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Задания тренировочных работ

1 . Текст, начинающийся словами «Всё дальше уходит Великая Отечественная война в
прошлое, но память о ней жива»
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать главное
содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения — не менее 70
слов. Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Текст будет прочитан дважды.
Расшифровка записи
Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память о ней жива в сердцах
и душах людей. В самом деле, как можно забыть наш беспримерный подвиг, наши
невосполнимые жертвы, принесённые во имя победы над самым коварным и жестоким врагом
— фашизмом. Четыре военных года по тяжести пережитого не могут сравниться ни с какими
другими годами нашей истории.
Важнейшей чертой минувшей войны был её всенародный характер, когда за общее дело на
фронте, в тылу, в партизанских отрядах боролись все: от мала до велика. Пусть не все рисковали
в одинаковой степени, но отдавали себя без остатка, свой опыт и труд во имя грядущей победы,
которая досталась нам очень дорогой ценой. Но память человека со временем ослабевает, из нее
по крупицам уходит сначала второстепенное, менее значимое и яркое, а затем и существенное. К
тому же все меньше становится ветеранов, тех, кто прошел войну и мог бы рассказать о ней.
Если в документах и произведениях искусства не будут отражены самопожертвование и
стойкость народа, то горький опыт прошлых лет забудется. А этого нельзя допустить.
Тема Великой Отечественной войны на протяжении десятилетий питает литературу и
искусство. О жизни человека на войне снято немало прекрасных фильмов, созданы
замечательные произведения литературы. И тут нет какой-либо преднамеренности, есть боль, не
покидающая душу народа, который потерял за годы войны миллионы человеческих жизней. Но
самым главным в разговоре на эту тему является сохранение меры и такта в отношении к правде
войны, к ее участникам.
(по В. Быкову)
2. Текст, начинающийся словами «Самая большая ценность народа — язык.. » Прослушайте
текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать главное содержание как
каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения — не менее 70 слов. Пишите
изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Текст будет прочитан дважды.
Расшифровка записи
Самая большая ценность народа — язык, на котором он пишет, говорит и думает. Это значит,
что вся сознательная жизнь людей проходит через родной для них язык. Все мысли человека
формулируются языком, а эмоции, ощущения окрашивают то, о чём он думает.
Есть язык народа как показатель его культуры, а есть язык человека как показатель его лич‐
ных качеств. Язык человека–это его мировоззрение и поведение. Как говорит, так,
следовательно, и думает. Поэтому самый верный способ узнать человека — прислушаться к
тому, что и как он говорит.
Мы обращаем внимание на манеру человека себя держать, на его походку и лицо, но судить о
человеке только по этим признакам — значит ошибаться. А вот язык человека — гораздо более
точный показатель его нравственных качеств, его культуры. Язык – самое выразительное, чем
человек обладает, поэтому за своей речью — устной или письменной — надо следить
постоянно.
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3 . Текст, начинающийся словами «Что хранит человеческая память?» Прослушайте текст и
напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой
микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения — не менее 70 слов. Пишите
изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Текст будет прочитан дважды.
Расшифровка записи
Что хранит человеческая память? Вообще, зачем мы помним о том, чего уже нет? Неужели
может быть важно, что кто-то помнит, как он учился писать первые буквы, или в каком платье
приходила на урок его любимая учительница, или какой дом когда-то стоял на месте нынешнего
торгового центра? Наша память бережно хранит множество вещей, деталей, лиц, картин,
которые, казалось бы, лишены смысла, поскольку их больше нет и вернуть их невозможно. И
всё-таки они упорно живут в наших воспоминаниях. Живут и незаметно для нас самих
наполняют нашу жизнь, делая ее объемной, глубокой, осмысленной.
Я помню то, что было когда-то, а значит, прошлое для меня не безжизненно, оно наполнено
моими ощущениями и переживаниями. Прошлое это уже не унылый перечень сведений и дат, а
череда зримых образов и живых ситуаций. Следовательно, я живу не только сейчас, но и в
прошлом. Моя жизнь не мгновение, ограниченное словом «сейчас», она обретает протяженность.
А еще через воспоминания моя жизнь связана с жизнью других людей: друзей, родных,
знакомых. Я помню их лица, жесты, храню в памяти наши разговоры и встречи. И
протяженность моей жизни как будто дополняется объемом: я не один в моем прошлом.
Но мои личные воспоминания неизбежно несут на себе отпечаток какого-то прошедшего для
страны времени, уходящей эпохи. А это значит, что через них я становлюсь причастным к
истории, чувствую себя ее частью. Благодаря моей способности помнить моя жизнь наполняется
смыслом. Я не Иван, родства не помнящий, а человек, ощущающий свою родственность
течению общей жизни.
4 . Текст, начинающийся словами «Материал музыки — это звуки.» Прослушайте текст и
напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой
микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения — не менее 70 слов. Пишите
изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Текст будет прочитан дважды.
Расшифровка записи
Материал музыки — это звуки. Материал, из которого писатель слагает произведения, —
слово. Краски — материал живописи, материал художника.
Как и звуки, краски могут быть и радостными, и печальными. Художник выдавливает их из
тюбиков на палитру, и палитра вспыхивает всеми цветами радуги. Тут и лазурные тона весенней
листвы, и нежно-розовый тон заката и глубокие краски вечерних сумерек, краски огненные, как
само солнце, и спокойные, иссиня-чёрные, как ночное море.
Палитра художника — вот настоящий праздник красок. «При одном виде своей палитры, —
говорил французский живописец Делакруа, — как воин при виде своего оружия, художник сразу
обретает уверенность и мужество».
Как и писатель, художник рассказывает нам о жизни, создает образы героев, изображает
действия, пишет картины природы. Ведь художник не бросает краски на холст беспорядочными
пятнами. Он кладёт тёмный мазок, рядом другой, посветлее. Постепенно из десятков мазков на
холсте вырисовывается человеческое лицо, появляются предметы, обстановка действия, пейзаж.
Картина наполняется содержанием. Нас волнует настроение, которое вложил в свою работу
художник, и мы переживаем события, изображённые на картине. В этом искусство живописца
сродни работе писателя.
В одном только живопись не похожа ни на музыку, ни на книгу. Мелодия в музыке течет и
изменяется непрерывно, событие в книге следует одно за другим. А картина изображает только
одно мгновение. Словно зорким глазом наблюдал художник события жизни, наблюдал долго,
настойчиво и вдруг приказал времени: «Мгновение, остановись!» И красками на холсте
запечатлел всё, что увидел в этом неповторимом мгновении.
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5 . Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать
главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения — не
менее 70 слов. Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Текст будет прочитан дважды.
Расшифровка записи
Язык – это своего рода зеркало, которое стоит между нами и миром. Язык отражает общие
представления всех говорящих на нём о том, как устроен мир. Причём зеркало языка отражает не
все свойства окружающей действительности, а только те, которые казались особенно важными
предкам – носителям этого языка.
Так, в языках некоторых северных народов существует множество названий для снега. Это
легко объяснить: снег занимает в их жизни важное место, его количество и состояние очень
важны. Например, по плотному снегу удобнее передвигаться, чем по пушистому; в слежавшемся
снегу можно делать укрытия, такой снег используют канадские эскимосы при строительстве
снежных жилищ – иглу.
Каждый язык отражает свою картину мира и через грамматику. Есть языки, имеющие более
тридцати падежей, которые служат способом указать точное положение предмета в
пространстве. Некоторые лингвисты связывают это с условиями жизни человека в горах.
Именно в горной местности такие характеристики предмета, как положение его дальше или
ближе, выше или ниже, вплотную или вдали, становятся весьма существенными для
собеседников.
6 . Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать
главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения — не
менее 70 слов. Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Текст будет прочитан дважды.
Расшифровка записи
Охота на мечту — самый интересный вид охоты. Для того чтобы стать охотником, не
требуется лицензии, охота разрешена и доступна детям и престарелым, женщинам и мужчинам.
Начинающий охотник должен помнить, что успешность охоты зависит не только от сноровки
охотника и проворности мечты, но еще и от количества охотников. Если одну и ту же синюю
птицу ловит миллион человек, то шансов ее поймать мало. Отсюда вывод: надо охотиться на
уникальную мечту, такую, какой почти ни у кого нет.
Снаряжение для охоты на мечту необходимо всегда содержать в чистоте. Говорят, синяя
птица не летит в грязные руки. Чистый, незамутненный взгляд на вещи помогает разглядеть
синюю птицу в синем небе, а чистые помыслы — удержать ее и даже уговорить петь в неволе.
Начинающим охотникам мы рекомендуем двигаться к мечте не торопясь, но уверенно. Ваше
спокойствие и настойчивость помогут мечте двинуться вам навстречу.
(По С. Паниной)
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7 . Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать
главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения — не
менее 70 слов. Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Текст будет прочитан дважды.
Расшифровка записи
В привычной суете и занятости учёбой, друзьями, компьютером, спортом мы не находим
время оглянуться вокруг себя и увидеть то, что нас с вами окружает, что не перестаёт удивлять.
Первый подснежник, пробивающая асфальт травинка, багровый закат, звёздное небо — при‐
вычные нашему взору явления можно перечислять бесконечно, ибо это частица нашего бытия,
это то, что окружает нас в течение всей жизни. Летом мы слушаем шелест листьев, видим пре‐
красные розы и скромные полевые цветы... Наступает осень, и в ней тоже радующее глаз буй‐
ство красок. Идёшь через парк и глаз оторвать не можешь от пышного разноцветного ковра,
устилающего землю. А как прекрасны осенние цветы хризантемы, жёлтые, красные, оранжевые,
белые, крупные и мелкие, одинаково украшающие наши будни и праздники!
Остановитесь в изумлении перед красотой, и ваше сердце вспыхнет радостью. Оглянитесь,
присмотритесь, удивитесь, обрадуйтесь — и жизнь наполнится новым светом, и силы появятся
для преодоления тягот бытия.
(По Л. Задорожной) 139
8 . Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать
главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения — не
менее 70 слов. Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Текст будет прочитан дважды.
Расшифровка записи
Кошка была приручена в Древнем Египте примерно 5 тысяч лет назад. Египет был крупней‐
шей аграрной державой, и запасы зерна необходимо было оберегать от нашествий грызунов. Пу‐
шистых охотников, истребляющих крыс и мышей, египтяне считали священными животными.
Не случайно у верховного бога Египта Ра была кошачья голова, а богиню плодородия и материн‐
ства Бастет изображали в виде кошки.
В Китае кошка символизировала материнство. Верили, что если повесить на дверь комнаты
молодой матери пучок кошачьей шерсти, малыш обязательно будет счастлив. А в Японии
хозяином кошки мог стать только очень обеспеченный человек. Содержание животного требова‐
ло огромных расходов: питомца было принято наряжать, кормить только из золотой и серебря‐
ной посуды специально приготовленной пищей и даже приставлять к нему персонального слугу.
Сегодня кошка-одно из самых любимых домашних животных и символ уюта, а многие
древние приметы о её поведении сохранились и по сей день.
135 слов
(По Е. Елизаровой)
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9 . Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать
главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения — не
менее 70 слов. Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Текст будет прочитан дважды.
Расшифровка записи
Обиды, которые в наших взаимоотношениях мы наносим друг другу, не объясняются непо‐
средственно нашей злой волей. Люди не причиняют друг другу зла в силу какой-то особой
жестокости, зверства. Непосредственной причиной нанесения ближним обид часто бывает от‐
сутствие необходимого опыта общения, неумение пойти навстречу окружающим, чрезмерное
увлечение собой.
После того как человек нанес обиду, он может опомниться, но чаще всего это происходит с
большим опозданием. Ранящие слова уже произнесены. Боль, которую человек пытается насиль‐
но переложить на ближнего, рано или поздно возвращается к обидчику, причем зачастую с двой‐
ной силой.
И хотя человек порой действительно не ведает, что творит, когда причиняет зло тем, кого боль‐
ше всего любит, однако это не означает, что он может чувствовать себя свободным от ответ‐
ственности за собственные слова и поступки, которыми он нанес своим близким столько обиды
и зла. Унижение окружающих, применение насилия к ним является выражением чувства соб‐
ственной слабости.
139 слов
10. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
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.
Расшифровка записи
Каждый человек неповторим на земле. Каждая травинка, цветок, дерево, пусть они и одного
цвета, одной породы, так же неповторимы, как и всё растущее, живущее вокруг нас.
Следовательно, всё живое, в особенности человек, имеет свой характер. Характер человека
развивается не только сам по себе, но и под влиянием среды: родителей, школы, общества и
друзей. А настоящая дружба - награда человеку редкая и драгоценная.
Такая дружба порой бывает крепче и вернее родственных связей и влияет на человеческие
отношения куда сильнее, чем коллектив, особенно при крайних, бедственных обстоятельствах. С
поля боя, рискуя своей жизнью, выносят бойца только настоящие друзья.
Есть ли у меня такие друзья? Да, они были на войне, есть и в нынешней жизни, и я очень
стараюсь за преданность платить преданностью, за любовь — любовью. Каждую свою книгу,
каждую строку и каждый поступок свой я просматриваю и прочитываю глазами своих друзей,
особенно фронтовых, чтобы не было стыдно перед ними за плохо, нечестно или неряшливо
сделанную работу, за ложь, за непорядочность.
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1 1 . 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.
Расшифровка записи
Очень важно уметь сохранять достоинство, не навязываться другим со своими огорчениями,
не портить окружающим настроение, быть всегда ровным в обращении с людьми – словом, быть
приветливым и весёлым. Однако имейте в виду: умение быть весёлым – это большое и
настоящее искусство.
Дело в том, что, желая казаться весёлым, человек может выглядеть просто смешным:
слишком уж тонка грань между этими категориями. Шумное и навязчивое веселье утомительно
окружающим, а сам «сыплющий» остротами человек рискует стать шутом. Смешон тот, кто
чересчур старается быть «душой общества», не замечая, что окружающим его радушие нередко
становится в тягость. В общем, примеров может быть множество.
В таком случае, как нужно проявлять приветливость и радушие, чтобы облегчить себе жизнь
в обществе? Совет один: во всём соблюдайте меру. В одежде, в словах, в поведении, в дружбе, в
самокритике, в застенчивости… Нарушая границы меры, очень легко сделаться смешным.
1 2 . 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.
Расшифровка записи
Многое в людях, переживших блокаду Ленинграда, удивительно и неожиданно. Например,
поражает и бесконечно трогает – сколько их, бывших блокадников, писали и пишут стихи. Едва
ли не каждый десятый.
Можно было бы и не придавать особого значения «непрофессиональному» увлечению
стихами взрослых людей, если бы за этим не виделось большее, главное: сквозь годы многое в
блокаде светится поэтически, проступает романтика общего подвига.
Дело вовсе не в том, что ленинградец опускает в своих воспоминаниях холод, голод, ужас тех
дней и ночей. На самом деле всё это живёт в нём как крик боли до сих пор, потому что забыть
подобное невозможно. Но во всех этих воспоминаниях и над ними – понимание почти каждым,
что это были исторические дни и ночи, сознание, что Ленинград – единственный город, который
смог перенести самую длительную блокаду, что образ этого города помог миру, человечеству
остановиться на краю страшной пропасти.
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13. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего
текста в целом.
Объём изложения — не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Расшифровка записи
Писатели-фантасты всего мира создали удивительную страну, которой нет на географической
карте, но она существует в воображении каждого человека, умеющего мечтать. Эта страна живёт
по своим законам: в ней исполняется наше желание заглянуть в будущее. Вместе с героями книг
мы совершаем необыкновенные путешествия во внеземные цивилизации и в глубины океана,
встречаемся с неизвестными существами и выживаем в незнакомом мире, проявляя чудеса
смелости и изобретательности.
Но в произведениях фантастики воплощается не только стремление авторов показать успехи
научно-технического прогресса. Опираясь на научные достижения, они рисуют возможные
негативные последствия прогресса для судеб человечества, думают о том, как человек
воспользуется научными открытиями: сможет ли он в условиях стремительного развития
научной мысли сохранить вечные ценности человечества.
Фантастика сегодня пользуется огромной популярностью у читателей и зрителей всех
возрастов. Когда мир меняется так быстро, человеку интересно заглянуть в своё будущее, тем
более что в книгах писателей-фантастов вымысел всегда сочетается с действительностью, а
будущее изображается как увлекательный мир человеческих возможностей.
(По материалам Интернета)
(151 слово)
14. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего
текста в целом.
Объём изложения — не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
15. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего
текста в целом.
Объём изложения — не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Расшифровка записи
Заблуждение – это непреднамеренное несоответствие наших суждений или понятий
реальности. Заблуждающийся всегда искренен, всегда, как ему кажется, утверждает правду.
Именно своей непреднамеренностью заблуждение отличается от
лжи или дезинформации.
В науке заблуждение – явление довольно частое. Дело в том, что научный поиск сопряжён с
выдвижением предположений, догадок, гипотез. Учёный накладывает на область
неисследованного свои предварительные представления, которые основываются на уже
известном. Так он начинает видеть в изучаемом объекте знакомые черты. Но эти знакомые черты
могут отражать лишь одну из сторон нового явления. Они вообще могут оказаться
второстепенными, малозначимыми для понимания сути
дела, уводить учёного от истины.
Конечно, узнав о собственной ошибке, исследователь вряд ли станет этому радоваться.
Однако история науки убеждает, что путь к научной истине всегда лежит через заблуждения.
Мало того, способность понять ошибку, преодолеть заблуждение позволяет учёному сделать
следующий шаг в своём поиске. Поэтому ошибки и заблуждения имеют большое значение для
развития науки, играя в целом положительную роль в процессе научного познания.
(151 слово)
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16. Текст, начинающийся словами «Многие думают: интеллигентный человек... .»
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего
текста в целом.
Объём изложения — не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Расшифровка записи
Многие думают: интеллигентный человек — это тот, который много читал, узнал всё и обо
всём, получил хорошее образование (и даже по преимуществу гуманитарное), много
путешествовал и знает несколько языков.
Однако это лишь заблуждение. Можно иметь всё это и быть неинтеллигентным, и можно
ничем этим не обладать в большой степени, а быть всё-таки внутренне интеллигентным
человеком. Потому что интеллигентность не только в знаниях, а в способности к пониманию
другого, в умении сопереживать. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении
уважительно спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно)
помочь другому, беречь природу, не мусорить вокруг себя, не сорить руганью или дурными
идеями (это тоже мусор, и ещё какой!).
Я знал на русском Севере крестьян, которые не имели образования, но были по-настоящему
интеллигентны. Они соблюдали удивительную чистоту в своих домах, умели ценить хорошие
песни, умели рассказывать «бывальщину» (то есть то, что произошло с ними или другими),
жили упорядоченным бытом, были гостеприимны и приветливы, с пониманием относились и к
чужому горю, и к чужой радости. Их интеллигентность заключалась в способности к
пониманию, к восприятию, в терпимом отношении к миру и к людям.
(По Д. С. Лихачеву)
17. Текст, начинающийся словами «Всю свою жизнь люди чего-то желают... .»
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего
текста в целом.
Объём изложения — не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
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18. Текст, начинающийся словами «Возвратившись в Архангельск, я отправился... .»
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего
текста в целом.
Объём изложения — не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Расшифровка записи
Путевые заметки
Возвратившись в Архангельск, я отправился на лошадях по окрестным сёлам. Здесь начались
мои исследования древней деревянной архитектуры, которая представляла главную цель моего
путешествия по северным окраинам России. Благодаря находившемуся при мне фотоаппарату я
сделал много фотографий древних церквей, различных старинных вещей. Но в этом
путешествии мне довелось познакомиться не только с устройством домов и церквей. Передо
мною развернулась целая картина народной жизни.
В одно из сёл я приехал в праздничный день, тёплый и ясный. На празднике было много
народа, красиво расположившегося отдельными группами: тут медленно вёлся хоровод девушек
в жемчужных головных уборах, в парчовых и шёлковых платьях; там виднелись толпы парней с
девушками, они медленно прохаживались, взявшись за руки, вперёд и назад, распевая громкие
песни. Вдали чернели избы и стройными силуэтами поднимались верхушки старинных
деревянных церквей. Казалось, вся картина жила одним временем, и стройный вид её
перебивался только толпами весёлых детей, сновавших то в ту, то в другую сторону.
Чем запомнился этот праздник? Скромность людей, их красивые лица, полные жизни, и
молчаливые низкие поклоны придавали событию какую-то важность, во всём этом
чувствовались сердечность, сдержанность и уважение друг к другу.
(По В. В. Суслову)
19. Текст, начинающийся словами «Один из самых главных промыслов в Архангельске... .»
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего
текста в целом.
Объём изложения — не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Расшифровка записи
Один из самых главных промыслов в Архангельске — рыбная ловля. И это не случайно.
Суровые климатические условия севера не позволяют развивать в этих местах сельское
хозяйство. А вот рыбы здесь много, и она самая разнообразная: и треска, и камбала, и даже
палтус.
Настоящий праздник наступает для рыбаков весной. В это время крупная рыба огромной массой
идёт к берегам для нереста (то есть для метания икры). Ловят её на мелкую рыбёшку, которая
называется мойвой. Весенний улов в Архангельске самый богатый и значимый для местных
жителей.
Осенний улов, длящийся с 1 августа по 1 октября, гораздо скуднее весеннего. Правда, и требует
он от рыбаков гораздо меньшего напряжения. Идти на промысел осенью имеет смысл только
днём, а ночью можно отдыхать. Связано это с тем, что ночью вокруг снастей собираются стаи
акул. В темноте рыбаки не имеют никакой возможности избавиться от них. А между тем если их
не отгонять, то хищники эти съедают всю пойманную рыбу прямо с крючка, оставляя рыбаков
ни с чем.
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20. Текст, начинающийся словами «Универсального рецепта того, как... .»
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой
микротемы, так и всего текста в целом.
Объём изложения – не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
21. Текст, начинающийся словами «Что же действительно заключается в этом... .»
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой
микротемы, так и всего текста в целом.
Объём изложения – не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
2 2 . Текст, начинающийся словами « Сибирь живёт своей, неведомой остальной России
жизнью....»
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой
микротемы, так и всего текста в целом.
Объём изложения – не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
2 3 . Текст, начинающийся словами « Сибирь живёт своей, неведомой остальной России
жизнью....»
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой
микротемы, так и всего текста в целом.
Объём изложения – не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Расшифровка записи
Сибирь живёт своей, неведомой остальной России жизнью. Помещиков здесь нет, потому и
усадеб по дороге не встречается. Не увидите вы ни фабрик, ни мельниц, ни постоялых дворов…
Единственное, что по пути напоминает о человеке, – это верстовые столбы, подсказывающие
расстояние.
Даже говорят в Сибири не так, как везде. Здесь клопы и тараканы не ползают, а ходят;
путешественники не едут, а бегут. Спрашивают: «Куда, ваше благородие, бежишь?» Это значит:
«Куда едешь?» А если нужно, чтоб тебя кто услышал, так нужно пореветь. «Реветь» здесь значит
и кричать от боли, и плакать, и звать на помощь. Потому и говорят, что в Сибири ревут не
только медведи, но и воробьи, и мыши. «Попалась кошке – и ревёт», – говорят про мышь.
Да и нравы здесь чудесные, традиции добрые. По всему тракту не слышно, чтоб у проезжего
что-нибудь украли. Я глубоко убеждён, что если бы я обронил в возке деньги, то нашедший их
вольный ямщик возвратил бы мне их, не заглянув даже в бумажник. О грабежах на дороге здесь
не принято даже говорить. Не слышно про них. А первый встречный всегда готов помочь. Если
не словом, то делом.

10/11

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://rus-oge.sdamgia.ru)

24. Текст, начинающийся словами «Я вспоминаю сотни ответов мальчишек на вопрос.... .»
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего
текста в целом.
Объём изложения — не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Расшифровка записи
Я вспоминаю сотни ответов мальчишек на вопрос: каким человеком тебе хочется стать.
Сильным, храбрым, мужественным, умным, находчивым, бесстрашным… И никто не сказал —
добрым. Почему доброта не ставится в один ряд с такими доблестями, как мужество и
храбрость? Но ведь без доброты, подлинной теплоты сердца, невозможна душевная красота
человека.
И опыт подтверждает, что добрые чувства должны уходить своими корнями в детство. Если
они не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что они усваиваются
одновременно с познанием первых и важнейших истин, главная из которых — это ценность
жизни, чужой, своей, жизни животного мира и растений. Человечность, доброта,
доброжелательность рождаются в волнениях, радостях и печалях.
Добрые чувства, эмоциональная культура — это средоточие человечности. Сегодня, когда в
мире и так достаточно зла, нам стоит быть более терпимыми, внимательными и добрыми по
отношению друг к другу, по отношению к окружающему живому миру и совершать самые
смелые поступки во имя добра. Следование путём добра — путь самый приемлемый и
единственный для человека. Он испытан, он верен, он полезен и человеку в одиночку, и всему
обществу в целом.
25. Текст, начинающийся словами «Я вспоминаю сотни ответов мальчишек на вопрос.... .»
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего
текста в целом.
Объём изложения — не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
26. Текст, начинающийся словами «Иметь семью и детей... .»
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего
текста в целом.
Объём изложения — не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
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