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Прослушайте (прочитайте) текст. В бланке записи итогового изложения 

перепишите название текста для изложения. Напишите подробное изложение. 

Рекомендуемый объём – 200 слов. Если в изложении менее 150 слов  

(в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу 

ставится «незачёт».  

Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается 

списывание изложения из какого-либо источника (работа другого участника, 

исходный текст и др.). 

Если изложение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

работу в целом (такое изложение не проверяется по критериям оценивания). 

Старайтесь точно и полно передать содержание исходного текста, 

сохраняйте элементы его стиля (изложение можно писать от 1-го или 3-го лица).  

Обращайте внимание на логику изложения, речевые и орфографические нормы 

(разрешается пользоваться орфографическим и толковым словарями). 

Изложение пишите чётко и разборчиво. 

При оценке изложения в первую очередь учитывается его содержание и 

логичность. 

 
 

Текст для итогового изложения № 933 
 

ЦВЕТА РАДУГИ 
 

Родители Коли – известные художники. Однажды, рассматривая 

рисунки сына-первоклассника, папа посоветовал Коле не копировать и не 

срисовывать с открыток, а присматриваться ко всему и рисовать 

самостоятельно. Коля решил попробовать свои силы в ближайшее время. 

Подходящий случай выдался скоро. 

Папа и мама Коли получили новый срочный заказ на раскраску 

большого шёлкового платка для театра. Они туго натянули тонкую 

материю на специальную раму, навели тонкой кистью узор и оставили 

палантин сохнуть. В ближайшее время предстояло окончательно 

разрисовать и закрасить платок теми яркими красками, которые всегда в 

изобилии стояли на отцовском столе. Для просушки огромную раму с 

натянутым платком положили одним краем на стол, а другим – на 

подоконник.  
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Уложив Колю спать, родители ушли в гости. Вот тут Коля и решил, 

что пришёл час показать, на что он способен, а заодно помочь родителям. 

Коля прошёл в комнату, где сох огромный платок, взял кисточки, 

придвинул банки с красками поближе и принялся за выполнение доброго 

дела. Но дотянуться до рисунка, наведённого на платке, Коле было не под 

силу. И с той и с этой стороны подставлял он стул – ничего не получалось. 

Он чуть не свалил при этом раму с подоконника. Неужели придётся 

отказаться от такой полезной и многообещающей затеи? 

Коля забрался под натянутый на раме платок и увидел, что контуры 

рисунка, нанесённые на материю, отлично видны с изнанки. В конце 

концов, не всё ли равно, с какой стороны будет рисунок? Коля поставил 

банки с красками на пол и стал решительно красить снизу туго натянутую 

ткань. Расписывать платок было очень неудобно, сверху постоянно капала 

какая-нибудь краска. Но Коля помнил наставления отца: все великие дела 

требуют жертв и стойкости. Он продолжал малевать, обливаясь потом и 

красками. Приходилось менять кисточки и положение своего тела, так как 

руки у него затекали от неудобства. 

Коля не заметил, как вернулись родители. Когда они вошли в 

комнату, то остолбенели, взглянув на платок. Самого Коли нигде не было 

видно. Но по ткани ходили какие-то судорожные волны. Материя то 

вспучивалась, то опадала. Сине-оранжевые, фиолетовые и жёлтые 

разводы и пятна уже проступили на ней, играя всеми цветами радуги... 

Папа с мамой сразу догадались, кто сидит под столом. Когда сын вылез 

из-под стола, он походил на павлина, такими цветами отливали его 

счастливая физиономия и пижама, перепачканные красками. 

 (По Л. А. Кассилю) 

(359 слов) 


