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Прослушайте (прочитайте) текст. В бланке записи итогового изложения 

перепишите название текста для изложения. Напишите подробное изложение. 

Рекомендуемый объём – 250-300 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 «незачет» 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, 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 № 942 
 

СЛУЧАЙ НА ГРАНИЦЕ 

Пограничники Кошкин и Снегирёв служили в горном районе. 

Службу нёс и верный пёс по кличке Алый. Однажды с ними произошёл 

такой случай. Дело было в начале зимы. За ночь всё припорошило снегом. 

На утреннем обходе границы пограничники обнаружили след нарушителя. 

Видно было, что это тяжёлый человек. Хоть и неглубок был первый снег, 

на нём хорошо был виден след, продавленный подкованным сапогом до 

самой земли, до осеннего листа.  

Решили преследовать, не дожидаясь подмоги. Быстро пошёл Алый 

по следу, который тянулся в крутую гору. По следам видно, что тяжёлому 

человеку трудно подниматься, что он спотыкается, едва передвигает ноги. 

Наконец пограничники догадались, что нарушителей двое: просто один 

тащит на себе другого. Так они запутывали следы. Следы шли сначала в 

гору, затем – под гору. Трудно бежать под гору − снег все камни покрыл. 
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Если выскользнет камешек из-под ноги, то непременно оступишься и 

полетишь вниз головой. Но пограничники старались быть осторожными.  

Наконец, след привёл к узкой горной дороге. Там пограничники поняли, 

что тот, которого несли, убежал вперёд, а оставшийся затаптывал его 

следы. Преследование продолжилось. 

Как только выбежали пограничники за поворот, раздался выстрел. 

Пуля попала в ствол дерева. Пограничники спрятались за камнем и стали 

вглядываться. Наконец заметили за одним из камней руку с пистолетом. 

Кошкин отвлёк преступника выстрелами, а потом скомандовал Алому 

взять преступника. Алый прыгнул на спину нарушителя и придавил к 

земле. Подбежали Кошкин и Снегирёв, обезоружили нарушителя, связали. 

Теперь нужно было догнать второго нарушителя границы. Кошкин и 

Алый побежали дальше по следу, а Снегирёв остался сторожить 

пойманного.  

Вскоре Кошкин увидел врага. С крутого откоса тот спускался вниз, 

к ручью. Кошкин стал осторожно спускаться, прячась за кустами с 

красными ягодами, за валунами, припорошёнными снегом. Нужно было 

выбрать правильный момент для задержания преступника. Наконец, когда 

нарушитель остановился у ручья, Алый получил долгожданную команду. 

Алый сделал мощный прыжок и рухнул на спину врага. Тот упал, но 

вывернул назад руку и успел выстрелить в Алого. В этот момент подоспел 

Кошкин и скрутил нарушителю руки...  

Алый тяжело дышал, он был ранен, но жив. Кошкин гладил верного 

пса и благодарил его за подвиг, который совершил пёс... 

 (По Ю. Ковалю) 

(336 слов) 


