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Часть 1
Прослушайте текст и выполните задание 1 на отдельном листе.
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. Объѐм изложения – не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Часть 2
Прочтите текст и выполните задания 2–14.
(1)Я даже не помню, как называлась та книга. (2)Помню только, что на коричневой обложке длинным
зигзагом алел вымпел какого-то парусника. (3)Я не особенно любил читать, но с удовольствием давал
книги из нашей домашней библиотеки своим одноклассникам. (4)Петька Солодков вытащил еѐ из
портфеля и положил на стол. (5)Мы стояли у окна и смотрели на хмурое октябрьское небо, с которого,
словно пух, падал редкий снег.
– (6)Санѐк, спасибо за книгу! (7)Я всю ночь сегодня читал: не мог оторваться! – восхищѐнно улыбаясь,
произнѐс Петька и пожал мне руку.
(8)В это время в класс вошѐл Колька Бабушкин – мой сосед по парте. (9)Носатый, долговязый,
нескладный... (10)У него не было отца. (11)Его и маленькую сестрѐнку воспитывала мать, истеричная,
крикливая женщина, которая то и дело приходила в школу, чтобы разобраться с обидчиками еѐ детей.
(12)Но такое заступничество, конечно, только усиливало наше презрительно-высокомерное отношение к
еѐ жалкому отпрыску.
(13)Увидев Бабушкина, все сурово умолкли, и, когда он кивком головы, улыбаясь, поздоровался с нами,
никто даже не взглянул на него. (14)Он поставил изжѐванный дерматиновый портфель на стол и вдруг
увидел книгу. (15)Она лежала на его половине парты. (16)Бабушкин замер и благоговейно, словно
святыню, взял еѐ в руки, пролистал страницы, и странная восторженная улыбка появилась на его лице.
(17)Он посмотрел на нас и вдруг сказал:
– (18)Спасибо за подарок!
– (19)Положи книгу на место и не трогай чужого! – выйдя из оцепенения, прорычал я.
(20)Колька испуганно дрогнул и выронил книгу. (21)Все засмеялись. (22)А он, готовый от стыда
провалиться сквозь землю, густо покраснел, торопливо поднял еѐ и, погладив обложку, отодвинул от
себя, словно извиняясь за то, что посмел к ней прикоснуться.
– (23)Просто у меня сегодня день рождения, и я подумал, что...
(24)Тридцать лет прошло с тех пор, но я до сих пор помню тот случай с книгой, когда я нечаянно
разрушил огромный дом человеческой веры, когда я сделал больно другому и не нашѐл в себе мужества
исправить ошибку. (25)И наша жизнь пошла по другой дороге, где всем больно и одиноко, где нет тех,
кто может поднять упавших.
(26)А эта книга... (27)Колька, да я отдал бы тебе всю библиотеку! (28)Да мы бы всѐ тебе отдали... (29)Но
только ты сгорел в танке под Кандагаром, когда я учился на втором курсе университета. (30)Боль стала
моей неразлучной спутницей, она смотрит на меня глазами долговязого восьмиклассника и терпеливо
напоминает: человеческая жизнь коротка, поэтому никогда не жалей того, что можешь дать, никогда не
отнимай того, что у тебя просят.
(По В. Дроганову)*
*В. Дроганов – современный российский писатель.
2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос:
«Почему рассказчик долгие годы помнит Кольку Бабушкина»?
1) Потому что Колька Бабушкин был «носатый, долговязый, нескладный».

2) Потому что Колькина мать «то и дело приходила в школу, чтобы разобраться с обидчиками еѐ
детей».
3) Потому что у Кольки Бабушкина не было отца.
4) Потому что рассказчику стыдно за то, что «сделал больно другому и не нашѐл в себе мужества
исправить ошибку».
3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм.
1) Мы стояли у окна и смотрели на хмурое октябрьское небо, с которого, словно пух, падал редкий снег.
2) Бабушкин замер и благоговейно, словно святыню, взял еѐ в руки, пролистал страницы, и странная
восторженная улыбка появилась на его лице.
3) А он, готовый от стыда провалиться сквозь землю, густо покраснел, торопливо поднял еѐ и, погладив
обложку, отодвинул от себя, словно извиняясь за то, что посмел к ней прикоснуться.
4) И наша жизнь пошла по другой дороге, где всем больно и одиноко, где нет тех, кто может поднять
упавших.
4. Из предложений 18–20 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости –
звонкости последующего согласного.
5. Из предложений 13–15 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом:
«В полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН».
6. Замените разговорное слово «долговязый» из предложения 30 стилистически нейтральным
синонимом. Напишите этот синоним.
7. Замените словосочетание «человеческая вера» (предложение 24), построенное на основе
согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся
словосочетание.
8. Выпишите грамматическую основу предложения 10.
9. Среди предложений 1–7 найдите предложение с обособленным обстоятельством, выраженным
деепричастным оборотом. Напишите номер этого предложения.
10. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите
цифры, обозначающие запятые при вводном слове.
Его и маленькую сестрѐнку воспитывала мать,(1) истеричная,(2) крикливая женщина,(3)которая то и
дело приходила в школу,(4) чтобы разобраться с обидчиками еѐ детей. Но такое заступничество,(5)
конечно,(6) только усиливало наше презрительно-высокомерное отношение к еѐ жалкому отпрыску.
11. Укажите количество грамматических основ в предложении 22. Ответ запишите цифрой.

Ответы и критерии проверки
Текст для сжатого изложения
Сущность понятия «власть» заключается в возможности одного человека заставить другого делать
то, что тот по своей воле не сделал бы. Дерево, если ему не мешать, растѐт ровно вверх. Но даже если
ему не удаѐтся расти ровно, то оно, изгибаясь под препятствиями, старается из-под них выйти и опять
тянуться вверх. Так и человек. Рано или поздно он захочет выйти из повиновения. Люди покорные
обычно страдают, но если раз им удалось сбросить свою «ношу », то они нередко и сами превращаются в
тиранов.
Если командовать везде и всеми, то человека ждѐт одиночество как финал жизни. Такой человек
всегда будет одинок. Ведь на равных общаться он не умеет. Внутри у него глухая, иногда
неосознаваемая тревога. И он чувствует себя спокойно только тогда, когда люди беспрекословно
Выполняют его распоряжения. Командиры и сами несчастные люди, и плодят несчастье, даже если
добиваются неплохих результатов.
Командовать и управлять людьми – это разные вещи. Тот, кто управляет, умеет ответственность
за поступки брать на себя. Такой подход сохраняет психическое здоровье и самого человека, и
окружающих.
МИКРОТЕМЫ
Сущность власти заключается в том, что один человек заставляет другого делать то, тот
по1 своей воле не сделал бы. Выйдя из повиновения, покорные люди сами нередко
превращаются в тиранов.
Люди, которые любят командовать везде и всеми, всегда одиноки, ведь они не умеют
2
общаться на равных, поэтому они и сами несчастны и плодят несчастье.
Командовать и управлять — это разные понятия: управлять людьми — значит брать
3
ответственность за поступки на себя.
№
ИК1

ИК2

ИК3

Критерии оценивания сжатого изложения
Содержание изложения
Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив
все важные для его восприятия микротемы
Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста,
но
упустил или добавил 1 микротему
Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста,
но
упустил или добавил более 1 микротемы
Сжатие исходного текста
Экзаменуемый применил 1 или несколько приемов сжатия текста, использовав их
на протяжении всего текста
Экзаменуемый применил 1 или несколько приемов сжатия текста, использовав их
для сжатия 2 микротем текста
Экзаменуемый применил 1 или несколько приемов сжатия текста, использовав их
для сжатия 1 микротемы текста
Экзаменуемый не использовал приемов сжатия текста
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью
и последовательностью изложения:
- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;
- в работе нет нарушений абзацного членения текста
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и
последовательностью изложения,
но

Баллы
2
1

0

3
2
1
0

2

1

допущена 1 логическая ошибка,
и/или
в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел,
но
допущено более 1 логической ошибки,
и/или
имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

0
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Критерии оценки грамотности и фактической
точности речи экзаменуемого

Баллы

ГК1: Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки

2

Допущено 2–3 ошибки

1

Допущено 4 и более ошибки

0

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок

2

Допущено 3–4 ошибки

1

Допущено 5 и более ошибок

0

ГК3 Соблюдение грамматических норм
Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок

2

Допущено 3–4 ошибки

1

Допущено 5 и более ошибок

0

ГК4 Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок

2

Допущено 3–4 ошибки

1

Допущено 5 и более ошибок

0

ФК1 Фактическая точность письменной речи
Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении терминов
нет
Допущена 1 ошибка в изложении материала или в употреблении терминов

1

Допущено 2 и более ошибок в изложении материала или в употреблении терминов

0

Максимальный балл

10

Всего за изложение – 17 баллов
Ответы на тестирование
2

2

4

3
4
5
6
7
8
9
10
11

3
Испуганно
Изжѐванный
Нескладный/ высокий
Вера человека
Не было
7
56/65
2

За каждый правильный ответ – 1 балл
Всего за тестирование – 10 баллов
За всю работу – 27
Шкала перевода первичного балла в оценку
Балл
Оценка

0 - 11
2

12 - 16
3

17 - 22
4

23 – 27
5

