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Прослушайте текст и выполните задание 1. Сначала напишите номер 

задания, а затем – текст сжатого изложения. 
 
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. 
 
 

Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 
(1)По дому плавали запахи и крики. (2)Надежда накрывала стол и ругалась с 

Оксаной, которая находилась в ванной и отвечала через стену. (3)Слов не 
было слышно, но Корольков улавливал смысл конфликта. (4)Конфликт 
состоял в том, что Надежда хотела сидеть за столом вместе с молодёжью, а 
Оксана именно этого не хотела и приводила в пример других матерей, 
которые не только не сидят за столом, но даже уходят из дома. (5)Надежда 
кричала, что она потратила неделю на приготовление праздничного стола и 
всю прошлую жизнь на воспитание Оксаны и не намерена сидеть на кухне, как 
прислуга. (6)Корольков лежал у себя в комнате на диване и думал о том, что 
Оксана не умеет разговаривать с матерью, а Надежда – с дочерью. (7)Она 
командует, унижая её. (8)И они зажигаются друг о друга, как спичка о 
коробок. (9)Корольков знал по себе: от него тоже можно чего-то добиться 
только лестью. (10)Лесть как бы приподнимала его возможности, и он 
стремился поднять себя до этого нового и приятного ему предела. 

(11)Отворилась дверь, и вошла Оксана в длинной новой кофте в стиле 
«ретро», или, как она называла, «ретрухи». 

– (12)Пап, ну скажи ей, – громко пожаловалась Оксана. – (13)Чего она мне 
нервы мотает? 

– (14)Как ты разговариваешь с матерью? – одёрнул Корольков. 
– (15)Ну, пап. (16)Ну, чего она сядет с нами? (17)Я всё время буду 

в напряжёнке. (18)Она вечно что-нибудь ляпнет, и всем неудобно… 
– (19)Что значит «ляпнет»? 
– (20)Ну, не ляпнет. (21)Произнесёт тост за мир во всём мире. (22)Или 

начнёт обращать на меня внимание… (23)Или начнёт всем накладывать на 
тарелки, как будто голод… 

– (24)Довольно-таки противно тебя слушать, – объявил Корольков. – (25)Ты 
говоришь, как законченная эгоистка. 

– (26)Но ведь мой день рождения. (27)Мне же шестнадцать лет. (28)Почему 
в этот день нельзя сделать так, как я хочу? 

(29)Корольков посмотрел с тоской на её чистенькое новенькое личико 
с новенькими ярко-белыми зубами и подумал, что её перелюбили в детстве 
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и теперь придётся жать то, что посеяли. (30)Он понимал, что нужен был 
дочери не тогда, когда носил её на руках и посещал в оздоровительном 
детском лагере. (31)А именно теперь, в шестнадцать лет, когда закладывается 
фундамент всей дальнейшей жизни. (32)И не амбулаторно, как говорят врачи, 
– пришёл, ушёл. (33)А стационарно. (34)Каждый день. (35)Чтобы 
не пропустить возможных осложнений. (36)А осложнения, как он понимал, 
неизбежны.  

(37)Позвонили в дверь. (38)Оксану как ветром сдуло вместе с её 
неудовольствием, и через секунду послышался её голос – тугой и звонкий, как 
струя, пущенная под напором. (39)С ней было всё в порядке. (40)Впереди 
праздник, и жизнь – как праздник. 

(По В.С. Токаревой*) 

* Токарева Виктория Самойловна (род. в 1937 г.) – российская 
писательница и сценарист.  
 
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 
английского писателя Джонатана Свифта: «Как человека можно 
распознать по обществу, в котором он вращается, так о нём можно 
судить и по языку, которым он выражается». 
Аргументируя свой ответ, приведите два 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 лингвистическом материале.  
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. 
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Прослушайте текст и выполните задание 1. Сначала напишите номер 

задания, а затем – текст сжатого изложения. 
 
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. 
 
 
 

Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 
(1)Меня часто спрашивают, почему я, человек вполне сухопутный, 

так привязан к Севастополю, к морякам и кораблям. (2)Я говорю: 
– Потому что море я полюбил в детстве. 
(3)И сегодня мне хочется вспомнить подробности тех дней, когда 

я впервые ощутил тоску по Севастополю.  
(4)Это случилось в начале июня. (5)Я от нечего делать зашёл 

к Шалимовым. (6)Лёшка сердито мастерил из загнутой медной трубки и 
гвоздя пугач-хлопушку. (7)На меня он только глянул с хмурым 
равнодушием. (8)В те дни, о которых я рассказываю, он дразнил меня 
непонятным прозвищем Кнабель. (9)Впрочем, Лёшкины дразнилки были 
беззлобные, а по-настоящему злился он, если к нему лезли под руку во 
время важной работы. (10)Поэтому я не стал соваться и разглядывать 
пугач, а смирно присел на укрытую суконным одеялом койку. 

(11)На коричневом сукне лежала книга, на которой были 
разлапистые якоря, парусные корабли и слова: «С. Григорьев. Малахов 
курган». 

(12)Всё, что было связано с морем и парусами, приводило меня 
в волнение. (13)Книгу я тихо открыл и стал читать, как десятилетний 
мальчик Венька стоит на крыше своего дома и смотрит на входящую в 
бухту эскадру, как блестит на солнце оранжевая ребристая черепица на 
белых домиках.  

(14)Я листал страницы неслышно и сидел не шевелясь, боясь 
лишним движением напомнить о себе.  

(15)Видимо, с пугачом ладилось: Лёшка, не сказав ни слова, ушёл, 
а через минуту на дворе грохнуло. (16)Выстрел встряхнул меня – надо 
было принимать решение. (17)Попросить Лёшку, чтобы дал почитать? 
(18)Он может ответить «бери», а может и буркнуть «сам читаю» или «не 
моя». (19)Я непослушными пальцами расстегнул на животе оловянные 
пуговки, запихал книгу и боком скользнул на кухню. (20)Щёлкнул на 
двери крючком и замер с книжкой у стола… 
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(21)Через какое-то время Лёшка задёргал дверь. 
– (22)Кнабель, это ты стырил книгу? 
– (23)Всё равно не дам, пока не дочитаю! – отчаянно сказал я, 

потому что расстаться с повестью о Севастополе было, казалось, выше 
моих сил. 

– (24)Ну, только выйди, – нехорошим голосом предупредил Лёшка. 
(25)К середине следующего дня я дочитал «Малахов курган» 

и, виноватый, готовый к заслуженной каре, но всё равно счастливый, понёс 
книгу Лёшке. (26)Лёшка встретил меня вполне миролюбиво, улыбнулся 
и сказал: 

– Да ладно, у меня сейчас «Восемьдесят дней вокруг света» есть. 
(27)А эту читай ещё, если охота… 

(28)И я читал ещё. (29)Не спеша. (30)Про Веньку и про Нахимова, 
про гибель кораблей, затопленных у входа в бухту, и про матросов на 
бастионах. (31)А ещё в книге был Севастополь. (32)Я читал о жутких 
непрекращающихся бомбардировках, о развалинах и пожарах, но сквозь 
дым военного разрушения продолжал видеть мирный и солнечный город у 
необозримого моря. (33)Тот, который нужен был мне… 

 (По В.П. Крапивину*) 
 
* Крапивин Владислав Петрович (1938–2020) – советский и российский 
детский писатель. Его книги были включены в «Золотую библиотеку 
избранных произведений для детей и юношества», «Библиотеку 
приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы 
для детей». Некоторые произведения писателя экранизированы.  
 
 
Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 
фрагмента текста: «Я листал страницы неслышно и сидел не шевелясь, 
боясь лишним движением напомнить о себе». 
Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
подтверждающих Ваши рассуждения. 
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. 
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