
Русский язык. 9 класс. Варианты РЯ2290301–2290302 

© СтатГрад 2022−2023 уч.г. Публикация в интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия СтатГрад запрещена 

 
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 

Ещё в детстве у меня появилось пристрастие к географическим картам. 
Я  мог сидеть над ними по нескольку часов, как над увлекательной книгой. 
Я  изучал течения неведомых рек, прихотливые морские побережья, проникал 
в  глубину тайги, где маленькими кружочками были отмечены безымянные 
посёлки. Я повторял, как стихи, звучные названия: Югорский Шар и 
Гебридские острова, Онега и Кордильеры. Постепенно все эти места оживали 
в  моём воображении с такой ясностью, что, кажется, я мог бы написать 
вымышленные путевые дневники по разным материкам и странам.  

Мой отец был человек романтического склада, однако он не одобрял этого 
чрезмерного увлечения географическими картами. Он считал, что оно сулит 
мне много разочарований. Отец говорил мне так: «Если жизнь сложится удачно 
и ты сможешь путешествовать, то наживёшь себе одни огорчения. Ты увидишь 
совсем не то, что выдумал. Например, Мексика может оказаться пыльной и 
нищей страной, а небо над экватором – серым и скучным».  

Я не верил отцу. Я не мог представить, чтобы экваториальное небо бывало 
хоть когда-нибудь серым. По-моему, оно всегда бывает таким густым, что даже 
снега на вершине горы Килиманджаро приобретают его индиговый цвет. Но 
даже если бы я согласился с отцом, я всё равно ничего не смог бы поделать со 
своим географическим увлечением.  

(По К.Г. Паустовскому) 
(194 слова) 
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Таблица 1 
Информация о тексте для сжатого изложения 

 

№ абзаца Микротема 
1 В детстве, сидя над географическими картами, я оживлял в своём 

воображении те места, которые были обозначены на этих картах. 
2 Отец не одобрял моих увлечений, считая, что реальность всегда 

оказывается непохожей на мечту. 
3 Я не верил отцу, но, если бы и согласился с ним, всё равно не смог 

бы преодолеть в себе это увлечение.  
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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ

3 2349 <или> любые другие сочетания этих цифр 
4 вышел прогуляться <или> вышел погулять 

8 тяжесть, лёгкостью <или> лёгкостью, тяжесть  
<или> тяжесть, лёгкость <или> лёгкость, тяжесть 
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Ответы к заданиям 

 
№ задания Ответ

3 3568 <или> любые другие сочетания этих цифр 
4 варенье из малины 
8 весело, уныло <или> уныло, весело 
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