
2022−2023 уч. г. 

Подготовка к ОГЭ.  
Тематическая диагностическая работа №1 по русскому языку. 

 «Изложение (позиция 1 ОГЭ)» 2022–2023 гг. 
8–9 класс 
2023 года

Вариант 01 

Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______ 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение работы по русскому языку отводится 90 минут. Работа 

состоит из одного задания с развёрнутым ответом.  
Задание представляет собой сжатое изложение. Оно выполняется на 

отдельном листе. Вам разрешено пользоваться орфографическим словарём.  
При выполнении задания Вы можете пользоваться черновиком. 

Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут 
учитываться при оценивании работы. 

Желаем успеха! 



Русский язык. 8−9 класс. Вариант 01  2 

 2022−2023 уч. г.

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. 

Пушкин формулирует три заслуги своей поэзии: «чувства добрые я 
лирой пробуждал» – раз, «восславил свободу» – два, «милость к падшим 
призывал» – три…  

Наверное, поэт неслучайно первым пунктом в этом перечне поставил 
«чувства добрые». Лирика Пушкина поистине добра. «Чувства добрые», 
отражённые в его стихах, обнимают всё восприятие мира. Это и любовь, и 
удивление перед красотой бытия. Это радость деревенской жизни, гимн 
дружбе, разуму, солнцу, восхищение верностью. Спектр добрых чувств 
пушкинской поэзии огромен.  

Вообще, в разговоре о человеке, достойно прошедшем свой жизненный 
путь, всё чаще можно услышать как завершающий вывод: он был добрый 
человек. Доброта оказывается для нас важнее таланта, списка трудов, 
количества ступеней, пройденных по должностной лестнице… Получается, 
что добро в человеке – это и есть высшая жизненная ценность.  

(По Д.А. Гранину) 
115 слов 

1 

Текст для прослушивания 



 2022−2023 уч. г.  

Подготовка к ОГЭ.  
Тематическая диагностическая работа №1 по русскому языку. 

 «Изложение (позиция 1 ОГЭ)» 2022–2023 гг. 
8–9 класс 
 2023 года
Вариант 02 

Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______ 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение работы по русскому языку отводится 90 минут. Работа 

состоит из одного задания с развёрнутым ответом.  
Задание представляет собой сжатое изложение. Оно выполняется на 

отдельном листе. Вам разрешено пользоваться орфографическим словарём.  
При выполнении задания Вы можете пользоваться черновиком. 

Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут 
учитываться при оценивании работы. 

Желаем успеха! 



Русский язык. 8−9 класс. Вариант 02  2 

 2021−2022 уч. г. 

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. 

Мне не кажутся достаточно точными словарные определения слова 
«жадность», взятые даже из самых лучших словарей. В четырёхтомном 
словаре русского языка, первый том которого вышел в 1957 году, пишут: 
«Жадность – это стремление удовлетворить чрезмерное, ненасытное желание 
чего-либо», «жадность – это скупость, корыстолюбие». Это определение 
словаря в целом верно, но оно совершенно не передаёт то чувство неприязни, 
брезгливости, даже отвращения, которое меня охватывает, когда я наблюдаю 
проявление жадности в человеке. 

Для меня жадность – это не просто скупость. Это чувство, которое 
приводит к забвению собственного достоинства, это попытка поставить свои 
материальные интересы не просто выше других, но выше самого себя. 
Жадность – это душевная кособокость, ограниченность, направленность ума, 
которая мешает человеку трезво мыслить. Это чувство заставляет человека 
забыть добродетели. Жадный человек уже не помнит о милосердии, 
благоразумии, доброте, дружбе и любви. 

Важно не путать жадность с бережливостью и экономностью. Разумная 
бережливость – другое дело. Она приносит пользу, помогает человеку 
разумно использовать то, что он имеет. Жадность – это искажение 
бережливости. Если бережливостью управляет ум, то жадность сама 
полностью овладевает нашим рассудком.  

165 слов 
(По Д.С. Лихачёву) 

1 

Текст для прослушивания 


