Русский язык. 9 класс.
1

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
Заблуждение – это непреднамеренное несоответствие наших суждений или
понятий реальности. Заблуждающийся всегда искренен, всегда, как ему кажется,
утверждает правду. Именно своей непреднамеренностью заблуждение отличается от
лжи или дезинформации.
В науке заблуждение – явление довольно частое. Дело в том, что научный поиск
сопряжён с выдвижением предположений, догадок, гипотез. Учёный накладывает на
область неисследованного свои предварительные представления, которые основываются на уже известном. Так он начинает видеть в изучаемом объекте знакомые
черты. Но эти знакомые черты могут отражать лишь одну из сторон нового явления.
Они вообще могут оказаться второстепенными, малозначимыми для понимания сути
дела, уводить учёного от истины.
Конечно, узнав о собственной ошибке, исследователь вряд ли станет этому
радоваться. Однако история науки убеждает, что путь к научной истине всегда лежит
через заблуждения. Мало того, способность понять ошибку, преодолеть заблуждение
позволяет учёному сделать следующий шаг в своём поиске. Поэтому ошибки и заблуждения имеют большое значение для развития науки, играя в целом положительную
роль в процессе научного познания.
(151 слово)
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Инструкция по выполнению работы
Работа состоит из трёх частей, включающих в себя 15 заданий.
На выполнение работы по русскому языку отводится 3 часа 55 минут
(235 минут).
Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой небольшую
письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный
текст для сжатого изложения прослушивается 2 раза. Это задание выполняется
на отдельном листе.
Часть 2 выполняется на основе прочитанного текста. Она состоит из
14 заданий. Ответы к заданиям 2–14 записываются в виде слова (словосочетания), числа, последовательности цифр в поле ответа в тексте работы.
В случае записи неверного ответа на задания части 2 зачеркните его и запишите
рядом новый.
Часть 3 выполняется на основе того же текста, который Вы читали,
работая над заданиями части 2.
Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных заданий
(15.1, 15.2 или 15.3) и дайте письменный развёрнутый аргументированный
ответ. Это задание выполняется на отдельном листе.
Разрешается пользоваться орфографическим словарём.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами
за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно
больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!
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Часть 1
Прослушайте текст и выполните задание 1 на отдельном листе. Сначала
напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения.
1

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.
Часть 2
Прочтите текст и выполните задания 2–15.
(1)Костя знал, где искать Чечек. (2)По хрустящей, подтаявшей тропинке он
прошёл через сад, где старые берёзы и черёмухи позванивали хрустальными
обледенелыми ветками. (3)Бурный ручей, бегущий с гор, никогда не
замерзающий, шумел и сверкал среди молчаливых берегов. (4)На высоком
берегу ручья, на поваленном бурей дереве, сидела Чечек. (5)Костя издали
увидел её шапочку с малиновой кисточкой. (6)Она сидела, угрюмо
съёжившись, в своём овчинном полушубке и, насупив тонкие брови,
сосредоточенно глядела на отдалённые, голубеющие в небе вершины. (7)«Как
снегирь сидит», – усмехнулся Костя; он подошёл и сел на дерево рядом с Чечек.
(8)Несколько секунд они молча, без улыбки смотрели друг на друга.
– (9)Кенскин, ты что? – сказала Чечек. (10)И, вспомнив, как Костин отец
при каждой встрече спрашивает: «Ну, Чечек, как твои дела?» – она, стараясь
быть вежливой, спросила:
– (11)Как твои дела, Кенскин?
– (12)Мои дела ничего, – ответил Костя, сурово поглядывая на неё, – а вот
твои, однако, никуда не годятся.
– (13)Ну, а что я сделала? – закричала Чечек, и смуглые щёки её густо
порозовели. – (14)Ну, а что? (15)Подумаешь – сочинение! (16)Что, я его у Лиды
украла, что ли?
– (17)Украла.
– (18)Нет, я её тетрадку обратно положила.
– (19)Тетрадку положила, а её труд, её мысли взяла. (20)И не притворяйся,
будто не понимаешь!
– (21)Её мысли?.. – растерянно повторила Чечек.
– (22)Да, её мысли. (23)А зачем? (24)Разве у тебя своих нет? (25)У тебя и
своих полно. (26)И вот сейчас Марфа Петровна читает два одинаковых
сочинения! (27)Придёт в класс, спросит: (28)«Кто у кого списал?» (29)Ну, что
ты тогда скажешь? (30)Вот и придётся перед всем классом признаваться.
– (31)Признаваться?
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– (32)Ну да! (33)И признаешься. (34)А как же? (35)Однако хорошо ли это
тебе будет?
– (36)Совсем плохо… – прошептала Чечек.
– (37)Конечно, совсем плохо, – сказал Костя. – (38)Но то, что ты сделала,
ещё хуже. (39)Ну, да ничего, умела споткнуться – умей и на ноги встать.
(40)Помолчав, Чечек сказала:
– (41)Если бы никто не знал, тогда бы получше было. (42)Правда,
Кенскин?
– (43)Нет, – ответил Костя, – всё равно так же плохо: сочинение-то ведь
краденое. (44)Чечек опустила голову и, оттопырив пухлые губы, молча
перебирала шёлковую малиновую кисточку, которая спадала ей на плечо.
– (45)Знаешь что, – подумав, сказал Костя, – зайди к Марфе Петровне и всё
ей объясни. (46)И совсем нечего тут сидеть одной: подруги тебя ищут, так что
вставай, беги!
(47)Костя встал, и Чечек вскочила, хватая портфель:
– (48)Кенскин, я к Марфе Петровне пойду и всё расскажу! (49)А потом
возьму да новое сочинение напишу – правда, Кенскин?
(50)Костя искоса поглядел на её повеселевшее лицо и чуть-чуть
усмехнулся:
– (51)Эх ты, бурундук!
– (52)Хо, бурундук! – засмеялась Чечек. – (53)А что, у меня разве на спине
полоски есть? (54)Меня медведь не гладил!
(55)Чечек, подпрыгивая, побежала по дорожке. (56)А Костя шёл медленно
и тёплыми голубыми глазами задумчиво глядел на синие кусочки неба,
светящиеся среди облаков, на склоны гор с обнажившимися камнями, на тихие
лиственницы, которые, словно творя великую тайну, уже гнали к вершинам
живые соки и готовили материал для своих пурпуровых шишечек, чтобы успеть
вовремя нарядиться и торжественно встретить весну.
(По Л.Ф. Воронковой*)
*Любовь Фёдоровна Воронкова (1906−1976) − советская писательница, автор
многих детских книг и цикла исторических повестей для детей.
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Ответами к заданиям 2−14 являются число, последовательность цифр или
слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте
работы.
2

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для
обоснования ответа на вопрос: «Почему Костя считает, что Чечек украла
сочинение у Лиды?»
1) Чечек взяла у Лиды тетрадь с сочинением и не вернула её.
2) Чечек списала сочинение у Лиды и выдала его за своё, тем самым присвоив
её мысли и её труд.
3) Чечек было лень самой писать сочинение, и поэтому она попросила Лиду
написать его за неё.
4) Чечек так понравилось сочинение Лиды, что она позаимствовала из него
несколько интересных мыслей.
Ответ: ___________________________.

3

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является
эпитет.
1) На высоком берегу ручья, на поваленном бурей дереве, сидела Чечек.
2) По хрустящей, подтаявшей тропинке он прошёл через сад, где старые
берёзы и черёмухи позванивали хрустальными обледенелыми ветками.
3) «Как снегирь сидит», – усмехнулся Костя; он подошёл и сел на дерево
рядом с Чечек.
4) И совсем нечего тут сидеть одной: подруги тебя ищут, так что
вставай, беги!
Ответ: ___________________________.

4

Из предложений 9–16 выпишите слово, в котором правописание приставки
зависит от последующего согласного звука.
Ответ: ___________________________.

5

Из предложений 4–6 выпишите слово, в котором правописание суффикса
определяется правилом: «В прилагательных, образованных при помощи
суффикса -Н- от существительных с основой на Н, пишется НН».
Ответ: ___________________________.
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5

Замените разговорное слово «полно» в предложении 25 стилистически
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.
Ответ: ___________________________.

7

Замените словосочетание «овчинный полушубок», построенное на основе
согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление.
Напишите получившееся словосочетание.
Ответ: ___________________________.

8

Выпишите грамматическую основу предложения 24.
Ответ: ___________________________.

9

Среди предложений 1–6 найдите предложение с обособленными однородными определениями. Напишите номер этого предложения.
Ответ: ___________________________.

10

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.
– Как твои дела,(1) Кенскин?
– Мои дела ничего,(2) – ответил Костя,(3) сурово поглядывая на неё,(4) – а вот
твои,(5) однако,(6) никуда не годятся.
Ответ: ___________________________.

11

Укажите количество грамматических основ в предложении 56. Ответ
запишите цифрой.
Ответ: ___________________________.

12

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все
запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между
частями сложного предложения, связанными подчинительной связью.
– Подумаешь – сочинение! Что,(1) я его у Лиды украла,(2) что ли?
– Украла.
– Нет,(3) я её тетрадку обратно положила.
– Тетрадку положила,(4) а её труд,(5) её мысли взяла. И не притворяйся,(6)
будто не понимаешь!
Ответ: ___________________________.
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6

Среди предложений 1−8 найдите сложноподчинённое предложение с определительным придаточным. Напишите номер этого предложения.
Ответ: ___________________________.

14

Среди предложений 38−47 найдите сложное предложение с бессоюзной и
союзной подчинительной связью между частями. Напишите номер этого
предложения.
Ответ: ___________________________.
Часть 3
Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе
ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения
запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3.

15.1

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Владимира
Галактионовича Короленко: «Русский язык достаточно богат, он обладает
всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков
мысли ». Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного
текста.
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте
цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом
стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы
можете словами В.Г. Короленко.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было
комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

15.2

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл
Костиных слов: «…умела споткнуться – умей и на ноги встать».
Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения.
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте
цитирование.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая
работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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Как Вы понимаете значение слова СПРАВЕДЛИВОСТЬ? Сформулируйте и
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинениерассуждение на тему: «Что такое справедливость», взяв в качестве тезиса
данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два)
примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один примераргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного
опыта.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая
работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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Инструкция по выполнению работы
Работа состоит из трёх частей, включающих в себя 15 заданий.
На выполнение работы по русскому языку отводится 3 часа 55 минут
(235 минут).
Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой небольшую
письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный
текст для сжатого изложения прослушивается 2 раза. Это задание выполняется
на отдельном листе.
Часть 2 выполняется на основе прочитанного текста. Она состоит из
14 заданий. Ответы к заданиям 2–14 записываются в виде слова (словосочетания), числа, последовательности цифр в поле ответа в тексте работы.
В случае записи неверного ответа на задания части 2 зачеркните его и запишите
рядом новый.
Часть 3 выполняется на основе того же текста, который Вы читали,
работая над заданиями части 2.
Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных заданий
(15.1, 15.2 или 15.3) и дайте письменный развёрнутый аргументированный
ответ. Это задание выполняется на отдельном листе.
Разрешается пользоваться орфографическим словарём.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами
за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно
больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!
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Часть 1
Прослушайте текст и выполните задание 1 на отдельном листе. Сначала
напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения.
1

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.
Часть 2
Прочтите текст и выполните задания 2–15.
(1)Три подруги тесно шли рядом, касаясь плечами друг друга.
(2)Притихшие и умиротворённые, они словно прощались с деревьями и
полянками, с лесной тишиной.
(3)Зина глядела на жёлтые и красные деревья, на зелёную густую хвою
ёлок, на коричневые и серые стволы. (4)Сердце было полно безотчётной,
неясной радости. (5)Как это хорошо, что они идут по лесу в такой тихий
закатный час! (6)Хорошо, что подруги идут рядом с ней! (7)И вообще, как всё
хорошо на свете!
(8)Мысли её прервала Маша.
– (9)Девочки, – сказала она, – давайте всегда дружить, а? (10)Вот так –
крепко дружить, помогать друг другу во всём… (11)И в уроках, и в жизни.
– (12)Да, и в жизни, – повторила Зина.
– (13)А как узнаешь, что случится в жизни? – задумчиво, будто глядя кудато в своё будущее, сказала Фатьма. – (14)Сейчас я вас очень люблю, девочки.
(15)А что дальше, когда мы вырастем? (16)Я не знаю… (17)Не знаю…
– (18)Значит, ты не обещаешь всегда дружить с нами? – огорчённо
спросила Зина, всматриваясь в лицо подруги. – (19)Ну, так и скажи: не обещаю.
(20)Фатьма, смущённо опустив глаза, снова нерешительно повторила:
– (21)Не знаю. (22)Сейчас очень вас люблю. (23)А пока буду любить, до
тех пор и дружить буду.
– (24)А я обещаю, – сказала Зина. – (25)Ведь мы восьмой год вместе –
в одной школе, в одном классе… (26)И не можем обещать?
– (27)Я обещаю, – сказала Маша.
– (28)Я обещаю тоже! – раздался вдруг сзади голос Тамары Белокуровой.
(29)Девочки удивлённо оглянулись, а Тамара, разняв руки Зины и Фатьмы,
втиснулась в середину.
– (30)Я всё слышала, – сказала она, – и я хочу тоже быть с вами.
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(31)Зина не ожидала этого и немножко растерялась, потому что
Белокуровы приехали в их посёлок недавно, Тамара первый год училась в их
классе и подруги ещё очень мало знали её. (32)Зине не совсем нравилась
Тамара – девочка смелая в обращении с людьми, немножко развязная не только
с подругами, но и со взрослыми. (33)Чувство недоверия мелькнуло в душе,
однако Зина тотчас отогнала это чувство: не отталкивать же человека из-за
пустяков, если этот человек обещает тебе быть другом на всю жизнь!
– (34)Девочки, вы принимаете меня? – спросила Тамара, глядя по очереди
на подруг своими быстрыми, чёрными, как угольки, глазами.
– (35)Разумеется, принимаем! – живо отозвалась Маша. – (36)Мы очень
рады!
– (37)Мы рады… – тихо повторила Зина.
(38)А Фатьма промолчала. (39)Она не знала, рада ли Тамаре, и не сказала
ничего, чтобы не сказать неправды.
(40)По сторонам тропинки поднимались неподвижные деревья, среди их
стволов уже сгущался зелёный сумрак, и казалось, что лес приумолк и
внимательно слушает, о чём говорят девочки.
– (41)Ты всё-таки не обещаешь? – нахмурилась Зина, обернувшись
к Фатьме. (42)Она, как и Фатьма, принимала всерьёз обещание подруг и сама,
также всерьёз, обещала быть им верной и помогать всю жизнь.
– (43)Нет, – покачала головой Фатьма и опустила свои густые, изогнутые
ресницы.
– (44)Хорошо, не дружи, – сказала Тамара, – а мы втроём будем. (45)Мы
обещали и будем крепко дружить, на всю жизнь, правда, девочки?
(46)Зина была глубоко огорчена, её и Машу задело поведение Фатьмы:
значит, она совсем не любит своих подруг и может в любую минуту от них
отступиться?
– (47)Да, правда! – ответили они Тамаре в один голос.
(48)Они все три до самой станции шли, держась за руки, а Фатьма шла
с ними рядом и думала: правильно она поступила или неправильно?
(49)И отвечала сама себе: «(50)Да, правильно: может быть, я не смогу с кемнибудь дружить всю жизнь – надо поступать честно». (51)Но хоть и чувствовала Фатьма, что поступила честно, на сердце у неё было тяжело.
(По Л. Ф. Воронковой)*
*Любовь Фёдоровна Воронкова (1906–1976) – советская писательница, автор
многих детских книг и цикла исторических повестей для детей.
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Ответами к заданиям 2−14 являются число, последовательность цифр или
слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте
работы.
2

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования
ответа на вопрос: «Почему Фатьма отказалась пообещать девочкам дружить
с ними всю жизнь?»
1) Фатьма не хотела всю жизнь дружить со своими школьными подругами.
2) Фатьма не хотела давать обещание Тамаре, которая ей не нравилось.
3) Фатьма считала нечестным давать обещание дружить всю жизнь, потому
что человек не знает, что может случиться с ним и с его друзьями
в будущем.
4) Фатьма считала, что для её трёх подруг это обещание было игрой, и не
хотела давать столь серьёзное обещание в шутку, как это сделали подруги.
Ответ: ___________________________.

3

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является
фразеологизм.
1) По сторонам тропинки поднимались неподвижные деревья, среди их
стволов уже сгущался зелёный сумрак, и казалось, что лес приумолк и
внимательно слушает, о чём говорят девочки.
2) А как узнаешь, что случится в жизни? – задумчиво, будто глядя куда-то
в своё будущее, сказала Фатьма.
3) Они все три до самой станции шли, держась за руки, а Фатьма шла
с ними рядом и думала: правильно ли она поступила?
4) Но хоть и чувствовала Фатьма, что поступила честно, на сердце у неё
было тяжело.
Ответ: ___________________________.

4

Из предложений 37–43 выпишите слово, в котором правописание приставки
определяется её значением – «неполнота действия»?
Ответ: ___________________________.

5

Из предложений 18–20 выпишите слово, в котором правописание суффикса
определяется приставкой.
Ответ: ___________________________.
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5

Замените разговорное слово «задело» в предложении 46 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.
Ответ: ___________________________.

7

Замените словосочетание «удивлённо оглянулись», построенное на основе
примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите
получившееся словосочетание.
Ответ: ___________________________.

8

Выпишите грамматическую основу предложения 1.
Ответ: ___________________________.

9

Среди предложений 1–7 найдите предложение с обособленными однородными определениями. Напишите номер этого предложения.
Ответ: ___________________________.

10

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все
запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном
слове.
– Девочки,(1) вы принимаете меня? – спросила Тамара,(2) глядя по очереди на
подруг своими быстрыми,(3) чёрными,(4) как угольки,(5) глазами.
– Разумеется,(6) принимаем! – живо отозвалась Маша. – Мы очень рады!
Ответ: ___________________________.

11

Укажите количество грамматических основ в предложении 33. Ответ запишите
цифрой.
Ответ: ___________________________.
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6

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все
запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между
частями сложного предложения, связанными подчинительной связью.
– А как узнаешь,(1) что случится в жизни? – задумчиво,(2) будто глядя кудато в своё будущее,(3) сказала Фатьма. – Сейчас я вас очень люблю,(4) девочки.
А что дальше,(5) когда мы вырастем? Я не знаю… Не знаю…
Ответ: ___________________________.

13

Среди предложений 31–39 найдите сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения.
Ответ: ___________________________.

14

Среди предложений 42–51 найдите сложное предложение с бессоюзной и
союзной сочинительной связью между частями. Напишите номер этого
предложения.
Ответ: ___________________________.
Часть 3
Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе
ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения
запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3.

15.1

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Александра
Ивановича Герцена: «Нет мысли, которую нельзя было бы высказать
просто и ясно». Аргументируя свой ответ, приведите два примера из
прочитанного текста.
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте
цитирование.
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая
тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами
А.И. Герцена.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было
комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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15.2

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл
финала текста: «Но хоть и чувствовала Фатьма, что поступила честно, на
душе у неё оставался неприятный осадок».
Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения.
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте
цитирование.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая
работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

15.3

Как Вы понимаете значение слова ЧЕСТНОСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на
тему: «Что такое честность», взяв в качестве тезиса данное Вами определение.
Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа
оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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