
Вариант № 318741 
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 № 5507. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему Динку так поразил портрет Катри?» 
  

1) Динка не ожидала увидеть в стоящей на краю обрыва хате настолько выразительный и на-
полненный жизнью портрет. 

2) Портрет был необыкновенно большим, до этого Динке не приходилось видеть таких боль-

ших полотен. 
3) Динка удивилась, что в убогой хате вообще есть украшения и предметы искусства. 
4) Женщина на портрете была очень модно и красиво одета, и Динку поразила изысканность 

её платья. 
 
(1)Динка огляделась. (2)Уютно белеющая в зелени хата вблизи оказалась старой, вросшей в 

землю, облупленной дождями и ветрами. (3)Одной стороной хата стояла на краю обрыва, и кри-
вая тропинка, сбегая вниз, приводила к заброшенному колодцу. 

(4)Яков сидел у раскрытого окна на низенькой скамеечке перед изрезанным сапожным 

ножом столиком и, склонившись, тачал сапоги. (5)Иоська, размахивая руками, что-то весело рас-
сказывал отцу, на щеке его вспрыгивала лукавая ямочка. (6)Отец и сын сидели в единственной, 
но очень просторной комнате с огромной русской печкой. 

(7)Осторожно войдя в сени и заглянув в комнату, Динка остановилась от неожиданности. 

(8)Прямо перед ней, в простенке между двумя окнами, где стоял сапожный столик и было свет-
лее, возвышался портрет молодой женщины со строгой улыбкой, в городском платье, с чёрным 
кружевным шарфом. (9)Она была изображена во весь рост и так, как будто торопилась куда-то, 
накинув свой лёгкий шарф. 

(10)Но больше всего поразили Динку её глаза. (11)Огромные, полные какой-то внутренней 
тревоги, умоляющие и требовательные. (12)Остановившись на пороге, Динка не могла оторвать 
глаз от этого портрета. (13)Казалось, она где-то уже видела эти глаза, улыбку и ямочку на щеке. 

(14)3абывшись, она молча переводила глаза с портрета матери на сына... 
(15)Иоська смолк и насторожённо смотрел на непрошеную гостью. (16)Яков тоже поднял 

глаза, и на лице его появилось уже знакомое Динке выражение сосредоточенной строгости. 
– (17)3дравствуйте, барышня! — сказал он, поднимаясь навстречу. 



– (18)3дравствуйте, Яков Ильич! — низко кланяясь, прошептала оробевшая Динка. 

(19)Портрет Катри, её живые, горящие глаза, притихший двойник портрета, Иоська, и сам 
несчастный, уединившийся здесь после смерти жены скрипач — всё это внушало ей ужас. 

(20)Ноги её, казалось, приросли к порогу, и, не зная, что ей делать, она жалостно попросила: 
– (21)Сыграйте, Яков Ильич. 

(22)Иоська с готовностью подал отцу скрипку. (23)Яков кивнул сыну и, повернувшись к порт-
рету, поднял смычок, прикоснулся к струнам... 

(24)Как только полились звуки скрипки, страх Динки прошёл. (25)Играя, Яков смотрел на 
портрет и, двигая в такт музыке бровями, улыбался. (26)И Катря отвечала ему нежной, строгой 
улыбкой. (27)А Иоська сидел на сапожной табуретке и, сложив на коленях ладошки, смотрел то 
на отца, то на мать. 
  

(По В. Осеевой) * 
  

* Осеева-Хмелёва Валентина Александровна (1902—1969 гг.) — детская писательница. Самыми 
известными её произведениями стали повести «Динка», «Динка прощается с детством». 
Пояснение. 

Правильный ответ указан под номером 1. 
Отв ет :  1  

 
3. Задание 3 № 5841. В каком варианте ответа средством выразительности речи является фра-

зеологизм? 
  

1) (8) Прямо перед ней, в простенке между двумя окнами, где стоял сапожный столик и было 
светлее, возвышался портрет молодой женщины со строгой улыбкой, в городском платье, с 
чёрным кружевным шарфом. 

2) (12) Остановившись на пороге, Динка не могла оторвать глаз от этого портрета. 

3) (15) Иоська смолк и вопросительно и насторожённо смотрел на непрошеную гостью. 
4) (23) Яков кивнул сыну и, повернувшись к портрету, поднял смычок, прикоснулся к стру-

нам... 
 
Пояснение. 

Фразеологизм — устойчивое словосочетание, обладающее неделимым значением и извлекае-
мое из нашей памяти в готовом виде. В предложении фразеологизм — оторвать глаз. 

  

Правильный ответ указан под номером 2. 
Отв ет :  2  
4. Задание 4 № 4709. Из предложений 18—21 выпишите слово, в котором приставка правопи-
сание приставки определяется её значением — «неполнота действия» 
  
 

Пояснение. 
В слове «притихший» выбор приставки ПРИ- определяется её значением — неполнота дей-

ствия. 
  
Отв ет :  притихший. 
Отв ет :  притихший  

5. Задание 5 № 4699. Из предложений 14—18 выпишите слово, правописание суффикса в кото-
ром определяется правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько было в слове, от которого 
оно образовано». 
 

Пояснение. 
В слове «насторожённо» правописание суффикса определяется правилом правописания на-

речия, образованного от причастия. 

  
Отв ет :  насторожённо. 
Отв ет :  н ас торожённо  
6. Задание 6 № 3384. Замените книжное выражение «внушало ужас» в предложении 19 стили-
стически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 
Пояснение. 

В контексте «всё это внушало ей ужас» книжное выражение «внушало ужас» заменяется на 
«пугало её». 
  
Отв ет :  пугало. 
Отв ет :  п у гало  



7. Задание 7 № 3931. Замените словосочетание «кружевной шарф» (предложение 8), постро-

енное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 
получившееся словосочетание. 

 
Пояснение. 

В словосочетаниях «шарф с кружевами», «шарф из кружев» зависимое слово стоит при глав-
ном в определенном падеже, не совпадающем с падежом главного слова, следовательно тип 

связи в словосочетании — управление. 
  
Отв ет :  шарф с кружевами. 
Отв ет :  шарфскружев ами|шарфизкружев  
8. Задание 8 № 4025. Выпишите грамматическую основу предложения 21. 
 
Пояснение. 

Сыграйте — сказуемое в односоставном определенно-личном предложении (Яков Ильич — 
обращение, а не подлежащее). 
  
Отв ет :  сыграйте. 
  

Отв ет :  сы грай те  
9. Задание 9 № 3956. Среди предложений 17—21 найдите предложение с обособленным прило-

жением. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

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

В предложении 19 «Портрет Катри, её живые, горящие глаза, притихший двойник портрета, 
Иоська, и сам несчастный, уединившийся здесь после смерти жены скрипач — всё это внушало 
ей ужас» имеется приложение к слову ДВОЙНИК — «Иоська». 
  
Отв ет :  19. 
Отв ет :  19  
10. Задание 10 № 5172. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-

рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

  
Ноги её,(1) казалось,(2) приросли к порогу, (3) и,(4) не зная,(5) что ей делать,(6) она жа-

лостно попросила: 
— Сыграйте,(7) Яков Ильич. 

 
Пояснение. 

Запятые 1 и 2 обособляют вводное слово КАЗАЛОСЬ. 
  
Отв ет :  1, 2. 
  
Отв ет :  12 |21  
11. Задание 11 № 3982. Укажите количество грамматических основ в предложении 24. Ответ 

запишите цифрой. 
 
Пояснение. 

В предложении 24 «Как только полились звуки скрипки, страх Динки прошёл» ДВЕ граммати-

ческие основы: 
1) звуки полились; 
2) страх прошёл. 

  
Отв ет :  2. 
  
Отв ет :  2  
12. Задание 12 № 5152. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предло-
жения, связанными сочинительной связью. 

  
Уютно белеющая в зелени хата вблизи оказалась старой,(1) вросшей в землю,(2) облуплен-

ной дождями и ветрами. Одной стороной хата стояла на краю обрыва,(3) и кривая тропинка,(4) 
сбегая вниз,(5) приводила к заброшенному колодцу. 
 



Пояснение. 

Запятая под номером 3 разделяет части: «Одной стороной хата стояла на краю обрыва» и «и 
кривая тропинка,(4) сбегая вниз,(5) приводила к заброшенному колодцу», связанные сочини-

тельной связью. 
  
Отв ет :  3. 
Отв ет :  3  

13. Задание 13 № 4007. Среди предложений 6—11 найдите сложноподчинённое предложение с 
однородным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 8 «Прямо перед ней, в простенке между двумя окнами, где стоял са-
пожный столик и было светлее, возвышался портрет молодой женщины со строгой улыбкой, в го-
родском платье, с чёрным кружевным шарфом» состоит из трёх простых: 

  
1. Главное предложение: «Прямо перед ней, в простенке между двумя окнами, <...> возвы-

шался портрет молодой женщины со строгой улыбкой, в городском платье, с чёрным кружевным 
шарфом.» 

2. Придаточное, относящееся к главному: «где стоял сапожный столик». 

3. Придаточное, относящееся к главному: «и было светлее (безличное предложение)». 
  

Предложения 2 и 3 отвечают на один и тот же вопрос и связаны между собой сочинительным 
союзом И, то есть являются однородными. 
  
Отв ет :  8. 
Отв ет :  8  
14. Задание 14 № 3899. Среди предложений 3—7 найдите бессоюзное сложное предложение. 

Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 5 «Иоська, размахивая руками, что-то весело рассказывал отцу, на 
щеке его вспрыгивала лукавая ямочка» состоит из двух простых предложений: 
  

1. Иоська, размахивая руками, что-то весело рассказывал отцу. 

2. На щеке его вспрыгивала лукавая ямочка. 

  
Эти предложения связаны между собой бессоюзной связью. 

  
Отв ет :  5. 
Отв ет :  5  
15. Задание 15 № 3272. 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, которая считает, что пунктуационные знаки «помогают пишу-
щему сделать очень тонкие смысловые выделения, заострить внимание на важных деталях, пока-

зать их значимость». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста.При-
водя 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: 

«Как только полились звуки скрипки, страх Динки прошёл». 
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 Основное назначение пунктуации — передавать логику предложения, связь между его 

частями. Современный лингвист Н. С. Валгина считает, что пунктуационные знаки «помогают пи-
шущему сделать очень тонкие смысловые выделения, заострить внимание на важных деталях, 
показать их значимость». Действительно, знаки препинания функционально значимы, они имеют 
закреплённые за ними обобщённые значения, вносят дополнительную информацию, которую 
нельзя выражать словами. 

Для подтверждения этого утверждения обратимся к тексту В. А. Осеевой-Хмелевой. В тексте 
много сложных и простых осложненных предложений, в которых часто используются запятые, 

они, как и другие знаки препинания, помогают понять структуру предложения, а значит, смысл 
написанного. Запятые могут отделять части сложного предложения или однородные члены друг 
от друга, а могут выделять обособленные члены или слова, грамматически не связанные с пред-
ложением. Так, например, в предложении 19 (Портрет Катри, её живые, горящие глаза, притих-
ший двойник портрета, Иоська, и сам несчастный, уединившийся здесь после смерти жены скри-
пач — всё это внушало ей ужас) запятые отделяют однородные члены предложения: живые, го-

рящие; несчастный, уединившийся; а также выделяют уточняющий член предложения «Иоська». 
С помощью тире выделено обобщающее слово «все». В предложениях 3, 4, 5 с помощью запятых 
обособляются обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами или одиночными деепри-
частиями («сбегая вниз», «склонившись», «размахивая руками»), тем самым выде-ляют в составе 
высказывания специфические конструкции, передают на письме оттенки смысла. 

Таким образом, нам удалось подтвердить на примерах использования запятых, что пунктуа-
ционные знаки очень важны, без них смысл предложения был бы не ясен. 

  

15.2 Героиня текста В. А. Осеевой-Хмелёвой оказалась у избушки Якова и немного испуга-
лась, ведь доброжелательного приёма она, непрошенная гостья, не могла ожидать. Яков немало 
испытал в жизни, поэтому был угрюм и суров. Когда он заиграл на скрипке, Динка успокоилась, 
потому что музыка сотворила с ним чудеса: он заулыбался. Да и на неё саму музыка оказала ча-
рующее действие. Об этом говорится в финале текста. 

В предложениях под номерами 18—20 говорится о состоянии Динки, когда она очутилась в 

избушке скрипача. Поражённая портретом Катри и печальным видом несчастного скрипача, оро-
бевшая, она не знала, что ей делать дальше. 

Яков всю свою беду, всю свою душу мог доверить скрипке, потому что музыка способна пе-
редавать состояние человека, его горе и радость. Он отдаётся музыке без остатка. Вот почему на 
суровом лице Якова улыбка появляется только тогда, когда зазвучала скрипка (предложение 25). 

Таким образом, нам удалось подтвердить, что музыка обладает великой силой. Искусство 

прекрасно, потому что несет красоту и добро в мир, а значит вечно. 
  

15.3 Искусство — это все самое прекрасное, что создано руками и разу-мом человека. Вели-
колепие природного мира своей нерукотворной красотой сподвигает человека с помощью талан-

та запечатлеть неповторимость моментов жизни. Дух захватывает, когда стараешься разумом 
охватить всё, сотворенное гениями, сохраненное и продолженное их потомками и последователя-
ми. Сейчас невозможно представить себе, что нашу жизнь не сопровождало бы искусство, твор-

чество. 
Яков, герой текста В. А. Осеевой-Хмелёвой, всю свою беду, всю свою душу мог доверить 

скрипке, потому что музыка способна переда-вать состояние человека, его горе и радость. Он 
отдаётся музыке без остатка. Вот почему на суровом лице Якова улыбка появляется только тогда, 
когда зазвучала скрипка. 

Когда я слушаю полонез Огинского «Прощание с Родиной», у меня в душе что-то начинает 
щемить от неизбывной тоски. Я представляю состояние композитора, когда он писал это произве-

дение, если на меня спустя столько лет оно так действует. Какое страдание! Какова же должна 
быть сила музыки, если через столетие она может пронести переживание человека! 

Без искусства наша жизнь была бы тусклой, грустной и обыденной. Поэтому, низкий поклон 
талантливым мастерам прошлого, настоящего и будущего, которые своим творчеством наполняют 
нашу жизнь ощущением сопричастности к великому. 



 


