
1. Задание 1 № 7 
Выразительно прочитайте текст вслух. 

 
 
Ростов Великий — самый древний город в Северо-Восточной Руси. 

Только два города Древней Руси были удостоены почетного звания 

«Великий»: Новгород и Ростов Ярославский (Ростов Великий). При князе 

Юрии Долгоруком Ростово-Суздальское княжество прекратило платить дань 

Киеву, стало одним из сильнейших в Европе, именно тогда Ростов и получил 

название Великого. 
С XVIII в. Ростов стал крупным торгово-ярмарочным центром. В XIX в. 

Ростовская ярмарка была третьей в России по объемам торговли — после 

Нижегородской и Ирбитской. 
Современный Ростов Великий — это уникальный историко-

архитектурный заповедник, удивительный город, существующий уже более 

одиннадцати столетий. Кроме величественного Кремля, монастырских 

ансамблей и храмов в Ростове сохранилось немало интереснейших 
памятников культового и гражданского зодчества. Архитектурные 

памятники Ростова Великого продолжают свою жизнь в современном городе, 

наполненном новой жизнью, незримо связанные с сегодняшним днем. 

Они — молчаливые свидетели прошлого и настоящего, и ростовцы бережно 

и трепетно заботятся об их сохранении. 
Славен Ростов и своими художественными ремеслами. Ростовскую 

финифть — уникальный народный промысел, традиционно существующий 

только в Ростове — ценят и знают не только в нашей стране, но и за 

рубежом. 
В 1970 Ростов объявлен городом-заповедником. 
(По материалам http://arhe62.livejournal.com/651.html) 
(172 слова) 

 
2. Задание 2 № 8 

Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова 

Константина Случевского, писателя и журналиста, о Ростове Великом: 
«Здесь возросло и окрепло великорусское племя». 
  

https://ruso-oge.sdamgia.ru/problem?id=7
https://ruso-oge.sdamgia.ru/problem?id=8


1. Задание 1 № 19 
Выразительно прочитайте текст вслух. 

 

 
Ломоносов. При этом слове вспоминаем о человеке в белом завитом 

парике, румяного и полнолицего. Мы привыкли к такому образу, что иного 

Ломоносова не представляем. А ведь был и без парика. В маленьком музее, в 

деревне Ломоносово, долго стоишь именно перед этим портретом: 

большелобый лысеющий человек. В этом лице легче увидеть русского парня, 

проживающего на краю деревянной России. Деревянные избы, деревянная 

посуда, прялки. Рыбацкие сети, светец для лучины. И не нужно много 

воображения, чтобы представить идущего с веслом парня по имени Михаил. 
В деревенском музее собраны свидетельства всех деяний Ломоносова. Он 

был первым нашим поэтом и первым физиком. Был знатоком русского языка, 

химиком, астрономом, художником. Ему принадлежат большие труды по 

географии, философии. Книга Ломоносова «Древняя русская история» была 

первым учебником и первым печатным изданием. Он первый указал на 

возможность пройти на восток северными морями. Во время наблюдения за 

Венерой он предположил наличие атмосферы. 
Ломоносов был одним из великих учѐных. В Москве есть университет 

имени Ломоносова. За своѐ стремление к познанию невиданного ему были 

присуждены две золотые медали. Именем Ломоносова названы город, 

течение, горный хребет, подводный хребет и возвышенность. Ломоносов был 

верным и преданным сыном России. Он был великим гражданином 

Отечества. 
(по В. Пескову) 
(191 слово) 

2. Задание 2 № 20 
Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова А. С. 

Пушкина: 
«Он был первым нашим университетом». 
  

https://ruso-oge.sdamgia.ru/problem?id=19
https://ruso-oge.sdamgia.ru/problem?id=20


 Задание 1  
Выразительно прочитайте текст вслух. 

 

 
Много лет тому назад в Италии в семье музыканта родился мальчик, 

которого назвали Галилео Галилей. 
Семнадцатилетним юношей Галилео по совету отца поступил в 

университет и занялся изучением медицины. Однако эта наука не увлекла 

молодого человека. Его интересовали исследования в области техники, 

поэтому юноша оставил учебу в университете и стал штудировать труды 

древних греков — Евклида, Архимеда, Платона, Аполлония и особенно 

углублѐнно постигал точные науки: математику, физику и астрономию. 
Галилей сделал ряд важных открытий. Он исследовал и обосновал, как 

находить центр тяжести тел разнообразной формы, открыл законы падения 

тел, изобрел особые весы для измерения плотности тел. Галилей своими 

руками построил зрительную трубу и первым использовал ее для 

наблюдений за небесными светилами. С ее помощью он обнаружил пятна на 

Солнце, горы на Луне, увидел фазы планеты Венеры, открыл четыре 

спутника Юпитера. 
Астрономическими наблюдениями и выводами из них Галилей 

подтвердил учение Коперника о том, что Земля вращается и движется вокруг 

Солнца. 
Перед судом инквизиции Галилея заставили отречься от своих идей. 

Однако инквизиторы не достигли самого главного: Галилей не признал себя 

виновным в ереси. 
(По материалам «Детской энциклопедии»)(169 слов) 

2. Задание 2 № 40 
Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова Галилео 

Галилея: 
«Для того, чтобы уничтожить учение Коперника, вовсе недостаточно 

заткнуть кому-нибудь рот. Нужно еще наложить запрет на всю 

астрономическую науку и, сверх того, воспретить кому бы то ни было 

глядеть в небо!» 

https://ruso-oge.sdamgia.ru/problem?id=40


3. Задание 3  
Выберите одну из предложенных тем беседы. 

  
1) Моя семья (на основе описания фотографии). Опишите фотографию. 

 
Не забудьте описать: 

1. кто изображѐн на фотографии; 
2. где происходит действие, запечатлѐнное на фотографии; 
3. общее настроение, которое передано на фотографии. 

  
2) Мой школьный день (повествование на основе жизненного опыта).  
 
Расскажите об одном своѐм школьном дне. 

 Не забудьте рассказать: 
1. когда был самый запомнившийся Вам школьный день; 
2. в чѐм особенности этого дня; 
3. кто был участниками событий этого дня; 
4. какие впечатления оставил этот день и почему. 

  
3) От чего зависит выбор жизненных ценностей (рассуждение по 

поставленному вопросу)? 
  
Не забудьте дать ответы на вопросы: 

1. Что такое жизненные ценности? 
2. Когда происходит формирование жизненных ценностей? 
3. Без каких ценностей не может быть настоящего человека? 

  
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 

 
 
 



4. Задание 4  
Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной Вами теме 

беседы. Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные 

собеседником-экзаменатором. 
  

1) Опишите фотографию. 

 
1. Как Вы думаете, в какой момент или во время какого события сделана 

эта фотография? 
2. Есть ли у Вас любимые фотографии, где Вы в кругу своей семьи? 
3. Какой момент запечатлѐн на Вашей фотографии? 

  
2) Мой школьный день. 
1. Что, по Вашему мнению, может сделать школьный день 

запоминающимся? 
2. Когда можно сказать, что день удался? 
3. Готовы ли Вы сделать так, чтобы обычный школьный день стал 

запоминающимся не только для Вас, но и для Ваших друзей? 
  

3) От чего зависит выбор жизненных ценностей? 
1. Что по-настоящему ценно для Вас? 
2. Какие качества Вы цените в людях? 
3. Какие примеры Вы можете привести, чтобы подтвердить, что у разных 

людей могут быть разные жизненные ценности? 
 


