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РАБОТА 1

Часть 1

Звуковое сопровождение к заданию 1 находится  
по адресу: www.licey.net /russian/audio.

Прослушайте текст и выполните задание 1.  
Сначала напишите номер задания, а затем — текст 
сжатого изложения.

1 Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.  
Учтите, что Вы должны передать главное содержание 
как каждой микротемы, так и всего текста в целом.
Объем изложения — не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 
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Часть 2

Прочтите текст и выполните задания 2–14. 

(1) В жизни знал я только одного подлинного ге-
ния. (2) Это был Шаляпин. (3) Всем щедро наградил его  
Господь: голосом — единственным в мире по силе и кра-
соте, внешностью необыкновенною, умом острым, талан-
тами разнообразными. (4) Стал он первым в мире певцом 
и великим актером — ведь трудно сказать, что в “Борисе 
Годунове” больше волновало — пение или игра Шаля-
пина? (5) Богата Россия талантами, но скольким из них 
удается развиться и не заглохнуть в полной безвестности?  
(6) А вот Шаляпин не погиб. (7) Поднялся с самых на-
родных низов, пришел из Суконной слободки, чтобы 
дать миру, по выражению Стасова, “радость безмерную”.

(8) Впервые услышал я Шаляпина в Париже. (9) Было 
это в 23 или в 24 году. (10) Шаляпин только недавно вы-
ехал из России и дал свой концерт в Большой Опере.

(11) На эстраду, как-то по-особенному закинув голову, 
вышел радостно и уже победоносно улыбавшийся гигант, 
и зал грохнул от рукоплесканий, словно поднялся навстре-
чу певцу мощный океанский вал… (12) Все в нем было 
как-то празднично и необычайно: крупная, красивая фи-
гура, бледное лицо, высоко зачесанный кок светло-золо-
тистых волос, белесоватые ресницы, резко вычерченные 
и слегка трепещущие ноздри. (13) Запомнились почему-
то особенно ладно сидевший на нем фрак и золотая лор-
нетка на широкой черной ленте. (14) Он поднес лорнет  
к глазам, мельком заглянул в программу, лежавшую на  
рояле, и запел первый романс, слегка прикрыв глаза…  
(15) Голос его в эти годы был еще молодым, сильным, —  
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это был даже не голос, а какой-то удивительный ин-
струмент, при помощи которого артист умел передавать  
тончайшие душевные переживания:

О, где же вы, дни любви…
(16) И столько грусти и тоски было в эту минуту в его 

голосе, так печально звучала “Элегия”, что слезы сами со-
бой навертывались на глаза, и нельзя было поверить, что 
этот же самый артист будет петь “Воротился ночью мель-
ник” и изображать подвыпившего мужичка и его сварли-
вую женку, что к концу первого отделения он перевопло-
тится в старика-гренадера, идущего из русского плена,  
и как грозно, как величественно будут звучать заключи-
тельные аккорды “Марсельезы”! (17) Много пел в этот 
вечер Шаляпин. (18) И “Ночку”, такую простую, заду-
шевную народную песнь, и страшную, сатанинскую свою 
“Блоху”, и “Как король шел на войну”. (19) Сколько жало-
сти и нежности вкладывал Шаляпин в строфы о бедном 
Стасе, над которым шумит и колосится рожь…

(20) Вышел я из Оперы как пьяный и потом долго шел 
пешком, через весь ночной Париж, к далекому студенче-
скому кварталу, и все не мог совладать с охватившим меня 
волнением. 

(А. Седых)

Ответами к заданиям 2–14 являются число, 
последовательность цифр или слово (словосоче-
тание), которые следует записать в поле ответа  
в тексте работы.

2 Почему рассказчик считает Шаляпина подлинным  
гением?
1) Шаляпин поднялся с самых народных низов и дал 

миру, по выражению Стасова, “радость безмерную”.
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4 Из предложений 11–15 выпишите слово, в котором 
правописание приставки определяется ее значе- 
нием — “неполнота действия ”.

Ответ:

5 Из предложений 16–20 выпишите слово, в котором 
написание НН определяется правилом: “В наречиях 
на -О и -Е пишется столько же Н, сколько в прилага-
тельных, от которых они образованы”.

Ответ:

6 Из предложений 13, 14 выпишите слово, употреблен-
ное в переносном значении.

Ответ:

7 Замените словосочетание “ночной Париж”, пост- 
роенное на основе согласования, синонимичным  
словосочетанием со связью управление. Напишите 
получившееся словосочетание.

Ответ:

8 Выпишите грамматическую основу предложения 2.

Ответ:

9 Среди предложений 12–16 найдите предложение  
с обособленным распространенным обстоятель-
ством. Напишите номер этого предложения.

Ответ:

10 В приведенном ниже предложении из прочитанного 
текста пронумерованы все запятые. Выпишите циф-
ры, обозначающие запятые при вводном слове.
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Часть 3

Используя прочитанный текст из части 2, вы-
полните 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 Э. Гейбеля: “Тысячи талантов рас-
сказывают о том, чем обладает эпоха, но только 
гений рождает то, чего ей не хватает”. 
Аргументируя свой ответ, приведите два примера из 
прочитанного текста. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных пред-
ложений или применяйте цитирование. 
Вы можете писать работу в научном или публицисти-
ческом стиле, раскрывая тему на лингвистическом 
материале. Начать сочинение Вы можете словами  
Э. Гейбеля.
Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст 
(не по данному тексту), не оценивается. Если сочине-
ние представляет собой пересказанный или полно-
стью переписанный исходный текст без каких бы то 
ни было комментариев, то такая работа оценивается 
нулем баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

15.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как 
Вы понимаете смысл слов из текста: “Это был даже 
не голос, а какой-то удивительный инструмент, 
при помощи которого артист умел передавать тон-
чайшие душевные переживания”. 
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Приведите в сочинении два аргумента из прочитан- 
ного текста, подтверждающих Ваши рассуждения.
Приводя примеры, указывайте номера нужных пред-
ложений или применяйте цитирование.
Объем 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 нулем баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

15.3 Как Вы понимаете значение слова ГЕНИЙ? Сформу-
лируйте и прокомментируйте данное Вами опреде- 
ление. Напишите сочинение-рассуждение на тему: 
“Кто такой гений”, взяв в качестве тезиса данное 
Вами определение. Аргументируя свой тезис, приве-
дите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 
Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведи-
те из прочитанного текста, а второй — из Вашего  
жизненного опыта.
Объем 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 нулем баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.


