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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Вторая часть ЕГЭ по русскому языку – сочинение по предложенному тексту - призвана дать 

представление о степени владения грамотной монологической речью выпускников школ и 

обучающихся в системе среднего профессионального образования. 

Сочинение, безусловно, показывает как образовательный, духовно-нравственный, так и 

общекультурный уровень экзаменуемых. 

Данное учебно-методическое пособие предполагает поэтапную работу над предложенным 

текстом в формате системного анализа в рамках строгой структурной схемы. В процессе работы над 

авторским текстом обучающийся выстраивает в заданной последовательности свое восприятие 

проблемы, мыслей, чувств и переживаний автора с опорой на прочитанное, понятое и осмысленное 

с учетом собственного жизненного или читательского опыта.  

Схемы, практические иллюстрации поэтапного анализа исходного текста, образцы сочинений, 

материалы для самостоятельной работы – все это призвано помочь обучающимся в процессе 

выпускного испытания по русскому языку получить высокий балл как достойную оценку работы над 

заданием второй части ЕГЭ. 



РАЗЛИЧАЙ! 
 

Этапы работы с текстом 

 

 

Этапы написания сочинения 

1. Определить одну из проблем текста. 

 

2. Сформулировать проблему в форме вопроса. 

 

3. Сформулировать позицию автора (ответ на 

поставленный вопрос). 

 

4. Привести пример-иллюстрацию-1 (ПИ-1), 

                     дать комментарий  ПИ-1 (КПИ-1). 

 

5. Привести пример-иллюстрацию-2 (ПИ-2), 

                    дать комментарий  ПИ-2 (КПИ-2). 

 

1. Определить проблему. 

 

2. Указать материал, на котором автор раскрывает 

проблему. 

 

3. Привести пример-иллюстрацию-1 (ПИ-1), 

                     дать комментарий к ПИ-1 (КПИ-1). 

4. Привести пример-иллюстрацию-2 (ПИ-2), 

                    дать комментарий к ПИ-2 (КПИ-2). 

 

5. Выявить смысловую связь между примерами- 

иллюстрациями. 

 

6. Обозначить авторскую позицию (АП).  

 

7. Сформулировать Я-позицию. 

 

8. Обосновать Я-позицию. 

 

9. Сделать вывод. 

 



1 этап – чтение текста 

 

2 этап – определение проблем 

 

3 этап – выбор одной из проблем  (интересной, актуальной, приемлемой для Вас). 

 

 
 

4 этап - комментарий выбранной проблемы 

( материал, на котором автор раскрывает проблему) 

 

 

ПИ-1                                                 ПИ-2 

(1-ый пример-иллюстрация)      (2-ой пример-иллюстрация) 

 

 

КПИ-1                                                          КПИ-2 

( комментарий к ПИ-1)                  (комментарий к ПИ-2) 

 

 

5. Смысловая связь между примерами- иллюстрациями 

 

6. Авторская позиция(АП) 

 

7. Я-позиция 

 

8. Обоснование Я-позиции 

 

9. Вывод 



1 этап 

РАЗЛИЧАЙ! 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 Проблема понимания счастья ( умения быть счастливым).  

 Проблема национальной гордости. 

  Проблема национальной идеи (особенностей национального характера). 

 Проблема  преданности людям. 

 Проблема взаимоотношений отцов и детей (связи поколений; отношения к родителям; проявления родительской 

любви; благодарности близким людям). 

 Проблема  памяти (исторической памяти; о своём прошлом; сохранение в истории имен и подвигов людей, 

прославивших себя в какой-либо профессии или при защите Отечества). 

  Проблема одиночества. 

  Проблема этических норм, регулирующих отношения между людьми. 

 Проблема формирования в обществе норм нравственного поведения . 

 Проблема гуманизма (милосердия; воспитание в людях чувства сострадания, жалости к слабым и беззащитным). 

   Проблема подвижничества, преданности своему делу, профессии . 

 Проблема экологии (определения роли природы в жизни человека; влияния природы на духовный мир человека; 

сохранения жизни на Земле).  

 Проблема роли учителя в формировании личности.  

 Проблема влияния музыки на людей (силы воздействия художественного творчества на человека).  

 Проблема роли литературы и искусства в жизни людей (значения книги ; восприятия красоты художественного 

слова).  

 Проблема  судьбы русских  деревень.  

 Проблема бесчеловечности войны (проявления героизма; готовности к самопожертвованию; женщины и война; 

дети и война).  

 Проблема  раскаяния.  

 Проблема  отношения человека к животным. 



3 этап 

 

Выбор одной из проблем 

 

 
 

 

  касается проблемы… 

 

         рассматривает проблему…. 

 

                             Автор        затрагивает важную проблему… 

 

        обращается к актуальной проблеме… 

 

 поднимает проблему… 

 

 

                                                    

                                                                         Автора текста волнует проблема… 
 



4 этап  

Комментарий выбранной проблемы 
 

ПИ-1                                                                     ПИ-2 

          

 

                                                         КПИ-1                                                                        КПИ-2 

 

 

Типовые конструкции 

ПИ-1 –Отвечая на вопрос (сформулируй проблему в виде вопроса), автор 

 обращается к… 

 повествует о… 

 описывает… (лаконично, детально) 

 вспоминает… 

 рассказывает…(образно, подробно, ярко) 

 передаёт мысли и чувства героев… 

 приглашает к разговору о …. 

 анализирует поступок… 

 В качестве примера, иллюстрирующего проблему, рассказывает реальную историю… 

 

КПИ-1       

           Автор  

 заставляет задуматься… 

 пытается найти ответы на… 

 пытается понять смысл поступка…. 

 высказывает предположение о том, что… 

 вовлекает читателя в обсуждение противоречивой проблемы…  

 не случайно подробно описывает… 

 подводит нас к мысли…  

 утверждает…                      



 

 

 

Пояснением к примеру-иллюстрации могут стать 
 

 

 мотивы поведения героев 

 

 их поступки 

 

 взаимоотношения с окружающими 

 

 внутреннее состояние (мысли и чувства героя) 

 

 отношение к себе и к миру 

 

 авторские аргументы, доводы 

 

 различные точки зрения и т.п. 



ПИ-2 

 

Типовые конструкции 
                                                                глубже 

            Автор, пытаясь                         точнее                            раскрыть (высветить) проблему,  

                                                                полнее 

                                                                  ярче      

 

 приводит рассказ о…. 

 

 рассматривает еще один пример… 

 

 приводит еще одну историю… 

 

 вспоминает о….. 

 

 рассматривает ситуацию с иной стороны… 

 

 уточняет, детализирует… 

 

 дает возможность получить полную информацию… 

 

 уточняет содержание примера… 

 

 

КПИ-2 

(см.КПИ-1) 

  
 



 

5 этап  

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями (СС) 
 

Смысловые отношения между частями информации 

 

 

 

 

 

Причина и следствие                                        Противопоставление 

Сопоставление  
 

 

 

        Приводя примеры-                                                   

           иллюстрации,                                                         

      Сравнивая ситуации,                     АВТОР            приводит (нас, читателей) к мысли 

       Сопоставляя факты,                                                  

    Противопоставляя события,                                             

      Обобщая сказанное,                      

                     

               

 

  



 

 

6 этап  

 

Авторская позиция (АП) 
 

 

 

 

                                                   

 

                Автор              формулирует свою позицию 

 

                дает нам замечательное 

наставление…Это и есть позиция автора 

  

                                                                                     

 

                                                                                    приводит нас, читателей, к мысли о том….    

                                                                                               Это и есть позиция автора 

 

 

 

Авторская позиция предельно ясна (очевидна):… 

 



 

 

7 этап 

Я-позиция 

 

 

                     Согласен,                                            Не согласен (корректно!) 
           потому что …                                         Позволю себе не согласиться с мнением  автора, 

            так как…                                                Позволю себе высказать иную точку зрения, 

       да, действительно,…                                  Возьму на себя смелость не согласиться с     

                                                                             автором, 

Мне импонирует(близка) позиция автора…  

 

    

  потому что…  
  так как … 

(раскрыть причину своего согласия/ несогласия с точкой зрения автора) 

Можно использовать 
1) умозаключение; 

2) наблюдение из жизненного или читательского опыта. 

  Отношение к позиции автора (Я-позиция) – мнение, написанное в утвердительной 

форме. 

    Аргументировать отношение к позиции автора – значит привести достаточно веские 

доказательства своей точки зрения.  



Варианты Я-позиции 

 
       1. Конечно, я согласна с автором. Действительно, беззаветная любовь к Отчизне, к любимым и 

дорогим людям делает нравственный выбор естественным и бесстрашным.  

       Мне импонирует спокойное, лаконичное повествование автора об одном будничном эпизоде 

военного времени. Порой кажется, что чувство страха героям неведомо. На самом деле, перед 

выбором стояли молодые люди, мечтавшие жить, любить, растить детей…  

 

    2.Во время ВОВ подобный выбор стоял практически перед каждым советским солдатом. Тому 

много подтверждений и в произведениях художественной литературы, и в воспоминаниях 

современников тех страшных лет.  

     Так, всего через 4 дня после начала войны, 26 июня 1941, капитан Н.Гастелло направил свой 

горящий самолет в скопление боевых машин противника.  Гастелло было всего 34 года. Подвиг 

его потом повторили другие советские воины. Так, за время ВОВ подобных таранов было 

совершенно более 1000… И каждый из героев шел в свой последний бой со словами: «За Родину!».  

 

3.Имя Александра Матросова известно всем жителям нашей страны. Он закрыл своей грудью 

амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку. Матросову 

было всего 19 лет…. Его подвигу посвятил свою поэму «В полный рост» Е.Евтушенко, рассказав о 

его жизни в детском доме и бессмертном подвиге.  

         «Из чего же ты, Матросов, сделан, слеплен, сварен, сбит?» - задает вопрос поэт и сам же на 

него отвечает: «А из русского мороза, из того, как снег скрипит, из детдомовских – но песен, из 

босых – трубачей. Ведь никто тебе со спесью не сказал, что ты ничей…». Евтушенко подчеркивает, 

что герой шел на подвиг сознательно, зная, что за ним те люди, которые в детском доме замещали 

ему родителей, голодное, но радостное детство, русский народ – все то, что составляет для него 

понятие «Родина»… 

         Память о павших вечно будет жить в наших сердцах, ведь «смерти для них нет…». 



 

 

 

8 этап  

 

Вывод 

 

 

Вывод вытекает из Я-позиции и возвращает нас к 4 этапу. 

 

 

Типовые конструкции 

 

 

 В заключение хотелось бы еще раз сказать… 

 

 В заключение хотелось бы подчеркнуть… 

 

 Таким образом,…  

 

 Безусловно,… 

 

 

 

  



Задание 27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте одну из 

проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. 

Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 

Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между 

ними. Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. Объём 

сочинения – не менее 150 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 0 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Образцы поэтапной работы с предложенным текстом 

 

Текст 1 

 (1)Накануне вечером комиссар вызвал Корнева и Тумика в свою каюту и заговорил об этой батарее, 
дальнобойной, которая обстреливала передний край и глубину и которая всем давно надоела. 

—(2)Мы несём от неё немалые потери,— сказал он, — и, кроме того, она мешает одной задуманной 

операции. (3)Нужно эту батарею уничтожить. 
(4)Потом он спросил, что они думают о самопожертвовании, потому что иначе её нельзя уничтожить. 

(5)Он спросил не сразу, а начал с подвига двадцати восьми панфиловцев, которые отдали за Отчизну 

свои молодые жизни. (6)Теперь этот вопрос стоит перед ними — Корневым и Тумиком — как лучшими 
разведчиками, награждёнными орденами и медалями. 

(7)Тумик первый сказал, что согласен. (8)Корнев тоже согласился, и решено было высадиться на 

берег в девять часов утра. (9)По ночам немцы пускали ракеты, хотя стоял декабрь и днём было так же 
темно, как и ночью. 

(10)Времени вдруг оказалось много, и можно было полежать и подумать, тем более что это, наверно, 

уже в последний раз, а больше, пожалуй, не придётся. 
(11)Тумик воевал уже полтора года и дважды был ранен. (12)Он участвовал в захвате знаменитой 

сопки «Колпак», когда восемьдесят моряков семь часов держались против двух батальонов, и боезапас 

кончился, и моряки стали отбиваться камнями. (13)Как вчера, он видел перед собой маленький дом, 
крыльцо с провалившейся ступенькой и отца в саду — коротко стриженного, седого, с худым носом и 

ещё такого стройного, ловкого, когда он быстро шёл навстречу гостям, опираясь на трость, в своей 

кубанке набекрень и со своими тремя орденами. 
(14)Когда началась война, он прислал Тумику письмо: «Воюй и за себя, и за меня». 

(15)Тут Тумик вспомнил всю свою жизнь, самое главное, самое интересное в жизни. (16)Отец — это 

был родной дом, детство и школа, девушка Шура — это была любовь, а Миша Рубин — друг, который 



всегда говорил, что, может быть, и есть на свете любовь, но верно то, что на свете есть настоящая 

дружба навеки. (17)Они были с ним всю войну — отец, та девушка и Миша — и были теперь, когда он 
лежал на своей койке под иллюминатором и слышно было, как волна, плеща, набегает на борт. (18)Это 

была его Отчизна! 

(19)И вдруг всё стало так ясно для него, что он даже присел на койке, обхватив руками колени. 
—(20)Недаром же я жил на земле, — сказал он себе. 

(21)Он видел, как при свете огарка Корнев пишет письмо, и ему хотелось сказать Корневу, что нет 

для них смерти и что для них пришла эта торжественная, последняя ночь, когда замер весь свет и 
только под лёгким ветром волна, плеща, набегает на борт. (22)Но он ничего не сказал. (23)У Корнева 

были жена и маленький сын. (24)Он писал им, и кто знает, о чём он думал сейчас, хмуря крупные 

чёрные брови. 

(25)Утром они с первого взгляда поняли，что нельзя заложить тол и уйти: батарея работала, и 

кругом было слишком много народу. (26)Можно было только сделать, как сказал комиссар: подорвать 
её и самим подорваться. (27)И это было легко: неподалёку от батареи штабелями лежали снаряды. 

(28)Они стали тянуть жребий, потому что достаточно было подорваться одному, а другой мог 
вернуться к своим. (29)Они условились: вернётся тот, кто вытащит целую спичку. (30)И Тумик взял в 

обе руки две целые спички и сказал шёпотом: 

— Ну, Корнев, тащи. 
(31)У Корнева были жена и маленький сын... 

(32)Они обнялись, поцеловались. (33)На прощание Тумик отдал Корневу свою фотографию, где был 

снят с автоматом, лёжа, прицеливаясь, — ребята говорили, что вышел отлично. (34)И Корнев ушёл. 
(35)Он был метрах в сорока от батареи, когда раздался взрыв и пламя метнулось до самого неба, 

осветив пустынный край — снег и тёмные ущелья между скал, диких скал Отчизны... (По В. А. 

Каверину*) 
* Вениамин Александрович Каверин (1902-1989) — русский советский писатель, драматург и 

сценарист, автор приключенческого романа «Два капитана». 

 



Проблема 

 

Известный советский писатель В.Каверин размышляет над проблемой готовности к 

самопожертвованию.  

 

Материал, на котором раскрывается проблема 

 

 Автор рассказывает о двух «лучших разведчиках, награжденных орденами и 

медалями», - Тумике и Корневе, которые, не задумываясь, согласились выполнить задание 

комиссара уничтожить немецкую батарею, «которая обстреливала край и мешала 

выполнению задуманной операции». У друзей было время «полежать и подумать», и оба 

прекрасно понимали, «что это, наверное, уже в последний раз, а больше, пожалуй, не 

придется». 

ПИ-1 

 

 Отвечая на вопрос, что движет человеком, который готов пожертвовать своей жизнью, 

автор передает мысли и чувства героев, и мы понимаем, что каждым из тех, кто стоит перед 

выбором, движет чувство любви к Отчизне, которая у каждого своя. Так, для Корнева, это, 

конечно, его жена и сын, с которыми он, видимо, прощается в письме. Для Тумика это 

прежде всего его отец – «коротко стриженный, седой…в своей кубанке и со своими тремя 

орденами», наказом «Воюй и за себя, и за меня», это «родной дом, детство и школа, 

девушка Шура», друг Миша, которые рядом с ним всю войну.  



 

КПИ-1 

 

 Каверин не случайно так подробно описывает воспоминания Тумика. Автор 

показывает, как в результате этих размышлений Тумик вдруг ясно понимает, что он недаром 

жил на земле, что пришло время защищать то, что ему так дорого, «что смерти для них нет и 

что для них пришла эта торжественная, последняя ночь…». Таким образом, писатель 

приводит нас к мысли: герой готов отдать свою жизнь, т.к. ему есть, что защищать и за что 

сражаться. 

ПИ-2 

 

 Чтобы ярче высветить проблему, Каверин рассказывает  о последнем поступке 

Тумика, который взял в руки две целые спички и тем самым не оставил для себя никакой 

надежды…Объяснялось все предельно просто: «У Корнева были жена и маленький сын…». 

Это главная причина того, что Тумик принял единственно правильное решение – сохранить 

боевому товарищу жизнь. 

КПИ-2 

 

 Пример-иллюстрация автора подводят нас к выводу, что выбор его сознательный, 

который «согласовывался» с голосом его сердца. 

 

 

 

 



 

СС 

  

 Обобщая сказанное, писатель показывает, что Тумик жертвует собой ради тех, кто 

очень ему дорог, ради тех, кто был рядом, ради тех, кто и составляет для него самое 

главное понятие, - понятие «Отчизна».  

 

Позиция автора 

 

 Подводя итог, автор утверждает, что человеком, готовым к самопожертвованию, 

движет чувство любви к Родине, к дому, к близким и любимым людям. Это и есть позиция 

автора.  

Я-позиция 

 

 Конечно, я согласна с автором. Действительно, беззаветная любовь к Отчизне, к 

любимым и дорогим людям делает нравственный выбор естественным и бесстрашным. 

 



Обоснование Я-позиции 

 
 Обоснование 1.Мне импонирует спокойное, лаконичное повествование автора об одном 

будничном эпизоде военного времени. Порой кажется, что чувство страха героям неведомо. На самом 

деле, перед выбором стояли молодые люди, мечтавшие жить, любить, растить детей…  
  

 Обоснование 2. Во время Великой Отечественной войны подобный выбор стоял практически 

перед каждым советским солдатом. Тому много подтверждений и в произведениях художественной 
литературы, и в воспоминаниях современников тех страшных лет.  

 Так, всего через 4 дня после начала войны, 26 июня 1941, капитан Н.Гастелло направил свой 

горящий самолет в скопление боевых машин противника. Гастелло было всего 34 года. Подвиг его 
потом повторили другие советские воины. Так, за время войны подобных таранов было совершено 

более 1000… И каждый из героев шел в свой последний бой со словами: «За Родину!».  

  
 Обоснование 3. Имя Александра Матросова известно всем жителям нашей страны. Он закрыл 

своей грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку. 

Матросову было всего 19 лет…. Его подвигу посвятил свою поэму «В полный рост» Е.Евтушенко, 
рассказав о его жизни в детском доме и бессмертном подвиге.  

 «Из чего же ты, Матросов, сделан, слеплен, сварен, сбит?» - задает вопрос поэт и сам же на него 

отвечает: «А из русского мороза, из того, как снег скрипит, из детдомовских – но песен, из босых- но 
трубачей. Ведь никто тебе со спесью не сказал, что ты ничей…». Евтушенко подчеркивает, что герой 

шел на подвиг сознательно, зная, что за ним те люди, которые в детском доме заменили ему родителей, 

русский народ – все то, что составляет для него понятие «Родина»… 

Заключение 

 

 В заключение хотелось еще раз сказать о том, что память о павших вечно будет жить в наших 
сердцах, ведь «смерти для них нет…». 



Известный советский писатель В.Каверин размышляет над проблемой готовности к 

самопожертвованию.  
Автор рассказывает о двух «лучших разведчиках, награжденных орденами и медалями», - Тумике и 

Корневе, которые, не задумываясь, согласились выполнить задание комиссара уничтожить немецкую 

батарею, «которая обстреливала край и мешала выполнению задуманной операции». У друзей было 
время «полежать и подумать», и оба прекрасно понимали, «что это, наверное, уже в последний раз, а 

больше, пожалуй, не придется».  

 Отвечая на вопрос, что движет человеком, который готов пожертвовать своей жизнью, автор 
передает мысли и чувства героев, и мы понимаем, что каждым из тех, кто стоит перед выбором, движет 

чувство любви к Отчизне, которая у каждого своя. Так, для Корнева, это, конечно, его жена и сын, с 

которыми он, видимо, прощается в письме. Для Тумика это прежде всего его отец – «коротко 
стриженный, седой…в своей кубанке и со своими тремя орденами», наказом «Воюй и за себя, и за меня», 

это «родной дом, детство и школа, девушка Шура», друг Миша, которые рядом с ним всю войну. 

 Каверин не случайно так подробно описывает воспоминания Тумика. Автор показывает, как в 
результате этих размышлений Тумик вдруг ясно понимает, что он недаром жил на земле, что пришло 

время защищать то, что ему так дорого, «что смерти для них нет и что для них пришла эта 

торжественная, последняя ночь…». Таким образом, писатель приводит нас к мысли: герой готов свою 
жизнь, т.к. ему есть, что защищать и за что сражаться. 

 Чтобы ярче высветить проблему, Каверин рассказывает  о последнем поступке Тумика, который 
взял в руки две целые спички и тем самым не оставил для себя никакой надежды…Объяснялось все 

предельно просто: «У Корнева были жена и маленький сын…». Это главная причина того, что Тумик 

принял единственно правильное решение – сохранить боевому товарищу жизнь.  
 Примеры-иллюстрации автора подводят нас к выводу, что выбор его сознательный, который 

«согласовывался» с голосом его сердца. 

 Обобщая сказанное, писатель показывает, что Тумик жертвует собой ради тех, кто очень ему дорог, 
ради тех, кто был рядом, ради тех, кто и составляет для него самое главное понятие, - понятие «Отчизна».  

 Подводя итог, автор утверждает, что человеком, готовым к самопожертвованию, движет чувство 

любви к Родине, к дому, к близким и любимым людям. Это и есть позиция автора.  



 Конечно, я согласна с автором. Действительно, беззаветная любовь к Отчизне, к любимым и 

дорогим людям делает нравственный выбор естественным и бесстрашным.  
 Обоснование 1.Мне импонирует спокойное, лаконичное повествование автора об одном будничном 

эпизоде военного времени. Порой кажется, что чувство страха героям неведомо. На самом деле, перед 

выбором стояли молодые люди, мечтавшие жить, любить, растить детей…  
 Обоснование 2. Во время Великой Отечественной войны подобный выбор стоял практически перед 

каждым советским солдатом. Тому много подтверждений и в произведениях художественной 

литературы, и в воспоминаниях современников тех страшных лет.  
 Так, всего через 4 дня после начала войны, 26 июня 1941, капитан Н.Гастелло направил свой 

горящий самолет в скопление боевых машин противника. Гастелло было всего 34 года. Подвиг его потом 

повторили другие советские воины. Так, за время войны подобных таранов было совершено более 1000… 
И каждый из героев шел в свой последний бой со словами: «За Родину!».  

 Обоснование 3. Имя Александра Матросова известно всем жителям нашей страны. Он закрыл своей 

грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку. Матросову 
было всего 19 лет…. Его подвигу посвятил свою поэму «В полный рост» Е.Евтушенко, рассказав о его 

жизни в детском доме и бессмертном подвиге.  

 «Из чего же ты, Матросов, сделан, слеплен, сварен, сбит?» - задает вопрос поэт и сам же на него 
отвечает: «А из русского мороза, из того, как снег скрипит, из детдомовских – но песен, из босых – 

трубачей. Ведь никто тебе со спесью не сказал, что ты ничей…». Евтушенко подчеркивает, что герой шел 
на подвиг сознательно, зная, что за ним те люди, которые в детском доме заменили ему родителей, 

русский народ – все то, что составляет для него понятие «Родина»… 

 Память о павших вечно будет жить в наших сердцах, ведь «смерти для них нет…». 



Текст 2 

(1)В избушке у самого леса живёт старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. (2)Ни 

забора, ни ворот, ни сарая — ничего нет у Емелиной избушки. (3)Только под крыльцом из неотёсанных 
брёвен воет по ночам голодный Лыско — одна из лучших охотничьих собак в Тычках. 

—(4)Дедко, а дедко, теперь олени ходят с телятами? — с трудом спросил маленький Гришутка однажды 

вечером. 

—(5)С телятами，Гришук, — ответил Емеля, доплетая новые лапти. 

—(6)Вот бы, дедко, телёночка добыть... 
—(7)Погоди, добудем. (8)Жары наступили, олени с телятами в чаще прятаться будут от оводов, тут я тебе 

и телёночка добуду, Гришук! 

(9)Гришутке всего было шесть лет, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке 
под тёплой оленьей шкурой. (10)Мальчик простудился ещё весной, когда таял снег, и всё не мог 

поправиться. (11)Его смуглое личико побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос обострился. 

(12)Емеля видел, как внучонок таял не по дням, а по часам, но не знал, чем помочь горю. 
(13)Стояли последние дни июня месяца. (14)Емеля вышел из своей избушки с кремневой винтовкой 

в руке, отвязал Лыска и направился к лесу, 

—(15)Ну，Гришук，поправляйся без меня… — говорил Емеля внуку на прощанье. — (16)3а тобой 

приглядит старуха Маланья, пока я за телёнком схожу. 

—(17)А принесёшь телёнка-то, дедко?- 
—(18)Принесу, сказал. 

—(19)Жёлтенького? 

—(20)Жёлтенького... 
—(21)Ну, я буду тебя ждать... (22)Смотри не промахнись, когда стрелять будешь… 

(23)Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском, и всё напрасно; оленя с телёнком не попадалось. 

(24)Только на четвёртый день, когда и охотник, и собака совсем выбились из сил, они совершенно 
случайно напали на след оленя с телёнком. 

(25)«Мать с телёнком, — думал Емеля» разглядывая на траве следы больших и маленьких копыт. — 



 

(26)Сегодня утром были здесь… (27)Лыско, ищи, голубчик!..» 
(28)День был знойный. (29)Солнце палило нещадно. (30)Собака обнюхивала кусты, траву с 

высунутым языком; Емеля едва таскал ноги. (31)Но вот знакомый треск и шорох... (32)Лыско упал на 

траву и не шевелился. (33)В ушах Емели стоят слова внучка: «Дедко, добудь телёнка, и непременно, 
чтобы был жёлтенький». (34)Вон и мать... (35)Это был великолепный олень-самка. (36)Он стоял на 

опушке леса, пугливо смотрел прямо на Емелю. 

 
(37)«Нет, ты меня не обманешь…» — думал Емеля, выползая из своей засады. 

(38)Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями. 

(39)«Это мать меня от телёнка отводит», — думал Емеля, подползая всё ближе и ближе. 
(40)Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять 

остановился. (41)Емеля снова подполз со своей винтовкой. 

(42)Опять медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять. 
—(43)Не уйдёшь от телёнка, — шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов. 

(44)Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. (45)Благородное животное десять 

раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося оленёнка; старый Емеля и сердился, 
и удивлялся смелости своей жертвы. (46)Ведь всё равно не уйдёт от него олень… (47)Сколько раз 

приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую собою мать. (48)Лыско, как тень, ползал за 
хозяином и, когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом. 

(49)Старик оглянулся и присел. (50)В десяти саженях от него, под кустом жимолости, стоял тот самый 

жёлтенький телёнок, за которым он бродил целых три дня. (51)Это был прехорошенький оленёнок, всего 
нескольких недель, с жёлтым пушком и тоненькими ножками; красивая головка была откинута назад, и 

он вытягивал тонкую шею вперёд, когда старался захватить веточку повыше. (52)Охотник с замирающим 

сердцем взвёл курок винтовки и прицелился в голову маленькому, беззащитному животному… 
(53)Ещё одно мгновение, и маленький оленёнок покатился бы по траве с жалобным предсмертным 

криком; но именно в это мгновение старый охотник припомнил, с каким геройством защищала телёнка 

его мать, припомнил, как мать его Гришутки спасла сына от волков своей жизнью. (54)Точно что 



оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружьё. (55)Оленёнок по-прежнему ходил около куста, 

общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. (56)Емеля быстро поднялся и свистнул, — 
маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии. 

—57)Ишь какой бегун... — говорил старик, задумчиво улыбаясь. — (58)Только его и видел: как стрела. 

(59)Ведь убежал, Лыско, наш оленёнок-то? (60)Ну, ему, бегуну, надо расти». (61)Ах ты, какой шустрый!.. 
(62)Старик долго стоял на одном месте и всё улыбался, припоминая бегуна. (По Д. Н. Мамину-Сибиряку) 

 

* Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852-1912) — русский прозаик и драматург. 
 



 

Проблема 

 

 Известный русский писатель Д.Н.Мамин-Сибиряк размышляет над проблемой 

отношения человека к животным. 

 

Материал, на котором раскрывается проблема 

 

 Автор рассказывает о старом охотнике Емеле, который трудно живет один со своим 

маленьким внуком Гришуткой. Мальчик заболел еще весной, «таял не по дням, а по часам» и 

все просил деда «добыть ему телёночка». Старый Емеля три дня бродил по лесу и только на 

четвертый день «напал на след оленя с олененком». 

 

ПИ-1 

 

 Отвечая на вопрос, как человек должен относиться к животным, Мамин-Сибиряк 

очень подробно рассказывает о том, как в знойный июньский день, выбившись из сил, Емеля 

выслеживал добычу, как «благородное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь 

отвести охотника от спрятавшегося олененка». 

КПИ-1 

 

 Автор заставляет нас задуматься над тем, что поведение животного очень похоже на 

поведение человека в подобной ситуации. Писатель приводит нас к мысли о том, что 

животные так же, как и люди, способны любить и жертвовать собой. 



ПИ-2 

 

 Чтобы ярче раскрыть проблему, автор вовлекает читателя в борьбу человека с 

животным, описывает охотничий азарт героя и утверждает, что Емеля полон решимости 

убить олененка. «Не уйдешь от теленка», - шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в 

течение нескольких часов». Однако, пытаясь понять смысл главного поступка охотника, 

автор вводит в повествование другой эпизод, раскрывающий внутреннее состояние Емели, 

когда тот вспоминает, «как мать его Гришутки спасла сына от волков своей жизнью». 

 

КПИ-2 

 

 Мамин-Сибиряк приводит нас к мысли, что человек только тогда способен понять 

чувства другого существа, когда сам пережил подобное. 

СС 

 

 Сопоставляя эти примеры-иллюстрации, автор утверждает, что люди и животные 

сродни друг другу. 

 

Позиция автора 

 

 Авторская позиция такова: животные способны испытывать сильные чувства: боль 

утраты, тревогу, тоску.  Мы, люди, должны понимать, что нельзя относиться к ним, как к 

бездушным существам. 



Я-позиция 

 

 Я согласна с позицией автора. На вопрос о чувствах животных не задумываясь ответит 

тот, у кого есть питомец. Собака тоскует, когда нас нет рядом, хомячок радуется 

возвращению хозяина, кошка мурлычет на коленях, когда нам грустно. Животные 

действительно способны сопереживать, любить, привязываться. О том, какие чувства могут 

испытывать они, писали и Д.Лондон, и Г.Троепольский, и Б.Васильев, и другие писатели. 

 

Обоснование АП 

 

 Нельзя не вспомнить произведение Л.Андреева «Кусака», в котором рассказывается 

об одной собаке. Ее несколько раз предавали люди, оставляя выживать в одиночестве. От 

невыносимой тоски она долго и протяжно выла… Заканчивая так произведение, писатель 

обращает наше внимание на то, что разлуку, боль утраты собака переживает так же тяжело, 

как и человек. 

 

Заключение 

 

 В заключение хотелось бы еще раз сказать о том, что отношение к животным является 

показателем нравственности человека. Ведь убивая их, издеваясь над ними, бросая их и 

обрекая на одиночество, человек теряет главное – человечность… 



Известный русский писатель Д.Н.Мамин-Сибиряк размышляет над проблемой отношения человека 

к животным. 
 Автор рассказывает о старом охотнике Емеле, который трудно живет один со своим маленьким 

внуком Гришуткой. Гришутка заболел еще весной, «таял не по дням, а по часам» и все просил деда 

«добыть ему телёночка». Старый Емеля три дня бродил по лесу и только на четвертый день «напал на 
след оленя с олененком».  

 Отвечая на вопрос, как человек должен относиться к животным, Мамин-Сибиряк очень подробно 

рассказывает о том, как в знойный июньский день, выбившись из сил, Емеля выслеживал добычу, как 
«благородное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося 

олененка».  

 Автор заставляет нас задуматься над тем, что поведение животного очень похоже на поведение 
человека в подобной ситуации. Писатель приводит нас к мысли о том, что животные так же, как и люди, 

способны любить и жертвовать собой.  

 Чтобы ярче раскрыть проблему, автор вовлекает читателя в борьбу человека с животным, описывает 
охотничий азарт героя и утверждает, что Емеля полон решимости убить олененка. «Не уйдешь от 

теленка», - шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов». Однако, пытаясь 

понять смысл главного поступка охотника, автор вводит в повествование другой эпизод, раскрывающий 
внутреннее состояние Емели, когда тот вспоминает, «как мать его Гришутки спасла сына от волков своей 

жизнью».  
 Мамин-Сибиряк приводит нас к мысли, что человек только тогда способен понять чувства другого 

человека или существа, когда сам пережил подобное. 

 Сопоставляя эти примеры-иллюстрации автор утверждает, что люди и животные сродни друг другу. 
 Авторская позиция такова: животные способны испытывать сильные чувства: боль утраты, тревогу, 

тоску,  и мы, люди, должны понимать, что нельзя относиться к ним, как к бездушным существам.  

 Я согласна с позицией автора. На вопрос о чувствах животных не задумываясь ответит тот, у кого 
есть питомец. Собака тоскует, когда нас нет рядом, хомячок радуется возвращению хозяина, кошка 

мурлычет на коленях, когда нам грустно. Животные действительно способны сопереживать, любить, 



привязываться. О том, какие чувства могут испытывать животные, писали и Д.Лондон, и Г.Троепольский, 

и Б.Васильев, и другие писатели.  
 Нельзя не вспомнить произведение Л.Андреева «Кусака», в котором рассказывается об одной 

собаке. Ее несколько раз предавали люди, оставляя выживать в одиночестве. От невыносимой тоски 

собака долго и протяжно выла… Заканчивая так произведение, писатель обращает наше внимание на то, 
что разлуку, боль утраты собака переживает так же тяжело, как и человек. 

 В заключение хотелось бы еще раз сказать о том, что отношение к животным является показателем 

нравственности человека. Ведь убивая их, издеваясь над ними, бросая их и обрекая на одиночество, 
человек теряет главное – человечность… 



Текст 3 

 (1)Наконец я приехал в Одессу. (2)Этот огромный южный порт был, для моих шестнадцати лет, 
дверью мира, началом кругосветного плавания, к которому я стремился, имея весьма смутные 

представления о морской жизни.  

 (3)Я проводил дни на улицах, рассматривая витрины или бродя в порту, где на каждом шагу 
открывал Америку. (4)3десь бился пульс мира. 

 (5)«Береговой командой» были матросы, кочегары и другие мелкие служащие, почему-либо 

неспособные временно находиться на корабле. (6)Можно здесь было встретить также отставшего от 
рейса молодого матроса или живущего в ожидании места какого-нибудь старого служащего. 

 (7)Отсюда-то и совершал я свои путешествия в порт, упиваясь музыкой рёва и грома, свистков и 

криков, лязга вагонов на эстакаде и звона якорных цепей, а также голубым заревом свободного синего 
Чёрного моря. (8)Я жил в полусне новых явлений. (9)Тогда один случай, может быть незначительный в 

сложном обиходе человеческих масс, наполняющих тысячи кораблей, показал мне, что я никуда не ушёл, 

что я не в преддверии сказочных стран, полных беззаветного ликования, а среди простых, грешных 
людей. 

 (10)В казарму привезли раненого. (11)Это был молодой матрос, которого товарищ ударил ножом в 

спину. (12)Поссорились они или не поделили чего-нибудь — этого я не помню. (13)У меня только 
осталось впечатление, что правда на стороне раненого, и я помню, что удар был нанесён внезапно, из-за 

угла. (14)Уже одно это направляло симпатии к пострадавшему. (15)Он рассказывал о случае серьёзно и 
кратко, не выражая обиды и гнева, как бы покоряясь печальному приключению. (16)Рана была не опасна. 

(17)Температура немного повысилась, но больной, хотя и лежал, ел с аппетитом и даже играл в карты с 

соседями.  
 (18)Вечером раздался слух: «Доктор приехал, говорить будет». (19)Доктор? (20)Говорить? (21)Я 

направился к койке раненого. (22)Доктор, пожилой человек, по-видимому сам лично принимающий 

горячее участие во всей этой истории, сидел возле койки. (23)Больной, лёжа, смотрел в сторону и слушал. 
(24)Доктор, стараясь не быть назойливым, осторожно и мягко пытался внушить раненому сострадание к 

судьбе обидчика. (25)Он послан им, пришёл по его просьбе. (26)У него жена, дети, сам он военный 

матрос. (27)Он полон раскаяния. (28)Его ожидают каторжные работы.  



 — (29)Вы видите, — сказал доктор в заключение, — что от вас зависит, как поступить: «по закону» 

или «по человечеству». (30)Если «по человечеству», то мы замнём дело. (31)Если же «по закону», то мы 
обязаны начать следствие, и тогда этот человек погиб, потому что он виноват.  

 (32)Была полная тишина. (ЗЗ)Все мы, сидевшие, как бы не слушая, по своим койкам, но не 

проронившие ни одного слова, замерли в ожидании. (34)Что скажет раненый? (35)Какой приговор 
изречёт он? (36)Я ждал, верил, что он скажет: «По человечеству». (37)На его месте следовало простить. 

(38)Он выздоравливал.  

 (39)Он был лицом типичный моряк, а «моряк» и «рыцарь» для меня тогда звучало неразделимо. 
(40)Его руки до плеч были татуированы фигурами тигров, змей, флагов, именами, лентами, цветами и 

ящерицами. (41)От него несло океаном, родиной больших душ. (42)И он был так симпатично мужествен, 

как умный атлет...  
 (43)Раненый помолчал. (44)Видимо, он боролся с желанием простить и с каким-то ядовитым 

воспоминанием. (45)Он вздохнул, поморщился, взглянул доктору в глаза и нехотя, сдавленно произнёс:  

 — Пусть... уж... по закону.  
 (46)Доктор, тоже помолчав, встал.  

 — (47)3начит, «по закону»? — повторил он.  

 — (48)По закону. (49)Как сказал, — кивнул матрос и закрыл глаза.  
 

 (50)Я был так взволнован, что не вытерпел и ушёл на двор. (51)Мне казалось, что у меня что-то 
отняли.  

 (52)С этого дня я стал присматриваться к морю и морской жизни с её внутренних, настоящих сторон, 

впервые почувствовав, что здесь такие же люди, как и везде, и что чудеса — в самих нас. 
(По А. Грину*) 

* Александр Грин (настоящее имя — Александр Степанович Гриневский, 1880-1932) — русский 

писатель-прозаик и поэт, представитель неоромантизма, автор философско-психологических, с 
элементами символической фантастики, произведений. 



 

Проблема 

 

 Виктор Астафьев, известный российский писатель, затрагивает проблему влияния 

музыки на человека. 

 

Материал, на котором раскрывается проблема 

 

 Автор вспоминает об одной встрече с необыкновенной музыкой, которая «из 

сплетений хмеля и черемух, из глубокого нутра земли возникла…и пригвоздила….к стене».  

 

ПИ-1 

 

 В.Астафьев размышляет над тем, как сердце его, «занявшееся от горя и восторга, 

…встрепенулось,… подпрыгнуло и… бьется у горла, раненное на всю жизнь музыкой». 

Автор как будто приглашает нас, читателей, к разговору о причинах, которые делают 

музыкальное произведение способным пробудить в душе человека сильнейшие чувства и 

переживания и поднять его до небес. 

КПИ-1 

 

 Писатель на контрастном фоне простого деревенского быта, хрупкой фигуры живого 

музыканта Васи-поляка и звуков скрипки, которых, как казалось автору, ему никогда больше 

не услышать, в размышлениях приходит  к выводу, что главное в музыкальном произведении 

– мысли и чувства композитора, его душа, его жизнь. 



ПИ-2 КПИ-2 

 

 Раскрывая глубину проблемы воздействия музыки на человека, В.Астафьев приводит 

еще и короткий рассказ деревенского скрипача Васи об авторе музыкального произведения: 

«эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого… Родины», тоска по 

которой переполняет душу. «Полонез» Огинского – это «боль его, тоска его, любовь к родной 

земле…» композитора.  

 

Позиция автора 

 

 Автор утверждает, что еще больше о чувствах и переживаниях и музыканта, и 

композитора «говорила скрипка, пела скрипка, угасала скрипка».  

 

Я-позиция 

 

 Безусловно, я согласен с В.Астафьевым. Конечно, музыка стала центральной фигурой 

в его повествовании о мире чувств, которыми она заполняет внутренний мир человека.  

 Мне близка позиция писателя, ведь, слушая музыкальное произведение, человек с 

особой остротой испытывает и боль, и любовь, и тоску по Родине, которая остается с ним 

всюду, куда бы ни забросила его судьба.  



 

Обоснование Я-позиция 

 

 Трудно переоценить влияние музыки на человека. Именно магической силе 

музыкального произведения посвящена статья А.Проханова «Седьмая «Ленинградская» 

симфония». Мысли, образы, переживания, эмоции, мечты жителей блокадного Ленинграда, 

воплощенные в звуки бессмертного произведения Д.Шостаковича, стали той силой, которая 

позволила героическим защитникам и жителям города Великого Петра выстоять и сохранить 

для потомков культурную столицу России.  



 Виктор Астафьев, известный российский писатель, затрагивает проблему влияния музыки на 

человека. 
 Автор вспоминает об одной встрече с необыкновенной музыкой, которая «из сплетений хмеля и 

черемух, из глубокого нутра земли возникла…и пригвоздила….к стене».  

  В.Астафьев размышляет над тем, как сердце его, «занявшееся от горя и восторга, 
…встрепенулось,… подпрыгнуло и… бьется у горла, раненное на всю жизнь музыкой». Автор как будто 

приглашает нас, читателей, к разговору о причинах, которые делают музыкальное произведение 

способным пробудить в душе человека сильнейшие чувства и переживания и поднять его до небес. 
  Писатель на контрастном фоне простого деревенского быта, хрупкой фигуры живого музыканта 

Васи-поляка и звуков скрипки, которых, как казалось автору, ему никогда больше не услышать, в 

размышлениях приходит  к выводу, что главное в музыкальном произведении – мысли и чувства 
композитора, его душа, его жизнь.  

 Раскрывая глубину проблемы воздействия музыки на человека, В.Астафьев приводит еще и 

короткий рассказ деревенского скрипача Васи об авторе музыкального произведения: «эту музыку 
написал человек, которого лишили самого дорогого… Родины», тоска по которой переполняет душу. 

«Полонез» Огинского – это «боль его, тоска его, любовь к родной земле…» композитора.  

 Автор утверждает, что еще больше о чувствах и переживаниях и музыканта, и композитора 
«говорила скрипка, пела скрипка, угасала скрипка».  

 Безусловно, я согласен с В.Астафьевым. Конечно, музыка стала центральной фигурой в его 
повествовании о мире чувств, которыми она заполняет внутренний мир человека.  

 Мне близка позиция писателя, ведь, слушая музыкальное произведение, человек с особой 

остротой испытывает и боль, и любовь, и тоску по Родине, которая остается с ним всюду, куда бы ни 
забросила его судьба.  

 Трудно переоценить влияние музыки на человека. Именно магической силе музыкального 

произведения посвящена статья А.Проханова «Седьмая «Ленинградская» симфония». Мысли, образы, 
переживания, эмоции, мечты жителей блокадного Ленинграда, воплощенные в звуки бессмертного 

произведения Д.Шостаковича, стали той силой, которая позволила героическим защитникам и жителям 

города Великого Петра выстоять и сохранить для потомков культурную столицу России. 



Текст  4 

Когда где-нибудь в доме отдыха целый день забиваешь козла или когда в выходной выедешь с 
ребятами за город и тоже целый день собираешь землянику, то потом, ночью, когда земляника уже давно 

съедена или костяшки убраны, все равно перед глазами долго еще мелькают красные ягодиночки или 

белые очочки, и никак от них не избавишься. Так было и сейчас. Что бы я ни делал, в голове моей мерно 
взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты. Лопаты. Они погружались в мягкую глинистую почву, сочно 

чавкающую под режущим лезвием. Они отрывали комья, цепляющиеся за родной пласт, они несли на 

себе землю, эти непрерывно движущиеся лопаты, они качали землю в своих железных ладонях, баюкали 
ее или резали аккуратными ломтями. Лопаты шлепали по земле, били по ней, дробили ее, поглаживали, 

рубили и терзали, заравнивали и подскребывали ее каменистое чрево. Иногда одна лопата, которой 

орудовал стоящий глубоко внизу человек, взлетала кверху только до половины эскарпа, до приступочки в 
стене, оставленной для другого человека, тот подставлял другую свою лопату и ждал, пока нижняя 

передаст ему свой груз, после чего он взметал свою ношу еще выше, к третьему, и только тот выкидывал 

этот добытый трудом троих людей глиняный самородок на гребень сооружения. Лопаты, только лопаты, 
ничего, кроме лопат.  

 И мы держались за эти лопаты, это было наше единственное орудие и оружие, и все-таки, что там 

ни говори, а мы отрыли этими лопатами такие красивые, ровные и неприступные ни для какого танка 
рвы, что сердца наши наполнялись гордостью. Эти лопаты, любовь к ним и ненависть крепко сплотили 

нас, лопатных героев, в одну семью.  
 Постепенно, день за днем, я узнавал новых людей на трассе. Теперь я уже знал, что вон там, за 

леском, показывает небывалые рекорды казах Байсеитов — батыр с лицом лукавым и круглым, как 

сковорода. Ученые говорят, что нависающие веки У азиатов появились для защиты глаз от ветра и 
солнца. В таком случае Байсеитов защитился особенно надежно. Я его глаз никогда не видел. Две 

черточки, и все. Но им гордились, его знали все, и я гордился тоже, что знаю его. Я знал также, что слева 

от меня работает Геворкян, оператор из кино, знаток фольклора и филателист, а с ним рядом Ванька 
Фролов, голенастый пекарь, белый, словно непроявленный негатив. Вон частушечник, толстый, как 

сарделька, Сечкин, он любит показывать фотокарточку своих четырех ребят, похожих друг на дружку, 

точно капельки. Это вот Киселев, печатник, он хворый, грудь болит. Вот неугомонный 



шестидесятилетний бабник аптекарь Вейсман. Волосатый гигант Бибрик, задумчивый пожарник 

Хомяков. Масса ополченцев, такая безликая вначале, распалась для меня на сотни частичек — разных, 
по-разному интересных, построенных на свой манер каждая. Снег падает, вон его сколько, сугробы, а 

каждая снежинка откована по-особому — протри глаза!  

 В эти дни установилась славная, почти летняя погодка, здесь не было затемнения, налетов не 
было и бомбежек, не было патрулей, ночных дежурств, и все мы немного оздоровились, подзагорели, 

налились в мускулах. Работали горячо, на совесть, потому что отчаянно верили, что делаем самое 

главное, помогаем своими руками, своим личным трудом близкому делу победы. 



Проблема 

 

 В своем тексте автор поднимает проблему роли народного ополчения в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Материал, на котором раскрывается проблема 

 

 Писатель строит свое рассуждение на основе воспоминаний о своей работе в отряде 

ополченцев во время войны. Те суровые дни он не смог забыть даже в мирное время, 

заполненное обычными человеческими радостями, когда «целый день собираешь 

землянику,… забиваешь козла, … в выходной выедешь с ребятами за город». Но «в голове» 

автора «мерно взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты».  

 

ПИ-1 КПИ-1 

 

 Писатель утверждает, что в годы военных испытаний слова «Вставай, страна 

огромная», звучали материнским призывом Родины, объединившим ее сыновей и дочерей в 

борьбе за Великую победу над фашистскими захватчиками. Автор переносит нас, читателей, 

в те далекие годы, когда народные ополченцы «отрыли…лопатами…неприступные ни для 

какого танка рвы», дежурили по ночам на улицах и крышах домов, уничтожая зажигательные 

снаряды, спасая мирных жителей, помогая раненым. Писатель с необыкновенным чувством 

говорит о том, что в те времена лопаты были единственным орудием и оружием ополчения, 

но их «сердца наполнялись гордостью» от осознания сопричастности к борьбе с «проклятой 

ордой».  



 

ПИ-2 КПИ-2 

 

 Желая ярче высветить проблему, рассказчик вспоминает о том, что «эти лопаты 

крепко сплотили…в одну семью» людей разных национальностей, разных мирных 

профессий, мощных и слабых физически, но сильных духом в едином стремлении к 

долгожданной победе. «Масса ополченцев, такая безликая в начале», стала для автора 

настоящей семьей, которая работала «горячо, на совесть, потому что отчаянно» верила, что 

делает «самое главное» - приближает мир для любимой Родины и ее героического, 

многострадального народа.  

 

СС 

 Обобщая сказанное, автор утверждает, что Великую Победу приближали не только 

люди с оружием в руках. 

 

  

Позиция автора 

 Писатель утверждает, что народное ополчение стало частью великой силы советского 

народа в борьбе с фашизмом, посягнувшим на мир в общем доме – Родине. Это и есть 

позиция автора.  

  

 

 

 



 

Я-позиция 
 Она импонирует мне как представителю молодого поколения страны победителей. 

Им, героям, известным и неизвестным, приближавшим победу и на передовой, и в 

партизанских отрядах, и в полях, и в заводских цехах, порой работавших прямо под 

открытым небом; и в госпиталях, и в детских домах, и во фронтовых концертных бригадах, и 

в глубоком тылу врага, - всем низкий поклон и вечная память. Ее мы сохраним в своих 

сердцах и передадим в наследство детям и внукам. 

Обоснование Я-позиция 

 Единым фронтом советский народ в годы Великой Отечественной ковал победу и на 

фронте, и в тылу. И этот ратный подвиг нашел отражение на страницах художественных 

произведений. Всех не перечесть… Вспомним роман Анатолия Иванова «Вечный зов». 

Несколько поколений жителей далекого сибирского села оживают в этом произведении. 

Радость, горе, любовь, счастье, испытания, верность и предательство, мужество и героизм – 

все эти чувства и черты характера сближали и делали героев непримиримыми в жизни. Но 

Великая война расставила все по своим местам, высветила самое важное в судьбе каждого из 

героев. Антон Савельев, директор эвакуированного в тыл завода, ценою жизни до последней 

минуты боролся за то, чтобы фронт получал как можно больше единиц военной техники. 

Средний из братьев – Федор – сутками трудился в ремонтных мастерских, а Агата, жена 

Ивана Савельева, младшего в семье, выращивала с односельчанами в поле хлеб для фронта и 

тыла.  

Заключение 



 Разными фронтовыми дорогами шли Иван, Федор и его сын Савелий. Но это и есть 

правда о том суровом времени всенародных испытаний, потерь, поражений и побед, когда 

крепла сила народа-победителя. 



 

 В своем тексте автор поднимает проблему роли народного ополчения в годы Великой 

Отечественной войны. 
 Писатель строит свое рассуждение на основе воспоминаний о своей работе в отряде ополченцев 

во время войны. Те суровые дни он не смог забыть даже в мирное время, заполненное обычными 

человеческими радостями, когда «целый день собираешь землянику,… забиваешь козла, … в выходной 
выедешь с ребятами за город». Но «в голове» автора «мерно взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты».   

 Писатель утверждает, что в годы военных испытаний слова «Вставай, страна огромная», звучали 

материнским призывом Родины, объединившим ее сыновей и дочерей в борьбе за Великую победу над 
фашистскими захватчиками. Автор переносит нас, читателей, в те далекие годы, когда народные 

ополченцы «отрыли…лопатами…неприступные ни для какого танка рвы», дежурили по ночам на улицах 

и крышах домов, уничтожая зажигательные снаряды, спасая мирных жителей, помогая раненым. 
Писатель с необыкновенным чувством говорит о том, что в те времена лопаты были единственным 

орудием и оружием ополчения, но их «сердца наполнялись гордостью» от осознания сопричастности к 

борьбе с «проклятой ордой».  
 Желая ярче высветить проблему, рассказчик вспоминает о том, что «эти лопаты крепко 

сплотили…в одну семью» людей разных национальностей, разных мирных профессий, мощных и слабых 

физически, но сильных духом в едином стремлении к долгожданной победе. «Масса ополченцев, такая 
безликая в начале», стала для автора настоящей семьей, которая работала «горячо, на совесть, потому что 

отчаянно» верила, что делает «самое главное» - приближает мир для любимой Родины и ее героического, 

многострадального народа.    
 Обобщая сказанное, автор утверждает, что Великую Победу приближали не только люди с 

оружием в руках. 

 Писатель утверждает, что народное ополчение стало частью великой силы советского народа в 
борьбе с фашизмом, посягнувшим на мир в общем доме – Родине. Это и есть позиция автора.  

 Она импонирует мне как представителю молодого поколения страны победителей. Им, героям, 

известным и неизвестным, приближавшим победу и на передовой, и в партизанских отрядах, и в полях, и 
в заводских цехах, порой работавших прямо под открытым небом; и в госпиталях, и в детских домах, и во 



фронтовых концертных бригадах, и в глубоком тылу врага, - всем низкий поклон и вечная память. Ее мы 

сохраним в своих сердцах и передадим в наследство детям и внукам! 
 Единым фронтом советский народ в годы Великой Отечественной ковал победу и на фронте, и в 

тылу. И этот ратный подвиг нашел отражение на страницах художественных произведений. Всех не 

перечесть… Вспомним роман Анатолия Иванова «Вечный зов». Несколько поколений жителей далекого 
сибирского села оживают в этом произведении. Радость, горе, любовь, счастье, испытания, верность и 

предательство, мужество и героизм – все эти чувства и черты характера сближали или делали героев 

непримиримыми в жизни. Но Великая война расставила все по своим местам, высветила самое важное в 
судьбе каждого из героев. Антон Савельев, директор эвакуированного в тыл завода, ценою жизни до 

последней минуты боролся за то, чтобы фронт получал как можно больше единиц военной техники. 

Средний из братьев – Федор – сутками трудился в ремонтных мастерских, а Агата, жена Ивана 
Савельева, младшего в семье, выращивала с односельчанами в поле хлеб для фронта и тыла. 

 Разными фронтовыми дорогами шли Иван, Федор и его сын Савелий. Но это и есть правда о том 

суровом времени всенародных испытаний, потерь, поражений и побед, когда крепла сила народа-
победителя. 

  



Материалы для самостоятельной работы 

Текст 1 
(1)Замечали ли вы, какое большое впечатление производят те произведения литературы, которые 

читаются в спокойной, неторопливой и несуетливой обстановке, например на отдыхе? (2)Литература дает 

нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. (3)Она делает человека интеллигентным, 
развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание – понимание жизни, всех ее сложностей, 

служит проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей. (4)Одним 

словом, делает вас мудрыми. (5)Но все это делается только тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи. 
(6)Ибо самое главное часто кроется именно в мелочах. (7)А такое чтение возможно только тогда, когда 

вы читаете с удовольствием, не потому, что то или иное произведение надо прочесть (по школьной ли 

программе или по велению моды и тщеславия), а потому, что оно вам нравится – вы почувствовали, что 
автору есть что сказать, есть чем с вами поделиться и он умеет это сделать. (8)Если первый раз прочли 

произведение невнимательно – читайте еще раз, в третий раз. (9) У человека должны быть любимые 

произведения, к которым он обращается неоднократно, которые знает в деталях, о которых может 
напомнить в подходящей обстановке окружающим и этим то поднять настроение, то разрядить 

обстановку (когда накапливается раздражение друг против друга), то посмешить, то просто выразить 

свое отношение к происшедшему с вами или с кем-либо другим. 
(10) «Бескорыстному» чтению научил меня в школе мой учитель литературы. (11)Я учился в годы, 

когда учителя часто вынуждены были отсутствовать на уроках – то они рыли окопы под Ленинградом, то 
должны были помочь какой-либо фабрике, то просто болели. (12)Леонид Владимирович (так звали моего 

учителя литературы) часто приходил в класс, когда другой учитель отсутствовал, непринужденно 

садился на учительский столик и, вынимая из портфеля книжки, предлагал нам что-нибудь почитать. (13) 
Мы знали уже, как он умел прочесть, как он умел объяснить прочитанное, посмеяться вместе с нами, 

восхититься чем-то, удивиться искусству писателя и порадоваться предстоящему. (14)Так мы 

прослушали многие места из «Войны и мира», «Капитанской дочки», несколько рассказов Мопассана, 
былину о Соловье Будимировиче, другую былину о Добрыне Никитиче, повесть о Горе-Злосчастии, 

басни Крылова, оды Державина и многое, многое другое. (15)Я до сих пор люблю то, что слушал тогда в 

детстве. (16)А дома отец и мать любили читать вечерами. (17)Читали для себя, а некоторые 



понравившиеся места читали и для нас. (18)Помню, как читали Лескова, Мамина-Сибиряка, 

исторические романы – все, что нравилось им и постепенно начинало нравиться и нам. (19) 
«Незаинтересованное», но интересное чтение – вот что заставляет любить литературу и что расширяет 

кругозор человека. 

(20)Умейте читать не только для школьных ответов и не только потому, что ту или иную вещь читают 
сейчас все – она модная. (21)Умейте читать с интересом и не торопясь. (22)Почему телевизор частично 

вытесняет сейчас книгу? (23)Да потому, что телевизор заставляет вас не торопясь просмотреть какую-то 

передачу, сесть поудобнее, чтобы вам ничего не мешало, он вас отвлекает от забот, он вам диктует – как 
смотреть и что смотреть. (24) Но постарайтесь выбирать книгу по своему вкусу, отвлекитесь на время от 

всего на свете тоже, сядьте с книгой поудобнее, и вы поймете, что есть много книг, без которых нельзя 

жить, которые важнее и интереснее, чем многие передачи. (25)Я не говорю: перестаньте смотреть 
телевизор. (26)Но я говорю: смотрите с выбором. (27)Тратьте свое время на то, что достойно этой траты. 

(28)Читайте же больше и читайте с величайшим выбором. (29)Определите сами свой выбор, сообразуясь 

с тем, какую роль приобрела выбранная вами книга в истории человеческой культуры, чтобы стать 
классикой. (30)Это значит, что в ней что-то существенное есть. (31)А может быть, это существенное для 

культуры человечества окажется существенным и для вас? (32)Классическое произведение – то, которое 

выдержало испытание временем. (33)С ним вы не потеряете своего времени. (34)Но классика не может 
дать ответ на все вопросы сегодняшнего дня. (35)Поэтому надо читать и современную литературу. 

(36)Только не бросайтесь на каждую модную книгу. (37) Не будьте суетны. (38)Ведь суетность 
заставляет человека безрассудно тратить самый большой и самый драгоценный капитал, каким он 

обладает, – свое время. 

(39) Помните, что писал Пушкин из Кишинева брату Льву и сестре Ольге 31 июля 1822 года: «Чтение 
– вот лучшее учение». (40) Загляните в «Словарь языка Пушкина» на слова «книга» и «чтение». (41) Как 

много пишет Пушкин о чтении, об общении своих любимых героев с книгой.  

 
*Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906-1999) – советский и российский филолог, искусствовед, 

сценарист, академик Российской академии наук.  
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Текст 2  

Неряшливость в одежде – это, прежде всего, неуважение к окружающим вас людям, да и неуважение к 
самому себе. Дело не в том, чтобы быть одетым щёгольски. В щёгольской одежде есть, может быть, 

преувеличенное представление о собственной элегантности, и по большей части щёголь стоит на грани 

смешного. Надо быть одетым чисто и опрятно, в том стиле, который больше всего вам идёт и в 
зависимости от возраста. Спортивная одежда не сделает старика спортсменом, если он не занимается 

спортом. «Профессорская» шляпа и строгий чёрный костюм невозможны на пляже или в лесу за сбором 

грибов. 
А как расценивать отношение к языку, которым мы говорим? Язык в ещё больше мере, чем одежда, 

свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому себе. 

Есть разного рода неряшливости в языке человека. 
Если человек родился и живёт вдали от города и говорит на своём диалекте, в этом никакой 

неряшливости нет. Не знаю, как другим, но мне эти местные диалекты, если они строго выдержаны, 

нравятся. Нравится их напевность, нравятся местные слова, местные выражения. Диалекты часто бывают 
неиссякаемым источником обогащения русского литературного языка. Как-то в беседе со мной писатель 

Фёдор Александрович Абрамов сказал: «С русского Севера вывозили гранит для строительства 

Петербурга и вывозили слово – слово в каменных блоках былин, причитаний, лирических песен...». 
«Исправить» язык былин – перевести его на нормы русского литературного языка – это попросту 

испортить былины. 
Иное дело, если человек долго живёт в городе, знает нормы литературного языка, а сохраняет формы и 

слова своей деревни. Это может быть оттого, что он считает их красивыми и гордится ими. Это меня не 

коробит. Пусть он окает и сохраняет свою привычную напевность. В этом я вижу гордость своей родиной 
– своим селом. Это неплохо и человека это не унижает. Это так же красиво, как забытая сейчас 

косоворотка, но только на человеке, который её носил с детства, привык к ней. Если же он надел её, 

чтобы покрасоваться в ней, показать, что он «истинно деревенский», то это и смешно, и цинично: 
«Глядите, каков я: плевать я хотел на то, что живу в городе. Хочу быть непохожим на всех вас!» 

*Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906-1999) – советский и российский филолог, искусствовед, сценарист, 

академик Российской академии наук.  
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Текст 3 

Замечательный человек, встретившийся мне в начале жизненного пути, был Игнатий Дмитриевич 
Рождественский, сибирский поэт. Он преподавал в нашей школе русский язык и литературу, и поразил 

нас учитель с первого взгляда чрезмерной близорукостью. Читая, учитель приближал бумагу к лицу, 

водил по ней носом и, ровно бы сам с собою разговаривая, тыкал в пространство указательным пальцем: 
“Чудо! 

Дивно! Только русской поэзии этакое дано!” 

“Ну, такого малохольненького мы быстро сшама-ем!” – решил мой разбойный пятый “Б” класс. 
Ан не тут-то было! На уроке литературы учитель заставил всех нас подряд читать вслух по две 

минуты из ” Дубровского ” и “Бородина”. Послушав, без церемоний бросал, сердито сверкая толстыми 

линзами очков: “Орясина! 
Недоросль! Под потолок вымахал, а читаешь по слогам!” 

На уроке русского языка учитель наш так разошелся, что проговорил о слове “яр” целый час и, 

когда наступила перемена, изумленно поглядев на часы, махнул рукой: “Ладно, диктант напишем 
завтра”. 

Я хорошо запомнил, что на том уроке в классе никто не только не баловался, но и не шевелился. 

Меня поразило тогда, что за одним коротеньким словом может скрываться так много смысла и значений, 
что все-то можно постичь с помощью слова и человек, знающий его, владеющий им, есть человек 

большой и богатый. Впервые за все время существования пятого “Б” даже у отпетых озорников и лентяев 
в графе “поведение” замаячили отличные оценки. 

Когда у нас пробудился интерес к литературе, Игнатий Дмитриевич стал приносить на уроки свежие 

журналы, книжки, открытки и обязательно читал нам вслух минут десять – пятнадцать, и мы все чаще и 
чаще просиживали даже перемены, слушая его. 

Очень полюбили мы самостоятельную работу – не изложения писать, не зубрить наизусть длинные 

стихи и прозу, а сочинять, творить самим. 
Однажды Игнатий Дмитриевич стремительно влетел в класс, велел достать тетради, ручки и писать 

о том, кто и как провел летние каникулы. Класс заскрипел ручками. 



Не далее месяца назад я заблудился в заполярной тайге, пробыл в ней четверо суток, смертельно 

испугался поначалу, потом опомнился, держался по-таежному умело, стойко, остался жив и даже 
простуды большой не добыл. Я и назвал свое школьное сочинение  «Жив». 

Никогда еще я так не старался в школе, никогда не захватывала меня с такой силой писчебумажная 

работа. С тайным волнением ждал я раздачи тетрадей с сочинениями. Многие из них учитель ругательски 
ругал за примитивность изложения, главным образом за отсутствие собственных слов и мыслей. 

Кипа тетрадей на классном столе становилась все меньше и меньше, и скоро там сиротливо 

заголубела тоненькая тетрадка. “Моя!” Учитель взял ее, бережно развернул – у меня сердце замерло в 
груди, жаром пробрало. Прочитав вслух мое сочинение, Игнатий Дмитриевич поднял меня с места, долго 

пристально вглядывался и наконец тихо молвил редкую и оттого особенно дорогую похвалу: “Молодец!” 

Когда в 1953 году в Перми вышла первая книжка моих рассказов, я поставил первый в жизни 
автограф человеку, который привил мне уважительность к слову, пробудил жажду творчества. 



Проблема 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Материал, на котором раскрывается проблема 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

ПИ-1 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

КПИ-1 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

ПИ-2 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

КПИ-2 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

СС 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Позиция автора 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Я-позиция 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

Обоснование Я-позиции 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Заключение 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 



Текст 4 

 Всю войну, во всей ее огромности, нельзя было даже вообразить себе до конца. Но Серпилин, 
слушая тишину здесь, где в ожидании наступления стояла его дивизия, хорошо представлял себе, что 

такое эта сегодняшняя ночь там, где теперь идет главная война, — на юге, в голых степях на полдороге к 

Ростову, или на юго-западе, тоже в степях, под Тацинской, или на Воронежском фронте, режущем сейчас 
немецкие тылы за триста километров отсюда, у Черткова и Миллерова. 

 Там война пахла бензином и копотью, горелым железом и порохом; она скрежетала гусеницами, 

строчила из пулеметов и падала в снег, и снова поднималась под огнем на локтях и коленях, и с хриплым 
"ура", с матерщиной, с шепотом "мама", проваливаясь в снегу, шла и бежала вперед, оставляя позади себя 

пятна полушубков и шинелей на дымном, растоптанном снегу. 

 Там, где сегодня происходило самое главное, для людей вообще не существовало никакой 
новогодней ночи: они просто не помнили о ней. 

 Серпилин был военным человеком и знал, что на войне не бегают с места на место, ища, где 

пожарче: на войне ждут своего часа. Он не мог сейчас оказаться со своей дивизией там, в самом центре 
сотрясавшего равнины южной России землетрясения, но хотя его ум был неподатлив к таким мыслям, 

сердце чувствовало доносившиеся оттуда торжественные и страшные толчки.  
 Ни одна работа на свете не поглощает человека так целиком, как работа войны. И вдруг, когда он 
сегодня в первый раз, еще не вслух, а про себя, прочел шестинедельные итоги боев, он ощутил весь тот 

истинный масштаб событий, который обычно скрадывался повседневными заботами, с утра до ночи 
забивающими голову командира дивизии. Его дивизия была всего-навсего малой частью того 

действительно огромного, что совершилось за последние шесть недель и продолжало совершаться. Но 

это чувство не имело ничего общего с самоуничижением; наоборот, это было возвышавшее душу чувство 
своей хотя бы малой, но бесспорной причастности к чему-то такому колоссальному, что сейчас еще не 

умещается в сознании, а потом будет называться историей этой великой и страшной войны. 

 А хотя почему — потом? Это уже и сейчас история. 
 Он, разумеется, знал, что у него есть соседи справа и слева, что есть армия и фронт и есть другие 

фронты, но его самого обычно хватало лишь на то, чтобы до полного изнеможения думать и заботиться о 

том огромном, что находилось в его собственных руках, - о своей дивизии. И это, казавшееся ему 



огромным, на самом деле таким и было: это были тысячи и тысячи людей, и все это, с чем бы он ни 

сталкивался, каждый день и час требовало с его стороны решений и действий, от правильности и 
неправильности которых зависела жизнь и смерть людей.  
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Текст 5 

 Явление высокой поэзии определяется подчас причинами очень внешними, случайными, 
бытовыми.  

 Кажется, случайно неподалеку от Тархан в детские годы Лермонтова существовала дубрава, 

дубовый лес.  
 Юный поэт любил ездить туда верхом и проводил там целые дни под широким, влажноватым, 

насыщенным зеленым светом и прохладой пологом дубравы. Поэтому то и дело в лермонтовских стихах 

встречается дуб.  
 У Есенина подобное пристрастие находим к березе, потому что на родине поэта, около 

Константинова, росла прекрасная березовая роща.  

 У Блока колышутся травы, высятся поросшие лесом кручи, встречаются лесные болота, косогоры 
и в особенности туманы. Самой реки и не увидишь, пока не подойдешь к ней вплотную.  

 Чуть вечер – появляются на дне долины белые пряди, которые процеживаются сквозь деревья, 

путаются в кустах и нескошенных травах.  
 И вот уж ярко-белая река извивается среди черного леса, повторяя все изгибы речного русла, и 

постепенно река тумана превращается в озеро тумана. Туман, своенравно изменяя весь ландшафт, 

поднимается до середины холмов. В это время отдаленный холм с зубчатым лесом виден лишь поверх 
тумана, виден повисающим в воздухе, плавающим, зыблющимся, а за ним – багрово-красная заря. 

Великолепные шахматовские туманы!  
 Однако пристрастие к дубу, березе или к травам с туманами – это все же мелочи по сравнению с 

тем главным, чем наделяли российских поэтов родные места. Этим главным было ощущение родины, 

впитанное поэтами с детства. Биография человеческой души – это постепенное прорастание семян, 
посеянных в детстве. 
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Текст 6 

— Кто же он?  
— Федор Савельевич Конь.  

— Неужто?  

— Да, тот самый единственный русский зодчий, который торжественно именовался как «государев 
мастер палатных, церковных и городовых дел». Родился он тут же, под Дорогобужем, а сын его был 

казначеем этого монастыря. Федор Конь, как вы знаете, построил два великих сооружения-Смоленский 

кремль и Белый город в Москве, а тут он появился около 1575 года. Мастер скрылся в этот монастырь и 
начал обстраивать его. Вознесся над лесом собор с громадной центральной главой и четырьмя поменьше, 

явилась чудо-трапезная, о которой мы уже говорили, колокольня в шестерик с огромными арочными 

проемами и шлемовидным завершением. Характер кладки, стилевые приемы, зодческий почерк в 
сочетании с документами и биографическими данными Федора Коня убедили меня в том, что именно он, 

этот великий русский зодчий, создал на своей родине еще один бессмертный памятник мастерства, 

искусства и духа, который еще при его жизни считался лучшим архитектурным комплексом Московского 
государства… Белый город Федора Коня безвозвратно исчез, поэтому так важно было сохранить 

Болдинский монастырь!  

Жадно оглядев окрестности, я ничего не увидел-ни куполов, ни каменного шатра, ни колокольни… Но 
вот за прудом показалась низкая серо-белая стена и внутри ее что-то неопределенное и бесформенное-

какое-то приземистое, свежего кирпича строение, деревянные навесики, груды старого камня, и в центре 
всего возвышалась гора, поросшая зеленой травой.  

— Хорошо видите?-спросил Петр Дмитриевич, приостановившись на плотине.  

— Да, — поперхнулся я.  
— Они взорвали тут все!-крикнул он, и руки его, сжавшие набалдашник палки, побелели в суставах.  

— Зачем? — растерянно спросил я, хотя хорошо знал, зачем фашисты планомерно и целенаправленно 

уничтожали памятники старины; затем, чтобы уничтожить этот предмет нашей национальной гордости, 
лишить нас исторической памяти, унизить презрением, запугать чудовищной аморальностью и даже 

обеднить в какой-то мере материально, потому что хорошо знали-мы все это будем когда-нибудь 

восстанавливать!  

https://rustutors.ru/litgeroi/117-literaturnye-geroi-master.html


В тот болдинский день я узнал, что варварское уничтожение собора Федора Коня в 1943 году было также 

актом бессильной злобы и мстительности — в бывшем монастыре располагался штаб партизанских 
соединений этого района Смоленщины. В крохотном музейчике, еще с двадцатых годов хранящем 

несколько экспонатов, некогда собранных П. Д. Барановским, лежат на полках партизанские пулеметы, 

гранаты, висят портреты патриотов-партизан. Краткий отчет о действиях одного из соединений, которым 
командовал Герой Советского Союза Сергей Гришин: взорвано около ста мостов, пущено под откос 295 

паровозов и 8486 вагонов с грузами, уничтожено более двадцати тысяч гитлеровцев…  

Окруженные в монастыре партизаны сражались до последнего патрона. Оставшихся в живых согнали к 
стене Троицкого собора и расстреляли из пулеметов. На этом месте стоит сейчас скромный обелиск, но 

если думать о священной Вечной памяти, то должно восстать из праха все окружающее его!  

Петр Дмитриевич, хватаясь руками за будылья, карабкается на гору камня и ждет, когда поднимутся 
остальные. Смотрит невидящими глазами вокруг, но у меня такое ощущение, что видит он все лучше 

других. Так оно и было, потому что никто из нас не видел архитектурного ансамбля Болдина целым, не 

входил в собор, не поднимался на колокольню.  
— Старая Смоленская дорога — вот она, вдоль стены тянется, — показывает он рукой. — Стена имела 

четыре угловые башни… А там, у главных ворот, смоленские студенты выложили часть стены. Хорошая 

работа! Ну а мы общими усилиями трапезную возвели заново по моим ранним обмерам. Очередь 
колокольни. Первый ярус, как видите, готов… Видите блоки под навесами? Они добыты из такой же 

горы развалин, пронумерованы, и каждый уже знает свое место. Будем поднимать эти куски старой 
кладки и вклеивать… Собор был взорван умелыми разрушителями, однако огромные куски стен упали 

целехонькими-Федор Конь делал раствор доброго замеса! Все фрагменты поставим на место… 

 
Влади́мир Алексе́евич Чивили́хин (1928—1984) — русский советский писатель, эссеист, журналист.  
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Текст 7 

 Когда впервые в истории женщины появились в армии? Уже в IV веке до нашей эры в Афинах и 
Спарте в греческих войсках и воевали женщины. Позже они участвовали в походах Александра 

Македонского. 

 Русский историк Николай Карамзин писал о наших предках: «Славянки ходили иногда на войну 
с отцами и супругами, не боясь смерти.  

 Впервые в Англии в 1560–1650 годы стали формировать госпитали, в которых служили 

женщины-солдаты. 
 Начало века… В Первую мировую войну в Англии женщин уже брали в Королевские военно-

воздушные силы, был сформирован Королевский вспомогательный корпус и женский легион 

автотранспорта. В России, Германии, Франции многие женщины тоже стали служить в военных 
госпиталях и санитарных поездах. 

 А во время Второй мировой войны мир стал свидетелем женского феномена: женщины служили 

во всех родах войск уже во многих странах мира.  
 В Советской армии воевало около миллиона женщин. Они овладели всеми военными 

специальностями, в том числе и самыми «мужскими». Даже возникла языковая проблема: у слов 

«танкист», «пехотинец», «автоматчик» до того времени не существовало женского рода, потому что эту 
работу еще никогда не делала женщина. Женские слова родились там, на войне… 

 За несколько лет записаны уже сотни рассказов... На книжных полках у меня рассортированы 
сотни кассет и тысячи печатных страниц. Вслушиваюсь и вчитываюсь... 

 Мир войны все больше открывается мне с неожиданной стороны. Раньше я не задавала себя 

вопросов: как можно было, например, годами спать в окопах неполного профиля или у костра на голой 
земле, ходить в сапогах и шинелях, и наконец - не смеяться, не танцевать. Не носить летние платья. 

Забыть о туфлях и цветах... Им же было по восемнадцать-двадцать лет! Я привыкла думать, что женской 

жизни нет места на войне. Она невозможна там, почти запретна. Но я ошибалась... Очень скоро, уже во 
время первых встреч, заметила: о чем бы женщины не говорили, даже о смерти, они всегда вспоминали 

(да!) о красоте, она являлась неистребимой частью их существования. «Мне должны были вручать 

медаль, а у меня старая гимнастерка. Я подшила себе воротничок марлей. Все-таки белый... Мне 



казалось, что я такая в эту минуту красивая. А зеркальца не было, я себя не видела. Все у нас 

разбомбили...»  
 Весело и охотно рассказывали они о своих наивных девичьих ухищрениях, маленьких секретах, 

невидимых знаках, как в «мужском» быте войны и в «мужском» деле войны все-таки хотели остаться 

сами собой. Не изменить своей природе. Память их на удивление (все-таки сорок лет прошло) сохранила 
большое количество мелочей военного быта. Деталей, оттенков, красок и звуков. В их мире быт и бытие 

смыкались, и течение бытия было самоценно, они вспоминали о войне, как о времени жизни. Не столько 

действия, как жизни, я не раз наблюдала, как маленькое в их разговорах побеждало большое, даже 
историю. «Жалко, что красивая я была на войне... Там прошли мои лучшие годы. Сгорели. Потом я 

быстро состарилась...»  

 
 Через расстояние многих лет одни события вдруг укрупнялись, другие - уменьшались. И 

укрупнялось человеческое, интимное, оно становилось и мне, и, самое любопытное - даже им самим, 

более интересным и близким. Человеческое побеждало нечеловеческое, только лишь потому, что оно 
человеческое.Такую войну я не знала. И даже о ней не подозревала... 

 

 Светла́на Алекса́ндровна Алексие́вич (белор. Святлана Аляксандраўна Алексіевіч, род. 31 мая 
1948 года, Станислав, Украинская ССР, СССР) — советская и белорусская писательница, журналистка, 

сценарист документальных фильмов. Пишет на русском языке. Первый белорусский и шестой 
русскоязычный лауреат Нобелевской премии по литературе (2015 год).  
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Текст 8 

 (1)Осколок снаряда порвал струны на скрипке. (2)Осталась только одна, последняя. (3)Запасных 
струн у музыканта Егорова не было, достать их было негде, потому что дело происходило осенью 1941 

года на осаждённом острове Эзеле в Балтийском море. (4)Даже не на самом острове, а на небольшом его 

клочке — на косе Цераль, где советские моряки отбивали непрерывные атаки немцев.  
 (5)Оборона этого полуострова войдёт в историю войны как одна из её величавых страниц. (6)Он 

прославлен бесстрашием советских людей. (7)Эти люди дрались до последней пули.  

 (8)Война застала на Эзеле нескольких советских актёров и музыкантов — мужчин и женщин. 
(9)Днём мужчины вместе с бойцами рыли окопы и отбивали немецкие атаки, а женщины перевязывали 

раненых и стирали бойцам бельё. (10)А ночью, если не было боя, актёры устраивали концерты и 

спектакли на маленьких полянах в лесу.  
 (11)...Струны на скрипке были порваны, и Егоров больше не мог играть. (12)На первом же 

ночном концерте он сказал об этом невидимым зрителям. (13)Неожиданно из лесной темноты чей-то 

молодой голос неуверенно ответил:  
(14)– А Паганини играл и на одной струне…  

(15)Паганини! (16)Разве Егоров мог равняться с ним, с великим музыкантом!  

 (17)Егоров медленно прижал скрипку к плечу. (18)Большая звезда спокойно горела на краю 
залива. (19)Свет её не мерцал, не переливался, как всегда. (20)Звезда как будто притихла и приготовилась 

слушать музыканта. (21)Егоров поднял смычок. (22)И неожиданно одна струна запела с такой же силой и 
нежностью, как могли бы петь все струны.  

 (23)Играть было легко, будто сухие, лёгкие пальцы Паганини водили смычком по изуродованной 

скрипке. (24)Слеза сползла из-под закрытых век музыканта, и в коротком антракте войны, в глухом лесу, 
где пахло вереском и гарью, звенела и росла мелодия Чайковского, и от её томительного напева, 

казалось, разорвётся, не выдержит сердце.  

 (25)Последняя струна действительно не выдержала силы звуков и порвалась. (26)Она зажужжала, 
как шмель, и затихла.  



 (27)Сразу же свет фонариков перелетел с лица Егорова на скрипку. (28)Скрипка замолчала 

надолго. (29)И свет фонариков погас. (30)Толпа слушателей только вздохнула. (31)Аплодировать в лесу 
было нельзя — могли услышать немцы.  

 (32)Я рассказываю подлинный случай. (33)Поэтому напрасно читатель будет ждать ловко 

придуманной развязки. (34)Она оказалась очень простой: Егоров умер. (35)Он был убит через два дня во 
время ночного боя. (36)Ему не на чем было играть, и он стал обыкновенным бойцом обыкновенной 

пехотной части.  

 (37)Его похоронили в грубой песчаной земле, когда накрапывал дождь и море затянулось 
туманом. (38)На ветвях сидели мокрые синицы. (39)Они уже привыкли к свисту пуль и только удивлённо 

попискивали, когда пуля ударяла в ствол дерева и с листьев сыпались брызги.  

 
 (40)Скрипку Егорова бойцы положили в футляр, зашили в старое байковое одеяло и передали 

лётчику, улетавшему в Ленинград. (41)Лётчик сразу же набрал высоту, чтобы уйти от немецких зениток. 

(42)Десятки огней вспыхивали за хвостом самолёта.  
 (43)В Ленинграде лётчик отнёс скрипку главному дирижёру консерватории. (44)Тот взял её 

двумя пальцами, взвесил в воздухе и улыбнулся, — это была итальянская скрипка, потерявшая вес от 

старости и многолетнего пения.  
(45)– Я передам её лучшему скрипачу нашего симфонического оркестра, — сказал лётчику дирижер 

консерватории.  
 (46)Где теперь эта скрипка — я не знаю. (47)Говорят, что она в Москве. (48)Но где бы она ни 

была, она играет прекрасные симфонии, знакомые нам и любимые нами, как старое небо Европы, как 

слово Пушкина, Шекспира или Гейне. (49)Она играет мелодии Чайковского, Шостаковича и Шапорина.  
 (50)Звуки симфонии так могучи, что рождают ветер. (51)Вы, должно быть, заметили, как он 

порывами налетает на вас со сцены, шевелит волосы, заставляет сердца слушателей дрожать от гордости 

за человека.  
 (52)Поют сотни струн, поют гобои и трубы, — победа придёт! (53)Потому что не может не 

победить наша страна, где люди идут в бой, унося в душе звуки скрипичных песен, где так просто 

умирают за будущее скромные музыканты и где созданы могучие симфонии, 



 потрясающие мир.  

 
(По К. Паустовскому) 

 

Константи́н Гео́ргиевич Паусто́вский (19 (31) мая 1892, Москва — 14 июля 1968 года, там же) — русский 
советский писатель, сценарист и педагог, журналист.
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Текст 9 

(1)С перебитой ногой я лежал у окна санитарного поезда спиной к движению. (2)Уходящая местность 
открывалась передо мной, и поэтому я увидел эти три танка, когда мы уже прошли мимо них. (3)Открыв 

люки, танкисты смотрели на нас. (4)Они были без шлемов, и мы приняли их за своих. (5)Потом люки 

закрылись, и это была последняя минута, когда ещё невозможно было предположить, что по санитарному 
эшелону, в котором находилось, вероятно, не меньше тысячи раненых, другие, здоровые люди могут 

стрелять из пушек. 

(6)Но именно это и произошло. 
(7)С железным скрежетом сдвинулись вагоны, меня подбросило, и я невольно застонал, навалившись на 

раненую ногу. (8)Мне видно было через окно, как первые раненые, выскочив из теплушек, бежали и 

падали, потому что танки стреляли по ним шрапнелью. 
(9)Кое-как я сполз с койки, и толпа раненых вынесла меня на площадку. (10)Я лёг под вагон, 

беспомощный, томящийся от бешенства и боли. 

(11)Кто-то крепко взял меня за руку. (12)Это была санитарка. 
– (13)Я никуда не пойду!– сказал я.– (14)Оставьте меня! (15)У меня есть пистолет, и живым они меня не 

получат. 

(16)Но две санитарки схватили меня, и мы втроём скатились под насыпь. (17)Ромашов мелькнул где-то 
впереди в эту минуту. 

(18)Кое-как перебравшись через болото, мы залегли в маленькой осиновой роще: девушки, я, Ромашов и 
два легко раненных бойца, присоединившихся к нам по дороге. (19)Я послал этих бойцов в разведку, и, 

вернувшись, они доложили, что на разных направлениях стоят немцы. 

– (20)Уйти, конечно, можно, но, поскольку капитан не может самостоятельно двигаться, лучше 
воспользоваться дрезиной. 

(21)Дрезину они нашли под насыпью у разъезда. (22)Бойцы и санитарки ушли, чтобы поднять её и 

поставить на рельсы. 
(23)Мы с Ромашовым остались одни в маленькой мокрой берёзовой роще. (24)Мне трудно рассказать о 

том, каким был этот день. (25)Мы ждали и ждали без конца. 



(26)Уходя, санитарка сунула мне под голову свой заплечный мешок. (27)Очевидно, в мешке были сухари: 

что-то хрустнуло, когда я кулаком подбил мешок повыше. (28)Ромашов стал ныть, что он умирает от 
голода, но я прикрикнул на него, и он замолчал. 

– (29)Они не вернутся,– нервно сказал он.– (30)Они бросили нас. 

(31)Вероятно, у меня было плохое настроение, потому что я вытащил пистолет и сказал Ромашову, что 
убью его, если он не перестанет ныть. (32)Он замолчал и, кажется, с трудом удержался, чтобы не 

заплакать. 

(33)Плохо было дело! (34)Уже первые сумерки крадучись стали пробираться в рощу, а девушки не 
возвращались. (35)Разумеется, я и мысли не допускал, что они могли уехать на дрезине без нас, как это 

подло предполагал Ромашов. (36)Пока лучше было не думать, что они не вернутся. 

(37)Лёжа на спине, я незаметно уснул. (38)Когда я открыл глаза, туман лениво бродил между деревьями. 
(39)Ромашов сидел поодаль в прежней сонно-равнодушной позе. (40)Всё, кажется, было, как прежде, но 

всё уже было совершенно другим. 

(41)Он посмотрел на меня искоса, очень быстро, и я сразу понял, почему мне так неудобно лежать. 
(42)Он вытащил из-под моей головы мешок с сухарями. (43)Кроме того, он вытащил флягу с водой и 

пистолет. 

(44)Кровь бросилась мне в лицо. (45)Он вытащил пистолет! 
– (46)Сейчас же верни оружие, болван!– сказал я спокойно. 

– (47)Ты всё равно умрёшь,– сказал он торопливо.– (48)Тебе не нужно оружие. 
– (49)Верни пистолет, если не хочешь попасть под полевой суд. (50)Понятно? 

(51)Он стал коротко, быстро дышать: 

– Какой там полевой суд! (52)Мы одни, и никто ничего не узнает. 
(53)Он уложил мешки и пошёл по направлению к болоту, и через пять минут среди далёких осин 

мелькала его сутулая фигура. 

(54)Оставить меня одного, голодного и безоружного, тяжело раненного в лесу, в двух шагах от 
расположения немецкого десанта… (55)Он ушёл, что было равносильно убийству, а может быть, даже и 

хуже. 

(По В.А. Каверину*) 



* Вениамин Александрович Каверин (1902–1989)– русский советский писатель, драматург и сценарист. 
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Текст 10 

(1)Встреча произошла неожиданно. (2)Два немца, мирно разговаривая, вышли на Плужникова из-за 
уцелевшей стены. (З)Карабины висели за плечами, но даже если бы они держали их в руках. Плужников 

и тогда успел бы выстрелить первым. (4)Он уже выработал в себе молниеносную реакцию, и только она 

до сих пор спасала его. (5)А второго немца спасла случайность, которая могла стоить Плужникову 
жизни. (6)Его автомат выпустил короткую очередь, первый немец рухнул на кирпичи, а патрон 

перекосило при подаче. (7)Пока Плужников судорожно дёргал затвор, второй немец мог бы давно 

прикончить его или убежать, но вместо этого он упал на колени.(8)И покорно ждал, пока Плужников 
вышибет застрявший патрон.  

— (9)Комм, — сказал Плужников, указав автоматом, куда следовало идти. (10)Они перебежали через 

двор, пробрались в подземелья, и немец первым влез в тускло освещённый каземат. (11)И здесь вдруг 
остановился, увидев девушку у длинного дощатого стола. 

(12)Немец заговорил громким плачущим голосом, захлёбываясь и глотая слова. (13)Протягивая вперёд 

дрожавшие руки, показывая ладони то Мирре, то Плужникову. 
—(14)Ничего не понимаю, — растерянно сказал Плужников. — (15)Тарахтит. 

—(16)Рабочий он, — сообразила Мирра, — видишь, руки показывает? 

—(17)Дела, — озадаченно протянул Плужников. — (18)Может, он наших пленных охраняет? 
(19)Мирра перевела вопрос. (20)Немец слушал, часто кивая, и разразился длинной тирадой, как только 

она замолчала. 
— (21)Пленных охраняют другие, — не очень уверенно переводила девушка. — 

(22)Им приказано охранять входы и выходы из крепости. (23)Они — караульная команда. (24)Он — 

настоящий немец, а крепость штурмовали австрияки из сорок пятой дивизии, земляки самого фюрера. 
(25)А он — рабочий, мобилизован в апреле... (26)Немец опять что-то затараторил, замахал руками. 

(27)Потом вдруг торжественно погрозил пальцем Мирре и неторопливо, важно достал из кармана чёрный 

пакет, склеенный из автомобильной резины. (28)Вытащил из пакета четыре фотографии и положил на 
стол. 

—(29)Дети, — вздохнула Мирра. — (З0)Детишек своих кажет. 

(31)Плужников поднялся, взял автомат:   



—Комм! 

(32)Немец, пошатываясь, постоял у стола и медленно пошёл к лазу. (33)Они оба знали, что им предстоит. 
(34)Немец брёл, тяжело волоча ноги, трясущимися руками всё обирая и обирая полы мятого мундира. 

(35)Спина его вдруг начала потеть, по мундиру поползло тёмное пятно. 

(36)А Плужникову предстояло убить его. (37)Вывести наверх и в упор шарахнуть из автомата в эту вдруг 
вспотевшую сутулую спину. (38)Спину, которая прикрывала троих детей. (39)Конечно же, этот немец не 

хотел воевать, конечно же, не своей охотой забрёл он в эти страшные развалины, пропахшие дымом, 

копотью и человеческой гнилью. (40)Конечно, нет. (41)Плужников всё это понимал и, понимая, 
беспощадно гнал вперёд. 

— (42)Шнель! (43)Шнель! 

(44)Немец сделал шаг, ноги его подломились, и он упал на колени. (45)Плужников ткнул его дулом 
автомата, немец мягко перевалился на бок и, скорчившись, замер... 

(46)Мирра стояла в подземелье, смотрела на уже невидимую в темноте дыру и с ужасом ждала выстрела. 

(47)А выстрелов всё не было и не было... 
(48)В дыре зашуршало, и сверху спрыгнул Плужников и сразу почувствовал, что она стоит рядом. 

—(49)3наешь, оказывается, я не могу выстрелить в человека. (50)Прохладные руки нащупали его голову, 

притянули к себе. (51)Щекой он ощутил её щеку: она была мокрой от слёз.  
—(52)Я боялась. (53)Боялась, что ты застрелишь этого старика. — (54)Она вдруг крепко обняла его, 

несколько раз торопливо поцеловала. — (55)Спасибо тебе, спасибо, спасибо. (56)Ты ведь для меня это 
сделал? 

(57)Он хотел сказать, что действительно сделал это для неё, но не сказал, потому что он не застрелил 

этого немца всё-таки для себя. (58)Для своей совести, которая хотела остаться чистой. (59)Несмотря ни 
на что. 

(По Б. Л. Васильеву*) 

* Борис Львович Васильев (1924-2013) — русский советский писатель, участник Великой Отечественной 
войны. 
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Текст 11 

(1)Второй час ожидания подходил к концу, когда Женя наконец вошла в кабинет отца, где Савелий 

Петрович, озабоченный и нахмуренный, читал какое-то заявление. 

—(2)Что надо? — резко спросил он, не поднимая глаз. 

(3)Женя, удивлённая его тоном, не сразу ответила.  

—(4)Это я, папа! — с достоинством сказала Женя. — (5)Я должна поговорить с тобой. (6)Вчера, на 
празднике, ты говорил, что молодёжь не должна уезжать из совхоза, что мы главная сила, без которой 

трудно будет строить новое, развивать то, что уже сделано. (7)Я тоже, как все наши ребята, решила 
остаться, а в вуз поступать можно и на заочный. (8)Вот пришла посоветоваться: если я останусь в 

совхозе, то как, по-твоему, за какую работу мне взяться? (9)Может, вместе с Руфой на утиную 

ферму?(10)Савелий Петрович выпил воды. 

—(11)Хорошо, поговорим спокойно. (12)Ты запомнила мою речь — и напрасно: я не для тебя произносил 
мою речь, не для тебя! (13)А для них, пойми ты это, ты же взрослая и должна понимать. (14)Мне — 

директору, хозяину — нужно, чтобы молодёжь осталась в совхозе, ведь это — сила нашего хозяйства, его 

молодая кровь, молодая мысль, это — его будущее. (15)Я обязан думать о будущем моего хозяйства, если 
даже меня самого здесь не будет. 

—(16)Так почему же я... 

—(17)Потому. (18)Садись и слушай. (19)И не вскакивай, когда с тобой разговаривают. (20)Женя 

послушно села, не сводя с отца широко открытых, почти испуганных глаз. 

—(21)Слушай, Женя, — мягко и задушевно сказал Савелий Петрович, и голос его стал бархатным, — 
поверь мне, я знаю, что такое труд в сельском хозяйстве, почём фунт лиха. (22)Я знаю, что такое холод, 

промокшие ноги, непогода — когда надо убирать хлеб, засуха — когда нужен дождь. (23)3наю, что такое 

нехватка рабочей силы, когда на огороды наступают полчища сорняков или вредителей, когда хлеб и лён 
остаются неубранными в поле. (24)Сельское хозяйство подвержено всяким капризам и неожиданностям 

природы, стихиям, с которыми мы пока ещё не умеем справляться. (25)Вот засеял ты поле, выходил 



колос тяжёлый, чуть не до земли клонится...(26)Думаешь — урожай будь здоров! (27)И вдруг туча, град 

— и за десять минут всё, что взлелеял, пропало: одна изломанная, вбитая в грязь солома...   

—(28)Так если все решили остаться... 

—(29)По-до-жди! — Савелий Петрович хлопнул по столу рукой. — (З0)Возьмём другие отрасли. 

(31)Ферма, утки, романтика! (32)На словах. (ЗЗ)На бумаге. (34)А на деле — вечно в грязи, вечно с 

мокрыми, красными руками, вечно в сапогах с налипшей глиной. (35)И так всю жизнь! (36)Вот и вся 
романтика! (37)3ачем тебе эти утки? (38)Ты поступишь в институт, получишь настоящее образование, 

будешь учительницей, а потом директором школы... (39)Подумай ещё!(40)Женя сидела бледная, с 

неподвижным, словно застывшим взглядом, а Савелий Петрович схватил портфель и стремительно 
вышел из кабинета. (41)Женя не успела шагнуть на крыльцо, как его машина фыркнула газом и рывком 

сорвалась с места. 

(42)Женя вышла на улицу, ошеломлённая тем, что услышала. (43)3елёный мир совхозной улицы, 

цветущих палисадников, мохнатой ромашки у кромки жёлтой от зачерствевшей глины дороги принял её 
в свою тишину. (44)Но Женя шла и не видела ничего: ни алых костров мальвы, ни цветущих лип над 

крышами, ни подёрнутых синевой дальних лесистых косогоров... (45)Чувство неслыханного 

разочарования оглушило её, как удар. (46)И это разговаривал с ней отец, которого она так безгранично 
уважала. (47)Он разговаривал с ней сейчас, как самый последний мещанин! (48)Пускай всё делают они: 

Руфа, Ваня, Юрка, Вера Грамова — все, кто угодно, но не она, потому что она директорская дочка Женя 

Каштанова! (49)Женя не заметила, как взбежала на бугор, как спустилась к озеру. (50)И здесь, у тихой, 
стеклянно-голубой воды, легла в высокую траву. (51)3а все её восемнадцать лет была ли когда-нибудь 

минута, чтобы она в чём-нибудь не поверила отцу?  

(52)И здесь, у тихой воды, она вдруг поняла, что отец сказал ей правду, что он, как отец, действительно 
хочет для неё лучшей доли, чем совхозная жизнь утятницы! 

(53)Но он дал право выбора именно ей, не запретил, не настоял на своей воле, а сказал думать ещё! (54)И 

это осознание принесло ей облегчение, а решение остаться всё крепло в её сознании... 

(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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Текст 12 

(1)Немолодая женщина, крупный учёный, рассказала такую историю: 

(2)«Я переходила площадь, меня толкнул какой-то пьяный, я упала на колени, поранила их, и из ран 

по ногам потекла кровь ручьём. (3)Я зашла в ближайшую поликлинику и сказала сестре: 
«Пожалуйста, окажите мне первую помощь». 

(4)Она вежливо направила меня в хирургический кабинет. (5)В кабинете за столом сидела 

величественная дама. (6)Хирург и главный врач поликлиники. (7)Я сказала: 

— Я в крови. (8)Пожалуйста, окажите мне первую помощь. 

—  (9)С половины третьего! — железным голосом ответила она. 

(10)Часы показывали два. 

—  (11)Но ведь у меня кровь течёт, помогите мне! 

(12)И тогда она не крикнула. (13)Спокойно сказала: 

—  Выйдите отсюда! 

(14)Я, конечно, вышла. (15)Я плакала». 

(16)«Вы правы, — пишет она дальше, — сравнивая травму, нанесённую криком, с ударом ножа. 

(17)Но такой удар можно нанести и без крика. (18)Нормальным голосом». 

(19)Ко врачу пришёл человек, чтобы залечить телесную рану, а тот нанёс ему рану душевную. 

(20)И я подумал, как, увы, часто наносятся раны словом. (21)Раны от слова вызываются не только 
грубостью, но и необдуманным обращением со словом. 

(22)В одной семье произошёл такой случай. (23)Дочка, ученица пятого класса, которая незадолго до 

того перенесла тяжёлое долгое заболевание, вернулась однажды домой бледная. (24)Сказала: 

—  В эту школу я больше не пойду. 

(25)Ничего объяснять она не стала. (26)Видно было только: потрясена безмерно. 



—  (27)Лучше умереть, чем в эту школу. 

(28)Родители решили перевести девочку в соседнюю школу. (29)И только спустя годы она 

рассказала, в чём было дело. (З0)На медицинском осмотре в присутствии подруг школьный врач 
сочувственно воскликнула: 

—  С таким сердцем жить нельзя! 

(31)Вот так и сказала. (32)Подруги засыпали девочку вопросами. (ЗЗ)Она молча оделась и молча 

вышла из школы. (34)Вышла, чтобы больше никогда туда не возвращаться. (35)Никому ничего не 
сказала, чтобы никого из близких не огорчать. 

(Зб)Она верила старшим и думала, что живёт последние недели. 

(37)Эту рану словом нанесли не злость, не грубость, а глупость, невежество. 

(38)Когда таких примеров из собственного опыта и опыта окружающих и размышлений по их 

поводу накопилось много, я выступил по радио с беседой на тему «Осторожно — слово!». (39)Не 
предлагал ничего особенного и чрезвычайного, просто советовал обращаться со словом обдуманно. 

(40)Применять, например, давно выработанные и общепринятые формулы вежливости и отказаться 

от таких оборотов, как: «Не видишь что ли?!», 

«Ослеп?», «Оглох?», тем более что есть опасность действительно угодить в человека, который 
плохо видит или плохо слышит. (41)Я напоминал другие слова, приветливые, вежливые, 

благожелательные. (42)И заканчивал передачу так: «Будьте осторожны со словом; грубое — 

обоюдоостро и часто мстит за себя!» 

(43)На меня обрушилась лавина откликов. (44)Большинство откликнувшихся на моё выступление 

соглашались: со словом надо обращаться осторожно. 

(45)Однако нашлись люди, кого сама постановка этой проблемы привела в раздражение. (46)Они 

утверждают: без грубости не обойтись и обходиться без неё не надо! (47)Под грубостью они 
понимают и крайнюю её форму — нецензурную брань. (48)Без неё-де и соваться нечего на стройку, 

в цех, в поле. 



(49)Да и в домашнем быту без крепкого слова немыслимо. 

(50)Крик и брань не свидетельство силы и не доказательство. (51)Сила — в спокойном достоинстве. 

(52)3аставить себя уважать, не позволить, чтобы вам грубили, нелегко. (53)Но опускаться до уровня 
хама бессмысленно. (54)Это значит отказываться от самого себя! (55)От собственной личности! 

(бб)Вежливость, как правило, синоним внутренней силы и подлинного достоинства. 

(57)Спрашивать, зачем вежливость, так же бессмысленно, как задавать вопросы: «Зачем 
культура?», «Зачем красота?». 

(По С. Львову*) 
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Текст 13 

Вспоминаю себя, мне тринадцать лет. Мы живем в леспромхозовском поселке, я только что 
вернулся на летние каникулы из школы, которая находится в райцентре, в пятидесяти километрах от 

дома. Живем без отца, нас у матери трое, я самый старший. 

С вечера мать начинает тяжело вздыхать: завтра и послезавтра, в пятницу и субботу, общественная 
баня, мать — банщица. Ей надо натаскать с речки подле Ангары по крутому красному яру сотни ведер 

воды, чтобы заполнить два огромных чана. Руки у матери вытянуты, болят, болит и спина, а на 

коромысле воду по крутяку не поднять, коромысло не годится. 

Я уже решил, слушая мать, что утром помогу ей, хоть она и не просит, считая, что после школы 
надо дать мальчишке отдохнуть. Но что такое «помогу»? Это значит, что я с ведрами и она с ведрами, на 

узкой каменистой тропке не разойтись, и мать то и дело будет заставлять меня отдыхать. Уставая сама, 

она считает, что я, мальчишка, устаю еще больше, что детские мои силенки надрывать нельзя. 

Поэтому я решаю поступить по-другому. Светает летом рано, по первому же свету можно 
подняться и до того, как уберется по дому мать, перетаскать хоть пол-Ангары. Но для этого надо 

подняться так, чтобы не разбудить мать. И я выдумываю, что мне в избе душно, я буду спать в сенях. 

Утром вскакиваю часа в четыре. Еще сумерки, прохладные, знобкие, но с чистым небом, 
обещающим красный день. Бегу, согреваясь, к бане, отмыкаю ее и заглядываю в чан — в тот, который на 

топке. Дна не видать, это преисподняя, туда провалится с потрохами все что угодно. Но делать нечего, я 

берусь за ведра и скатываюсь к речке. Она шумит, прыгает по камням, над Ангарой рядом стоит парок. 
Плещу себе из речки в лицо, на мгновение замираю. Все, теперь вперед. 

Часов у меня нет, я знаю только, что надо торопиться. Подъем занимает минуту-полторы, но 

взбегать приходится с задержанным дыханием. Чуть расслабишься, чтобы перевести дух,— сдвинуться 

потом трудно. И я еще от воды разбегаюсь с поднятыми на руках ведрами, чтобы не задевать о камни, и 
все равно задеваю, все равно плещу на себя. Остатки приношу в чан, и они булькают где-то так глубоко, 

что едва слышны. Потом снова вниз. Вверх и вниз, вверх и вниз, десятки и десятки раз. Запалившись, 

припадаю к речке, жадно пью; от пота и наплесков я мокр с головы до ног, но обсыхать некогда. 



И я успеваю. Но, возвращаясь домой, я знаю, что такое усталость. Меня качает. В избе у нас еще 

тихо, я осторожно приоткрываю дверь в сенцы, отметив, что мать не выходила, сбрасываю мокрую 
одежду в угол и залезаю под одеяло. Все равно матери разогревать топку, все равно ей идти. Вот 

удивится-то! Так и подогнутся под нею ноги! Я моментально засыпаю. 

 

Просыпаюсь от плача. Дверь из избы в сенцы приоткрыта, и я слышу, как топчутся вокруг матери 
сестренка с братишкой, как она сквозь слезы что-то отвечает им. И плачет, и плачет. И чувствую, как у 

самого у меня проступают слезы, как сладким страданием забивает горло. Так хорошо!.. 

...Мы жили в непролазной нужде, видели, каково приходится нашим матерям накормить-обшить 

нас, и взять на себя доступную нам, ребятишкам, долю их трудов было для нас так же естественно, как 
съесть кусок хлеба. Подталкивать к помощи нас не приходилось. У матери радостей было в те суровые 

годы еще меньше, чем у нас, всякая радость от нас и шла, и мы своим услужением старались ее 

доставить. Мы рано становились взрослыми, и, с точки зрения иных теоретиков воспитания, детства у 
нас не было. 

В самом деле: где ему быть? С семи годочков верхом на лошади возишь копны в сенокосную 

страду, с десяти кормишь ушицей всю семью, с двенадцати боронишь колхозные поля, с четырнадцати 

пашешь, как взрослый мужик... Не бывали мы в пионерских лагерях, не слыхали об «Артеке», костры 
жгли в лесу да у Ангары больше за делом; за ягодой, за грибами шли с ведрами, чтобы принести домой, 

на острова плавали, чтобы нарвать дикий лук и чеснок... С малых лет в работе, в пособи, как говорилось о 
ребятишках, но почему же тогда с такой радостью, с такой полнотой и теплотой, с таким чувством 

необъятности выпавшего нам счастья вспоминаются те годы? Детство есть детство, это верно. Оно, 

открывая мир, удивляется и радуется любой малости. Но и при этом никогда не соглашусь я, что мы 
были чем-то обделены (кроме, быть может, книг, которые узнавали позже), напротив, считаю, что 

повезло нам с выпавшими на детство трудными годами, ибо тогда не было времени на воспитание, а шли 

мы вместе со взрослыми ото дня к дню и шли, естественно, научаясь любви, состраданию, трудам и 
правилам, которые вкладываются в нравственность... А уж как мы верили, что наступят лучшая жизнь! И 

она наступила. 
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Тест 14 

(1)Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной аутской 

дорогой. (2)Не знаю, кто ее строил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. (3)Вся 
белая, чистая, лёгкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определённого 

архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой 

внизу и с открытой террасой вверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами, — она 
походила бы на здания в стиле модерн, если бы в её плане не чувствовалась чья-то внимательная и 

оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус. (4)Дача стояла в углу сада, окружённая цветником... 
           (5) Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад ещё очень молодой. (6)Росли 

в нём груши и яблони-дички, абрикосы, персики, миндаль. (7)В последние годы сад уже начал 

приносить кое-какие плоды, доставляя Антону Павловичу много забот и трогательного* какого-то 
детского удовольствия. (8)Когда наступало время сбора миндальных орехов, то их снимали и в 

чеховском саду. (9)Лежали они обыкновенно маленькой горкой в гостиной на подоконнике... 

          (10)Антон Павлович с особенной, ревнивой любовью относился к своему саду. (11)Многие 
видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз или 

выдёргивал сорные травы из клумб. (12)А какое бывало торжество, когда среди летней засухи наконец 

шёл дождь, наполнявший водою запасные глиняные цистерны! 

 (13)Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное 
и мудрое сознание. (14)Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами: 

— Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево. (15)И, конечно, мне это дорого. (16)Но и не это 

важно. (17)Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. (18)А я 
вот пришёл и сделал из этой дичи культурное, красивое место. 

         (19)Знаете ли? — прибавлял он вдруг с серьёзным лицом, тоном глубокой веры. — (20)3наете ли, 

через триста-четыреста лет вея земля обратится в цветущий сад. (21)11 жизнь будет тогда 
необыкновенно легка и удобна. 

 (22)Эта мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во 

всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его задушевных, наиболее 



лелеемых мыслей. (23)Как часто, должно быть, думал он о будущем счастье человечества, когда по 

утрам, один, молчаливо подрезал свои розы, ещё влажные от росы, или внимательно осматривал 
раненный ветром молодой побег. (24)А сколько было в этой мысли кроткого, мудрого и покорного 

самозабвения! 

(25)Нет, это не была заочная жажда существования, идущая от ненасытного человеческого сердца 

и цепляющаяся за жизнь, это не было ни жадное любопытство к тому, что будет после него, ни 
завистливая ревность к далеким поколениям. (26)Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и 

чувствительной души, непомерно страдавшей от пошлости, грубости, скуки, праздности, НАСИЛИЯ, 
ДИКОСТИ — от всего ужаса и темноты современных будней. (27)И потому-то под конец его жизни, 

когда пришла к нему огромная славя, и сравнительная обеспеченность, и преданная любовь к  нему 

всего, что было в русском обществе умного, талантливого и честного. — он не замкнулся в 
недостижимости холодного величия, не впал в пророческое учительство, не ушёл в ядовитую и 

мелочную вражду к чужой известности. (28)Нет, вся сумма его большого и тяжёлого житейского 

опыта, все его огорчения, скорби, радости и разочарования выразились в этой прекрасной, тоскливой, 
самоотверженной мечте о грядущем, близком, хотя и чужом счастье. 

— (29) Как хороша будет жизнь через триста лет! 

(30)И потому-то он с одинаковой любовью ухаживал за цветами, точно видя в них символ 

будущей красоты, и следил за новыми путями, предлагаемыми человеческим умом и знанием. (31) Он с 

удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки и на большие морские пароходы, 
интересовался всяким последним изобретением в области техники и не скучал в обществе 

специалистов. (32)Он с твердым убеждением говорил о том, что преступления вроде убийства, 

воровства и прелюбодеяния совершаются всё реже, почти исчезают в настоящем интеллигентном  
обществе, в среде учителей, докторов, писателей. (33) Он верил в то, что грядущая, истинная культура 

облагородит человечество. 

(По А. И. Куприну*) 

* Александр Иванович Куприн (1870-1938) — русский писатель, переводчик. 
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Текст 15 

 (1)Щемит сердце, хоть кричи... (2)Сева - наш сын, единственный сын в благополучной семье. 
(3)Я держу в руках фотографию, которую сделал несколько лет назад на нашей даче: там ему двенадцать, 

у него светлые волосы, аккуратная чёлка, открытый ясный взгляд. (4)Милый, ласковый, домашний 

мальчик, послушный, почти отличник. (5)Нам было так хорошо вместе в то лето!  
 (6)Но для подростка наступает такое время, когда каждая семья начинает казаться ему 

неблагополучной. (7)Каждая, даже самая идеальная! (8)В её рамках становится тесно, внешний мир 

манит к себе, опека матери и отца угнетает, хочется свободы и самостоятельности. (9)Становление 
человека неизбежно создаёт этот неисключительный кризис, у одних он проходит незаметно, у других 

перерастает в трагедию. (10)Сева стал чаще пропадать из дома...  

 (11)Он отпустил волосы, наотрез отказался стричься, сразу утратил ухоженный домашний вид. 
(12)В какой-то женской кофте с бубенчиками, в потёртых, с бахромой внизу джинсах, с неопрятными 

жиденькими косицами, падающими на плечи, - странная, однако, забота о собственной внешности: 

стараться не нравиться другим, походить на огородное пугало. (13)Наш сын...  
 (14)Вряд ли он ждал, что мы станем умиляться, но наше недоумение, досаду, презрительность 

воспринимал болезненно, стал повышенно раздражительным. (15)Теперь любая мелочь выводила его из 

себя: неодобрительный взгляд, горькая ухмылка на моём лице, просьба матери вынести мусорное ведро - 
всё воспринималось как посягательство на его достоинство. (16)И самые простенькие вопросы для него 

вырастали в мучительнейшие проблемы - праздновать или не праздновать дома день рождения, ехать ли 
вместе с классом на экскурсию в Коломенское, просить ли у матери денег на покупку новой пластинки?  

 (17)Сакраментальный конфликт отцов и детей родился не вчера. (18)«Я утратил всякие надежды 

относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмёт в свои руки бразды 
правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна». (19)Эти слова произнёс 

Гесиод еще в VII веке до нашей эры. (20)Но отцам последующих поколений от столь древнего признания 

легче не становилось.  
 (По В. Тендрякову) 
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	Текст 11
	(1)Второй час ожидания подходил к концу, когда Женя наконец вошла в кабинет отца, где Савелий Петрович, озабоченный и нахмуренный, читал какое-то заявление.
	—(2)Что надо? — резко спросил он, не поднимая глаз.
	(3)Женя, удивлённая его тоном, не сразу ответила.
	—(4)Это я, папа! — с достоинством сказала Женя. — (5)Я должна поговорить с тобой. (6)Вчера, на празднике, ты говорил, что молодёжь не должна уезжать из совхоза, что мы главная сила, без которой трудно будет строить новое, развивать то, что уже сделано...
	—(11)Хорошо, поговорим спокойно. (12)Ты запомнила мою речь — и напрасно: я не для тебя произносил мою речь, не для тебя! (13)А для них, пойми ты это, ты же взрослая и должна понимать. (14)Мне — директору, хозяину — нужно, чтобы молодёжь осталась в сов...
	—(16)Так почему же я...
	—(17)Потому. (18)Садись и слушай. (19)И не вскакивай, когда с тобой разговаривают. (20)Женя послушно села, не сводя с отца широко открытых, почти испуганных глаз.
	—(21)Слушай, Женя, — мягко и задушевно сказал Савелий Петрович, и голос его стал бархатным, — поверь мне, я знаю, что такое труд в сельском хозяйстве, почём фунт лиха. (22)Я знаю, что такое холод, промокшие ноги, непогода — когда надо убирать хлеб, за...
	—(28)Так если все решили остаться...
	—(29)По-до-жди! — Савелий Петрович хлопнул по столу рукой. — (З0)Возьмём другие отрасли. (31)Ферма, утки, романтика! (32)На словах. (ЗЗ)На бумаге. (34)А на деле — вечно в грязи, вечно с мокрыми, красными руками, вечно в сапогах с налипшей глиной. (35)...
	(42)Женя вышла на улицу, ошеломлённая тем, что услышала. (43)3елёный мир совхозной улицы, цветущих палисадников, мохнатой ромашки у кромки жёлтой от зачерствевшей глины дороги принял её в свою тишину. (44)Но Женя шла и не видела ничего: ни алых костро...
	(52)И здесь, у тихой воды, она вдруг поняла, что отец сказал ей правду, что он, как отец, действительно хочет для неё лучшей доли, чем совхозная жизнь утятницы!
	(53)Но он дал право выбора именно ей, не запретил, не настоял на своей воле, а сказал думать ещё! (54)И это осознание принесло ей облегчение, а решение остаться всё крепло в её сознании...
	(По Л. Ф. Воронковой*)
	* Любовь Фёдоровна Воронкова (1906-1976) — советская писательница, автор многих детских книг и цикла исторических повестей для детей.
	Текст 12
	(1)Немолодая женщина, крупный учёный, рассказала такую историю:
	(2)«Я переходила площадь, меня толкнул какой-то пьяный, я упала на колени, поранила их, и из ран по ногам потекла кровь ручьём. (3)Я зашла в ближайшую поликлинику и сказала сестре: «Пожалуйста, окажите мне первую помощь».
	(4)Она вежливо направила меня в хирургический кабинет. (5)В кабинете за столом сидела величественная дама. (6)Хирург и главный врач поликлиники. (7)Я сказала:
	— Я в крови. (8)Пожалуйста, окажите мне первую помощь.
	—  (9)С половины третьего! — железным голосом ответила она.
	(10)Часы показывали два.
	—  (11)Но ведь у меня кровь течёт, помогите мне!
	(12)И тогда она не крикнула. (13)Спокойно сказала:
	—  Выйдите отсюда!
	(14)Я, конечно, вышла. (15)Я плакала».
	(16)«Вы правы, — пишет она дальше, — сравнивая травму, нанесённую криком, с ударом ножа. (17)Но такой удар можно нанести и без крика. (18)Нормальным голосом».
	(19)Ко врачу пришёл человек, чтобы залечить телесную рану, а тот нанёс ему рану душевную.
	(20)И я подумал, как, увы, часто наносятся раны словом. (21)Раны от слова вызываются не только грубостью, но и необдуманным обращением со словом.
	(22)В одной семье произошёл такой случай. (23)Дочка, ученица пятого класса, которая незадолго до того перенесла тяжёлое долгое заболевание, вернулась однажды домой бледная. (24)Сказала:
	—  В эту школу я больше не пойду.
	(25)Ничего объяснять она не стала. (26)Видно было только: потрясена безмерно.
	—  (27)Лучше умереть, чем в эту школу.
	(28)Родители решили перевести девочку в соседнюю школу. (29)И только спустя годы она рассказала, в чём было дело. (З0)На медицинском осмотре в присутствии подруг школьный врач сочувственно воскликнула:
	—  С таким сердцем жить нельзя!
	(31)Вот так и сказала. (32)Подруги засыпали девочку вопросами. (ЗЗ)Она молча оделась и молча вышла из школы. (34)Вышла, чтобы больше никогда туда не возвращаться. (35)Никому ничего не сказала, чтобы никого из близких не огорчать.
	(Зб)Она верила старшим и думала, что живёт последние недели.
	(37)Эту рану словом нанесли не злость, не грубость, а глупость, невежество.
	(38)Когда таких примеров из собственного опыта и опыта окружающих и размышлений по их поводу накопилось много, я выступил по радио с беседой на тему «Осторожно — слово!». (39)Не предлагал ничего особенного и чрезвычайного, просто советовал обращаться ...
	«Ослеп?», «Оглох?», тем более что есть опасность действительно угодить в человека, который плохо видит или плохо слышит. (41)Я напоминал другие слова, приветливые, вежливые, благожелательные. (42)И заканчивал передачу так: «Будьте осторожны со словом;...
	(43)На меня обрушилась лавина откликов. (44)Большинство откликнувшихся на моё выступление соглашались: со словом надо обращаться осторожно.
	(45)Однако нашлись люди, кого сама постановка этой проблемы привела в раздражение. (46)Они утверждают: без грубости не обойтись и обходиться без неё не надо! (47)Под грубостью они понимают и крайнюю её форму — нецензурную брань. (48)Без неё-де и соват...
	(49)Да и в домашнем быту без крепкого слова немыслимо.
	(50)Крик и брань не свидетельство силы и не доказательство. (51)Сила — в спокойном достоинстве. (52)3аставить себя уважать, не позволить, чтобы вам грубили, нелегко. (53)Но опускаться до уровня хама бессмысленно. (54)Это значит отказываться от самого ...
	(По С. Львову*)
	Текст 13
	Вспоминаю себя, мне тринадцать лет. Мы живем в леспромхозовском поселке, я только что вернулся на летние каникулы из школы, которая находится в райцентре, в пятидесяти километрах от дома. Живем без отца, нас у матери трое, я самый старший.
	С вечера мать начинает тяжело вздыхать: завтра и послезавтра, в пятницу и субботу, общественная баня, мать — банщица. Ей надо натаскать с речки подле Ангары по крутому красному яру сотни ведер воды, чтобы заполнить два огромных чана. Руки у матери выт...
	Я уже решил, слушая мать, что утром помогу ей, хоть она и не просит, считая, что после школы надо дать мальчишке отдохнуть. Но что такое «помогу»? Это значит, что я с ведрами и она с ведрами, на узкой каменистой тропке не разойтись, и мать то и дело б...
	Поэтому я решаю поступить по-другому. Светает летом рано, по первому же свету можно подняться и до того, как уберется по дому мать, перетаскать хоть пол-Ангары. Но для этого надо подняться так, чтобы не разбудить мать. И я выдумываю, что мне в избе ду...
	Утром вскакиваю часа в четыре. Еще сумерки, прохладные, знобкие, но с чистым небом, обещающим красный день. Бегу, согреваясь, к бане, отмыкаю ее и заглядываю в чан — в тот, который на топке. Дна не видать, это преисподняя, туда провалится с потрохами ...
	Часов у меня нет, я знаю только, что надо торопиться. Подъем занимает минуту-полторы, но взбегать приходится с задержанным дыханием. Чуть расслабишься, чтобы перевести дух,— сдвинуться потом трудно. И я еще от воды разбегаюсь с поднятыми на руках ведр...
	И я успеваю. Но, возвращаясь домой, я знаю, что такое усталость. Меня качает. В избе у нас еще тихо, я осторожно приоткрываю дверь в сенцы, отметив, что мать не выходила, сбрасываю мокрую одежду в угол и залезаю под одеяло. Все равно матери разогреват...
	Просыпаюсь от плача. Дверь из избы в сенцы приоткрыта, и я слышу, как топчутся вокруг матери сестренка с братишкой, как она сквозь слезы что-то отвечает им. И плачет, и плачет. И чувствую, как у самого у меня проступают слезы, как сладким страданием з...
	...Мы жили в непролазной нужде, видели, каково приходится нашим матерям накормить-обшить нас, и взять на себя доступную нам, ребятишкам, долю их трудов было для нас так же естественно, как съесть кусок хлеба. Подталкивать к помощи нас не приходилось. ...
	В самом деле: где ему быть? С семи годочков верхом на лошади возишь копны в сенокосную страду, с десяти кормишь ушицей всю семью, с двенадцати боронишь колхозные поля, с четырнадцати пашешь, как взрослый мужик... Не бывали мы в пионерских лагерях, не ...
	Тест 14
	(1)Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной аутской дорогой. (2)Не знаю, кто ее строил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. (3)Вся белая, чистая, лёгкая, красиво несимметричная, построенная вне ка...
	(13)Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное и мудрое сознание. (14)Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами: — Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево. (15)И, конечно, мне э...
	(22)Эта мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его задушевных, наиболее лелеемых мыслей. (23)Как часто, должно быть, думал он о будущем счастье...
	(25)Нет, это не была заочная жажда существования, идущая от ненасытного человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, это не было ни жадное любопытство к тому, что будет после него, ни завистливая ревность к далеким поколениям. (26)Это была тоска исклю...
	— (29) Как хороша будет жизнь через триста лет!
	(30)И потому-то он с одинаковой любовью ухаживал за цветами, точно видя в них символ будущей красоты, и следил за новыми путями, предлагаемыми человеческим умом и знанием. (31) Он с удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки и на боль...
	(По А. И. Куприну*)
	* Александр Иванович Куприн (1870-1938) — русский писатель, переводчик.

