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Задания типовых работ
1. Текст, начинающийся словами «Время меняет людей.»
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
Время меняет людей. Но кроме времени, есть еще одна категория, воз‐
действующая на тебя, может быть, даже посильнее, чем время. Это образ
жизни, отношение к ней, сострадание к другим. Существует соображение,
что сострадание воспитывается собственной бедой. Мне не нравится это
соображение. Я верю, что сострадание — это особенный талант, и без него
трудно оставаться человеком.
Человек безмятежной судьбы знает, конечно, о бедах, о том, что есть
несчастные, а среди них – и дети. Да, несчастья и беды — это неизбежность.
Но жизнь устроена так, что несчастье счастливому кажется чаще всего
далёким, порой даже нереальным. Если у тебя всё хорошо, беда представля‐
ется рассыпанной по миру маленькими песчинками. Несчастье кажется
нетипичным, а типичным — счастье. Счастье не будет счастьем, если оно
каждый миг станет думать о беде и горе.
Собственные беды оставляют в душе рубцы и учат человека важным
истинам. Но если человек запоминает только такие уроки, у него занижен‐
ная чувствительность. Плакать от собственной боли не трудно. Труднее
плакать от боли чужой. Знаменитый мыслитель прошлого сказал:
«Процветание раскрывает наши пороки, а бедствие — наши добродетели».
(По А. Лиханову.)
2 . Прослушайте текст, начинающийся словами «Были ли у
человеческого искусства...», 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
Были ли у человеческого искусства два пути с самого начала или оно
раздвоилось гораздо позже? Что же было вначале: потребность души
поделиться своей красотой с другим человеком или потребность человека
украсить свой боевой топор? А если потребность души, если просто
накопившееся в душе потребовало выхода и изумления, то не всё ли равно,
на что ему было излиться: на полезное орудие труда или просто на
подходящую для этого поверхность прибрежной гладкой скалы?
Красота окружающего мира: цветка и полёта ласточки, туманного озера
и звезды, восходящего солнца и пчелиного сота, дремучего дерева и
женского лица — вся красота окружающего мира постепенно
аккумулировалась в душе человека. Потом неизбежно началась отдача.
Изображение цветка или оленя появилось на рукоятке боевого топора.
Изображение солнца или птицы украсило берестяное ведерко либо
первобытную глиняную тарелку. Ведь до сих пор народное искусство носит
ярко выраженный прикладной характер. Всякое украшенное изделие – это
прежде всего изделие. Будь то солонка, дуга, ложка, трепало, салазки,
полотенце, детская колыбелька…
Потом уж искусство отвлеклось. Рисунок на скале не имеет никакого
прикладного характера. Это просто радостный или горестный крик души.
От никчёмного рисунка на скале до рисунка Рембрандта, оперы Вагнера,
скульптуры Родена, романа Достоевского, стихотворения Блока, пируэта
Галины Улановой.
(По В. Солоухину.)
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3 . Текст, начинающийся словами «Грубость в языке, как и грубость в
манерах,» 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
Грубость в языке, как и грубость в манерах, неряшливость в одежде —
очень распространенное явление, и свидетельствует оно о незащищенности
человека, о его слабости, а вовсе не о силе. Я уж не говорю о том, что это
признак невоспитанности, а иногда и жестокости.
По-настоящему сильный и уравновешенный человек не будет без
нужды громко говорить и ругаться. Ведь давно известно, что каждый наш
поступок, каждое наше слово отражается на окружающих и враждебно
самому дорогому, что есть на свете, — человеческой жизни. И сильный
человек, понимая все это, как раз и силен своим благородством и
великодушием.
Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и
внимательно — прислушиваясь, запоминая, читая. Но хоть и трудно — это
нужно, действительно нужно! Наша речь — важнейшая часть не только
нашего поведения, но и нашей личности, нашей души, ума, нашей
способности не поддаваться влияниям среды, если она «затягивает».
(По Д. С. Лихачеву)
4. Текст, начинающийся словами «Я вспоминал сотни ответов »
Внимание: на основе этого текста написано изложение к демо-версии 2015
года.
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
Я вспоминал 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. 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.
Учить чувствовать и сочувствовать — это самое трудное, что есть в
воспитании. Если добрые чувства 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. В детстве человек должен
пройти эмоциональную школу, школу воспитания добрых чувств.
(По Д. С. Лихачёву.)
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5 . Текст, начинающийся словами «Мы часто говорим друг другу:
«Желаю тебе всего...»
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
Мы часто говорим друг другу: «Желаю тебе всего доброго». Это не про‐
сто выражение вежливости. В этих словах мы выражаем свою человече‐
скую сущность. Надо иметь большую силу духа, чтобы уметь желать добра
другим. Умение чувствовать, умение видеть по-доброму окружающих тебя
людей — это не только показатель культуры, но и результат огромной внут‐
ренней работы духа.
Обращаясь друг к другу с просьбой, мы говорим «пожалуйста». Прось‐
ба — это порыв души. Отказать человеку в помощи — значит потерять соб‐
ственное человеческое достоинство. Равнодушие к нуждающимся в помо‐
щи — это душевное уродство. Чтобы уберечь себя от равнодушия, надо
развивать в своей душе соучастие, сочувствие, сострадание. И в то же
время — умение отличать безобидные человеческие слабости от пороков,
калечащих душу.
Увеличивать добро в окружающем нас мире — в этом заключается
самая большая цель в жизни. Добро слагается из многого. И каждый раз
жизнь ставит перед человеком задачу, которую надо уметь решать. Любовь
и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы,
становятся все выше, а человек, их центр, мудрее.
(По Д. Лихачеву)
6. Текст, начинающийся словами «Прожить жизнь с достоинством »
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
Прожить жизнь с достоинством и получить радость человеку позволяет
настоящая цель. Если человек живет, чтобы приносить людям добро,
облегчать их страдания при болезнях, давать людям радость, то он ставит
себе цель, достойную человека. Если человек ставит перед собой задачу
приобрести все элементарные материальные блага: машину, дачу,
мебельный гарнитур, — он допускает роковую ошибку.
Ставя себе целью карьеру или приобретательство, человек испытывает
в сумме гораздо больше огорчений, чем радостей, и рискует потерять всё.
Не повысили в должности — огорчение; не успел купить марку для своей
коллекции — огорчение; у кого-то лучшая, чем у тебя, мебель или лучшая
машина — опять огорчение. Еще какое! А что может потерять человек,
который радовался каждому своему доброму делу? Важно только, чтобы
добро, которое человек делает, было бы его внутренней потребностью, шло
от умного сердца, а не только от головы.
Поэтому главной жизненной задачей должна быть обязательно задача
шире, чем просто личностная. Она не должна быть замкнута только на
собственных удачах и неудачах. Она должна диктоваться добротой к
людям, любовью к семье, к своему городу, к своему народу, стране, ко всей
Вселенной.
(По Д. Лихачеву)
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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
Слово «характер» пришло в русский язык из греческого, в переводе оно
означает «признак, особенность». В зависимости от существующих у чело‐
века волевых качеств формируется или сильный, или слабый характер, по‐
этому воля и характер тесно между собой связаны.
Как воспитать у себя сильную волю и характер? Эти качества
утверждаются в человеке при преодолении различных препятствий — внут‐
ренних и внешних. Внутренние препятствия создаются самим человеком —
его
ленью, пугливостью,
упрямством,
ложным
самолюбием,
стеснительностью, пассивностью, сомнениями. Внешние могут создаваться
другими людьми или трудностями выполнения задачи.
С чего следует начинать воспитание сильной воли и характера? Проще
всего с достижения не слишком трудных целей, а затем постепенно их
усложняя. Это даст возможность укрепить веру в себя и приобрести
необходимый опыт. Очень важным условием воспитания силы воли и
твёрдого характера является систематическая тренировка в преодолении
трудностей. Если её избегать в повседневной жизни, то можно оказаться
беспомощным в серьёзных испытаниях. А кому же хочется казаться сла‐
бым и бесхарактерным в глазах окружающих?
151 слово
(По Т. Морозовой)
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
Каков самый ценный подарок для любого человека? Конечно, это
любовь и доброта. Они всегда идут рядом, они словно одно целое. Любовь
и доброту можно дарить бескорыстно, с самыми лучшими намерениями.
Простая отзывчивость к людям уже означает добро. Поддержите своего
друга, помогите ему выполнить сложное задание или сделайте
неожиданный подарок, пусть даже маленький, но от души...
Не забывайте и о самых близких — родителях! Они не меньше других
нуждаются в нашей любви и доброте, внимании и понимании. Именно им
достаётся меньше всего приятных слов от нас, потому что чаще всего наша
любовь существует как факт, как что-то само собой разумеющееся. Однако
родители тоже имеют право на нашу любовь и благодарность, доверие и
помощь.
Подарить любовь и доброту легко. Надо просто начать делать добрые
дела и не останавливаться. И вы не заметите, как они сделают вашу жизнь
удивительной.
135 слов
(По В. Бессоновой)
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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
Ничто не ценится окружающими нас людьми так дорого, как
вежливость и деликатность. Но в жизни нам нередко приходится
сталкиваться с грубостью, резкостью, неуважением. Причина здесь в том,
что мы недооцениваем культуру поведения человека, его манеры.
Манеры — это способ держать себя, внешняя форма поведения,
употребляемые в речи выражения, тон, интонация, жестикуляция и даже
мимика. В обществе хорошими манерами считаются скромность и
сдержанность, умение контролировать свои поступки. Дурными манерами
принято считать развязность в жестикуляции и поведении, неряшливость в
одежде, грубость, проявляемую в пренебрежении к чужим интересам, в
беззастенчивом навязывании другим людям своей воли и желаний, в
неумени» сдерживать своё раздражение, в бестактности, сквернословии,
употреблении унизительных кличек, прозвищ.
Обязательным условием культурного общения является деликатность.
Деликатность не должна быть излишней, превращаться в льстивость. Не
надо усиленно скрывать, что вы впервые видите что-то, слушаете, пробуете
на вкус, боясь, что в противном случае вас сочтут невеждой. Одним словом,
о вас скажут ваши манеры.
147 слов
(Из материалов Интернета)
10. 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
Все ли люди талантливы? Безусловно, каждый человек пришел на
Землю со своим предназначением, а значит, и талантом. Не каждый его,
может быть, раскрыл и даже сомневается в том, что он у него есть. Кому-то
не хватает уверенности в себе, кто-то стесняется, а это уже неуверенность.
Кто-то не хочет рисковать. Кто-то просто не осознает наличие у себя
таланта.
У Ричарда Баха есть замечательные слова: «Каждому из нас при
рождении дается глыба мрамора и инструменты, чтобы превратить ее в
статую. Некоторые так и таскают эту глыбу с собой всю жизнь, ни разу ее
не коснувшись. Некоторые довольно быстро разбивают ее на маленькие
осколки. А некоторым таки удается создать из нее великий шедевр!»
Каждый из нас уникален. Каждый талантлив. Каждый самостоятельно
может этот талант раскрыть. У каждого из нас уникальная жизненная
миссия. Задумайтесь об этом прямо сейчас. И заявите о своем таланте
открыто. Сначала своим друзьям и родным, а потом и миру. Будьте
счастливы.
151 слово (По Ж. Магине)
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11. Текст, начинающийся словами «Что такое нравственность? »
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
Что такое нравственность? Это система правил поведения личности,
прежде всего, отвечающая на вопрос: что хорошо, а что плохо, что добро, а
что зло. Каждый человек при оценке своего поведения, поведения других
людей пользуется этой системой правил. В основу этой системы входят
ценности, которые данный человек считает важными и необходимыми. Как
правило, среди таких ценностей жизнь человека, счастье, семья, любовь,
благосостояние и другие.
В зависимости от того, какие именно ценности выбирает человек для
себя, в какой иерархии он их располагает и насколько придерживается их в
поведении, и определяется, какими будут поступки человека — нравствен‐
ными или безнравственными. Поэтому нравственность — это всегда выбор,
самостоятельный выбор человека.
Что может помочь сделать правильный выбор и обеспечить нравствен‐
ное поведение человека? Только совесть. Совесть, которая проявляется в
чувстве вины за безнравственный поступок. Это та единственная сила, ко‐
торая может обеспечить нравственное поведение человека.
12. 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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