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Вариант 1. 

 
Становилось свежо, и мне пора было отправиться в дорогу. Пройдя сквозь густые камышовые 

заросли, пробравшись сквозь чащобу ивняка, я вышел на берег хорошо знакомой мне речонки и 

быстро отыскал свою плоскодонную лодку, которую друзья в шутку прозвали китайской джонкой. 

Перед отплытием я проверил содержимое моего холщового дорожного мешочка. Всё было на 

месте: банки свиной тушёнки, копчёная и сушёная рыба, буханка чёрного хлеба, сгущённое молоко, 

моток крепкой бечёвки и немало других вещей, нужных в дороге. 

Отъехав от берега, я отпустил вёсла, и лодку тихо понесло по течению. «Плыви, мой чёлн, по 

воле волн», – вспомнилось мне. Через три часа за поворотом реки показались отчётливо видные на 

фоне свинцовых туч у горизонта золочёные купола церкви, но до города, по моим расчётам, было 

ещё довольно далеко. 

Но вот и первые дома городской окраины, и я, привязав лодку за сучок дерева, отправился в 

город. 

Пройдя несколько шагов по мощённой булыжником улице, я спросил, как пройти в кафе. 

Утолив голод в кафе, где к моим услугам оказались свекольный борщок, печёнка с тушёной 

картошкой и боржом, я отправился бродить по городу. Обойдя за полчаса чуть ли не весь городишко, 

я расположился на ночёвку на берегу реки, подостлав побольше сена и укрывшись старым плащом. 

(196 слов) (По А.И. Кайдаловой.) 

 
Источник: Бушуева М.М. Русский язык. Орфография. – Москва, 1994. – С.99. 

 
Вариант 2. 

 
Становилось свежо, и мне пора было отправляться в дорогу. Пройдя через густые камышовые 

заросли, пробравшись сквозь чащобу ивняка, я вышел на берег хорошо знакомой мне речонки и 

быстро отыскал свою плоскодонную лодку, которую друзья в шутку прозвали китайской джонкой. 

Перед отплытием я проверил содержимое моего дорожного холщового мешочка. Всё было на месте: 

банка свиной тушёнки, буханка чёрного хлеба, моток крепкой бечёвки, копчёная и сушёная рыба, 

сгущённое молоко, моток крепкой бечёвки и немало других вещей, нужных в дороге. 

Отъехав от берега, я отпустил вёсла, и лодку тихо понесло по течению. "Плыви, мой чёлн, по 

воле волн", – вспомнилось мне. Через три часа за поворотом реки показались отчётливо видные на 

фоне свинцовых туч у горизонта золочёные купола церкви, но до города, по моим расчётам, было 

еще довольно далеко. Но вот и первые дома городской окраины, и я, привязав лодку за сучок дерева, 

направляюсь в город. 

Утолив голод в ближайшем кафе, где к моим услугам оказались свекольный борщок, печёнка с 

тушёной картошкой и боржом, я отправился бродить по городу. Мое внимание привлекла дощатая 

эстрада на базарной площади. Выступление жонглёра подходило к концу. Его сменила танцовщица – 

худенькая женщина с рыжеватой чёлкой, спускающейся на лоб и с жёлтым шелковым веером в руках. 

Оттанцевав какой-то танец, она уступила место клоуну. Но бедняга был лишен таланта и, вероятно, 

не понимал, что он совсем не смешон со своими ужимками и прыжками. 
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Справа от сцены располагались торговые лавчонки, в которых можно было купить и плитку 

шоколада, и жареного цыпленка, и грибы прямо с кошёлкой, и крыжовник за грошовую цену. 

Обойдя за полчаса чуть ли не весь городишко, я расположился на ночёвку на берегу реки, 

подостлав побольше сена и укрывшись старым плащом. (271 слово) 

 
Текст составлен по материалу книги: Иванова С.В. Русский язык. Повышение грамотности. 

Тесты. Упражнения. Правила. – М., 1994. – С.52-53. 
 


