
Вариант № 318748 
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 № 5532. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему старушка не хотела отдавать Лёньке доски, называя их 
народной ценностью?» 
  

1) Старушка считала, что должна быть вознаграждена за то, что сохранила гравюрные доски. 
2) Старушка полагала, что гравюрные доски принадлежат только ей как представительнице 

народа. 
3) Старушка понимала художественную ценность досок, воспринимая творчество отца как 

настоящее искусство. 
4) Старушка не хотела отдавать гравюрные доски Лёньке, так как считала его ненадёжным 

человеком. 
 

(1)На рассвете мы с Лёнькой напились чаю и пошли на мшары искать глухарей. (2)Идти было 
скучно. 
– (3)Ты бы, Лёня, рассказал чего-нибудь повеселей. 

– (4)Чего рассказывать? — ответил Лёнька. — (5)Разве про старушек в нашей деревне. (6)Ста-
рушки эти — дочери знаменитейшего художника Пожалостина. (7)Академик он был, а вышел из 
наших пастушат, из сопливых. (8)Его гравюры висят в музеях в Париже, Лондоне и у нас в Ряза-
ни. (9)Небось видели? 

(10)Я вспомнил прекрасные, чуть пожелтевшие от времени гравюры на стенах своей комнаты 
в доме у двух хлопотливых старух. (11)Вспомнилось мне и первое, очень странное ощущение от 
гравюр. (12)То были портреты старомодных людей, и я никак не мог избавиться от их взглядов. 
(13)Толпа дам и мужчин в наглухо застёгнутых сюртуках, толпа семидесятых годов девятнадца-
того столетия, смотрела на меня со стен с глубоким вниманием. 
– (14)Приходит как-то в сельсовет кузнец Егор, — продолжил Лёня. — (15)Нечем, говорит, чи-
нить то, что требуется, потому давайте колокола снимать. 

(16)Встревает тут  едосья, баба из Пу стыни: (17)«У Пожалостиных в доме старухи по мед-
ным доскам ходят. (18)Что-то на тех досках нацарапано — не пойму. (19)Эти доски и пригодят-
ся». 



(20)Я пришёл к Пожалостиным, сказал, в чём дело, и попросил эти доски показать. (21)Ста-

рушка выносит доски, завёрнутые в чистый рушник. (22)Я взглянул и замер. (23)Мать честна я, 
до чего тонкая работа, до чего твёрдо вырезано! (24)Особенно портрет Пугачёва — глядеть долго 

нельзя: кажется, с ним самим разговариваешь. (25)«Давайте мне доски на хранение, иначе их на 
гвозди переплавят», — говорю ей. 

(26)3аплакала она и говорит: (27)«Что вы! (28)Это народная ценность, я их ни за что не 
отдам». 

(29)В общем, спасли мы эти доски — отправили в Рязань, в музей. 
(30)Потом созвали собрание, чтобы меня судить за то, что доски спрятал. (31)Я вышел и го-

ворю: (32)«Не вы, а ваши дети поймут ценность этих гравюр, а труд чужой почитать надо. 
(33)Человек вышел из пастухов, десятки лет учился на чёрном хлебе и воде, в каждую доску 
столько труда вложено, бессонных ночей, мучений человеческих, таланта...» 
– (34)Таланта! — повторил Лёня громче. — (35)Это понимать надо! (36)Это беречь и ценить 
надо! (37)Ведь правда? 

  
(По К. Г. Паустовскому) * 

  
* Паустовский Константин Георгиевич (1892—1968 гг.) — русский писатель и публицист, мастер 
лирико-романтической прозы, автор произведений о природе, исторических повестей, художе-

ственных мемуаров. 
Пояснение. 

Правильный ответ указан под номером 3. 
  
Ответ :  3  
 
3. Задание 3 № 5852. В каком варианте ответа средством выразительности речи является про-
сторечная лексика? 

  
1) — (3) Ты бы, Лёня, рассказал чего-нибудь повеселей. 
2) (16) Встревает тут  едосья, баба из Пýстыни… 
3) (19) Эти доски и пригодятся. 
4) (24) Особенно портрет Пугачёва — глядеть долго нельзя: кажется, с ним самим разговари-

ваешь. 
 

Пояснение. 

В предложении (16) имеется просторечное слово ВСТРЕВАЕТ (вмешивается). 
  

Правильный ответ указан под номером 2. 
Ответ :  2  
4. Задание 4 № 4722. Из предложений 14—19 выпишите слово, в котором правописание при-
ставки определяется её значением — «приближение». 

 
Пояснение. 

В слове ПРИХОДИТ, означающем «идя, добирается куда-либо, к чему-либо, к кому-либо», 
выбор приставки ПРИ- определяется ее значением — приближение. 
  
Ответ :  приходит. 

Ответ :  приходи т  
5. Задание 5 № 4712. Из предложений 20—25 выпишите слово, в котором правописание суф-
фикса определяется правилом: «В кратких страдательных причастиях пишется одна буква Н». 
 

Пояснение. 
Слово «вырезано» является кратким причастием 

  

Ответ :  вырезано. 
Ответ :  выре зано  
6. Задание 6 № 3412. Замените просторечное слово «небось» в предложении 9 стилистически 
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 
Пояснение. 

В контексте «Его гравюры висят в музеях в Париже, Лондоне и у нас в Рязани. Небось виде-

ли?» просторечное слово НЕБОСЬ означает НАВЕРНОЕ. 
  
Ответ :  наверное. 
  
Ответ :  н аверное  



7. Задание 7 № 3951. Замените словосочетание «бессонных ночей» (предложение 33), постро-

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

 
Пояснение. 

В словосочетании «ночей без сна» зависимое слово стоит при главном в определенном паде-
же, не совпадающем с падежом главного слова, следовательно тип связи в словосочетании — 

управление. 
  
Ответ :  ночей без сна. 
Ответ :  ночейбе зсна  
8. Задание 8 № 4020. Выпишите грамматическую основу предложения 35. 
 
Пояснение. 

ПОНИМАТЬ НАДО — сказуемое в односоставном безличном предложении. 
  
Ответ :  понимать надо. 
Ответ :  понима тьнадо |надопонима ть  
9. Задание 9 № 3954. Среди предложений 14—19 найдите предложение с распространённым 

приложением. Напишите номер этого предложения. 
 

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

деляемое слово. 
В предложении 16 «Встревает тут  едосья, баба из Пу стыни:». 

  
Ответ :  16. 

Ответ :  16  
10. Задание 10 № 5169. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
  

— Приходит как-то в сельсовет кузнец Егор,(1) — продолжил Лёня. 
— Нечем,(2) говорит,(3) чинить то,(4) что требуется,(5) потому давайте колокола снимать. 

 

Пояснение. 

Запятые 2 и 3 обособляют вводное слово ГОВОРИТ. 
  
Ответ :  2, 3. 
Ответ :  23 |32  
11. Задание 11 № 4001. Укажите количество грамматических основ в предложении 33. Ответ 
запишите цифрой. 

 
Пояснение. 

В предложении 33 «Человек вышел из пастухов, десятки лет учился на чёрном хлебе и воде, 
в каждую доску столько труда вложено, бессонных ночей, мучений человеческих, таланта...» 
ДВЕ грамматические основы: 

1) человек вышел, учился; 

2) вложено столько труда, ночей, мучений, таланта. 
  
Ответ :  2. 
  

Ответ :  2  
12. Задание 12 № 5173. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предло-

жения, связанными подчинительной связью. 
  

Я пришёл к Пожалостиным,(1) сказал,(2) в чём дело,(3) и попросил эти доски показать. Ста-
рушка выносит доски,(4) завёрнутые в чистый рушник. Я взглянул и замер. 
 
Пояснение. 

Запятые под номерами 2 и 3 выделяют придаточное предложение «в чем дело». 

  
Ответ :  2, 3. 
Ответ :  23 |32  
13. Задание 13 № 3976. Среди предложений 28—32 найдите сложноподчинённое предложение 
с последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 



 

Пояснение. 
Сложное предложение 30 «Потом созвали собрание, чтобы меня судить за то, что доски спря-

тал» состоит из трёх простых: 
  

1. Главное предложение: «Потом созвали собрание». 
2. Придаточное предложение, относящееся к главному: «чтобы меня судить за то». 

3. Придаточное предложение, относящееся к предыдущему придаточному: «что доски спря-
тал». 
  

Таким образом, предложения 2 и 3 связаны последовательным подчинением. 
  
Ответ :  30. 
Ответ :  30  

14. Задание 14 № 3925. Среди предложений 15—19 найдите бессоюзное сложное предложе-
ние. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 18 «Что-то на тех досках нацарапано — не пойму» состоит из двух 

простых: 
  

1. Что-то на тех досках нацарапано. 
2. Не пойму. 

  
Эти предложения связаны между собой бессоюзной связью. 

  
Ответ :  18. 

Ответ :  18  
15. Задание 15 № 3259. 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 знаменитого русско-
го филолога  . И. Буслаева: «Только в предложении получают своё значение отдельные слова, 

их окончания и приставки». 

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 лингви-
стическом материале. Начать сочинение Вы можете словами  .И. Буслаева. 

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: 
«– Таланта! — повторил Лёня громче. — Это понимать надо! Это беречь и ценить надо! Ведь 

правда?» 
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 Русский язык — один из богатейших языков мира и по составу языка, и по способам его 

речевой организации. Нельзя не согласиться с вы-сказыванием знаменитого русского филолога 
 . И. Буслаева: «Только в предложении получают своё значение отдельные слова, их окончания 
и приставки». Предложение — единица синтаксиса, в составе которой от-дельные слова и преди-
кативные части приобретают способность взаимо-действовать и образовывать речевые компо-

ненты. 
Для подтверждения справедливости слов  . И. Буслаева обратимся к отрывку из текста Кон-

стантина Паустовского. В тексте немало выразительных взаимосвязей. Так, например, в предло-
жении № 13 (Толпа дам и мужчин в наглухо застёгнутых сюртуках, толпа семидесятых годов де-
вятнадцатого столетия, смотрела на меня со стен с глубоким вниманием) грамматической основой 
является сочетание «толпа смотрела», которое само по себе интересно с точки зрения соответ-
ствия лексического и грамматического значения. В составе подлежащего слово «толпа» по свое-

му лексическому значению подразумевает нескольких человек, буквально группу людей. Однако, 
грамматическое значение слова «толпа» — существительное единственного числа. Таким обра-
зом, в самом сочетании подчеркивается, с одной стороны, безликость людей с гравюр, а с дру-
гой, как бы их целостность, общность, поэтому и сказуемое употребляется по грамматическим 
нормам в единственном числе: толпа смотрела. 

В предложении 18 (Что-то на тех досках нацарапано — не пойму) дополнительный оттенок 
приобретает слово «нацарапано», оно употреблено с целью принизить значимость живописи на 

гравюрах. 
Таким образом, проанализировав текст, мы с уверенностью можем утверждать, что в предло-

жении слово, его грамматическое и лексическое значения раскрываются в полной мере. 
  

15.2 Очень часто то, что человек не понимает в силу своей необразованности, неразвитости, 
неспособности оценить вследствие суетности жизни и сложившихся обстоятельств, он считает не-

важным, ничтожным. Ценить и понимать искусство способен не каждый человек. Об этом фи-
нальные слова Лёни из текста Константина Паустовского. 

В тексте рассказывается, как пришлось спасать произведения живописи. Не разбирающаяся 
в искусстве баба  едосья предлагает забрать у старух Пожалостиных доски: «Что-то на тех дос-
ках нацарапано — не пойму». Для  едосьи непонятно предназначение этих досок, она не умеет 
ценить прекрасное, живёт «хлебом насущным», поэтому считает полезнее переплавить эти 
«доски» на гвозди. Сколько таких шедевров было погублено в годы революции и гражданской 

войны. 

Автор показывает и другого героя — Лёню, который готов риско-вать своей репутацией, ка-
рьерой, жизнью, чтобы спасти эти шедевры. В предложении 30 находим подтверждение этого: 
героя судить собирались на общем собрании из-за его отношения к работам художника. 

Сохранить искусство для потомков — наш долг перед будущими поколениями. Мы должны не 
только гордиться изумительными про-порциями храма Покрова на Нерли или собором Василия 
Блаженного, но и сделать всё, чтобы ими могли гордиться наши дети. 

  
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. 
В тексте Константина Паустовского рассказывается, как при-шлось спасать произведения жи-

вописи. Не разбирающаяся в искусстве баба  едосья предлагает забрать у старух Пожалостиных 
доски: «Что-то на тех досках нацарапано — не пойму». Для  едосьи непонятно предназначение 

этих досок, она не умеет ценить прекрасное, живёт «хлебом насущным», поэтому считает полез-
нее переплавить эти «доски» на гвозди. Сколько таких шедевров было погублено в годы револю-
ции и гражданской войны. 

Когда приезжаешь на Красную площадь, главную площадь страны, твой взор невольно будет 
прикован к храму Василия Блаженного. Это образец настоящего искусства, он манит, заворажи-
вает. Как бы не менялась история нашего государства, храм выстоял, выстоял как символ нашей 
силы и величия. 

Сохранить искусство для потомков — наш долг перед будущими поколениями. Мы должны не 
только гордиться изумительными про-порциями храма Покрова на Нерли или собором Василия 
Блаженного, но и сделать всё, чтобы ими могли гордиться наши дети. 

 


