
Вариант № 318722 
1. Задание 1 № 4839. Текст, начинающийся словами «Можно ли одной исчерпывающей 

формулой определить, что такое искусство?» 
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. 
  
Пояснение. 
Расшифровка записи 
Можно ли одной исчерпывающей формулой определить, что такое искусство? Нет, конечно. Ис-
кусство — это очарование и колдовство, это выявление смешного и трагедийного, это мораль и 
безнравственность, это познание мира и человека. В искусстве человек создаёт свой образ как 

нечто отдельное, способное существовать вне его самого и остаться после него как его след в ис-
тории. 
Момент обращения человека к творчеству, быть может, является величайшим открытием, не име-
ющим себе равного в истории. Ведь через искусство каждый отдельный человек и народ в целом 

осмысляет свои особенности, свою жизнь, своё место в мире. Искусство позволяет соприкоснуть-
ся с личностями, народами и цивилизациями, отдалёнными от нас временем и пространством. И 
не просто соприкоснуться, а узнать и понять их, потому что язык искусства универсален, и имен-

но он даёт возможность человечеству ощутить себя как единое целое. 
Вот почему ещё с глубокой древности сформировалось отношение к искусству не как к развлече-
нию или забаве, а как к могучей силе, способной не только запечатлеть образ времени и челове-
ка, но и передать его потомкам. 
 
(по Ю. В. Бондареву) 

 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛЕДУЮЩИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
  

1. Определите тему текста. 
2. Сформулируйте основную мысль. 
3. Выделите основные микротемы в каждой части текста. 
4. Определите способ сокращения: исключение, обобщение, упрощение. 

5. Напишите сжатое изложение каждой части и свяжите их между собой. 
2. Задание 2 № 5497. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему автору в детстве не удалось полюбить театр?» 
  

1) Девочка слишком старалась полюбить то, что ей «велели», приказывали полюбить. 
2) В театре всё было слишком непонятно для девочки-подростка. 
3) В театральном искусстве есть условности, которые представлялись девочке фальшивыми и 

чуждыми. 
4) От девочки всегда требовали, чтобы она вела себя в театре так, как в храме, и это вызы-

вало у неё чувство протеста. 
 
(1)В детстве я очень, очень старалась полюбить театр, как мне велели: ведь это Большое Искус-
ство, Храм. (2)И я, как положено, должна испытывать священный трепет, но помнить при этом, 

что в театре есть театральные условности. (3)Я помнила, но, когда пожилой дядька в камзоле с 
пышными рукавами, с большим бархатным животом, колыхавшимся над тоненькими ножками, 
грозно, как классный руководитель, вопросил: «Скажи, Лаура, который год тебе?» — и грузная 

тётенька гавкнула в ответ: «Осьмнадцать лет!», — ужасное смятение и стыд смяли меня, и все 
мои старания полюбить театр были окончательно перечёркнуты. 

(4)А между тем в театре было тепло, в зале приятно и сложно пахло, в фойе гуляли нарядные 
люди, окна были укутаны шторами из парашютного шёлка, будто кучевыми облаками. (5)Да, 

храм. (6)Наверное. (7)Но это не мой храм, и боги в нём не мои. 
(8)А вот совсем другое дело — кинотеатр «Арс», плохонький сарайчик на площади. (9)Там 

неудобные деревянные сиденья, там сидят в пальто, там мусор лежит на полу. (10)Там не встре-
тишь «завзятых театралов», принаряженных дам, заранее оскорблённых тем, что они, люди при-
личные, вынуждены три часа провести в обществе ничего не смыслящих профанов. (11)Там 
толпа вваливается и рассаживается, гремя сиденьями и распространяя кислый запах сырых паль-
то. (12)Сейчас начнут. (13)Это — счастье. (14)Это — кино. 

(15)Медленно гасят свет. (16)Стрекотание проектора, удар луча — и всё, понеслось. (17)Пе-
рейдена черта, прошёл этот неуловимый миг, когда плоский и туповатый экран растворился, 
исчез, стал пространством, миром, полётом. (18)Сон, мираж, мечта. (19)Преображение. 



(20)Да, я, безусловно, простой и примитивный кинозритель, как большинство людей. (21)От 

кино я именно и жду полного преображения, окончательного обмана — «чтоб не думать зачем, 
чтоб не помнить когда». (22)Театр на это не способен, да и не претендует. 

(23)Театр для тех, кто любит живых актёров и милостиво прощает им их несовершенства в 
обмен на искусство. (24)Кино для тех, кто любит сны и чудеса. (25)Театр не скрывает, что всё, 
что вы видите, — притворство. (26)Кино притворяется, что всё, что вы видите, — правда. 
(27)Театр — для взрослых, кино — для детей. 

  
(По Т. Толстой) * 

  
*             ь н  Ники ичн  (р д. в 1951 г.) —   временн   пи   е ьниц ,  е еведущ  , фи  -
  г. 
Пояснение. 

Правильный ответ указан под номером 3. 

Отв ет :  3  
 
3. Задание 3 № 5843. В каком варианте ответа средством выразительности речи является срав-
нение? 
  

1) В детстве я очень, очень старалась полюбить театр, как мне велели: ведь это Большое Ис-
кусство, Храм. 

2) И я, как положено, должна испытывать священный трепет, но помнить при этом, что в те-
атре есть театральные условности. 

3) А между тем в театре было тепло, в зале приятно и сложно пахло, в фойе гуляли нарядные 
люди, окна были укутаны шторами из парашютного шёлка, будто кучевыми облаками. 

4) От кино я именно и жду полного преображения, окончательного обмана — «чтоб не думать 
зачем, чтоб не помнить когда». 

 
Пояснение. 

В варианте 3 содержится сравнение «будто кучевыми облаками». 
  

Правильный ответ указан под номером 3. 
Отв ет :  3  
4. Задание 4 № 4737. Из предложений 9—11 выпишите слово, в котором правописание при-

ставки определяется её значением — «неполнота действия» . 

 
Пояснение. 

В слове ПРИНАРЯЖЕННЫХ, означающем «одетых немного наряднее, чем обычно», выбор 
приставки ПРИ- определяется ее значением — неполнота действия. 
  
Отв ет :  принаряженных. 

Отв ет :  принаряженны х  
5. Задание 5 № 4695. Из предложений 8—10 выпишите слово, в котором правописание суф-
фикса является 
исключением из правила. 
 
Пояснение. 

Слово «деревянные» пишется с НН и является исключением. 
  
Отв ет :  деревянные. 
Отв ет :  деревянные  

6. Задание 6 № 3372. Замените книжное слово «трепет» в предложении 2 стилистически ней-
тральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 

Пояснение. 
В контексте «[В театре] я <...> должна испытывать священный трепет» книжное слово ТРЕ-

ПЕТ означает ВОЛНЕНИЕ. 
  
Отв ет :  волнение. 
  
Отв ет :  волнение  

7. Задание 7 № 3907. Замените словосочетание «деревянные сиденья» (предложение 9), по-
строенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напи-
шите получившееся словосочетание. 
 
Пояснение. 



В словосочетании «сиденья из дерева» зависимое слово стоит при главном в определенном 

падеже, не совпадающем с падежом главного слова, следовательно тип связи в словосочетании 
— управление. 

  
Отв ет :  сиденья из дерева. 
Отв ет :  с иденьяи здерев а  
8. Задание 8 № 3929. Выпишите грамматическую основу предложения 15. 

 
Пояснение. 

ГАСЯТ — сказуемое в односоставном неопределенно-личном предложении. 
  
Отв ет :  гасят. 
  
Отв ет :  га ся т  

9. Задание 9 № 4006. Среди предложений 8—14 найдите предложения с приложением. Напи-
шите номера этих предложений. 
 
Пояснение. 

Приложение — это определение, выраженное существительным в той же форме, что и опре-

деляемое слово: 
В предложении 8 «А вот совсем другое дело — кинотеатр «Арс», плохонький сарайчик на 

площади» есть приложение к слову КИНОТЕАТР — «плохонький сарайчик на площади». 
В предложении 10 «Там не встретишь «завзятых театралов», принаряженных дам, заранее 

оскорблённых тем, что они, люди приличные, вынуждены три часа провести в обществе ничего 
не смыслящих профанов» есть приложение к слову ОНИ — «люди приличные». 
  
Отв ет :  8, 10. 

  
Отв ет :  810 |108  
10. Задание 10 № 5188. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
  

Да,(1) я,(2) безусловно,(3) простой и примитивный кинозритель,(4) как большинство людей. 
От кино я именно и жду полного преображения,(5) окончательного обмана — «чтоб не думать 

зачем,(6) чтоб не помнить когда». Театр на это не способен,(7) да и не претендует. 

 
Пояснение. 

Запятые 2 и 3 обособляют вводное слово БЕЗУСЛОВНО. 
  
Отв ет :  2, 3. 
Отв ет :  23  

11. Задание 11 № 4000. Укажите количество грамматических основ в предложении 1. Ответ за-
пишите цифрой. 
 
Пояснение. 

В сложном предложении 1 «В детстве я очень, очень старалась полюбить театр, как мне ве-
лели: ведь это Большое Искусство, Храм» ТРИ грамматические основы: 

  
1) я старалась полюбить; 
2) велели (сказуемое в односоставном неопределенно-личном предложении); 
3) это Большое Искусство, Храм (сказуемое — составное именное, с нулевой связкой). 

  
Отв ет :  3. 
  

Отв ет :  3  
12. Задание 12 № 5201. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предло-
жения, связанными сочинительной связью. 
  

А между тем в театре было тепло,(1) в зале приятно и сложно пахло,(2) в фойе гуляли наряд-
ные люди,(3) окна были укутаны шторами из парашютного шёлка,(4) будто кучевыми облаками. 

Да,(5) храм. Наверное. Но это не мой храм, (6) и боги в нём не мои. 
 
Пояснение. 

Запятая под номером 6 разделяет части: «Но это не мой храм» и «и боги в нём не мои», свя-
занные сочинительной связью. 



  

Отв ет :  6. 
Отв ет :  6  

13. Задание 13 № 3960. Среди предложений 22—27 найдите сложноподчинённые предложения 
с последовательным подчинением придаточных. Напишите номера этих предложений. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 25 «Театр не скрывает, что всё, что вы видите, — притворство» состо-
ит из трёх простых: 
  

1. Главное предложение: «Театр не скрывает». 
2. Придаточное предложение, относящееся к главному: «(что) всё <...> — притворство». 
3. Придаточное предложение, относящееся к предыдущему придаточному: «(что) вы види-

те». 

  
Сложное предложение 26 «Кино притворяется, что всё, что вы видите, — правда» состоит из 

трёх простых: 
  

1. Главное предложение: «Кино притворяется». 

2. Придаточное предложение, относящееся к главному: «(что) всё <...> — правда». 
3. Придаточное предложение, относящееся к предыдущему придаточному: «(что) вы види-

те». 
  

Таким образом, придаточные предложения 2 и 3 связаны между собой последовательным 
подчинением. 
  
Отв ет :  25, 26. 

Отв ет :  2526 |2625  
14. Задание 14 № 3900. Среди предложений 8—14 найдите бессоюзное сложное предложение. 
Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 9 «Там неудобные деревянные сиденья, там сидят в пальто, там мусор 
лежит на полу» состоит из трех простых: 

  

1. Там неудобные деревянные сиденья. 
2. Там сидят в пальто. 
3. Там мусор лежит на полу. 

  
Эти предложения связаны между собой бессоюзной связью. 

  

Отв ет :  9. 
Отв ет :  9  
15. Задание 15 № 3266. 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 совре-
менного лингвиста Н. С. Валгиной: «При помощи тире передаётся высокая эмоциональная на-
грузка, психологическая напряжённость». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из про-
читанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингви-

стическом 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: 

«Театр для тех, кто любит живых актёров и милостиво прощает им их несовершенства в обмен на 
искусство. Кино для тех, кто любит сны и чудеса». 

Приведите в сочинении 2 аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуж-
дения. 

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 НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рас-

суждение на тему «Что такое настоящее искусство», взяв в качестве тезиса данное Вами опреде-
ление. Аргументируя свой тезис, приведите 2 примера-аргумента, подтверждающих Ваши рас-
суждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего жиз-
ненного 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. 
 
Пояснение. 

15.1 Грамматические средства играют важную роль в тексте. Они помогают оформить наши 
мысли и тем самым передать их суть. К грамматическим средствам относятся и знаки препинания. 

Современный лингвист Н. С. Валгина среди знаков препинания выделяла тире: «При помощи 
тире передаётся высокая эмоциональная нагрузка, психологическая напряжённость». Действи-

тельно, в каких случаях ставится тире? Для чего оно служит? Попробуем разобраться в этом на 
примерах из текста Т. Н. Толстой. 
Обратим внимание на предложения 13—14 (Это — счастье. Это — кино), в которых тире выпол-
няет выделительную функцию, используется для привлечения внимания читателя к мысли автора 
о его предпочтении кино театру. Для этих же целей используется тире и в предложении 27 
(Театр — для взрослых, кино — для детей). 

А вот в предложении 21 (От кино я именно и жду полного преображения, окончательного об-
мана — «чтоб не думать зачем, чтоб не помнить когда».) тире употребляется в смыслоразличи-
тельной функции. В этом примере тире не только разделяет части бессоюзного сложного предло-
жения, но и подчёркивает, что содержание этих частей противопоставлено по смыслу. 

Таким образом, мы убеждаемся в том, что тире — это многофункциональный знак препина-
ния, который очень важен в письменной речи. Оно не только помогает понять структуру предло-
жения, а значит, и смысл написанного, но и несет определенную смысловую, эмоциональную на-

грузку, являясь тем самым грамматическим средством выразительности. 

  
15.1 вариант 2. 

  
Тире—знак очень широкого употребления. Оно означает всевозможные пропуски: пропуск связки 
в сказуемом, пропуск членов предложения в неполных и эллиптических предложениях, пропуск 
противительных союзов. Но наряду с этим Н. С. Валгина, известный специалист по пунктуации и 

синтаксису, писала о том, что тире может быть и показателем «неожиданности» — смысловой, 
композиционной, интонационной; в таких случаях знак передает эмоциональную напряженность 
речи. 
Обратим внимание на то, сколько раз встречается этот знак в рассказе Т. Толстой. Много, непри-
вычно много для текста, в котором нет диалога. Для чего же автору нужен этот знак? 
Обратимся к части предложения 3: «…Скажи, Лаура, который год тебе?» — и грузная тётенька 

гавкнула в ответ: «Осьмнадцать лет!», — ужасное смятение и стыд смяли меня…» и попробуем 
увидеть особую роль тире в этом предложении. Неожиданный эффект от слов Лауры, мгновен-
ность возникших ощущений переданы не только «резкими» словами «гавкнула», «смяли», но и 
при помощи тире. Попробуем мысленно заменить тире на запятые или точки—и эта на-

пряжённость пропадает. 
В предложении 16 (Стрекотание проектора, удар луча — и всё, понеслось) динамичность момента 
ещё более заметна. Ведь кино для автора всегда начинается стремительно, молниеносно, поэто-

му здесь нет места простой паузе-запятой, и нужно только тире—знак неожиданности, на-
пряжённости и переполняющей душу радости. Слово «понеслось» только усиливает этот эффект, 
и мы, читатели, как будто сами оказались в кинотеатре и замерли перед экраном. 
Знаки препинания часто связаны с авторским осмыслением написанного, обычно они передают 
эмоциональный строй речи и входят в понятие «слога писателя». Пунктуация выдающихся масте-
ров художественного слова—свидетельство богатства ее стилистических возможностей. И мы 
видим, как мастерски Т.Толстая использует тире, подтверждая правоту высказывания о том, что 

«при помощи тире передаётся высокая эмоциональная нагрузка, психологическая на-
пряжённость». 
  

15.2 Не одну сотню лет радует зрителей, и воспитывает, и бередит душу театр. Театр приня-
то считать храмом искусства. Сравнительно недавно появился такой вид искусства, как кино, ко-



торое погружает нас в мир желаемый, заманчивый и привлекательный. Об этих различиях театра 

и кино говорит Татьяна Толстая. 
Несмотря на то что «в театре было тепло, в зале приятно и сложно пахло, в фойе гуляли на-

рядные люди, окна были укутаны шторами из парашютного шёлка» (предложение номер 4), ге-
роиня не любит театр, что-то в нём для неё обманчиво, неестественно, противоречиво. Именно 
поэтому театр — не её храм. 

Другое дело— кино. Кино героиня любит, потому что понятнее, ближе. От кино она, как и ты-

сячи других зрителей, ждёт «полного преображения, окончательного обмана — «чтоб не думать 
зачем, чтоб не помнить когда» (предложение номер 21). 

Сегодня человек уже не может представить себе жизнь без прочитанного романа, без нового 
кинофильма, без премьеры в театре, без модного шлягера и любимой музыкальной группы, без 
художественных выставок... Невозможно сказать наверняка, какой из видов искусства сильнее 
действует на человека, какой приносит большее удовольствие. Каждый может выбрать то, что 
ему ближе, привлекательнее. 

  
15.3 Сегодня человек уже не может представить себе жизнь без прочитанного романа, без 

нового кинофильма, без премьеры в театре, без модного шлягера и любимой музыкальной груп-
пы, без художественных выставок... В искусстве человек находит и новые знания, и ответы на 
жизненно важные вопросы, и успокоение от повседневной суеты, и наслаждение. Настоящее 

произведение искусства всегда созвучно мыслям и думам читателей, зрителей, слушателей. 
В тексте Татьяны Толстой размышления героини о кино. Кино — один из видов искусства. 

Кино любят многие, потому что оно понятнее, ближе. От кино она, как и тысячи других зрителей, 
ждёт «полного преображения, окончательного обмана — «чтоб не думать зачем, чтоб не помнить 
когда». 

Большое влияние на умы и души людей в современном мире имеет музыка. Трудно себе 
представить, что музыка вдруг возьмёт и исчезнет из нашей жизни. Если грустно, звучит музыка. 
Если есть повод для радости, опять мы слушаем музыку. К сожалению, такая потребность стала 

поводом для засилья низкопробной музыки, а это противоречит назначению искусства - застав-
лять думать, побуждать чувства, звать к действию. 

Невозможно сказать наверняка, какой из видов искусства сильнее действует на человека, 
какой приносит большее удовольствие. Каждый может выбрать то, что ему ближе, привлекатель-
нее. 

 


