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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 для прослушивания 

В родной избушке всё было мне знакомо и дорого до слёз. Но из всех 
деревенских предметов особенно ценным для меня был стол. Сколько раз, ещё 
подростком, сидел я за этим столом, обжигаясь немудрёной крестьянской 
похлёбкой! За ним сиживал мой отец, отдыхала моя мать… 

Рыжие, крепкие, в расщелинах, доски стола сплошь изрезаны, изрублены. 
Так уж повелось издавна: редкий подросток и мужик, приезжая на сенокос, не 
оставлял здесь памятку о себе. Такими вот фамильными знаками когда-то 
каждый хозяин метил свои дрова и брёвна в лесу, оставлял их в виде зарубок, 
отмечая особые охотничьи тропы. Потом пришла грамота, знаки сменили 
буквы, и среди них всё чаще замелькала пятиконечная звезда… И каких только 
знаков на столе не было! Кресты и крестики, ершистые ёлочки и треугольники, 
квадраты, кружки… 

Да ведь это же целая летопись нашего села! Припав к столу, я долго 
разглядывал эти старые узоры, выдувал травяные семена, набившиеся 
в прорези знаков и букв… Северный крестьянин редко знает свою родословную 
дальше деда. И может быть, этот вот стол и есть самый полный документ 
о людях, прошедших по нашей земле. 

(174 слова) 
(По Ф.А. Абрамову) 

 
Проверка и оценивание задания 1 

Таблица 1 
Информация о тексте для сжатого изложения 

№ абзаца Микротема 
1 Из всех деревенских предметов особенно ценным для меня был 

стол. За ним не раз сидел я, будучи подростком, сидели мои 
родители. 

2 Доски стола сплошь изрублены: редкий подросток и мужик, 
приезжая на сенокос, не оставлял здесь памятку о себе. И каких 
только знаков на столе не было! 

3 Человек редко знает свою родословную. Может быть, этот вот стол 
и есть самый полный документ о людях, прошедших по нашей 
земле. 
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Ответы к заданиям 
 
№ задания

 
Ответ

 

3 1248 <или> любая другая последовательность этих цифр 
4 готовность к обороне 
8 гигиена 
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Ответы к заданиям 

 
№ задания Ответ

3 12456 <или> любая другая последовательность этих цифр 
4 стремление к победе 
8 глаз не оторвать 
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