
К тесту 1 

Текст Яковлева Ю. 

(1)Девочку звали Алиса. (2)Ей было шесть лет, у неё был друг – театральный художник. (3)Алиса 

могла свободно войти в театральный двор, который охранял строгий сторож, а другие дети не могли 
попасть в этот интересный мир. (4)Но она была не просто девочка, она помощник художника. 

(5)Однажды в театральном дворе Алиса увидела парня и сразу поняла, что он не артист. 

– (6)Ты кто? – спросила она парня. 

– (7)Шофёр, – ответил парень. 

– (8)А что ты здесь делаешь? 

– (9)Жду. 

– (10)Кого? 

– (11)Викторию Сергееву. 

(12)Сергеева – артистка театра, молодая и красивая женщина. (13)И Алиса задала парню 

«взрослый» вопрос: 

– (14)Ты её любишь? 

– (15)Нет, – улыбнулся парень. – (16)Я однажды спас её. (17)В нашем городе, театр был тогда у нас 

на гастролях. (18)Это было весной, в конце марта. (19)Ребята катались на санках у реки. (20)Сергеева 
тоже захотела покататься. (21)Ребята дали ей санки. (22)Она села и поехала, сани случайно выехали на 

лёд, который был тонким и хрупким, и через минуту Сергеева оказалась в ледяной воде. (23)Ребята 
закричали, а я был недалеко и услышал. 

– (24)И ты прыгнул в ледяную воду? 

– (25)Прыгнул, – подтвердил парень. 

– (26)Не испугался? 

– (27)Не успел испугаться. 

– (28)И не заболел? 

– (29)Заболел немножко. 

(30)Алиса и незнакомый парень разговаривали и не заметили, как во двор вошли Сергеева и 
знакомый художник. (31)Парень первым увидел её и сказал: 

– (32)Здравствуйте, Виктория! (33)Вы, наверное, не помните меня? (34)Я Назаров. 

(35)Сергеева внимательно посмотрела на парня: она не могла вспомнить его. 

– (36)Ну помните, как Вы катались на санках, а я... (37)Вы ещё пригласили меня в Москву. 

– (38)Ах, да, – вспомнила Сергеева. – (39)Сейчас я организую Вам билеты. 

– (40)Спасибо, – сказал Назаров, – но я не за этим приехал. (41)У меня болен отец. (42)Мы 

приехали в Москву, но в Москве я знаю только Вас, и я хотел спросить, можем ли мы остановиться у Вас 

на неделю? 

– (43)Нет, нет, – поспешно сказала Сергеева. – (44)Это неудобно, потому что у меня совсем 
маленькая квартира. 



– (45)Что же делать? – спросил парень. 

– (46)Не знаю. 

(47)И тут Алиса взяла парня за руку. (48)«Пойдём», – сказала она. – (49)«Куда?» – удивился 
парень. – (50)«К нам», – сказала Алиса. 

(51)Она не думала, что скажут дома. (52)Она спасала парня, спасала его от позора и 

неблагодарности. (53)А когда спасают, то долго не думают, а раз – и в холодную воду! 

– (54)Нехорошо как, – сказал художник, когда Алиса и шофёр вышли вместе со двора. – (55)Ведь он 

вам жизнь спас. 

– (56)Что же, я теперь памятник ему должна поставить? – ответила Сергеева. 

(57)И тут старый сторож вдруг закричал: (58)«Вон! (59)Вон отсюда!» (60)Он делал вид, что кричит 

на мальчишек, которые тихонько пробрались в театральный двор. (61)Но кричал-то он на Сергееву. 

(По Ю. Я. Яковлеву)* 

* Яковлев Юрий Яковлевич (1923–1996) – писатель и сценарист, автор книг для детей и юношества. 

Задания 

1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского писателя И. А. 

Гончарова: «Язык не есть только говор, речь; язык есть образ всего внутреннего человека, всех сил, 
умственных и нравственных». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (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. Начать сочинение Вы можете словами И. А. Гончарова. 

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. 

2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Она 

спасала парня, спасала его от позора и неблагодарности». 

Приведите в сочинении 2 (два) аргумента 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. 

3. Как Вы понимаете значение словосочетания НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое 

нравственный выбор», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 
приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент 

приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

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. 

  



К тесту 2 

Текст Шахназарова К. 

(1)В дверь позвонили. (2)Из прихожей донеслись оживлённые голоса и смех. (3)Появились гости. 

(4)Солидные, хорошо одетые люди здоровались с хозяевами, подходили к столу, накладывали в тарелки 
закуску. (5)Дамы располагались в удобных мягких креслах; мужчины, образовав группки, беседовали 

друг с другом. (6)Семён Петрович поднял меня с места и представил гостям: 

– (7)Вот Иван, самый большой оригинал из всех друзей моей дочери. 

(8)Неожиданно попав в центр внимания, я был сильно смущён и, кажется, покраснел. (9)Гости 

заулыбались, с любопытством оглядывая меня, словно ожидая, что я немедленно докажу 
справедливость слов профессора. 

(10)Он хлопнул меня по плечу: 

– (11)Да, молодёжь нынче любопытная. (12)С ней надо говорить, надо общаться! 

(13)Одна интересная дама повернулась ко мне: 

– (14)Вот скажите мне, Ваня. (15)У меня дочь пятнадцати лет, и она целыми днями слушает какой-

то визг. (16)У нас роскошная библиотека, большая, с редкими книгами, но она ничегошеньки не хочет. 
(17)Придёт из школы, кое-как уроки сделает, включит магнитофон и слушает до вечера. 

– (18)Это у них называется «балдеет», – радостно сообщил один из гостей. 

– (19)Дух противоречия, – убеждённо сказал другой. 

– (20)А по-моему, – заявил подтянутый мужчина, – всё дело в избалованности. (21)Нынешние 

молодые люди живут как-то слишком легко, без трудностей. 

– (22)О-о, это старая песня, – засмеялась дама. – (23)Получается, что если нам было тяжело, то 
пусть и им будет так же? (24)Глупо! 

– (25)Наверное, глупо, – согласился подтянутый. (26)Он хотел что-то добавить, но замешкался. 

(27)Семён Петрович решил переменить тему: 

– (28)Я надеюсь, что вы не будете против, если моя дочь что-нибудь споёт? 

– (29)Это будет прекрасно, – томно сказала пожилая дама. 

(30)Семён Петрович повернулся к Кате, не замечая её угрюмого взгляда: 

– (31)Катюша, давай-ка «Соловья» алябьевского... 

– (32)Значит, «Соловья»? – спросила Катя. 

(33)Она мягко коснулась пальцами клавиш – нежно зазвучало вступление. (34)Катя запела 

тоненьким голоском: 

– (35)Соловей мой, соловей, 

Чтоб ты сдох, Бармалей!.. 

– (36)Что? – растерянно пробормотала мама. 

(37)Катя перестала играть и повернула к нам разгорячённое лицо: 

– (38)Я этого «Соловья» с пяти лет пою. (39)К нам гости – тут я со своим «Соловьём»! (40)Я, если б 
он мне попался, этот соловей, его на медленном огне изжарила бы!.. 



(41)Оторопевшие гости не могли вымолвить ни слова. 

(По К.Г. Шахназарову)* 

* Шахназаров Карен Георгиевич (род. в 1952 г.) – советский и российский кинорежиссёр, 
сценарист, продюсер. 

Задания 

1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного учёного Л. Т. 

Григорян: «В бессоюзных сложных предложениях разные знаки препинания употребляются потому, что 
каждый из них указывает на особые смысловые отношения между частями». Аргументируя свой ответ, 

приведите 2 (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. Начать сочинение Вы можете словами Л. Т. Григорян. 

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. 

2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста: 

«– Вот скажите мне, Ваня. У меня дочь пятнадцати лет, и она целыми днями слушает какой-то визг. 

У нас роскошная библиотека, большая, с редкими книгами, но она ничегошеньки не хочет. Придёт из 

школы, кое-как уроки сделает, включит магнитофон и слушает до вечера. 

– Это у них называется «балдеет», – радостно сообщил один из гостей. 

– Дух противоречия, – убеждённо сказал другой. 

– А по-моему, – заявил подтянутый мужчина, – всё дело в избалованности. Нынешние молодые 

люди живут как-то слишком легко, без трудностей». 

Приведите в сочинении 2 (два) аргумента 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. 

3. Как Вы понимаете значение словосочетания ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое 

жизненные ценности», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 
приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент 

приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

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. 

 

  



К тесту 3 

Текст Одноралова В. 

(1)У дверей стояло трое ребятишек: две девочки и мальчик. (2)Дед догадался, что они 

одноклассники внука. 

– (3)Андрей Лысов тут живёт? – спросила полноватая девочка. 

– (4)Тут, – признался дед. 

– (5)Мы пришли высказать ему осуждение, – продолжила девочка. 

(6)Дед и внук стояли рядом и на сто процентов были роднёй: круглолицые, голубоглазые. 
(7)Наверное, поэтому часть Андрейкиной вины само собой переходила на деда. 

– (8)У нас в дневнике всё записано, – сказала толстушка и передала тетрадку Александру 

Клавдиевичу. 

– (9)«Дёргал Аллу Иванову за волосы», – грустно прочитал дед. 

– (10)А ещё, когда Иванова заплакала, он обозвал её мокрой цаплей, а извиняться не стал, – сказал 

мальчик. 

(11)Когда ребята ушли, дед обратился к внуку: 

– (12)Так зачем же ты эту Аллу за косу дёргал? 

– (13)Так просто, – буркнул мальчик. 

– (14)А я вот знаю и зачем, и почему! (15)Она тебе нравится, а на тебя, противного троечника, 
внимания не обращает. (16)Так, что ли? 

(17)Сломленный дедовой проницательностью, внук заговорил: 

– (18)Мы же раньше с ней дружили! (19)А теперь она всё: Толик да Толик. (20)Я раньше её дёрну – 
она меня книжкой – хлоп! (21)И обоим смешно! (22)А сейчас чуть-чуть тронешь – как плакса плачет... 

(23)Дед слушал его внимательно, прищурив глаза. 

– (24)Извиняться тебе перед ней придётся, и так, чтобы это отложилось в садовой твоей голове 
надолго. (25)Мы сейчас идём к ней, ты извиняешься и даришь ей цветы, а иначе миру между нами не 

бывать. 

(26)Миром с дедом внук дорожил, и поэтому он понял, что не миновать ему ни извинения, ни 

цветов. 

(27)В его голове плохо запечатлелось, как в магазине они купили пахнущие горелой листвой и 
снегом астры, как брели по осеннему парку прямо к Алкиному дому. 

(28)Перед выходом из парка дед остановился, они сели на скамейку. 

– (29)Небось, никогда девчонкам цветы не дарил? (30)Ты хоть посмотри, что даришь. 

– (31)Чего смотреть, на болонок похожи, – убитым тоном сказал внук. 

– (32)Нет, болонка – собака глупая и трусливая, а эти чистые, гордые, как изо льда, и ведь смелые, 

до самого снега на клумбах стоят. 

(33)Мальчик взглянул на цветы и подумал: «И правда, какие чистые... ледянистые...» 



(34)Вся встреча с Алкой Ивановой пронеслась в смятенной душе Андрейки, словно вихрь. (35)Уже 

перед самой дверью он рванулся было, чтобы котёнком прыснуть вниз. (36)Но дед кратко сказал: «Не 
трусь!» – и поставил его рядом с собой. 

(37)Дверь открыла Алла. (38)Андрейка кое-как промямлил извинения и сунул в руки потрясённой 
Алки астры: 

– (39)Это тебе... эти ледянистые... 

(40)Алка ничего ему не ответила, осторожно взяла цветы, словно они впрямь были изо льда и 
могли разбиться, и вдруг астры отразились в её милых от удивления девчоночьих глазах. 

(По В. И. Одноралову)* 

*Одноралов Владимир Иванович (род. в 1946 г.) – оренбургский поэт, прозаик, публицист и детский 
писатель. 

Задания 

1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Ф. 

И. Буслаева: «Вся сила суждения содержится в сказуемом. Без сказуемого не может быть 
суждения». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (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. Начать сочинение Вы можете словами Ф. И. Буслаева. 

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. 

2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: 
«Алка ничего ему не ответила, осторожно взяла цветы, словно они впрямь были изо льда и могли 

разбиться, и вдруг астры отразились в её милых от удивления девчоночьих глазах». 

Приведите в сочинении 2 (два) аргумента 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. 

3. Как Вы понимаете значение слова ЛЮБОВЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное 

Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое любовь», взяв в 
качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-

аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из 
прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

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. 

 

  



К тесту 4 

Текст Лубенец С. 

(1)Венька пришёл домой из школы, немного посидел в кухне, выпил стакан сваренного бабушкой 

клюквенного морса, посмотрел, как смешно, вытянув прозрачные лапки, спит в аквариуме белая крыска 
Марфуша, и всё же пошёл звонить маме на работу. (2)Так уж у них повелось: сразу после школы Венька 

всегда звонил ей и докладывал о своих делах. 

– (3)Мам, я опять подрался… - медленно произнёс он и виновато замолчал. 

(4)Из трубки какое-то время не раздавалось ни звука. (5)Мама расстроилась. 

– (6)Всё ясно. (7)Поговорим вечером. 

(8)Венька повесил трубку и задумался. (9)Что же это маме ясно? (10)Иногда то, что ей кажется 
абсолютно ясным и правильным, к школьной Венькиной жизни абсолютно неприменимо. (11)Например, 

мама заставляет его ходить в школу в пиджаке. (12)В сентябре на общешкольном собрании директор 
предложила родителям приобрести сыновьям пиджаки. (13)Дескать, школьная форма сейчас 

необязательна, а пиджаки будут мальчиков дисциплинировать и настраивать на серьёзный лад. 
(14)Мама на следующий же день потащила Веньку в магазин, где они купили обалденный, как ему тогда 

в горячке показалось, бежевый пиджак, в котором бросалась в глаза тонкая коричневая клетка. 

(15)«Как денди лондонский…» - радостно приговаривала мама, оглядывая Веньку. (16)Он себе тоже 
очень нравился в пиджаке, но только до тех пор, пока не пришёл в школу. (17)В своём 7 «А» один лишь 

он таким образом вырядился. 

(18)Сначала Венька не очень огорчился: не все же мамы такие расторопные, как его. (19)Но ни 
через неделю, ни через месяц никто из одноклассников в пиджак так и не переоделся. (20)Ребята по-

прежнему ходили в джемперах, джинсовках, куртках от спортивных костюмов, а самые крутые - в 

толстовках. (21)Венька попытался как можно быстрее запачкать пиджак, благо он был светлый. (22)Он 
уже предвкушал, что дня через два наденет в школу свой старый тёмно-синий свитер крупной вязки, но 

мама притащила с работы ещё один пиджак. 

– (23)Вот! (24)Примерь! - щебетала она над Венькой. - (25)Тётя Нина отдала. (26)Витальке стал 
маловат, а тебе будет в самый раз. 

(27)Венька, стиснув зубы, влез в Виталькин пиджак. (28)Он тоже был ничего: стального цвета в 
чёрную крапинку. (29)Только не нужен был Веньке этот элегантный пиджак! (30)Никто из его 

одноклассников в пиджаках по школе не ходил. (31)Никто! (32)Лишь один он! (33)Он, правда, ни разу 
ни от кого не слышал обидных слов в адрес своей одежды, но всем своим существом чувствовал, что 

никак не вписывается в этих пиджаках в мужской коллектив класса. (34)Когда у него, у Веньки, будет 
собственный сын, он ни за что не станет покупать ему никаких пиджаков. (35)Он внимательно изучит, в 

чём будут ходить друзья сына, и купит ему точь-в-точь такую же чёрную джинсовку, как у Пети 

Комиссарова: скромную, с многочисленными удобными карманами на «молниях» и кнопках. 

(По С. А. Лубенец)* 

* Лубенец Светлана Анатольевна –– современная детская писательница из Санкт-Петербурга, 

пишет книги о подростках, взаимоотношениях между ними, самых обыкновенных и не совсем обычных 
ребятах. 

Задания 

1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного 
лингвиста А. Н. Гвоздева: «Деепричастия… устраняют однообразие в перечне отдельных 
действий одного и того же лица». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (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. Начать сочинение Вы можете словами А. Н. Гвоздева. 

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. 

2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 
предложения текста: «Он, правда, ни разу ни от кого не слышал обидных слов в адрес 
своей одежды, но всем своим существом чувствовал, что никак не вписывается в этих 
пиджаках в мужской коллектив класса». 

Приведите в сочинении 2 (два) аргумента 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. 

3. Как Вы понимаете значение словосочетания НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Что такое неуверенность в себе», взяв в качестве тезиса данное 
Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, 
подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного 
текста, а второй - из Вашего жизненного опыта. 

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. 

 

  



К тесту 5 

Текст Домбровского Ю. 

(1)В тот день на берегу моря Зыбин всё-таки достал краба. (2)Краб был страшно большой и 

плоский, и, присмотревшись, на нём можно было разглядеть бугры и колючки, какие-то швы, зубчатые 
гребешки. (3)Если его засушить, получится, наверное, прекрасный сувенир! 

(4)Краб неделю просидел под кроватью. (5)Он сидел всё в одном и том же месте, около ножки 

кровати, и, когда кто-нибудь наклонялся над ним, он с грозным бессилием выставлял вперёд 

зазубренную клешню. (6)На третий день около усов показалась пена, но, когда Зыбин к нему 
притронулся, краб пребольно, до крови, заклешнил ему палец. (7)Тогда Зыбин ногой задвинул краба к 

самой стене – вот он там и сидел сначала, а потом лежал. (8)На пятый день его глаза подёрнулись 
белой плёнкой, но только Зыбин притронулся к нему, как он выбросил вперёд всё ту же страшную и 

беспомощную клешню. 

(9)На панцире тоже появилось что-то вроде плесени. 

(10)На седьмой день Зыбин утром сказал Лине: 

– (11)Всё, больше я не могу – вечером я его выпущу. 

(12)Она ответила: 

– (13)И я пойду с вами. 

(14)Они договорились встретиться на набережной. 

(15)Когда стемнело и она подошла к морю, он уже сидел и ждал её. (16)Краб был в его шляпе. 

(17)3ыбин сказал: 

– (18)Вот уж не думал никогда, что во мне сидит такой скот! (19)Обречь кого-то на медленное и 

мучительное умирание! (20)Никогда бы не поверил, что способен на такое! (21)Я думал: посидит, 
заснёт, как рыба. (22)А боль я должен был понимать… (23)Этим нельзя пренебрегать... 

– (24)Слушай, – прервала его Лина, наклоняясь над шляпой. – (25)Ещё бы день, и он был бы готов. 

(26)Он закатал до колен брюки и вошёл в воду. 

– (27)Да, – сказал он. – (28)Конечно! (29)Но больше я уже не могу. 

(30)У каждого скотства есть какой-то естественный предел. (31)А я перешёл его. 

(32)Он наклонился над водой и опрокинул шляпу. (33)Под светом фонарика по белому подводному 

песочку бегали светлые извилистые тени волн. 

(34)Краб упал на спину да так и остался. 

– (35)Мёртв, – сказала Лина, подняв на Зыбина обескураженный взгляд. 

– (36)Да, – тяжело согласился он. – (37)Поздно. (38)Ещё вчера... (39)Смотри, смотри! 

(40)Сперва заработали ноги. (41)Краб перевернулся, медленно, с трудом поднялся. (42)Встал, 
отдыхая и отходя. (43)Он стоял, большой, корявый, стоял и набирался сил. (44)И как-то сразу же 

пропали все белые пятна. 

– (45)Будет жить, – сказал Зыбин твёрдо. 

(46)Какая-то мелкая рыбёшка приплыла, сверкнула голубой искрой и сгорела в луче фонаря, 

исчезла. 



(47)Тогда краб двинулся. (48)Он пошёл неуклюже, кряжисто, как танк. (49)Шёл и слегка шатался. 

(50)Прошёл немного и остановился. 

– (51)Будет жить, – повторил Зыбин. – (52)Будет жить! 

(По Ю. Домбровскому)* 

* Домбровский Юрий Осипович (1909–1978) – русский советский прозаик, поэт, литературный 

критик. 

Задания 

1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания современного лингвиста Г. Я. 

Солганика: «Художник мыслит образами, он рисует, показывает, изображает. В этом и заключается 
специфика языка художественной литературы». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (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. Начать сочинение Вы можете словами Г.Я. Солганика. 

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. 

2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: « – Будет 
жить, – повторил Зыбин. – Будет жить!» 

Приведите в сочинении 2 (два) аргумента 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. 

3. Как Вы понимаете значение словосочетания НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое 
нравственный выбор», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 

приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент 
приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

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. 

 

 

  



К тесту 6 

Текст Алексина А. 

(1)Толя осени не любил. (2)Не любил за то, что опадали листья и «реже солнышко блистало», а 

больше всего за то, что осенью часто шли дожди и мама не пускала его на улицу. 

(3)Но вот наступило такое утро, когда все окна были в извилистых водяных дорожках, а дождь 
заколачивал и заколачивал что-то в крышу... (4)Но мама не удерживала Толю дома, а даже 

поторапливала. (5)И Толя почувствовал, что теперь он совсем большой: папа тоже ходил на работу в 

любую погоду! 

(6)Мама вынула из шкафа зонтик и белый плащ, который Толя тайком надевал вместо халата, когда 
они с ребятами играли в докторов. 

– (7)Ты куда? – удивился Толя. 

– (8)Тебя провожу. 

– (9)Меня... провожать? (10)Что ты? 

(11)Мама вздохнула и положила приготовленные вещи обратно в шкаф. 

(12)Толе очень нравилось бежать в школу под дождём. (13)Один раз он обернулся и вдруг на 

другой стороне улицы увидел маму. (14)На улице было много плащей и зонтиков, но маму он узнал 

сразу. (15)А она, заметив, что Толя обернулся, спряталась за углом старого двухэтажного дома. 

(16)«Прячется!» – сердито подумал Толя. (17)И побежал ещё быстрей, чтоб мама не вздумала 
догонять его. 

(18)Возле самой школы он обернулся ещё раз, но мамы уже не было. 

(19)«Вернулась», – с облегчением подумал он. 

(20)На торжественной линейке ученики строились по классам. (21)Молодая учительница проворно 

смахивала с лица мокрые прядки волос и кричала: 

– (22)Первый «В»! (23)Первый «В»! 

(24)Толя знал, что первый «В» – это он. (25)Учительница повела ребят на четвёртый этаж. 

(26)Ещё дома Толя решил, что ни за что не сядет за парту с девчонкой. (27)Но учительница, словно 

шутя, спросила его: 

– (28)Ты, наверное, хочешь сесть с Черновой, да? 

(29)И Толе показалось, будто он и правда всегда мечтал сидеть рядом с Черновой. 

(30)Учительница раскрыла журнал и начала перекличку. (31)После переклички она сказала: 

– (32)Орлов, прикрой, пожалуйста, окно. 

(33)Толя сразу вскочил и подошёл к окну, но дотянуться до ручки ему было нелегко. (34)Он 
приподнялся и вдруг замер на цыпочках: за окном он неожиданно увидел маму. (35)Она стояла, держа в 

руках сложенный зонтик, не обращая внимания на дождь, который стекал с плаща, и медленно водила 

глазами по окнам школы: мама, наверно, хотела угадать, в каком классе сидит её Толя. 

(36)И тут он не смог рассердиться. (37)Наоборот, ему захотелось высунуться на улицу, помахать 
маме и громко, чтобы не заглушил дождь, крикнуть: 

– (38)Не волнуйся! (39)Не волнуйся, мамочка... (40)Всё хорошо! (41)Но крикнуть он не мог, потому 
что на уроке кричать не полагается. 



(По А. Алексину)* 

* Алексин Анатолий Георгиевич (род. в 1924 г.) – писатель, драматург. Его произведения, такие как 

«Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в пятом ряду» и др., 

повествуют главным образом о мире юности. 

Задания 

1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного 

филолога Н. М. Шанского: «На примере сложноподчинённого предложения можно 

проследить, как человек выражает отношения между миром и собственной точкой 

зрения». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (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. Начать сочинение Вы можете словами Н. М. Шанского. 

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. 

2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала 

текста: «Наоборот, ему захотелось высунуться на улицу, помахать маме и громко, чтобы 

не заглушил дождь, крикнуть: "Не волнуйся! Не волнуйся, мамочка... Всё хорошо!"». 

Приведите в сочинении 2 (два) аргумента 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. 

3. Как Вы понимаете значение словосочетания МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ? 

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «Что такое материнская любовь», взяв в качестве тезиса данное 

Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного 

текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

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. 

 


