
1 вариант 

Спасибо, что всё это рассказал глухим голосом сказал Олег. 

Тут Мишка говорит Не надо спорить. Сейчас я попробую.  

Послушайте возмутился я вы где-нибудь учились?  

Скажи, пожалуйста, Ерофей заговорил я что за человек этот Касьян? 

Что вы говорите?  воскликнула Марья Гавриловна  Как это странно!  

Гуси летят с удовольствием говорит Ростовцев. Сейчас целый косяк видел  

 

2 вариант 

Я в театр не пойду неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот. 

Смотрю ему вслед и думаю Зачем живут такие люди? 

Скажи, пожалуйста, Ерофей заговорил я что за человек этот Касьян? 

Товарищи  говорила она  каждый из вас может продумать все то, что он 

слышал здесь. 

Ты на мать не смотри, Валя! возразил Серёжа  Она не разбирается в этом. 

 Ну как живёшь, друг? спросил Толстый, увидев Тонкого Ты ли это? 
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