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Пояснительная записка. 

Развитие  интеллектуальных  и творческих  способностей учащихся  всегда 

было  важнейшей задачей образования. В современных условиях развития 

общества, когда информационная нагрузка на человека значительна, на первый 

план обучения  вышли  метапредметные  умения, способствующие развитию 

умения саморазвития, самообучения.  

Некоторые  метапредметные результаты обучения, о которых говорится во 

ФГОС,  трактуются  как проявление продуктивного мышления,  интеллектуально-

творческих способностей. Это умения  определять понятия,  создавать 

обобщения,  устанавливать аналогии, самостоятельно  выбирать  основания  и 

критерии для классификации и классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи,  строить логическое рассуждение,  заключение и делать 

выводы.  

Элективный курс «Смысловое чтение» способствует  достижению  

метапредметных результатов и развитию интеллектуально-творческих 

способностей обучающихся. 

В концепции универсальных учебных действий (авторов Асмолова А.Г., 

Бурменской Г.В., Володарской И.А. и др.), наряду со многими универсальными 

действиями, выделены действия смыслового чтения. 

 Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели и задачи 

чтения, умение находить и извлекать информацию из различных текстов, умение 

работать с художественными, научно-популярными, официальными текстами, 

умение понимать и адекватно оценивать информацию из текста. 

  Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание 

текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. 

Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа 

текста. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно 

работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими 

внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, 

текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у 

него развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь 

письменная.  

Именно такое научное толкование смыслового чтения положено в основу 

курса 

Цель курса:    научить обучающихся максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали,  практически осмыслить извлеченную 

информацию. 

 

1. Планируемые результаты  обучения и освоения содержания курса. 

Ученик научится: 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации 

в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 



• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— выделять не только главную, но и избыточную,контектсную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

-- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— составлять план, тезис, конспект, схему, таблицу; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д. 

 

2. Содержание. 

Роль умения работать  с информацией  в жизни человека.(1 ч) 

Информация – знаки. (11 часов) 

 Знаковая информация в жизни человека. Какую информацию мы получаем с 

помощью знаков? Государственная символика. Геральдика. Знаки дорожного 

движения и безопасности.  Знаки географические. Кодирование информации с 

помощью знаков, букв. Раскодирование. Занимательная математика.  

«Ищем человека!» (19 часов) 

Характеристика персонажа (портрет, речь, поступки, мировоззрение). Образ 

автора (выявление позиции автора и его мировоззрения). Замысел автора. Идея 

произведения. Инсценировка произведения как восприятие текста. Синквейн как  

способ сжатия текста,   способ выявления смысла текста. Анализ документов 

официально-делового стиля, публицистического стиля. 

Планирование в жизни человека. (3 часа) 

Планирование дня, планирование недели, учебного года, бюджета. 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое  планирование: 

дата № Кол

-во 

часо

в 

Тема Содержание 

деятельности 

примечание 

 1 1 Роль умения работать  с 

информацией  в жизни 

человека 

Цели курса,  многообразие 

информации, окружающей 

человека 

 

 2 1 Информация – знаки.  

Государственная символика. 

Геральдика. 

Государственная 

символика, анализ 

геральдики, анализ 

дорожных знаков, анализ 

географических знаков.  

 

 3 1 Защита проекта «Герб класса»  

«Герб семьи» 

Составление герба семьи, 

класса 

Выступление, презентация 

своего проекта 

 

 4 1 «Юные шифровальщики» Умение сокращать 

информацию, кодировать и 

раскодировать ее, игра  

Рассказ 

Конан 

дойла   
 5 1 Ребусы как вариант 

шифрования информации 

Умение сокращать 

информацию, кодировать и 

раскодировать ее, игра 

 

 6 1 Составление карт, 

маршрутных листов 

Составление маршрутных 

листов на основе текстов. 

 

 

 7 1 Составление текста на основе 

карты или маршрутного листа. 

  

 8 1 Тайны географической карты Чтение географической  

карты, составление текста 

на основе карты, передача  

информации на 

географическую карту 

 

 9 1 Составление текста на основе 

географической карты 

  

 10 1 Занимательная математика: 

решение  логических задач по 

рисункам 

Составление рисунков  к 

задачам по математике, 

Составление задач по 

рисункам 

 

 11 1 Составление рисунков к 

задачам 

  

 12 1 Составление текстов  задач к 

рисункам 

  

 13 1 «Ищем человека!»: 

составление плана портрета 

героя. 

Умение создавать портрет 

героя, уметь собирать 

информацию. Составление 

плана портрета героя,  

 

 14 1 Анализ текста: характеристика 

образа героя. 

  

 15 1 Анализ текста: характеристика 

образа героя. 

  

 16 1  Анализ текста: характеристика 

образа автора. 

  

 17 1 Сопоставительная 

характеристика двух и более 

  



 

 

 

 

героев 

 18 1 Игра «Узнай, кто это?»   
 19 1 А что задумал автор? Анализ 

текстов по выявлению позиции 

автора 

Выявление позиции автора 

произведения 
 

 20 1 Анализ текстов по выявлению 

позиции автора 

  

 21 1 Анализ текстов по выявлению 

позиции автора 

  

 22 1 Анализ текстов по выявлению 

позиции автора 

  

 23 1 Игра «Узнай, кто это?»   
 24 1 «Позвольте представиться!»: 

Составление портрета героя на 

основе анализа документов 

Умение извлекать 

информацию  из 

документальных текстов, 

составлять текст на основе 

полученных данных 

(анализ справки из 

паспортного стола, анализ 

паспорта, анализ личного 

дела учащегося) 

 

 25 1 Составление портрета героя на 

основе анализа документов 

  

 26 1 Составление цитатного плана Работа с «Песней о 

Гайавате» 
 

 27 1 Составление цитатного плана   
 28 1 Инсценировка произведения 

как способ выражения 

авторской позиции и 

читательского восприятия 

Инсценировка отрывков из 

«Тома Сойера», басен 

Крылова. 

 

 29 1 Инсценировка произведения 

как способ выражения 

авторской позиции и 

читательского восприятия 

  

 30 1 Синквейн как вариант сжатия  

текста.   

Составление синквейна по 

стихотворению 
 

 31 1 Синквейн как вариант сжатия  

текста.   

  

 32 1 Планирование. Роль 

планирования в жизни 

человека. Виды планирования. 

Куприн «Добрый доктор» - 

подсчитать бюджет, 

посчитать доходы, 

спланировать расходы. 

Планирование дня, 

планирование недели, 

учебного года 

 

 33 1 Планирование дня, 

планирование недели, 

учебного года 

  

 34 1 Итоговая игра   
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Министерствово образования и науки Российской Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская]; под ред. А. Г. Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2011.- 

159с. 

3. Развитие критического мышления на уроке: пособое для учителей общеобразоват. 

учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. – 2 – е изд. дораб. – М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС. 

Пособие для учителя / Н.Н. Сметанникова.- М.: Баласс, 2011. 

5. Междисциплинарная программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

http://metodsovet.ru/megdiciplinarnaya_programma.html 

6. Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В. Год после детства. Учебник-хрестоматия по литературе 

для 6 класса. 

 
 

 

1. находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации 

в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

2. научиться систематизировать события, ранжировать порядок, выстраивать 

приоритеты; 

3.  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— выделять не только главную, но и избыточную, контекстную 

информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

-- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— составлять план, тезис, конспект, схему, таблицу; 

http://metodsovet.ru/megdiciplinarnaya_programma.html


— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

-создавать тексты на основе полученных данных; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

4. работать и иконографикой. 

 

Методическое сопровождение 

Занятие 1. Роль умения работать  с информацией  в жизни человека 

Цели: 

 — сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- работать и иконографикой. 

Содержание занятия: 

Знакомство с многообразием  мира символики: иконографика, иероглифы, 

знаки дорожные, географические знаки, цветовая символика, цветочная 

символика, жесты, символика одежды.  

 

Занятие 2. Информация – знаки.  Государственная символика. 

Геральдика. 

Цель: — сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- работать и иконографикой. 

Содержание занятия: 

Государственная символика, анализ геральдики, анализ дорожных знаков, 

анализ географических знаков. 

Знакомство с основными  знаками географии и ПДД. Работа с  гербами, 

флагами и гимнами нескольких государств. Анализ российской 

государственной символики. Отражение национальных особенностей  в 

государственной символике.  



 

Занятие 3. Защита проекта «Герб класса»  «Герб семьи» 

Цели: 

 — выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д. 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции. 

 

Содержание занятия: работа в группе\\ индивидуальная. 

 На листе придумать государственную символику  своего 

класса\\группы\\семьи. Выступить и объяснить символику. 

 

Занятие 4. «Юные шифровальщики» 

Цель: 

 — сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д. 

 

Содержание занятия: Рассказ о шифрах, история шифрования. Работа с 

зашифрованными текстами.  Дать задание зашифровать какой-то текст  

Рассказ Конан Дойла «Пляшущие человечки» 

  

Занятие 5. Ребусы как вариант шифрования информации 

Цель:  

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д. 

 

Содержание занятия: работа с ребусами «Русского медвежонка», с 

картинками 

 

Занятие 6. Составление карт, маршрутных листов 

Цель: — сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д. 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 

Содержание занятия:  



Составление маршрута путешествия героев рассказа  М. Зощенко «Великие 

путешественники».  

Какой смысл открывается после составления карты? 

 

Занятие 7. Составление текста на основе карты или маршрутного листа. 

Цель:  

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д. 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 

Содержание занятия: работа в парах или малых группах над  составлением 

текста по географической карте. ( карта наподобие карты в Острове 

сокровищ»Л.Р. Стивенсона) 

Совместное обсуждение полученных результатов: насколько текст отражает 

информацию карты? 

 

Занятие 8. Тайны географической карты 

Цели:  

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д. 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 

 

Содержание занятия:  

Чтение географической  карты, составление текста на основе карты, передача  

информации на географическую карту 

Дать карту с дефектами заполнения. К ней дать небольшой 

деформированный текст. Обучающиеся должны заполнить пробелы в тексе и 

карте 

 

Занятие 9. Составление текста на основе географической карты 

Цель: — сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д. 

 

Содержание занятия: 

Сочинить рассказ на основе  информации географической карты. Отметку 

можно поставить в литературу. 

 



Занятие10. Занимательная математика: решение  логических задач по 

рисункам 

Цели:  

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д. 

— выделять не только главную, но и избыточную, контекстную 

информацию; 

 

Содержание занятия: 

Разложить задачи по математике с краткой записью или рисунком. Решать не 

нужно. 

 

Занятие 11. Составление рисунков к задачам 

Цели: — сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д. 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

--находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— выделять не только главную, но и избыточную, контекстную 

информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста. 

 

Содержание занятия: Разложить задачи по математике с краткой записью или 

рисунком. Бассейн, магазин,  и так далее. Задачник Григория Остера. 

 

Занятие 12. Составление текстов  задач к рисункам 

Цели: 

 — сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д. 

— выделять не только главную, но и избыточную, контекстную 

информацию; 

-создавать тексты на основе полученных данных; 

 



Содержание занятия  использовать рисунки к задачам, пусть сочиняя 

историю, задачу, например, наподобие задач Григория Остера 

 

Занятие 13. «Ищем человека!»: составление плана портрета героя. 

Цели: — понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 

Содержание занятия:    выделяем черты героя, составляем план О.Генри 

«Последний лист» 

 

Занятие 14. Анализ текста: характеристика образа героя. 

Цели: 

 — понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им;  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— выделять не только главную, но и избыточную, контекстную 

информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

-- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста. 

 

Содержание занятия:  можно использовать рассказ Чехова «Ушла»\\  А.С. 

Пушкина «Выстрел»\\ Чехова «Страшная ночь»\\сказки Андерсена\\ 

 

Занятие 15. Анализ текста: характеристика образа героя. 

Цели: 

 — понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им;  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— выделять не только главную, но и избыточную, контекстную 

информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

-- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста. 

 



Содержание занятия:    можно использовать любой рассказ С.Нурдквиста 

«Петсон и Финдус» 

 

Занятие 16. Анализ текста: характеристика образа автора. 

Цель:  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— выделять не только главную, но и избыточную, контекстную 

информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

-- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 

Содержание занятия: басни Крылова  

 

Занятие 17. Сопоставительная характеристика двух и более героев 

Цель:  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— выделять не только главную, но и избыточную, контекстную 

информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им;  

-- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 

Содержание занятия: сравнить героев  Марк Твен «Том Сойер и Гек Финн» 

 

Занятие 18. Игра «Узнай, кто это?» 

Цель:  

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

 

Содержание занятия: 



Создать презентацию. Обучающиеся должны узнать героя  

-по портрету; 

-по характеристике; 

-по вещам\\принадлежностям 

  

 

Занятие 19. А что задумал автор? Анализ текстов по выявлению позиции 

автора 

Цель: 

 — понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 

Содержание занятия:  

Возможно использование текстов ОГЭ по русскому языку( несколько 

примеров в Приложении) 

 

Занятие 20. Анализ текстов по выявлению позиции автора 

Цели: 

 — понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 

Содержание занятия: тексты ОГЭ, стихи 

 

Занятие 21. Анализ текстов по выявлению позиции автора 

Цели: 

 — понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 

Содержание занятия:  сказка Салтыков-Щедрин «Коняга» 

 

Занятие 22. Анализ текстов по выявлению позиции автора 

Цели: 

 — понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 

Содержание занятия: 

А.С. Пушкин «Станционный смотриель» 

 

Занятие 23. 

 Игра «Узнай, кто это?» 

Цель: закрепить полученные умения 

Содержание занятия: 

 

Занятие 24. «Позвольте представиться!»: Составление портрета героя на 

основе анализа документов 



Цель: 

-уметь извлекать информацию из официально-деловых источников; 

 — понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

 

Содержание занятия: Умение извлекать информацию  из документальных 

текстов, составлять текст на основе полученных данных (анализ справки из 

паспортного стола, анализ паспорта, анализ личного дела учащегося, 

характеристики ) 

Киса Воробьянинов? Шура Балаганов? 

 

Занятие 25. Составление портрета героя на основе анализа документов 

Цель: 

-уметь извлекать информацию из официально-деловых источников; 

 — понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

 

Содержание занятия: 

 

Занятие 26. Составление цитатного плана 

Цель: — объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— составлять план, тезис, конспект, схему, таблицу; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 

Содержание занятия: 

«Песнь о Гайовате», другой эпос 

 

Занятие 27. Составление цитатного плана 

Цели: 

 — определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— составлять план, тезис, конспект, схему, таблицу; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 

Содержание занятия: мифы про Геракла после совершения 12 подвигов 

 

Занятие28. Инсценировка произведения как способ выражения 

авторской позиции и читательского восприятия 

Цели: 

- выражать позицию автора через движение; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им;  



— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— выделять не только главную, но и избыточную, контекстную 

информацию; 

 

 

Содержание занятия: басни Крылова, стихи Корнея Чуковского 

 

Занятие 29. Инсценировка произведения как способ выражения 

авторской позиции и читательского восприятия 

Цель: - выражать позицию автора через движение; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им;  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— выделять не только главную, но и избыточную, контекстную 

информацию; 

 

Содержание занятия: Горький «Песня о Соколе», «Песня о буревестнике» 

 

Занятие 30. Синквейн как вариант сжатия  текста.   

Цели: 

 — выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— выделять не только главную, но и избыточную, контекстную 

информацию; 

 

Содержание занятия:  

Составить синквейн на  геральдику ; 

Составить синквейн  на  прозаический текст; 

Составить синквейн  на поэтический текст. 

 

Занятие 31. Синквейн как вариант сжатия  текста.   

Цели: 

 — выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— выделять не только главную, но и избыточную, контекстную 

информацию; 

 

Содержание занятия: взять текст  для изложения из сборника с изложениями 

для 6 класса, составить синквейн. По пробовать развернуть текст на основе 

синквейна 



 

Занятие 32. Планирование. Роль планирования в жизни человека. Виды 

планирования. 

Цели: 

- научиться систематизировать события, ранжировать порядок, выстраивать 

приоритеты; 

ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— выделять не только главную, но и избыточную, контекстную 

информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции. 

 

Содержание занятия: 

Куприн «Добрый доктор» - подсчитать бюджет, посчитать доходы, 

спланировать расходы. Планирование дня, планирование недели, учебного 

года 

 

Занятие 33. Планирование дня, планирование недели, учебного года 

Цель: 

 - научиться систематизировать события, ранжировать порядок, выстраивать 

приоритеты 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— выделять не только главную, но и избыточную, контекстную 

информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции. 

 

Содержание занятия: создать жизненные ситуации, нуждающиеся в 

планировании  с применением географических данных, иконографики 

 

Занятие 34. заключительная игра  

Цель: закрепить полученные умения 

Содержание занятия: 

Вполне уместно проведение  игры по станциям\\квеста с выдачей 

маршрутного листа.  

Обучающихся разделить на 3 команды, 

Организовать 4 станции. 

В жюри взять 2 обучающихся. 

Приблизительный вариант маршрутного листа: 



Станция «Ребусная» (географический текст\\математическая задача\\задача 

на дорожные знаки) 

Станция «Портретная» (узнать по какой-то информации героя) 

Станция «Сценическая» (инсценировать стихотворение детское) 

Станция «Поэтическая» (сочинить синквейн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры текстов для анализа: 

ВАРИАНТ 51. 

(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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАРИАНТ 52. 

(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. 
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ВАРИАНТ 53. 

– (1)Говорят, что самые непримиримые недруги – это бывшие друзья, – сказала нам 

однажды наша дочь Оля. – (2)Я убедилась, что это так. 

(3)Люсю Катунину она называла на французский манер: Люси́. (4)«Как в доме 

Ростовых! – поясняла Оленька. – (5)Или Болконских». 

(6)Люся упорно предрекала нашей дочери судьбу Леонардо да Винчи. 

(7)Несмотря на сопротивление Оленьки, она таскала за ней огромную папку с рисунками, 

даже готовила краски и мыла кисточки. (8)Какая женщина устоит перед таким 

обожанием? (9)Оленька стала дружить с Люси́, хотя времени на дружбу у неё было мало. 

(10)Да и у Люси, признаться, его было не очень много. (11)Люсина мама в течение долгих 

лет не поднималась с постели. 

(12)Стремясь доставить матери радость, дочка восклицала: 

– (13)Если б ты видела фигуру спящего льва, которую вылепила Оля! (14)Я весь вечер 

говорю шёпотом: вдруг он проснётся? 

(15)Часто она забирала Олины работы, чтобы показать маме, и взяла слово, что, когда 

мама наконец поднимется, Оля нарисует её портрет. 

(16)Люся и сама потихоньку рисовала, но мы видели только её заголовки в школьном 

юмористическом журнале, который, по предложению Оли, носил название «Детский 

лепет». 

(17)Неожиданно всё изменилось. 

(18)В художественной школе организовали встречу с прославленным мастером живописи. 

(19)Люся высоко чтила этого мастера. (20)Но чтили его и все остальные, поэтому 

школьный зал оказался переполненным. (21)И Оленька не смогла провести туда подругу. 

– (22)Я не нашла для Люси́ места в зале, – рассказывала в тот вечер Оля. – (23)А она 

обиделась... (24)И на что?! (25)Академик живописи рисует гораздо лучше, чем говорит. 

(26)Я сказала ей: «Ты знаешь его работы. (27)Значит, ты с ним знакома. (28)Художник –

 это его творчество». (29)А она вернула мою папку с рисунками. (30)Как говорят, 

«заберите ваши игрушки». 

– (31)И что же дальше? – спросила я дочь. 

– (32)Ну и мерси, дорогая Люси́ – в рифму пошутила Оленька. 

– (33)Друзей труднее найти, чем потерять. 

– (34)Раз можно потерять, значит, это не такой уж и друг! 

– (35)Не нашла места в зале? – задумчиво произнесла я. – (36)Если бы ты нашла его у себя 

в сердце... 

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 58. 

(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. 



ВАРИАНТ  59. 

(1)Как-то в начале июня зашёл к Поликарповне человек и попросил сдать комнату на лето. 

(2)Он, не торгуясь, заплатил тридцать рублей. 

(3)Звали его Трифоном Петровичем. (4)Он был какой-то уютный, весёлый и простой 

человек, и хозяйка с первого же дня привыкла к нему, как к своему. 

(5)Один раз, походив около бревенчатого домика, Трифон Петрович сказал, потирая руки: 

– (6)Дай-ка я поправлю тебе, бабушка, крыльцо. 

– (7)Спасибо, родимый, – сказала Поликарповна, – только чуднό мне что-то: пришёл, снял 

комнату, даже не поторговался, а теперь ты крыльцом моим занимаешься, будто и не 

чужие мы люди. 

– (8)А что ж, Поликарповна, неужто всё только на деньги считать?  

(9)Я вот тебе поправлю, а ты потом вспомнишь обо мне добрым словом, вот мы, как 

говорится, и квиты, – сказал он и засмеялся. 

– (10)Теперь, милый, такой народ пошёл, что задаром никто рукой не пошевелит. (11)О 

душе теперь не думают, только для брюха и живут. (12)Да смотрят, как бы что друг у 

дружки из рук вырвать, как бы выгоду свою не упустить. 

– (13)Ну, нам с тобой делить нечего, – отвечал Трифон Петрович, улыбаясь. 

– (14)Прямо с тобой душа отошла, – говорила Поликарповна, – а то уж в людей вера 

пропадать стала. 

– (15)Вера в человека – это самая большая вещь, – отзывался Трифон Петрович. –

 (16)Когда эта вера пропадёт, тогда жить нельзя. 

(17)Один раз вернулся Трифон Петрович из города весёлый и сказал: 

– (18)Я там в городе всем порассказал, как тут у вас хорошо: теперь хозяйки не отобьются 

от постояльцев, у меня рука лёгкая. 

(19)Начиная с воскресенья в деревню стали приезжать всё новые и новые дачники. 

(20)Хозяек охватила лихорадка наживы, и цены поднялись втрое, а так как народ всё ехал, 

то стали уж хапать без всякой совести. 

(21)Как-то зашла к Поликарповне соседка. (22)За разговором невзначай поинтересовалась, 

за сколько та сдаёт жильё, а услышав ответ, удивлённо раскрыла глаза: 

– (23)Да ты, бабка, спятила совсем! (24)У меня есть один, он у тебя с руками за сто 

оторвёт. (25)Теперь по полтораста берут, по двести! 

– (26)Как по двести?.. – спросила едва слышным голосом Поликарповна. (27)У неё 

почему-то пропал вдруг голос. – (28)Да ведь раньше все дёшево брали… 

– (29)Мало что раньше! (30)Тогда народу совсем не было, а теперь от него отбоя нет. 

(31)Вот что я тебе скажу: из-за чужого человека ты хорошую цену упускаешь, ежели ты 

его не выставишь, потом ты горько пожалеешь! (32)Ну что, договариваться с новым 

постояльцем? 

(33)Старушка горестно, озабоченно смотрела в сторону, прищурив глаза, потом 

изменившимся голосом торопливо проговорила: 

– (34)Решено! (35)Договаривайся… 

 (По П.С. Романову)* 
 * Романов Пантелеймон Сергеевич (1884–1938) – русский писатель. Прозе Романова 

свойственны лиризм и юмор, мастерство диалога, ясный, реалистический язык. 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ  60. 

(1)Меня ждали шестнадцать лет... (2)Ужасно быть поздним ребёнком! (3)Я стал 

драгоценным подарком, как чашка, которая, нарядная и чистая, стоит за стеклом, но из 

которой никогда не пьют чай. (4)Позднего ребёнка ждут не дождутся и, когда наконец 

дожидаются, начинают проявлять к нему такую любовь, такое внимание, что ему хочется 

сбежать на край света. 

(5)Говоря по-честному, гордостью нашей семьи должна быть сестра Людмила: она 

кандидат наук, работает в архитектурной мастерской.  

(6)А гордятся все в доме мной. (7)Это несправедливо. 

(8)Чтобы замаскировать эту несправедливость, отец хвалит меня как бы в шутку. (9)Даже 

за тройки, принесённые из школы, меня не ругают. 

– (10)Вот ведь способный какой, а! (11)Совсем вчера не учил уроков, у телевизора сидел, 

а на тройку ответил! 

(12)Частенько отец просит меня напомнить ему содержание кинокартины или книги, 

которую мы оба читали. 

– (13)Какая диковинная память, а! – радостно говорит он. – (14)Всё помнит, будто вчера 

читал... (15)А я вот всё позабыл, всё перепутал! 

(16)Мне кажется, отец просто счастлив, что он всё забывает и путает. 

(17)На следующий день, после того как я смазал по физиономии Костику, отец сказал: 

– (18)Драться, конечно, нехорошо. (19)А всё-таки смелый какой, а! (20)Ниже на две 

головы, а пошёл в наступление, решился! (21)Такой в огне не сгорит и в воде не утонет! 

(22)Вот до чего доводит любовь! 

(23)А мне вовсе не нравится, что дома меня все восхваляют.  

(24)Трудно разве ответить на тройку? (25)Или запомнить содержание книги? (26)Кретин 

я, что ли, какой? (27)И почему надо особенно радоваться, что я «на целых две головы» 

ниже Костика? (28)Хотя на самом деле всего на полголовы. 

(29)Отец и мама, мне кажется, очень довольны, что я невысокий. (30)Они-то ведь ждали 

ребёнка и хотят, чтоб я на всю жизнь им остался. (31)Но я не хочу! 

(32)Как-то я услышал по радио, что, если в семье несколько детей, нехорошо одного из 

них выделять. (33)Я сказал об этом родителям. 

– (34)Другой бы гордился, что его выделяют, а этот думает о сестре. (35)Какой добрый, 

а! – воскликнул отец. 

– (36)Значит, любовь и забота не сделали тебя эгоистом, – заключила мама. – (37)Мы 

очень рады. 

(38)Вот вам и всё! (39)Они очень рады. (40)А я?.. 

 (По А.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. 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 61. 

 (1)Как только у нас с Пашкой появлялся какой-нибудь замысел, неизменно оказывалось, 

что в прошлом кто-то уже опередил нас. (2)Нельзя же заново изобретать самолёт, если его 

давно изобрели, или открывать новые страны, если всё уже пройдено вдоль и поперёк! 

(3)Выходило, что мы родились  слишком поздно и пути к славе для нас закрыты. 

(4)Я высказался в этом смысле дома, но мать, удивлённо посмотрев на меня, сказала: 

– (5)Экий ты, оказывается, ещё дурачок!.. (6)Иди вон на огороде славу зарабатывай... 

(7)Пашка заметил: 

– (8)Почему это матери, как правило, детей любят, а не понимают? (9)Вот раньше было: 

(10)«Благословляю тебя, сын мой, на подвиг...» (11)А тут – на огород!.. 

(12)Пашка хочет быть как Циолковский и всегда что-нибудь изобретает. (13)Он построил 

машину, чтобы наливать воду в колоду для коровы. (14)Машина, правда, сама воду 

наливать не могла; зато если налить вёдрами, то потом достаточно нажать железный 

рычаг, чтобы бочонок опрокинулся и половина воды попала в колоду. 

(15)Мать поругивала Пашку за то, что он нагородил у колодца всяких палок, однако всё 

обходилось. (16)Но однажды Пашкин отец в сумерки наступил на рычаг, и его окатило с 

головы до ног. (17)Он тут же изломал Пашкину «механику» и задал бы самому 

изобретателю, да тот убежал. 

(18)У меня нет пристрастия к технике – мне больше нравится читать. (19)Но все книги, 

какие я мог достать, уже читаны-перечитаны, и я попробовал написать свою. 

(20)Я выпросил у отца большую конторскую книгу, вывел на обложке: «(21)Летопись. 

(22)Древняя, средняя и новая история деревни Тыжи, сочинённая Н.И. Березиным». 

(23)Вначале описание деревни шло гладко. (24)Но после слов: «Заложена деревня в...» –

 начались затруднения. (25)Основание деревни относилось, конечно, к древней истории, 

но никаких древностей мне обнаружить не удалось. 

(26)Ничего, к сожалению, не вышло и со средней историей. (27)Дед Савва, к которому я 

пристал с расспросами, отмахнулся: 

– (28)Какая, к лешему, у нашей деревни история! (29)Бедовали в этой чащобе – вот и вся 

история. 

(30)История Тыжи осталась ненаписанной, но в деревне меня теперь зовут не иначе как 

Колька-летописец... 

(31)Да, мы могли бы удивить мир, но пока не знали чем. 

(По Н.И. Дубову)* 

 * Дубов Николай Иванович (1910–1983) – русский советский писатель. Автор пьес «У 

порога», «Наступает утро», повестей «Накраю земли», «Огни на реке», «Небо с 

овчинку» и др., романа «Горе одному». В основном его произведения освещают острые 

проблемы, переломные события в жизни молодого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 62. 

1)Он растяпа, этот Вовка. (2)Олег же его предупреждал! (3)Деревенские ребята хорошие, 

но их надо авторитетом брать, после этого они станут друзьями – во! (4)А с авторитетом 

вот что вышло. 

(5)Олег-то в Ольшанке сто раз был. (6)Он только вылез из автобуса, и к нему сразу 

кинулись мальчишки: Минтин, Витёк и Егорка. (7)Расхватали вещи и понесли к дому его 

родни. (8)А у самого  дома на Вовку пошёл какой-то сивобородый козёл. (9)Чего козёл 

Сивка от Вовки хотел, неизвестно, и Вовка на всякий случай попятился, споткнулся и 

шлёпнулся прямо в грязь. 

(10)Витёк и Минтин ка-ак захохочут, за ними – самый маленький – Егорка. (11)А Вовка от 

стыда готов был провалиться сквозь землю.(12)После обеда Минтин с Витьком повели 

компанию в лес в свой «фирменный» малинник. (13)Вскарабкавшись на обрыв по 

узенькой тропе, они очутились на заброшенной вырубке. (14)Это и был малинник: запах 

малины, жара и шмелиное жужжание... 

(15)Когда наелись малины, повернули назад и по дороге решили зайти в старый парк. 

(16)Одна из аллей шла в самый глухой угол парка. (17)Там стояла бывшая барская 

контора, которая смотрела на прохожих пугающе чёрными пустыми окнами. (18)Солнце 

уже клонилось к закату, и было совсем по-вечернему. 

– (19)Здесь чёрт живёт, – неожиданно сказал Минтин, – это все наши старики знают. 

– (20)Там, – указал пальцем в небо Олег, –  космонавты круглосуточно вкалывают, а  у 

вас – черти! 

(21)Олег пихнул Вовку коленом и губами показал: «Авторитет!..» (22)А вслух сказал: 

– (23)Вовка, сходи в разведку и выведи этого чёрта на чистую воду. 

(24)Вовка поморщился... (25)А может, правда там кто-нибудь есть? 

– (26)Я с тобой пойду! – закричал Егорка. 

– (27)Вдвоём и дурак сходит, – отрезал Олег. – (28)Или ты один иди, или я один. 

– (29)Ладно, пошёл я, – сказал Вовка. 

(30)Он понимал: Олег точно уж пойдёт вместо него, но тогда – хоть в другую школу 

уходи. 

(31)Вовка медленно зашагал к чёрному входу и замер. (32)Он зажмурил глаза, досчитал до 

пяти и вошёл. (33)Его охватила холодная, как вода, тьма. (34)Сердце стучало у самого 

горла... (35)Но глаза понемногу привыкли, и тьма немного рассеялась. (36)Он глянул в 

самый тёмный угол – прямо на него смотрели жуткие золотые глаза. (37)Ох и взвизгнул 

он, а потом засмеялся мелким, как дрожь, смехом и пошёл на эти глаза, ведь он разглядел 

 под ними знакомую сивую бороду. 

– (38)Сивка, – с облегчением произнёс Вовка. 

– (39)Молоток, старик! (40)Теперь ты легенда, Минтин по всей деревне разнесёт, –  как-то 

даже с завистью сказал Олег. 

– (41)А, пустяки, главное, мы Сивку домой привели, – ответил Вовка и немного, конечно, 

соврал. 

(42)Но он рад был происшествию, потому что Витёк его зауважал и  Сивка оказался 

Сивкой, а не чем-то вроде... 

(По В.И. Одноралову) Одноралов Владимир Иванович  (род. в 1946 г.) – оренбургский 

поэт, прозаик, публицист и детский писатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 65. 

(1)Я хочу поведать вам историю, которая во многом определила моё отношение к миру. 

(2)Всякий раз, когда заходит разговор о людях, хороши они или плохи, я вспоминаю этот 

случай из детства. (3)Мы жили в деревне. (4)Однажды отец взял меня в город. 

(5)Помню, мы искали обувь и зашли по дороге в книжный магазин. (6)Там я увидел книгу. 

(7)Я взял её в руки, на каждой странице книги были большие картинки. (8)Я очень хотел, 

чтобы отец купил мне эту книгу, но он посмотрел на цену и сказал: «В другой раз купим». 

(9)Книга была дорогой. 

(10)Дома я целый вечер говорил только о книге. (11)И вот через две недели отец дал мне 

деньги. 

(12)Когда мы шли к магазину, мне было страшно: а вдруг книга уже продана? (13)Нет, 

книга лежала на месте. (14)Мы сели в вагон дачного поезда, и все, разумеется, сразу 

заметили, какую книгу я везу. (15)Многие пассажиры садились рядом, чтобы посмотреть 

картинки. (16)Весь вагон радовался моей покупке, и на полчаса я стал центром внимания. 

(17)Когда поезд отошёл от очередной станции, я поставил книгу на открытое окно и стал 

смотреть на лес, на поля и луга, которые мелькали за окном. (18)И вдруг – о ужас! 

(19)Книга исчезла между двойными окнами вагона. (20)Ещё не понимая серьёзности 

положения, я замер и испуганно смотрел на отца, на соседа-лётчика, который 

пытался достать книгу. (21)Через минуту уже весь вагон помогал нам. 

(22)А поезд бежал, и вот уже скоро наша станция. (23)Я плакал, не желая выходить из 

вагона, тогда лётчик обнял меня и сказал: 

– (24)Ничего, поезд ещё долго будет идти. (25)Мы обязательно достанем книгу и пришлём 

тебе. (26)Скажи мне, где ты живёшь? 

(27)Я плакал и не мог говорить. (28)Отец дал лётчику адрес. (29)На другой день, когда 

отец вернулся с работы, он принёс книгу. 

– (30)Достал? 

– (31)Достал, – засмеялся отец. 

(32)Это была та самая книга. (33)Я был на седьмом небе от счастья и засыпáл с книгой в 

руках. 

(34)А через несколько дней пришёл почтальон и принёс нам большой пакет. (35)В пакете 

была книга и записка от лётчика: (36)«Я жеговорил, что мы достанем её». 

(37)А ещё через день опять пришёл почтальон и опять принёс пакет, а потом ещё два 

пакета, и ещё три: семь одинаковых книжек. 

(38)С того времени прошло почти 30 лет. (39)Книжки в войну потерялись. (40)Но 

осталось самое главное – хорошая память о людях, которых я не знаю и даже не помню в 

лицо. (41)Осталась уверенность: бескорыстных и хороших людей больше, чем плохих, и 

жизнь движется вперёд не тем, что в человеке плохого, а тем, что есть в нём хорошего. 

(По В.М. Пескову)* 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 68. 

(1)Мы задержались в школе, и, когда вышли на улицу, уже смеркалось. (2)Снегу навалило 

до половины валенка. (3)Я забеспокоился, зная, как жестоки наши степные сибирские 

метели, какие беды они могут принести. 

(4)И скоро началось то, чего я опасался. (5)Снежинки вдруг закружились в таком танце, 

что через несколько минут началась настоящая пурга, вскоре перешедшая в большой 

буран. (6)Узенькую дорожку, которая вела в наше село, то и дело засыпало снегом, а 

потом она и совсем пропала. (7)Будто из-под ног её украл кто-то очень недобрый. 

(8)Я испугался и не знал, что делать дальше. (9)Ветер свистел на все лады, чудились 

волки. (10)И вдруг в вое ветра я услышал спокойный голос матери: «Не бойся, тебе надо 

зарыться в снег». (11)Я так отчётливо слышал голос моей матери, отлично зная, что 

маминым голосом я разговариваю сам с собой в моём воображении… 

(12)Мы вырыли пещерку и всю ночь просидели, рассказывая друг другу разные истории. 

(13)А утром, пробив дыру на свободу, мы отправились домой. 

(14)Открыв дверь, я бросился к маме. (15)Бросился и – что было, то было – заплакал. 

– (16)Да о чём ты? (17)Переобувайся да живо за стол, – сказала мать, ничего не спросив о 

минувшей ночи. 

(18)Приехал отец. (19)Он хвалил меня, обещал мне купить маленькое, но настоящее 

ружьё. (20)Он удивлялся моей находчивости. (21)А мать?.. (22)Мать сказала: «Парню 

тринадцатый год, и странно было бы, если бы он растерялся в метель да себя с 

товарищами не спас». 

(23)Вечером мы остались с бабушкой вдвоём. (24)Мать ушла на станцию, к фельдшеру. 

(25)Сказала, что угорела – болит голова.  

(26)С бабушкой мне всегда было легко и просто. (27)Я спросил её: «Бабушка, хоть ты 

скажи мне правду: почему мать не пожалела меня? (28)Неужели я в самом деле такой 

нестoящий?» 

– (29)Дурень ты, больше никто! – ответила бабушка. – (30)Мать всю ночь не спала, 

ревела, как умалишённая, с собакой по степи тебя искала, колени обморозила... 

(31)Только ты ей, смотри, об этом ни гугу! 

(32)Вскоре вернулась мать. (33)Она сказала бабушке: «Фельдшер дал порошки от головы. 

(34)Говорит, чепуха, скоро пройдёт». 

(35)Я бросился к матери и обнял её ноги. (36)Сквозь толщу юбок я почувствовал, что её 

колени забинтованы. (37)Но я даже не подал виду.  

(38)Я никогда ещё не был так ласков с нею. (39)Я никогда ещё так не любил свою мать. 

(40)Обливаясь слезами, я целовал её обветренные руки. (41)А она погладила меня по 

голове и ушла, чтобы лечь. (42)Видимо, стоять ей было трудно. 

(43)Так растила и закаливала нас наша любящая и заботливая мать. (44)Далеко смотрела 

она. (45)И худого из этого не получилось. (46)Мой брат теперь дважды Герой. (47)И про 

себя я кое-что мог бы сказать, да матерью строго-настрого наказано как можно меньше 

говорить о себе. 

(По Е.А. Пермяку)* 

 * Пермя́к Евгений Андреевич (настоящая фамилия – Виссов) (1902–1982) – русский 

советский писатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 69.  

(1)На первой перемене Жека укладывал в портфель учебники. (2)Мчавшаяся между 

партами Лисапета Вторая задела портфель – он, перевернувшись, брякнулся об пол. (3)Из 

него покатились шариковые ручки, какие-то гвоздики и шурупы, а ещё веером разлетелась 

пачка больших цветных портретов. 

(4)С неожиданной суетливостью Жека метнулся их подбирать, отталкивая любопытных. 

(5)Но кто-то успел поднять несколько глянцевых листов. (6)И здесь началось... 

– (7)Ребята, он сдвинулся по фазе! (8)Он артисток собирает! 

(9)Стиснув до побеления губы, зыркая исподлобья, Жека пытался отнять портреты, а их 

перебрасывали с парты на парту, передавали по кругу – началась детская игра «А ну-ка, 

отними!»... 

(10)Вошла учительница – все кинулись по местам, и начался урок. (11)Лисапета Вторая 

нацарапала записочку Вере, своей соседке по парте: «Жеку теперь засмеют!» 

(12)Вера незаметно обернулась к Жеке. (13)Тот сидел сгорбясь – локти в парту, кулаки 

под закаменевшим подбородком, – взглядом упирался в одну точку – от всех отгорожен, 

замкнут, защёлкнут на замок. (14)Просто дикарь, да и только. 

(15)После урока Лисапета подскочила к Вере: 

– (16)Верка, я кое-что тебе расскажу, и ты просто умрёшь от удивления! (17)Я видела на 

почтамте, как Жека отправлял толстые конверты! 

– (18)Кому отправлял? 

(19)Лисапета, конечно, была неплохая девчонка, но, когда она появлялась, сразу хотелось 

съёжиться – так она суетилась и вращалась. (20)Казалось, будто Лисапета находится в 

нескольких местах сразу. 

– (21)Помнишь, в нашем классе училась Лиза Ракитина, которая на север уехала? (22)Вот 

этой Лизке он и отправлял письма! 

– (23)Не врёшь? 

– (24)Верка, я своими глазами видела: город Норильск, улица, дом, и вот такими 

буквами – Е. Ракитиной!.. (25)Я специально подошла поближе, чтобы адрес прочитать! 

(26)Она уехала, а он, представь, страдает! (27)Вот завтра в классе посмеёмся! 

– (28)Тебе его не жалко? 

– (29)Хоть одну-то извилину надо иметь! (30)Кому нужны эти дурацкие тайны? –

 фыркнула Лисапета. – (31)И эта Лизка Ракитина тоже хороша! (32)Помню, как она 

собирала этих актёров, чьи фотографии из журнальчиков выстригала! (33)Мещанка! 

– (34)Она совсем не мещанка. (35)Просто она плохо видит. (36)Сидит в кино, а видит одни 

пятна, и ей хотелось запомнить актёров… (37)Вот он и отправляет ей открытки любимых 

актёров... (38)А Лизка Ракитина больше не живёт в Норильске! (39)Опять переехала, а он, 

наверное, не знает. 

(40)Лисапета вдруг явственно увидела, как толстые Жекины конверты, обклеенные 

марками, цепочкой движутся на север, к городу Норильску. (41)Летят, будто стая гусей. 

(42)Их сбивает ветром, и они теряются где-то в снегах, пропадают бесследно. (43)И ей 

почему-то стало очень жалко, что эти письма не дойдут до своего адресата... 

  (По Э.Ю. Шиму)* 
 * Шим Эдуард Юрьевич (1930–2006) – русский советский писатель, драматург. Автор 

нескольких сборников рассказов для детей и взрослых. 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 70. 

(1)Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки – Нюра и Рая 

Ивановы. (2)Впервые после долгой блокадной зимы oни отправились пешком с 

Петроградской стороны на Невский проспект, ко Дворцу пионеров. (3)Они обходили 

перевёрнутые трамваи, прятались от взрывов в подворотнях, пробирались по грудам 

развалин на тротуарах. (4)3имой девочки похоронили мать, умершую от голода, и 

остались одни в закопчённой квартире с обледеневшими стенами. (5)Чтобы согреться, 

сжигали мебель, одежду, книги. (6)Ослабевшую Нюру, до войны солистку знаменитого 

ансамбля, которым руководил Исаак Осипович Дунаевский, на санках отвезли в детский 

дом девушки – бойцы отряда противовоздушной обороны. (7)Рая Иванова поступила в 

ремесленное училище. (8)На исходе первой блокадной зимы их разыскала руководитель 

студии Р.А. Варшавская. (9)Как и другие работники Дворца пионеров, она, только 

недавно выписанная из госпиталя, шла по сохранившимся адресам, чтобы найти своих 

питомцев. (10)До войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь 

он снова готовился встречать детей. 

(11)Из уст в уста передавалась казавшаяся невероятной весть: «Дворец пионеров ждёт 

нас!» (12)Об этой новости нельзя было узнать ни из газет, ни из сообщений по радио. 

(13)Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. (14)Как 

были помечены и Эрмитаж, и Русский музей. 

(15)Из района в район, из дома в дом передавали как пароль: «Собраться в назначенный 

час...», и по улицам осаждённого города двигались дети – так начался подвиг педагогов и 

воспитанников ленинградского Дворца пионеров. 

(16)Дети, конечно, были глубоко потрясены войной. (17)Они видели, как рушатся дома от 

взрывов, как падают в голодном беспамятстве люди. (18)Вера Бородулина потеряла отца, 

Витя Панфилов пережил смерть семерых родных... (19)В каждом доме было горе. 

(20)Впереди было ещё почти два года блокады... 

(21)А в мае 1942 года во Дворце пионеров работали многочисленные кружки: 

танцевальные, вокальные, фортепьянные, рукоделия, рисования, художественного слова. 

(22)Искусство помогало детям выжить, но они ещё не знали о его подлинной силе. 

(23)Летом 1942 года ребят впервые пригласили на военный крейсер. (24)Они поехали на 

грузовой машине, захватив музыкальные инструменты и танцевальные костюмы. (25)На 

палубе корабля играл мелодии Чайковского Витя Панфилов, танцевала Рая Иванова, 

читала стихи Вера Бородулина. (26)По щекам моряков, не раз смотревших смерти в лицо, 

текли слёзы. (27)3навшие цену мужеству, моряки видели силу духа ленинградских 

школьников. (28)Крейсер готовился идти в бой, из которого вернутся не все, и в этих 

ребятах была сама одухотворённая надежда. (29)Прощаясь с детьми, команда 

построилась. (30)Ребята стали вручать подарки, которые привезли с собой. (31)Взяв 

матерчатый кисет из рук девочки, старшина, на груди которого было два боевых ордена, 

сказал: «Принимаю третью награду Родины». (32)Моряки знали цену мужеству. 

 (По Л. Овчинниковой)* 

 * Л. Овчинникова – современная российская писательница. 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 75. 



(1)В конце третьего класса, как раз по весне, когда вскрылась река и с шорохом и гулом 

уплыли вниз по воде рыхлые серые льдины, наша учительница Анна Николаевна привела 

в класс нового ученика в кителе с морскими пуговицами. (2)Эти пуговицы бросились мне 

в глаза прежде всего: у всех были железные пуговицы со звёздочкой, а у Витьки 

Борецкого – с якорями. 

(3)Витька Борецкий сидел в классе тихо на предпоследней парте, посверкивал завидными 

пуговицами, был тих и аккуратен, тянул руку, если хотел сказать или спросить, в общем, 

был образцовым пай-мальчиком, совершенно непохожим на нашу шумливую братию. 

(4)Вовка Мешков с первого дня невзлюбил Борецкого. (5)У Мешкова о́троду не было 

внутренних тормозов. (6)Был он развязный, невоспитанный, и у него даже, казалось, 

глазки хищно щурились, когда он смотрел на Витьку. (7)Вот и придумал он Борецкому 

неприличную кличку и так затерроризировал бедного Витьку, что тот решил перейти в 

другую школу. 

(8)И вот однажды Анна Николаевна сказала, что школе дали много денег для 

оборудования, и мы отправились в магазин наглядных пособий. 

– (9)Ребята, выбирайте, что вам нравится! – скомандовала Анна Николаевна. 

(10)Мы, как дрова, таскали на телегу стеклянные пирамиды, циркули, банки со змеями и 

лягушками. 

(11)Когда мы зашли в магазин за новыми охапками пособий, Анна Николаевна вдруг 

задумчиво проговорила: 

– (12)Деньги-то ещё остались. (13)Чего бы ещё купить? 

(14)Я не успел подумать о самом страшном для меня во всём магазине, как Анна 

Николаевна воскликнула, смеясь: 

– (15)Скелет продаётся? 

(16)В ту же секунду меня озарило: а ведь этот скелет спасёт Витьку! (17)Я был абсолютно 

уверен, что самое страшное пособие поможет Витьке остаться в нашей школе, помириться 

с Вовкой и забыть свою позорную кличку. 

(18)А план уже отчеканился в моей голове, и я как бы невзначай предложил Витьке: 

– (19)Хочешь сфотографироваться с ним? 

(20)Решительным шагом я подошёл к Борецкому, придвинул его к скелету, взял 

костлявую кисть и положил Витьке на плечо. (21)Щёлкнул затвор – готово!  

(22)Вечером я предложил Борецкому прогуляться в поисках желанной встречи с Вовкой. 

(23)Вовку мы встретили на набережной, где он катался на велосипеде. 

(24)Неторопливым движением я достал фотографию и протянул Вовке: 

– (25)Посмотри! 

(26)Он нехотя взял карточку, и глаза у него поехали на лоб. 

– (27)Ну ты даё-ёшь! –прошептал он и уставился на Витьку.  

(28)Я ликовал. (29)Пусть попробует теперь Вовка повторить позорную кличку, 

выдуманную для Витьки! (30)Язык у него больше не повернётся! 

(31)Мешков глядел на Борецкого с ярко выраженным уважением, и Витька потихоньку 

выпрямлял спину, приподнимал подбородок. (32)А Вовка всё смотрел на Витьку, и взгляд 

его постепенно становился восторженным. 

  (По А.А. Лиханову)*  * Лиханов Альберт Анатольевич (род. в 1935 г.) – писатель, 

журналист, председатель Российского детского фонда. Особое внимание в своих 

произведениях писатель уделяет роли семьи и школы в воспитании ребёнка, в 

формировании его характера. 

 

 

ВАРИАНТ 76. 



 (1)Для меня музыка – это всё. (2)Я люблю джаз, как дядя Женя. (3)Что дядя Женя творил 

на концерте в Доме культуры! (4)Он свистел, кричал, аплодировал! (5)А музыкант всё дул 

напропалую в свой саксофон!.. 

(6)Там всё про меня, в этой музыке. (7)То есть про меня и про мою собаку. (8)У меня 

такса, зовут Кит... 

– (9)Представляешь? – рассказывал дядя Женя. – (10)Он эту музыку прямо на ходу 

сочиняет. 

(11)Вот это по мне. (12)Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет дальше. 

(13)Мы с Китом тоже: я бренчу на гитаре и пою, он лает и подвывает. (14)Конечно, без 

слов – зачем нам с Китом слова? 

– (15)Андрюха, решено! – вскричал дядя Женя. – (16)Учись джазу! (17)3десь, в Доме 

культуры, есть такая студия. 

(18)Джаз, конечно, это здорово, но вот загвоздка: я не могу петь один. (19)Только с 

Китом. (20)Для Кита пение – всё, поэтому я взял его с собой на прослушивание. 

(21)Кит, съев варёную колбасу из холодильника, шагал в чудесном настроении. 

(22)Сколько песен в нас с ним бушевало, сколько надежд! 

(23)Но моя радость улетучилась, когда оказалось, что с собаками в Дом культуры нельзя. 

(24)В комнату для прослушивания я вошёл без Кита, взял гитару, но не мог начать, хоть 

ты тресни!.. 

– (25)Ты не подходишь, – сказали мне. – (26)Слуха нет. (27)Кит чуть не умер от радости, 

когда я вышел. 

   (28)«Ну?!! (29)Джаз? (30)Да?!!» – всем своим видом говорил он, и хвост его отбивал 

ритм по тротуару. (31)Дома я позвонил дяде Жене. 

– (32)У меня нет слуха, – говорю. – (33)Я не подхожу. 

– (34)Слух – ничто, – сказал дядя Женя с презрением. – (35)Подумаешь, ты не можешь 

повторить чужую мелодию. (36)Ты поёшь, как никто никогда до тебя не пел. (37)Это и 

есть джаз! (38)Джаз не музыка; джаз – это состояние души. 

(39)Положив трубку, я извлёк из гитары квакающий звук. (40)Взвыл Кит. (41)На этом 

фоне я изобразил тиканье часов и крики чаек, а Кит – гудок паровоза и гудок парохода. 

(42)Он знал, как поднять мой ослабевший дух. (43)А я вспомнил, до чего был жуткий 

мороз, когда мы с Китом выбрали друг друга на Птичьем рынке... 

(44)И песня пошла... 

(По М.Л. Москвиной)* 

* Москвина Марина Львовна (род. в 1954 г.) – современная писательница, журналистка, 

радиоведущая. За книгу «Моя собака любит джаз» была награждена Международным 

дипломом Г.-Х. Андерсена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 77. 



(1)У Юры Хлопотова была самая большая и интересная коллекция марок в классе. (2)Из-

за этой коллекции и отправился Валерка Снегирёв к своему однокласснику в гости. 

(3)Когда Юра начал вытаскивать из массивного письменного стола огромные и почему-то 

пыльные альбомы, прямо над головами мальчишек раздался протяжный и жалобный вой... 

– (4)Не обращай внимания! – махнул рукой Юрка, сосредоточенно ворочая альбомы. –

 (5)Собака у соседа! 

– (6)Почему же она воет? 

– (7)Откуда я знаю. (8)Она каждый день воет. (9)До пяти часов.  

(10)В пять перестаёт. (11)Мой папа говорит: если не умеешь ухаживать, не заводи собак... 

(12)Взглянув на часы и махнув рукой Юре, Валерка в прихожей торопливо намотал шарф, 

надел пальто. (13)Выбежав на улицу, перевёл дух и нашёл на фасаде дома Юркины окна. 

(14)Три окна на девятом этаже над квартирой Хлопотовых  были неуютно темны. 

(15)Валерка, прислонившись плечом к холодному бетону фонарного столба, решил ждать, 

сколько понадобится. (16)И вот крайнее из окон тускло засветилось: включили свет, 

видимо, в прихожей... 

(17)Дверь открылась сразу, но Валерка даже не успел увидеть, кто стоял на пороге, 

потому что откуда-то вдруг выскочил маленький коричневый клубок и, радостно визжа, 

бросился Валерке под ноги. 

(18)Валерка почувствовал на своём лице влажные прикосновения тёплого собачьего 

языка: совсем крошечная собака, а прыгала так высоко! (19)Он протянул руки, подхватил 

собаку, и она уткнулась ему в шею, часто и преданно дыша. 

– (20)Чудеса! – раздался густой, сразу заполнивший всё пространство лестничной клетки 

голос. (21)Голос принадлежал щуплому невысокому человеку. 

– (22)Ты ко мне? (23)Странное, понимаешь, дело... (24)Янка с чужими... не особенно 

любезна. (25)А к тебе – вон как! (26)Заходи. 

– (27)Я на минутку, по делу. 

(28)Человек сразу стал серьёзным. 

– (29)По делу? (30)Слушаю. 

– (31)Собака ваша... Яна... (32)Воет целыми днями. 

(33)Человек погрустнел. 

– (34)Так... (35)Мешает, значит. (36)Тебя родители прислали? 

– (37)Я просто хотел узнать, почему она воет. (38)Ей плохо, да? 

– (39)Ты прав, ей плохо. (40)Янка привыкла днём гулять, а я на работе. (41)Вот приедет 

моя жена, и всё будет в порядке. (42)Но собаке ведь не объяснишь! 

– (43)Я прихожу из школы в два часа... (44)Я бы мог гулять с ней после школы! 

(45)Хозяин квартиры странно посмотрел на непрошеного гостя, затем вдруг подошёл к 

пыльной полке, протянул руку и достал ключ. 

– (46)Держи. 

(47)Пришло время удивляться Валерке. 

– (48)Вы что же, любому незнакомому человеку ключ от квартиры доверяете? 

– (49)Ох, извини, пожалуйста, – мужчина протянул руку. – (50)Давай знакомиться! 

(51)Молчанов Валерий Алексеевич, инженер. 

– (52)Снегирёв Валерий, ученик 6-го «Б», – с достоинством ответил мальчишка. 

– (53)Очень приятно! (54)Теперь порядок? 

(55)Собаке Яне не хотелось спускаться на пол, а потом она бежала за Валеркой до самой 

двери. 

– (56)Собаки не ошибаются, не ошибаются... – бурчал себе под нос инженер Молчанов. 

 (По В.К. Железникову)* 

* Железников Владимир Карпович (род. в 1925 г.) – современный детский писатель, 

кинодраматург. Его произведения, посвящённые проблемам взросления, стали классикой 

отечественной детской литературы и переведены на многие языки мира. 

ВАРИАНТ  79. 



(1)Илья и Саня вместе учились с первого класса. (2)Миха попал к ним позже. (3)В той 

иерархии, которая выстраивается самопроизвольно в каждом коллективе, все трое 

занимали самые низкие позиции – благодаря полнейшей непригодности ни к драке, ни к 

жестокости. (4)Илья был длинным и тощим, его руки и ноги вечно торчали из коротких 

рукавов и штанин. (5)Всегда одетый хуже других, тоже плохо одетых ребят, он постоянно 

паясничал и насмешничал, делал представление из своей бедности, и это был высокий 

способ её преодоления. 

(6)Санино положение было хуже. (7)Всё вызывало у одноклассников зависть и 

отвращение: курточка на молнии, девичьи ресницы, раздражающая миловидность лица и 

полотняные салфетки, в которые был завёрнут домашний бутерброд. (8)К тому же он 

учился играть на пианино. (9)И не было никакого умиления, а только одни злые 

насмешки. 

(10)Соединил Илью и Саню Миха, когда появился в пятом классе, вызвав общий восторг: 

он был идеальной мишенью для всякого неленивого – классическим рыжим. 

(11)Стриженая голова, отливающий красным золотом кривой чубчик, даже глаза с 

оранжевым переливом. (12)К тому же – очкарик. 

(13)Первый раз Миху поколотили уже первого сентября – несильно и назидательно – на 

большой перемене. (14)И даже не сами заводилы, Мурыгин и Мутюкин – те не 

снизошли, – а их подпевалы и подвывалы. (15)Миха стоически принял свою дозу, открыл 

портфель, достал платок, чтобы стереть кровь, и тут из портфеля высунулся котёнок. 

(16)Котёнка отобрали и стали перекидывать из рук в руки. (17)Появившийся в этот 

момент Илья – самый высокий в классе! – поймал котёнка над головами волейболистов, и 

прозвеневший звонок прервал это интересное занятие. 

(18)Входя в класс, Илья сунул котёнка подвернувшемуся Сане, и тот спрятал его в свой 

портфель. 

(19)На последней перемене главные враги рода человеческого, Мурыгин и Мутюкин, 

котёнка немного поискали, но вскоре забыли. (20)После четвёртого урока всех отпустили, 

и мальчишки с гиком и воем рванулись вон из школы, оставив этих троих без внимания в 

пустом классе, уставленном пёстрыми астрами. 

(21)Миха подробно рассказал, как утром, по дороге в школу, вытащил бедолагу-котёнка 

почти из самой пасти собаки, собиравшейся его загрызть. (22)Но отнести его домой, 

однако, он не мог, потому что тётя, у которой он жил с прошлого понедельника, ещё 

неизвестно как бы к этому отнеслась. 

(23)Они вышли из школы втроём. (24)Мальчишки брели и болтали, болтали и брели, а 

потом остановились возле Яузы, замолчали. (25)Почувствовали одновременно – как 

хорошо: доверие, дружество, равноправие. (26)И мысли нет, кто главней, напротив, все 

друг другу в равной степени интересны. (27)Что-то важное произошло: такая сцепка 

между людьми возможна только в юном возрасте. (28)Крючок впивается в самое сердце, и 

нить, связывающая людей детской дружбой, не прерывается всю жизнь. 

 (По Л.Е. Улицкой)* 

 * Улицкая Людмила Евгеньевна (род. в 1943 г.) – современная российская писательница, 

произведения которой переведены на 25 языков. 

 


