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Прослушайте (прочитайте) текст. В бланке записи итогового изложения 
перепишите название текста для изложения. Напишите подробное изложение. 
Рекомендуемый объём – 200 слов. Если в изложении менее 150 слов (в подсчёт 
включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу ставится 
«незачёт».  

Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается 
списывание изложения из какого-либо источника (работа другого участника, 
исходный текст и др.). 

Если изложение признано несамостоятельным, то выставляется «незачёт» за 
работу в целом (такое изложение не проверяется по критериям оценивания). 

Старайтесь точно и полно передать содержание исходного текста, 
сохраняйте элементы его стиля (изложение можно писать от 1-го или 3-го лица).  

Обращайте внимание на логику изложения, соблюдайте речевые  
и орфографические нормы (разрешается пользоваться орфографическим  
и толковым словарями). 

Изложение пишите чётко и разборчиво. 
При оценке изложения в первую очередь учитывается его содержание  

и логичность. 

 
Текст для итогового изложения № 930 

 

СРОЧНЫЙ ПАКЕТ 

Василий работал в геологической экспедиции в тайге вдали от 

железной дороги. Однажды начальник экспедиции дал Василию 

поручение. Нужно было срочно доставить пакет в районный центр  

к самолёту, который завтра вылетал в Москву.  

Василий с радостью согласился. Он взял пакет и отправился  

на лыжах в путь. На севере зимний день короток, нужно было спешить. 

Уже начинало смеркаться, когда перед Василием возникло неожиданное 

препятствие: он вышел к огромной лесной гари. Летом здесь бушевал 

пожар, а теперь всюду были наваленные друг на друга полуобгоревшие 

деревья. Нужно до темноты пройти это страшное место. Хватаясь  

за ветки, Василий то взбирался на стволы поваленных деревьев,  

то срывался и проваливался по пояс в снег. Василий начинал уставать. 

Напрягая остаток сил, он взобрался на очередной ствол поваленного 
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дерева, огляделся и с радостью увидел в сумерках границу лесной гари. 

Дальше был обычный лес. Он заторопился: пошёл на лыжах по лежащему 

толстому стволу, не удержался и полетел с дерева вниз. В результате одна 

лыжа сломалась. «Всё пропало!» – пронеслось в голове. Как же без лыж 

пробираться по заваленному снегом лесу? Теперь он не успеет выполнить 

к сроку задание. Василий прислонился спиной к дереву, закрыл глаза, 

обдумывая ситуацию, и от усталости незаметно заснул. Вдруг Василий 

почувствовал рядом чьё-то присутствие и очнулся от сна. В каких-нибудь 

тридцати шагах от себя он увидел большого зверя, который что-то искал  

в снегу.  

«Медведь!» – сразу сообразил Василий. Мороз пробежал по телу.  

Он знал, как опасен бродящий зимой голодный зверь. Василий вспомнил, 

как его учил дед: «Если будешь в лесу без ружья и встретишь медведя, то 

пугни его хорошенько». Василий резко встал и поднял руки над головой, 

чтобы казаться выше. Зверь подскочил от страха и плюхнулся в снег.  

Вглядевшись, Василий увидел, что это вовсе не медведь, а человек  

в медвежьей куртке и в такой же шапке. Человек тяжело дышал, с опаской 

глядя на Василия. Оказалось, что Василий встретил лесника, который 

пришёл сюда за хворостом.  

Через полчаса Василий и лесник уже сидели в жарко натопленном 

доме. Лесник предложил спасительное решение. Оказалось, у него был 

прирученный лось, который умел тянуть сани. Василий с благодарностью 

поглядел на лесника: теперь он даже раньше срока успеет доставить пакет. 

(По Г. Скребицкому) 

(345 слова) 


