Русский язык. 9 класс. Варианты РЯ90101–90102

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.
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Текст для прослушивания
Способности – это чудесные подарки, которые даёт природа каждому человеку.
Одному достаётся их больше, другому меньше. А третий долго считает, что у него
вообще никаких способностей, и вдруг обнаруживаются у него самые необыкновенные
качества. Например, оказывается, что он может выдержать условия космического
полёта. Или открывается у него дар изобретателя.
А что такое талант? Это очень большая способность к чему-либо. Сможете играть,
как играл в детстве Моцарт, или писать стихи, как их писал ещё ребёнком Пушкин, или
рисовать, как рисовал в школьные годы Репин? Вряд ли это у вас выйдет. Ведь у этих
людей от рождения был большой талант, дающийся далеко не каждому: музыкальный,
поэтический или талант художника.
Но талантливым может быть не только музыкант, поэт или художник. Среди
работников каждой профессии есть способные и талантливые: учёные, врачи, учителя,
токари и ткачи. И если развивать свои профессиональные способности усердным
трудом, можно превратить их в настоящий талант.
(по материалам энциклопедии «Что такое? Кто такой?»)
(149 слов)
Проверка и оценивание задания 1
Таблица 1
№ абзаца
1
2
3

Информация о тексте для сжатого изложения
Микротема
Способности есть у каждого человека.
Талант – это очень большая способность к чему-либо, и есть она не
у всех.
Талантливым может быть работник любой профессии, и усердный
труд помогает способному человеку стать талантливым.
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Ответы к заданиям
№ задания
4
5
6
7
8

Ответ
разбить
немедленно
посмотрел; взглянул; посмотреть; взглянуть
лестница из дерева
Том собрался завыть
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Ответы к заданиям
№ задания
4
5
6
7
8

Ответ
рассказывал
естественными; естественный
сказал; произнёс; проговорил; выкрикнул; прокричал; сказать;
произнести; проговорить; выкрикнуть; прокричать; ответил;
ответить
удивлённо спросил
стоны выходили естественными
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