
Задание 1. Прочитайте текст и используя способы сжатия текста напишите 

сжатое изложение (не менее 70 слов): 

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 ещё 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. 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛЕДУЮЩИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ: 

1.  Определите тему текста. 

2.  Сформулируйте основную мысль. 

3.  Выделите основные микротемы в каждой части текста. 

4.  Определите способ сокращения: исключение, обобщение, упрощение. 

5.  Напишите сжатое изложение каждой части и свяжите их между собой. 

Способы сжатия текста: 

Выделяют основные приёмы сжатия текста:  

► Исключение 

вводных слов;  

однородных членов предложения;  



повторов;  

однотипных примеров;  

риторических вопросов и восклицаний;  

цитат;  

деталей, которые не влияют на ход авторской мысли;  

пояснений;  

рассуждений;  

описаний;  

слов, предложений, которые могут быть удалены без ущерба для 

содержания.  

При исключении необходимо: 

1. Выделить главное с точки зрения основной мысли текста, затем убрать 

ненужные подробности и детали.  

2. Объединить полученное, используя основные средства связи между 

предложениями.  

Пример: На поляне, у лесного разлившегося ручейка, весело играют 

смешные, неуклюжие медвежата. — На поляне весело играют неуклюжие 

медвежата. (И. Соколов-Микитов)  

► Обобщение  

• парцеллированных (намеренно расчленённых на смысловые части) 

предложений;  

• ряда предложений;  

• связанных одной мыслью частей предложений;  

• конкретных, единичных фактов, событий, явлений.  

При обобщении необходимо  

1. Найти в тексте мелкие, единичные факты.  

2. Найти в них общее.  

3. Объединить эти факты на основе общего.  

4. Сформулировать получившееся предложение.  

Пример: Надев лыжи, он подпрыгнул несколько раз, похлопал лыжами по 

снегу, взметая пушистую порошу, потом проверил крепления у неё, и они 

потихоньку двинулись. — Надев лыжи и проверив крепления, они 

потихоньку двинулись. (Ю. Казаков)  

► Замена 

• однородных членов обобщающим словом; 



• сложного предложения -  простым;  

• части предложения или ряда предложений общим понятием или 

выражением;  

• прямой речи - косвенной;  

• части текста - одним предложением;  

• части предложения местоимением и т.д.  

При замене необходимо  

1. Найти слова, смысловые части или предложения, которые можно 

сократить с помощью замены обобщающим словом, простым 

предложением и т.д.  

2. Сформулировать получившееся предложение.  

Задание 2. Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(1) С потемневших ветвей срывались комья отсыревшего снега и с шумом 

падали, пробивая ледяную лазурь сугробов. (2)Тайга нетерпеливо сбрасывала 

с себя надоевшую за зиму одежду. (3)Чудесный запах хвои стоял в чистом 

воздухе, чуть тронутом влажной прелью. (4)В тайге начиналась весна. 

(5)Марина, сдав дежурство, отправилась домой пешком через 

просыпающуюся тайгу. 

Укажите варианты ответов, в которых верно выделена грамматическая 

основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 

предложения текста. Запишите номера ответов. 

1)  Комья срывались (предложение 1) 

2)  Тайга сбрасывала одежду (предложение 2) 

3)  Стоял (предложение 3) 

4)  Весна начиналась (предложение 4) 

5)  Марина отправилась (предложение 5) 

 

Задание 3. Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте 

которых должно стоять тире.  

  

И. К. Айвазовский (1) один из самых известных художников-пейзажистов 

России. Основная тема его творчества (2) море. Захватывающие (3) 

поражающие воображение (4) баталии и битвы на морских просторах (5) 

вот за что (6) так горячо любимы всеми (7) картины И. К. Айвазовского. 

Высокую оценку творчеству художника давали многие его современники. «В 

его буре есть упоение, есть та вечная красота, которая поражает зрителя 



в живой настоящей буре», (8) писал об Иване Константиновиче 

Ф. М. Достоевский. А художник И. Н. Крамской отмечал (9) «Айвазовский, 

кто бы и что ни говорил, есть звезда первой величины, во всяком случае; и не 

только у нас, а в истории искусства вообще». 

 

Задание 4. Синтаксический анализ. 

 

Замените словосочетание «насмешливо глядеть», построенное на основе 

примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

 

Задание 5. Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

  

1)  ПРЕУСПЕВАТЬ  — написание приставки определяется её значением, 

близким к значению приставке пере-. 

2)  РАСТАЯТЬ  — в корне слова с чередующейся гласной перед -СТ 

пишется буква А. 

3)  БЛИЗКИЙ  — в качественном имени прилагательном, имеющем краткую 

форму, пишется суффикс -К-. 

4)  БЕЗВРЕДНЫЙ  — на конце приставки перед буквой, обозначающей 

глухой согласный, пишется буква З. 

5)  ЛЫЖНИЦЫ  — в окончании имени существительного после Ц пишется 

буква Ы. 

 

Прочитайте текст: 

 

(1)Прежде чем увидеть Наилю, я услышал её голос. (2)Он поразил меня, 

заставил сердце биться чаще, чем обычно. (3)У всех людей в голосе звучит 

одна струна, а в её голосе как бы слышались две: одна звучала низко, густо, а 

другая - высоко, тонко. (4)Эти нежные струны то звучали порознь, то 

перемежались, то сливались и звучали вместе едва заметной дрожью. 

(5)Самые простые слова, когда она их произносила, менялись в своём 

значении, и казалось, что вообще слышишь их в первый раз. (6)Голос 

обновлял слова, наполнял теплом. 

(7)Я услышал голос Наили и представил себе её: волосы должны быть 

тёмными, глаза  — с угольками в середине, губы  — чуть припухшие, с едва 

заметными трещинками от воды и ветра. (8)Вместе с её голосом до меня 

долетало её дыхание, похожее на шелест листвы, когда пахнёт ветер. 

(9)Когда голос её умолкал, я боялся, что он не зазвучит снова  — воспарит и 

умчится, как птица. (10)Мне хотелось, чтоб он звучал вечно и никто, кроме 

меня, его не слышал бы. 

(11)Она сидела на прибрежном песке, поджав ноги и упершись подбородком 

в колени. (12)Она сидела неподвижно, может быть, даже уснула. (13)Я 



сделал большой круг, обошёл её, чтобы посмотреть, не спит ли она. (14)Её 

глаза так сосредоточенно смотрели в одну точку, что я подумал: она видит 

сон с открытыми глазами. 

(15)У неё были тёмные глаза и, когда Наиля щурилась, становились совсем 

чёрными. (16)Когда же солнце не светило в лицо и она открывала глаза 

широко, вся чернота собиралась в маленькие точки. (17)Глаза её блестели, 

как от слёз, хотя она не плакала. 

(18)И вдруг она оторвалась от своего сна, подняла глаза и сказала: 

– (19)А я тебя знаю. 

– (20)Ты меня знаешь?  — (21)Я хотел закричать от радости, совершить что-

то немыслимое. 

– (22)Мы же учимся в одной школе. (23)Разве ты меня не видел? 

– (24)Не видел! 

– (25)Какой ты невнимательный,  — сказала она. 

– (26)Я слышал твой голос... (27)Я услышал твой голос,  — сказал я. 

– (28)Ты узнал меня по голосу? 

– (29)Нет, другое... (30)Я хотел узнать тебя из-за голоса. 

– (31)Тебе понравился мой голос? 

(32)Понравился! (33)Это было не то слово. (34)Этот голос полностью 

захватил власть надо мной! 

(35)И вдруг я сказал: 

– (36)Ты можешь прочитать наизусть таблицу умножения? 

(37)Моя неожиданная просьба застала её врасплох. 

– (38)Смеёшься? 

– (39)Нет, серьёзно. (40)Я буду слушать твой голос. 

(41)Наиля посмотрела на меня пристально, покачала головой. (42)Она не 

могла понять, а я не мог объяснить ей, что её голос менял значение слов и 

самые обыкновенные слова звучали как только что рождённые. (43)И 

таблица умножения превращалась в стихи. 

  

(По Ю. Я. Яковлеву)* 

  

* Яковлев Юрий Яковлевич (1923—1996) — писатель и сценарист, автор 

книг для детей и юношества. 

 

Задание 6. Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1)  Герою-рассказчику хотелось поразить воображение Наили неожиданным 

поступком. 

2)  Герою-рассказчику казалось, что Наиля готова заплакать, и он хотел 

отвлечь её внимание от грустных мыслей. 

3)  Неожиданное предложение прочитать таблицу умножения должно было 

заинтересовать Наилю и помочь герою-рассказчику познакомиться с ней. 

4)  Голос Наили менял значение слов, наполнял их теплом. 



5)  Рассказчик попросил Наилю прочитать таблицу умножения вслух, потому 

что хотел слышать её голос. 

 

Задание 7. Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является метафора. 

1)  Прежде чем увидеть Наилю, я услышал её голос. 

2)  Эти нежные струны то звучали порознь, то перемежались, то сливались и 

звучали вместе едва заметной дрожью. 

3)  Глаза её блестели, как от слёз, хотя она не плакала. 

4)  Я хотел закричать от радости, совершить что-то немыслимое. 

5)  Этот голос полностью захватил власть надо мной! 

 

Задание 8. Лексический анализ. 

В предложениях 22−33 найдите фразеологизм. Выпишите этот 

фразеологизм. 

 

Задание выполняем в рабочей тетради. Фотографируем и отправляем на 

почту: 

burun91@mail.ru 

Все вопросы: 89215785443 


