ничего заманчивого в этой должности не было, но у Мити словно помутился разум от
зависти.
(21)Ко всему ещё он оказался ябедой. (22)Однажды классная руководительница велела мне
остаться после занятий и учинила грандиозный разнос за игру в деньги. (23)Лишь раз в жизни играл я
в расшибалку, быстро продул семь копеек наличными и ещё рубль в долг. (24)Но на том и кончилось
моё знакомство с азартными играми.
(25)Прижатый в угол, Митя признался в доносе. (26)Важно заметить, что он оговорил меня для
моей же пользы, боясь, как бы дурные наклонности вновь не пробудились во мне. (27)А затем со
слезами Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих», и
пытался влепить мне иудин поцелуй. (28)Всё это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не
менее я ещё года два участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы
совсем иной адрес.
Текст отредактирован редакцией РЕШУОГЭ
(По Ю.Нагибину)
Среди предложений 25–28 найдите сложные предложения с последовательным подчинением
придаточных. Напишите номера этих предложений.
Пояснение.
Сложное предложение с последовательным подчинением придаточных должно быть во-первых,
сложноподчинённым, то есть иметь подчинительные союзы; во-вторых, нужно, чтобы придаточные
цеплялись друг за друга, то есть от первого будет зависеть второе предложение, от второго третье и
так далее; в третьих, основ должно быть минимум три.
Всем этим условиям соответствует предложение 26.
[Важно заметить], (что он оговорил меня для моей же пользы, боясь), (как бы дурные наклонности
вновь не пробудились во мне).
Последовательность: 1→2→3
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(28)Всё это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, [тем не менее я ещё года два участвовал
в недостойном фарсе], (пока вдруг не понял), (что у настоящей дружбы совсем иной адрес).
Последовательность: 1→2→3

О т в е т : 2628
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2628
Задание 14 № 10590 тип 14
(1)У меня был закадычный друг, чернявый, густоволосый, подстриженный под девочку Митя
Гребенников. (2)Наша с ним дружба началась, кажется, ещё в возрасте четырёх лет.
(3)Митя был жителем нашего дома, но недавно его родители поменяли квартиру. (4)Митя оказался
по соседству в большом шестиэтажном доме и ужасно заважничал. (5)Дом был правда хоть куда: с
роскошными парадными, тяжёлыми дверями и просторным бесшумным лифтом. (6)Митя не уставал
хвастаться своим домом: «Когда глядишь на Москву с шестого этажа… », «Не понимаю, как люди
обходятся без лифта…». (7)Я деликатно напомнил, что совсем недавно он жил в нашем доме и
прекрасно обходился без лифта. (8)Глядя на меня влажными тёмными глазами, Митя брезгливо
сказал, что это время кажется ему страшным сном. (9)За такое следовало набить морду. (10)Но Митя
не только внешне походил на девчонку — он был слабодушный, чувствительный, слезливый,
способный к истерическим вспышкам ярости, —и на него рука не поднималась. (11)И всё-таки я ему
всыпал. (12)С истошным рёвом он бросился на меня... (13)Чуть ли не на другой день Митя полез
мириться. (14)«Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять её» – вот какие фразы
умел он загибать. (15)Митина вздорность, перепады настроений, чувствительные разговоры,
готовность к ссоре, проявляющаяся при первой же возможности, стали казаться мне непременной
принадлежностью дружбы.
(16)Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день. (17)Когда выбирали
классное самоуправление, Митя предложил меня в санитары. (18)А я не назвал его имени, когда
выдвигались кандидатуры на другие общественные посты, – то ли от растерянности, то ли мне
казалось неудобным называть его, после того как он выкрикнул моё имя. (19)Митя не выказал ни
малейшей обиды, но его благодушие рухнуло в ту минуту, когда большинством голосов я был выбран
санитаром. (20)Ничего заманчивого в этой должности не было, но у Мити словно помутился разум от
зависти.
(21)Ко всему ещё он оказался ябедой. (22)Однажды классная руководительница велела мне
остаться после занятий и учинила грандиозный разнос за игру в деньги. (23)Лишь раз в жизни играл я
в расшибалку, быстро продул семь копеек наличными и ещё рубль в долг. (24)Но на том и кончилось
моё знакомство с азартными играми.
(25)Прижатый в угол, Митя признался в доносе. (26)Важно заметить, что он оговорил меня для
моей же пользы, боясь, как бы дурные наклонности вновь не пробудились во мне. (27)А затем со
слезами Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих», и
пытался влепить мне иудин поцелуй. (28)Всё это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не
менее я ещё года два участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы
совсем иной адрес.
Текст отредактирован редакцией РЕШУОГЭ
(По Ю.Нагибину)
Среди предложений 10–15 найдите сложное предложение с бессоюзной связью между частями.
Напишите номер этого предложения.
Пояснение.
В предложении 14
нет союзов между простыми предложениями.
(14)«Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять её» – вот какие фразы умел он
загибать.
Некорректное задание.
Очень похоже на прямую речь, но нет запятой после цитаты. Других бессоюзных предложений в
указанном промежутке нет. В 10 есть союз И (и на него рука не поднималась)
О т в е т : 14
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 14
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Задание С1
Изложение, начинающееся словами «Что такое дружба?»
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.
Нажмите кнопку 9516.mp3, чтобы прослушать запись.

Пояснение.
Микротемы к тексту «Что такое дружба?»

1. Как становятся друзьями? Дружить могут люди разных профессий.
2. Дружба основывается на сходстве, а проявляется в различии, противоречиях, несходствах. В
дружбе один даёт, другой получает.
3. Друг — это тот, кто ценит за хорошее и разоблачает за плохое.
Критерий
K1 Содержание изложения
K2 Сжатие исходного текста
K3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения
Задание С2
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 лингвиста
М.В. Панова: «В художественное произведение могут входить такие слова, которые находятся за
пределами литературного языка».
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
лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами М.В. Панова
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: «Всё
это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не менее я ещё года два участвовал в
недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы совсем иной адрес».
Приведите в сочинении 2 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 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.
(1)У меня был закадычный друг, чернявый, густоволосый, подстриженный под девочку Митя
Гребенников. (2)Наша с ним дружба началась, кажется, ещё в возрасте четырёх лет.
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(3)Митя был жителем нашего дома, но недавно его родители поменяли квартиру. (4)Митя оказался
по соседству в большом шестиэтажном доме и ужасно заважничал. (5)Дом был правда хоть куда: с
роскошными парадными, тяжёлыми дверями и просторным бесшумным лифтом. (6)Митя не уставал
хвастаться своим домом: «Когда глядишь на Москву с шестого этажа… », «Не понимаю, как люди
обходятся без лифта…». (7)Я деликатно напомнил, что совсем недавно он жил в нашем доме и
прекрасно обходился без лифта. (8)Глядя на меня влажными тёмными глазами, Митя брезгливо
сказал, что это время кажется ему страшным сном. (9)За такое следовало набить морду. (10)Но Митя
не только внешне походил на девчонку — он был слабодушный, чувствительный, слезливый,
способный к истерическим вспышкам ярости, —и на него рука не поднималась. (11)И всё-таки я ему
всыпал. (12)С истошным рёвом он бросился на меня... (13)Чуть ли не на другой день Митя полез
мириться. (14)«Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять её» – вот какие фразы
умел он загибать. (15)Митина вздорность, перепады настроений, чувствительные разговоры,
готовность к ссоре, проявляющаяся при первой же возможности, стали казаться мне непременной
принадлежностью дружбы.
(16)Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день. (17)Когда выбирали
классное самоуправление, Митя предложил меня в санитары. (18)А я не назвал его имени, когда
выдвигались кандидатуры на другие общественные посты, – то ли от растерянности, то ли мне
казалось неудобным называть его, после того как он выкрикнул моё имя. (19)Митя не выказал ни
малейшей обиды, но его благодушие рухнуло в ту минуту, когда большинством голосов я был выбран
санитаром. (20)Ничего заманчивого в этой должности не было, но у Мити словно помутился разум от
зависти.
(21)Ко всему ещё он оказался ябедой. (22)Однажды классная руководительница велела мне
остаться после занятий и учинила грандиозный разнос за игру в деньги. (23)Лишь раз в жизни играл я
в расшибалку, быстро продул семь копеек наличными и ещё рубль в долг. (24)Но на том и кончилось
моё знакомство с азартными играми.
(25)Прижатый в угол, Митя признался в доносе. (26)Важно заметить, что он оговорил меня для
моей же пользы, боясь, как бы дурные наклонности вновь не пробудились во мне. (27)А затем со
слезами Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих», и
пытался влепить мне иудин поцелуй. (28)Всё это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не
менее я ещё года два участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы
совсем иной адрес.
Текст отредактирован редакцией РЕШУОГЭ
(По Ю.Нагибину)
(1)У меня был закадычный друг, чернявый, густоволосый, подстриженный под девочку Митя
Гребенников. (2)Наша с ним дружба началась, кажется, ещё в возрасте четырёх лет.
(3)Митя был жителем нашего дома, но недавно его родители поменяли квартиру. (4)Митя оказался
по соседству в большом шестиэтажном доме и ужасно заважничал. (5)Дом был правда хоть куда: с
роскошными парадными, тяжёлыми дверями и просторным бесшумным лифтом. (6)Митя не уставал
хвастаться своим домом: «Когда глядишь на Москву с шестого этажа… », «Не понимаю, как люди
обходятся без лифта…». (7)Я деликатно напомнил, что совсем недавно он жил в нашем доме и
прекрасно обходился без лифта. (8)Глядя на меня влажными тёмными глазами, Митя брезгливо
сказал, что это время кажется ему страшным сном. (9)За такое следовало набить морду. (10)Но Митя
не только внешне походил на девчонку — он был слабодушный, чувствительный, слезливый,
способный к истерическим вспышкам ярости, —и на него рука не поднималась. (11)И всё-таки я ему
всыпал. (12)С истошным рёвом он бросился на меня... (13)Чуть ли не на другой день Митя полез
мириться. (14)«Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять её» – вот какие фразы
умел он загибать. (15)Митина вздорность, перепады настроений, чувствительные разговоры,
готовность к ссоре, проявляющаяся при первой же возможности, стали казаться мне непременной
принадлежностью дружбы.
(16)Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день. (17)Когда выбирали
классное самоуправление, Митя предложил меня в санитары. (18)А я не назвал его имени, когда
выдвигались кандидатуры на другие общественные посты, – то ли от растерянности, то ли мне
казалось неудобным называть его, после того как он выкрикнул моё имя. (19)Митя не выказал ни
малейшей обиды, но его благодушие рухнуло в ту минуту, когда большинством голосов я был выбран
санитаром. (20)Ничего заманчивого в этой должности не было, но у Мити словно помутился разум от
зависти.
(21)Ко всему ещё он оказался ябедой. (22)Однажды классная руководительница велела мне
остаться после занятий и учинила грандиозный разнос за игру в деньги. (23)Лишь раз в жизни играл я
в расшибалку, быстро продул семь копеек наличными и ещё рубль в долг. (24)Но на том и кончилось
моё знакомство с азартными играми.
(25)Прижатый в угол, Митя признался в доносе. (26)Важно заметить, что он оговорил меня для
моей же пользы, боясь, как бы дурные наклонности вновь не пробудились во мне. (27)А затем со
слезами Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих», и
пытался влепить мне иудин поцелуй. (28)Всё это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не
менее я ещё года два участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы
совсем иной адрес.
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Текст отредактирован редакцией РЕШУОГЭ
(По Ю.Нагибину)

Пояснение.
15.1 Приведем пример сочинения-рассуждения в публицистическом стиле.
От того, как человек говорит, зависит его восприятие окружающими: какое впечатление он
произведет, как будут восприниматься его слова, добьется ли он преследуемых целей. Наша речь –
это показатель нашей культуры или бескультурья, нашей духовности или бездуховности, нашего
внутреннего богатства или нищеты. Литература – есть отражение жизни во всей её многогранности.
Вот почему «В художественное произведение могут входить такие слова, которые находятся за
пределами литературного языка». Об этом говорил известный лингвист Панов.
В предложении 9 в тексте Юрия Нагибина используется далеко не литературное слово «морду».
Слово уместно в тексте, так как несёт дополнительную экспрессивную нагрузку: в нём сосредоточено
огромное возмущение героя поведением Мити.
Для этой же цели используется автором и просторечие «всыпал» в предложении 11: «И всё-таки я
ему всыпал». Не побил, не ударил, а именно всыпал, как шкодливому ребёнку, не до конца
осознающему, что он творит.
Приведённые примеры подтверждают справедливость замечания М.В. Панова о допустимости
использования в художественном тексте нелитературной лексики.

15.2 В приведённом фрагменте текста: «Всё это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем
не менее я ещё года два участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей
дружбы совсем иной адрес» есть интересная метафора: у дружбы другой адрес. Да, далеко не всегда
человек, которого считаешь своим другом, подтверждает это высокое звание, а бывает, поддержку
находишь там, откуда её совсем и не ждёшь. О случайных людях, которых мы ошибочно считаем
своими друзьями, говорят: «Друг на час». Такая «дружба» может рассыпаться без видимых причин.
Митя, герой текста Юрия Нагибина, — это как раз друг на час.
Настоящий друг будет радоваться победам друга, а не завидовать, как Митя: «Ничего заманчивого в
этой должности не было, но у Мити словно помутился разум от зависти» (предложение 20).
А в предложениях 26-27 находим подтверждение того, что от Митиной дружбы веет гнилью, ведь
нельзя сначала предать, а потом пытаться ещё и выгородить себя: «Важно заметить, что он оговорил
меня для моей же пользы, боясь, как бы дурные наклонности вновь не пробудились во мне. А затем со
слезами Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих», и
пытался влепить мне иудин поцелуй». Неслучайно рассказчик называет Митин поцелуй «иудиным». О
какой дружбе можно говорить, если речь заходит о предательстве?
Хорошо, что рассказчик понял, что Митя не друг вовсе. Приведённые примеры подтверждают, что
дружба – великий дар и награда судьбы. Хорошо бы, чтобы каждому в жизни встретился настоящий
друг.

15.3 Дружба — это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности,
общности интересов. Кто, как не друг, поддержит или поможет; кто, как не подруга, разделит с тобой
тайну и сохранит её; кто, как не друзья, станет за тебя горой и не даст бросить школу из-за проблем
дома...Невозможно перечислить всё, что могут друзья. Вот почему желание иметь друга и дружить так
естественно и так необходимо человеку.
Герой рассказа Юрия Нагибина постепенно осознаёт, что ошибся в выборе друга. Их детская
дружба, начавшаяся с детского сада, не выдерживает испытаний. Всё чаще возникают мысли о том,
что настоящая дружба должна быть по «иному адресу». Как и любое чувство, дружба тоже проходит
испытание. И если человек предаёт тебя, не поддерживает, настроен агрессивно — это уже не дружба,
а просто привычка. Настоящие друзья должны быть другими...
Я помню, как тяжело переживала предательство подруги (иначе я это не называла!). Мы жили
рядом, мы учились в одном классе, мы дружили до восьмого класса. А в девятом пришла новенькая. И
как говорят, вцепилась в мою Наташу мёртвой хваткой. И домой к ней, и за парту — с ней, и даже на
свидание с парнем Наташи — тоже...Я не могла больше ни поговорить с подругой, ни даже просто
подойти: новенькая всё время крутилась рядом. Это было очень больно....Со временем выяснилось,
что Наташа ей была не нужна, а был нужен общий знакомый, и она использовала мою подругу, чтобы
подобраться к нему. Но я смогла простить свою подругу. Когда она выходила замуж, угадайте, кто был
подругой невесты.
Обрести настоящих друзей очень непросто. Берегите своих друзей, и сами будьте настоящими
друзьями для них.
Критерий
K1 Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос
K2 Наличие примеров-аргументов
https://rus-oge.sdamgia.ru/test

3/4

20.11.2018

«РЕШУ ОГЭ»: русский язык. ОГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

K3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения
K4 Композиционная стройность работы
K5 Соблюдение орфографических норм (изложение и сочинение)
K6 Соблюдение пунктуационных норм (изложение и сочинение)
K7 Соблюдение грамматических норм (изложение и сочинение)
K8 Соблюдение речевых норм (изложение и сочинение)
K9 Фактическая точность письменной речи (изложение и сочинение)
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