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Задания на основе экзаменов прошлых лет
1.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Эти трое были живые, смешливые, острые на язык. (2)Разговор шёл о новых книгах. (З)Было
приятно слышать, как эти ребята, молодые строители, показывали свой вкус, самостоятельность
суждений. (4)Они знали стихи Булата Окуджавы, уже прочитали новый роман Габриэля Гарсии Маркеса.
(5)Они были в курсе последних фильмов и премьер, которых я ещё не видел, и книжных новинок, о
которых я ещё понятия не имел. (6)Они сидели передо мной в своих замызганных спецовках, но видны
были их модные стрижки, слова они употребляли на уровне наивысшего образования, разговаривать с
ними было трудно и интересно.

(7)Когда они ушли, я обернулся к прорабу и похвалил его ребят. (8)«Понравились... а Ермаков,
значит, не произвёл?» — сказал он как-то неприятно-насмешливо.

(9)Ермаков был плотник, с которым я разговаривал до этого, и Ермаков действительно «не произвел
». (10)Ничего он не читал, не видел, ни к чему не стремился. (11)Был он, очевидно, из тех забойщиков
«козла», что часами стучат во дворах или режутся в карты.

(12)Так-то оно так, и прораб согласно качал головой. (13)Однако, к вашему сведению, Ермаков —
золотой человек, один из самых честных и добросовестных работников. (14)Тот, на кого можно
положиться в любой ситуации, сердечный, отзывчивый человек, работу которого, кстати, можно никогда
не проверять. (15)Не то что эти молодцы, тяп-ляп, кое-как, лишь бы скорее. (16)Прораб говорил об этих
троих с подчёркнутым пренебрежением, он был обижен за Ермакова, и мои оценки задели его
несправедливостью. (17)Позднее я имел возможность проверить его слова. (18)Он был прав, удручающе
прав...

(19)Годами не убывающая очередь стоит в Эрмитаж. (20)С утра до вечера его залы полны горожан и
приезжих издалека. (21)Какая-то часть из приходящих сюда действительно что-то получит для себя, как-
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то взволнуется произведениями великих
мастеров, но сколько зайдёт сюда, чтобы отметиться, чтобы сказать, что был в Эрмитаже, для
престижа, сколько из них скользят равнодушно-спокойным взглядом, запоминая, чтобы знать!
(22)Ермаков, тот вообще не был в Эрмитаже, и в Павловске не был, и в Пушкине. (23)Был в Петергофе,
фонтаны смотрел. (24)Огромная культурно-художественная жизнь такого города, как Петербург,
проходит мимо него. (25)Но, может быть, этот откровенный неинтерес более честен, чем формальное
приобщение к культуре.
(По Д. Гранину*)

* Даниил Александрович Гранин (род. в 1919 г.) — русский писатель, автор множества романов,
повестей, эссе, очерков.
Источник текста: ЕГЭ 2013, ДВ, вариант 3.
2.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Не знаю, кто из великих сказал, что более всего следует презирать слабость. (2)А может, никто
этого не говорил, потому что истина эта слишком очевидна, чтобы её отливать в какой-то ажурный
афоризм. (З)Ведь и в самом деле множество людей подличают, обманывают, ведут бесчестную игру
вовсе не для того, чтобы добиться какой-то личной выгоды. (4)Нет, чаще всего подлецами нас делает
слабость: вроде бы не хотел человек ничего плохого делать, даже напротив, хотел помочь, желал
проявить своё благородство и бескорыстие, а не получилось, не хватило сил. (5)Вот и вышло, что он не
помог, обманул, бросил, предал...

(6)Мне всё вспоминаются многочисленные сказания про рыцарей, которые спасали несчастных
царевен от чудовищ. (7)В реальности чаще бывает по-другому. (8)Пообещает иной благородный рыцарь
бедной девушке, что не даст её в обиду, а когда увидит огнедышащего дракона, когда услышит его
хриплый рёв, вся книжная героика мигом вылетит из его трясущейся душонки — и только и видели вы
этого горе-змееборца.

(9)Я спешил на лекции. (10)На остановке увидел худенькую девушку, которая несла большую

2/65

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://rus-ege.sdamgia.ru)

хозяйственную сумку.

(11)— Девушка, вам помочь? — спросил я. (12)Девушка остановилась, чтобы перехватить сумку
другой рукой, и сделала какое-то усталое движение головой, которое можно было принять и за
нерешительный отказ, и за робкое согласие. (13)Без лишних слов я выхватил у неё сумку и, подбросив её,
бодро спросил:

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://rus-ege.sdamgia.ru)

(42)Я поставил сумку и, уже не скрывая усталой злости, неприязненно посмотрел на девушку.
(43)Она, как бы соглашаясь со мной, кивнула и потёрла лоб белой ладошкой.

(44)- Постой здесь! (45)Я спрошу у кого-нибудь! — сказал я и направился через дорогу к женщине,
которая возилась с
цветами в палисаднике. (46)Ничего не узнав от неё, я пошёл дальше. (47)Но во дворах никого не
было, я пересёк улицу, потом ещё один проулок... (48)А потом пошёл в университет.

(14)—Куда вам?
(15)- Седьмая Радиальная! (16)Там у меня бабушка живёт!

(17)С центральной улицы мы свернули в проулок, где начинался частный сектор. (18)Одноэтажные
лачужки беспорядочно рассыпались какими-то замысловатыми концентрическими кругами, и попавшему
сюда человеку выбраться было труднее, чем из Критского лабиринта. (19)Один дом располагался на
Девятой Радиальной, а другой, рядом с ним, почему-то считался на Двенадцатой. (20)Прохожие, когда
мы их спрашивали, посылали нас то в одну сторону, то в другую. (21)Кто-то качал головой, посмеиваясь
над нелепостью нашей просьбы — найти нужный адрес в этом бесформенном нагромождении жилья.
(22)Сумка между тем довольно ощутимо тянула книзу. (23)Я то и дело менял руки.

(49)Я сходил на лекции, посидел в библиотеке, только вечером вспомнил о забытой мною где-то в
лабиринте домов девушке. (50)Мне вдруг почудилось, что она, прикованная к тяжёлой сумке, до сих пор
стоит и с надеждой высматривает меня. (51)А может, она поняла, что я уже не вернусь, но,
парализованная страхом, не может двинуться с места. (52)И всё-таки моя плачущая совесть ругала меня
не за то, что я бросил девушку, а за то, что там, на остановке, не прошёл мимо неё, впутался в это
непосильное для себя дело.
(По М. Худякову*)

* Михаил Георгиевич Худяков (род. в 1894 г.) — археолог, исследователь истории и культуры
Поволжья.

(24)— Девушка, там у вас кирпичи?
(25)— Нет, там картошка. (26)Я бабушке привезла из деревни...

(27)Господи, эти деревенские чудаки... (28)Картошку в сумке возить... (29)Она на рынке пять рублей
стоит... (30)Меня постепенно стала раздражать её кукольная миловидность, её вздёрнутый носик и какаято детская беззащитность. (31)Кто же это чадо в чужой город отправил, к тому же с сумкой размером с
багажно-почтовый вагон?

(32)Мы ходили уже почти час, мои руки повисли, ощутимо болели ноги, но нужного адреса всё не
было. (ЗЗ)Просто так бросить девчонку было стыдно, но и рыскать по этому трущобному хаосу я тоже
больше не мог. (34)Девушка тоже тяготилась тем, что ввязала меня в эти бесконечные странствия.
(35)Она робко просила: «Давайте я понесу сама. (36)Вы идите!» (37)Этот испуганно-тревожный голос
выводил меня из себя.

Источник текста: ЕГЭ 2013, ДВ, вариант 5.
3.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(39)— Да что это за город идиотов?! (40)Кто эти улицы планировал? (41)В тайге скорее иголку
найдёшь, чем здесь нужный адрес...

(1)Чаще всего человек ищет свою мечту, но бывает и так, что мечта находит человека. (2)Как
болезнь, как вирус гриппа. (З)Вроде бы никогда Колька Велин не смотрел на небо, затаив дыхание, и
голоса птиц, реявших в голубой вышине, не заставляли трепетать его сердце. (4)Он был самым
обыкновенным учеником, в меру усидчивым и старательным, в школу ходил без особого задора, на
уроках был тише воды, любил рыбачить...
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(5)Всё переменилось мгновенно. (6)Он вдруг решил, что станет лётчиком.

(7)В глухой, далёкой деревне, где до ближайшей станции больше ста километров, где любая поездка
становится целым путешествием, сама эта мысль казалась безумием. (8)Жизненная стезя каждого
человека здесь была ровной и прямой: после школы мальчики получали права на управление трактором и
становились механизаторами, а самые смелые оканчивали водительские курсы и работали в селе
шофёрами. (9)Ездить по земле — вот удел человека. (10)А тут летать на самолёте! (11)На Кольку
смотрели как на чудака, и отец надеялся, что вздорная идея как-нибудь сама собой улетучится из головы
сына. (12)Мало ли чего мы хотим в молодости! (13)Жизнь — жестокая штука, она всё расставит по своим
местам и равнодушно, как маляр, закрасит серой краской наши пылкие мечты, нарисованные в юности.

(14)Но Колька не сдавался. (15)Ему грезились серебристые крылья, несущие его над влажным снегом
облаков, и густой упругий воздух, чистый и холодный, как родниковая вода, наполнял его лёгкие.

(16)После выпускного вечера он отправился на станцию, купил билет до Оренбурга и ночным
поездом поехал поступать в лётное училище. (17)Проснулся Колька рано утром от ужаса. (18)Ужас,
будто удав, сдавил его окоченевшее тело холодными кольцами и впился своей зубастой пастью в самую
грудь. (19)Колька спустился с верхней полки вниз, посмотрел в окно, и ему стало ещё страшнее.
(20)Деревья, выступавшие из полумглы, тянули к стёклам кривые руки, узкие просёлки, словно серые
степные гадюки, расползались по кустам, и с неба, заполненного до краёв клочьями ободранных туч,
фиолетово-чёрной краской стекал на землю сумрак. (21)Куда я еду? (22)Что я там буду делать один?
(23)Кольке представилось, что сейчас его высадят и он окажется в беспредельной пустоте необитаемой
планеты...

(24)Приехав на вокзал, он в тот же день купил билет на обратную дорогу и через два дня вернулся
домой. (25)К его возвращению все отнеслись спокойно, без издёвки, но и без сочувствия. (26)Денег,
потраченных на билеты, немного жаль, зато съездил, посмотрел, проверил себя, успокоился, теперь
выбросит из головы всякий вздор и станет нормальным человеком. (27)Таковы законы жизни: всё, что
взлетело вверх, рано или поздно возвращается на землю. (28)Камень, птица, мечта — всё
возвращается назад...

(29)Колька устроился в лесхоз, женился, сейчас растит двух дочек, в выходные ходит на рыбалку.
(30)Сидя на берегу мутной речушки, он смотрит на бесшумно летящие в небесной вышине реактивные
самолёты, сразу определяет: вот «МиГ», а вон «Су». (31)Сердце его стонет от щемящей боли, ему
хочется повыше подпрыгнуть и хотя бы разок глотнуть той свежести, которой небо щедро поит птиц.
(32)Но рядом сидят рыбаки, и он пугливо прячет свой взволнованный взгляд, насаживает червячка на
крючок, а потом терпеливо ждёт, когда начнёт клевать.

Источник текста: ЕГЭ 2013, ДВ, вариант 4.

4.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)В детстве я зачитывался книжками про индейцев и страстно мечтал жить где-нибудь в прериях,
охотиться на бизонов, ночевать в шалаше... (2)Летом, когда я окончил девятый класс, моя мечта
неожиданно сбылась: дядя предложил мне охранять пасеку на берегу тощей, но рыбной речушки Сисявы.
(3)В качестве помощника он навязал своего десятилетнего сына Мишку, парня степенного,
хозяйственного, но прожорливого, как галчонок.

(4)Два дня пролетели в один миг: мы ловили щук, обходили дозором наши владения, вооружившись
луком и стрелами, без устали купались; в густой траве, где мы собирали ягоды, таились гадюки, и это
придавало нашему собирательству остроту опасного приключения. (5)Вечерами в огромном котле я
варил уху из пойманных щук, а Мишка, пыхтя от натуги, выхлебывал её огромной, как ковш экскаватора,
ложкой.

(6)Но, как выяснилось, одно дело — читать про охотничью жизнь в книгах, и совсем другое — жить
ею в реальности.

(7)Скука мало-помалу начинала томить меня, вначале она ныла несильно, как недолеченный зуб,
потом боль стала нарастать и всё яростнее терзать мою душу. (8)Я страдал без книг, без телевизора, без
друзей, уха опротивела мне, степь, утыканная оранжевыми камнями, похожими на клыки вымерших
рептилий, вызывала тоску, и даже далёкое поле жёлтого подсолнечника мне казалось огромным
кладбищем, которое завалили искусственными цветами.

(По С. Мизерову*)

* Сергей Викторович Мизеров (род. в 1958 г.) — российский писатель, публицист.
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(11)Схватив лук и стрелы, мы выскочили из палатки, чтобы дать отпор незваным гостям. (12)Возле
пасеки остановилась «Волга». (13)Высокий мужчина лет сорока, обойдя машину, открыл заднюю дверь и
помог выйти маленькому старичку. (14)Тот, шатаясь на слабых ногах, тяжело осел на траву и стал с
жадной пронзительностью смотреть кругом, словно чуял в летнем зное какой-то неотчётливый запах и
пытался понять, откуда он исходит. (15)Вдруг ни с того ни с сего старичок заплакал. (16)Его лицо не
морщилось, губы не дрожали, просто из глаз часто-часто потекли слёзы и стали падать на траву.
(17)Мишка хмыкнул: ему, наверное, показалось чудным, что старый человек плачет, как дитя. (18)Я
дёрнул его за руку. (19)Мужчина, который привёз старика, понимая причину нашего удивления, пояснил:

(20)— Это мой дед! (21)Раньше он жил здесь. (22)На этом самом месте стояла деревня. (23)А потом
все разъехались, ничего не осталось...

(24)Старик кивнул, а слёзы не переставая текли по его серым впалым щекам.

(25)Когда они уехали, я оглянулся по сторонам. (26)Наши тени — моя, высокая, и Мишкина, чуть
меньше, — пересекали берег. (27)В стороне горел костёр, ветерок шевелил футболку, которая сушилась
на верёвке... (28)Вдруг я ощутил всю силу времени, которое вот так раз — и слизнуло целую вселенную
прошлого. (29)Неужели от нас останутся только эти смутные тени, которые бесследно растают в
минувшем?! (30)Я, как ни силился, не мог представить, что здесь когда-то стояли дома, бегали шумные
дети, росли яблони, женщины сушили бельё... (31)Никакого знака былой жизни! (32)Ничего! (ЗЗ)Только
печальный ковыль скорбно качал стеблями и умирающая речушка едва шевелилась среди камышей...

(34)Мне вдруг стало страшно, как будто подо мной рухнула земля и я оказался на краю бездонной
пропасти. (35)Не может быть! (Зб)Неужели человеку нечего противопоставить этой глухой,
равнодушной вечности?

(37)Вечером я варил уху. (38)Мишка подбрасывал дрова в костёр и лез своей циклопической ложкой
в котелок — снимать пробу. (39)Рядом с нами робко шевелились тени, и мне казалось, что сюда из
прошлого несмело пришли некогда жившие здесь люди, чтобы погреться у огня и рассказать о своей
жизни. (40)Порою, когда пробегал ветер, мне даже слышны были чьи-то тихие голоса...

(41)Тогда я подумал: память. (42)Чуткая человеческая память. (43)Вот что человек может
противопоставить глухой, холодной вечности. (44)И ещё я подумал о том, что обязательно всем
расскажу о сегодняшней встрече. (45)Я обязан это рассказать, потому что минувшее посвятило меня в
свою тайну, теперь мне нужно донести, как тлеющий уголёк, живое воспоминание о прошлом и не дать
холодным ветрам вечности его погасить.
(По Р. Савинову*)

* Роман Сергеевич Савинов (род. в 1980 г.) — российский писатель, публицист.
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Источник текста: ЕГЭ 2013, ДВ, вариант 6.
5.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Существует точное человеческое наблюдение: воздух мы замечаем, когда его начинает не хватать.
(2)Чтобы сделать это выражение совсем точным, надо бы вместо слова «замечать» употребить слово
«дорожить». (3)Действительно, мы не дорожим воздухом и не думаем о нём, пока нормально и
беспрепятственно дышим.

(4)По обыденности, по нашей незамечаемости нет, пожалуй, у воздуха никого на земле ближе, чем
трава. (5)Мы привыкли, что мир — зелёный. (6)Льём на траву бензин, мазут, керосин, кислоты и щёлочи.
(7)Высыпать машину заводского шлака и накрыть и отгородить от солнца траву? (8)Подумаешь!
(9)Сколько там травы? (10)Десять квадратных метров. (11)Не человека же засыпаем, траву. (12)Вырастет
в другом месте.

(13)Однажды, когда кончилась зима и антифриз в машине был уже не нужен, я открыл краник, и вся
жидкость из радиатора вылилась на землю, на лужайку под окнами нашего деревенского дома.
(14)Антифриз растёкся продолговатой лужей, потом его смыло дождями, но на земле, оказывается,
получился сильный ожог. (15)Среди плотной мелкой травки, растущей на лужайке, образовалось
зловещее чёрное пятно. (16)Три года земля не могла залечить место ожога, и только потом плешина
снова затянулась травой.

(17)Под окном, конечно, заметно. (18)Я жалел, что поступил неосторожно, испортил лужайку. (19)Но
ведь это под собственным окном! (20)Каждый день ходишь мимо, видишь и вспоминаешь. (21)Если же
где-нибудь подальше от глаз, в овраге, на лесной опушке, в придорожной канаве, да, господи, мало ли на
земле травы? (22)Жалко ли её? (23 )Подумаешь, высыпали шлак (железные обрезки, щебень), придавили
несколько миллионов травинок, неужели такому высшему, по сравнению с травами, существу, как
человек, думать и заботиться о таком ничтожестве, как травинка! (24)Трава. (25)Трава она и есть трава.
(26)Её много. (27)Она везде. (28)В лесу, в поле, в степи, на горах, даже в пустыне... (29)Разве что вот в
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пустыне её поменьше. (30)Начинаешь замечать, что, оказывается, может быть так: земля есть, а травы
нет. (31)Страшное, жуткое, безнадёжное
зрелище!

(32)Представляю себе человека в безграничной, бестравной пустыне, какой может оказаться после
какой-нибудь космической или не космической катастрофы наша Земля, обнаружившего, что на
обугленной поверхности планеты он — единственный зелёный росточек, пробивающийся из мрака к
солнцу.
(В. Солоухин*)

* Владимир Алексеевич Солоухин (1924-1997 гг.) — русский советский поэт и писатель, публицист.
Источник текста: ЕГЭ 2013, ДВ, вариант 7.
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(15)И ещё верные слова: "Каждый человек стоит ровно столько, сколько он действительно создал,
минус его тщеславие".

(16)Чего уж там, многие из нас не могут признаться себе, что из-за ложно понятого, раздутого
чувства собственного достоинства, из-за нежелания показаться хуже мы иногда делаем опрометчивые
шаги, поступаем не очень правильно - лишний раз не переспросим, не скажем "не знаю", "не могу".

(17)Слов нет, беспардонные себялюбцы вызывают чувство осуждения. (18)Однако не лучше и те, кто
разменивает своё достоинство, как мелкую монету. (19)В жизни каждого человека, наверное, бывают
моменты, когда он просто обязан проявить своё самолюбие, утвердить своё "я". (20)И, конечно, сделать
это не всегда просто.

6.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)"Я лучше, я умнее всех". (2)Человек такой моральной позиции напрочь лишён способности судить
о своих возможностях. (З)Хорошо, если в конце концов он поймёт это и займёт соответствующее своим
способностям место, положит на плечи посильный груз. (4)А если нет? (5)Такой человек, окажись он у
власти (пусть самой что ни на есть скромной), станет только вредить делу. (б)Такой руководитель
побоится иметь хорошего заместителя: как бы тот не занял его место. (7)Не поддержит дельного
предложения: ведь оно исходит не от него, руководителя. (8)Похоронит хороший проект, если он "не
работает" на его, начальника, авторитет.

(21)Одним из семи чудес света, о которых писали древние, был александрийский маяк - сооружение
грандиозное и необычное. (22)Рассказывают, что сферическое зеркало маяка под определённым углом
собирало в пучок столько солнечного света, что могло сжигать корабли, плывущие далеко в море.
(23)Маяк был построен по приказу Птолемея Филадельфа. (24)На мраморных плитах маяка
самолюбивый фараон приказал выбить своё имя.

(25)Но кто был подлинным творцом седьмого чуда, его настоящим строителем? (26)Люди узнали об
этом через много лет. (27)Оказывается, архитектор сделал на каменных плитах маяка углубления и в них
высек слова: "Сострат, сын Дексифана из Книда, - богам-спасителям ради мореходов". (28)Надпись он
залепил известью, затёр её мраморной крошкой и на ней начертал, как того требовал фараон: "Птолемей
Филадельф".

(29)Так всегда бывает. (30)Истинная цена человека рано или поздно всё равно обнаруживается. (31)И
тем выше эта цена, чем больше человек любит не столько себя, сколько других. (32)Лев Толстой
подчёркивал, что каждый из нас, так называемый маленький, рядовой человек, на самом деле есть лицо
историческое. (ЗЗ)Великий писатель возлагал ответственность за судьбу всего мира на каждого из нас.
(34)На то самое "я", которое таит в себе силы титанические. (35)То самое "я", которое становится во сто
крат сильнее, превращаясь в "мы", в заботу о нашем общем благе. (36)На этом пути человеку дорого
доброе имя, общественное признание. (37)Не будем забывать об этом.
(По М.С. Крюкову*)

(9)Каждый человек ищет место в жизни. (10)Старается утвердить своё "я". (11)Это естественно.
(12)Только вот как он находит своё место, какими путями идёт к нему, какие моральные ценности имеют
вес в его глазах, — вопрос черезвычайно важный.

* Марлен Сергеевич Крюков (1931-1997 гг.) - русский писатель, журналист.
Источник текста: ЕГЭ 2013, ДВ, вариант 8.
7.

(13)Поэт сказал: "Мы все немножко подпираем небосвод". (14)Это о достоинстве человека, его месте
на земле, его ответственности за себя, за всех и за всё.
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Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

всего происшедшего. (25)Густые чёрные волосы, тонкие пальцы с обручальным кольцом, слегка
отрешённый взгляд... (26)Такой взгляд бывает у людей, которые что-то потеряли, а теперь смотрят туда,
где должна бы лежать пропавшая вещь, прекрасно зная, что там её не найдут.

(1)Сергей Николаевич Плетёнкин вернулся домой, как обычно, в половине девятого. (2)Он работал в
сервисной мастерской, в самом центре города. (З)Чтобы оправдать горючее, по дороге домой он делал
остановку возле центрального рынка и подхватывал, если, конечно, повезёт, попутчика. (4)Сегодня ему
несказанно повезло, душа от радости пела, и он, едва разувшись, даже не помыв руки, сразу же помчался
на кухню рассказывать об удивительном происшествии.

(27)И вдруг он вспомнил её! (28)Это была Наташа Абросимова, она училась в параллельном классе.
(29)Конечно, она изменилась: была невидной дурнушкой, а теперь стала настоящей дамой, но тоскливое
разочарование в глазах осталось. (30)Однажды в одиннадцатом классе он вызвался проводить её, вёл
тихими улочками, чтобы их не видели вместе. (31)У неё глаза светились от счастья, и, когда он попросил
написать за него сочинение на конкурс «Ты и твой город», она тут же согласилась. (32)Плетёнкин занял
первое место, получил бесплатную путёвку в Петербург, а после этого уже не обращал внимания на
очкастую дурнушку. (33)И только на выпускном балу, выпив шампанского, он в порыве слезливой
сентиментальности попытался ей что-то объяснить, а она смотрела на него с той же усталой тоской, с
какой смотрела и сегодня.

(34)— Ну, получается, что я обманул тебя!
(35)— Меня? — она улыбнулась. (36)— Разве ты меня обманул?
(37)— А кого же! — сказал он и глупо ухмыльнулся. (38)Она молча ушла.

(5)Жена стояла возле раковины и мыла посуду. (6)Дочь с недовольным видом допивала чай и,
капризно оттопырив нижнюю губу, спрашивала:

(7)— Мам, а почему нельзя?

(39)...Плетёнкин хмуро намыливал руки. (40)Он подумал, что обязательно встретит её и вернёт ей
двести, нет, не двести, а все пятьсот рублей... (41)Но с отчаянием понял, что никогда не сделает этого.

(8)— Потому что... — раздражённо отвечала мать. (9)— Вон у отца отпрашивайся!
(42)— Ты чего там застрял? (43)Всё стынет на столе! — потеряв терпение, крикнула из кухни жена.
(44)«Разве ты меня обманул?» — вновь вспомнилось ему, и он поплёлся есть остывающий суп.

(10)Плетёнкин нетерпеливо махнул рукой, прося тишины, и, взвизгивая от радости, чем всегда
раздражал жену, начал рассказывать.

(По С.С. Качалкову*)

* Сергей Семёнович Качалков (род. в 1943 г.) — современный писатель-прозаик.
(11)— Представляете, еду я сегодня мимо центрального рынка, тормозит меня какая-то женщина...
(12)Просит, чтобы я её подвёз до заводоуправления. (13)Я гляжу: кожаное пальто, сапожки стильные, ну,
и на лицо такая, видно, что ухоженная... (14)Я сразу ей: триста!.. (15)Она даже рот открыла. (16)Ну,
ничего, села, довёз я её до управления. (17)Она выходит и даёт мне пятьсот рублей... (18)Я такой: «Так, а
вот сдачи-то у меня нет!» (19)Она посмотрела на меня, пожала плечиками и говорит: «Ладно, сдачу
оставьте себе!» (20)Представляешь, как повезло!

(21)— Да-а! (22)Были бы все пассажиры такие! — протянула жена. (23)— Ты иди мой руки и давай
садись ужинать...

(24)Плетёнкин закрылся в ванной и начал намыливать руки, вновь и вновь прокручивая подробности
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Источник текста: ЕГЭ 2013, Сибирь, вариант 1.
8.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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
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сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких
бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(26)Тут у меня распустилась обмотка. (27)Я поставил ногу на табурет и начал обматывать ею ногу,
но продолжал говорить:
(28)— И этому научу вас!
(29)Слушатели задохнулись от смеха.

(1)Случилось так, что в качестве преподавателя в аудиторию высшего учебного заведения я впервые
вошёл, когда мне не было и двадцати лет, в 1942 году. (2)Мы только что закончили курсы военных
переводчиков при Военном институте иностранных языков и готовились ехать на фронт. (3)Но
нескольких из нас оставили преподавать в институте. (4)Меня предупредили: моими слушателями будут
курсанты, уже закончившие общевойсковые училища. (5)Перед ними я робел. (б)Предстоит учить мне и
призванных в армию студенток. (7)Они меня смущали. (8)Вид мой был отнюдь не бравый: более чем
скромное обмундирование и сущее несчастье — ботинки с обмотками вместо сапог.

(30)«Всё погибло!» — подумал я с отчаянием.
(31)Но отступать некуда. (32)Делая вид, что не слышу смеха, я приказал:
(33)— Раскрыть любой устав на любом месте!

(9)Вот тут-то передо мной и встал вопрос: «Быть или казаться?» (10)Я представлял себе ясно, каким
покажусь своим первым ученикам. (11)Как сделать, чтобы они почувствовали, каков я есть? (12)Решил
начать с лобовой психологической атаки. (13)Продемонстрирую несколько примеров работы военного
переводчика, потом скажу: «Вот что я умею и этому научу вас».

(34)Дежурный поспешил раскрыть одну из синих книжек. (35)И я стал переводить с листа, сам себе
приказав: «В темпе!» (Зб)Потом проделал то же самое с выхваченным наудачу трофейным приказом.
(37)Особенно впечатлил слушателей перевод трофейного письма, написанного возрождённым в
гитлеровские времена готическим шрифтом. (38)Непривычному он кажется иероглифами. (39)И
наконец, не глядя на схему, отбарабанил структуру двух дивизий вермахта: пехотной и танковой.

(14)Взяв с собой трофейные уставы и письма немецких солдат, я с замирающим сердцем пошёл в
класс. (15)Перед дверью маячил дежурный: выше меня на голову, выправка умопомрачительная,
обмундирование, какое мне и не снилось.

(40)Словом, я заставил своих учеников забыть и мою неприличную молодость, и гротескно-нелепое
появление, и даже обмотки. (41)Но уж потом мне приходилось каждый день, не давая себе спуску и
поблажки, быть, а значит, не заботиться о том, чтобы казаться.
(По С. Львову*)

(16)Я взялся за ручку двери.
(17)— Ты куда? — грозно осведомился дежурный.

* Сергей Львович Львов (род. в 1922 г.) — русский писатель, журналист, литературный критик.

(18)—В класс!
(19)— Это чего ради? (20)К нам сейчас преподаватель придёт!

Источник текста: ЕГЭ 2013, Сибирь, вариант 2.

(21)—Это я!
9.
(22)— Брось заливать! — начал дежурный, но вдруг осёкся, широко распахнул передо мной двери и
от неожиданности вместо «Встать! Смирно!» гаркнул: «Встать! Руки вверх!»

(23)Отделение, вскочившее со своих мест, рухнуло на скамьи, давясь от хохота.

(24)Растерявшись и видя перед собой аудиторию из одних бравых строевиков и блистательных
красавиц, — так мне казалось — я, вместо того чтобы продемонстрировать на примерах, в чём состоит
работа военного переводчика, сразу сказал:
(25)— Сейчас я покажу вам, что я умею...
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Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
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Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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увидел рядом с антилопой детёныша. (39)Малыш примостился возле матери, на траве, поджав тонкие
ножки, и, сморённый

(1)Вечером молодой пастух Гришка Ефимов, которого за большие хрящеватые уши, торчащие в
разные стороны, будто остренькие рожки, называли Чертёнком, пригнал в село табун. (2)Бешено вращая
зрачками, он рассказал толпившимся возле гаража мужикам, что видел в степи настоящую антилопу.

жарой, устало смотрел куда-то в сторону. (40)Мать стояла возле него, закрывая своим телом от
палящего солнца. (41)Прохладная тень, будто фиолетовое покрывало, лежала на сонно вздрагивающей
головке детёныша. (42)Савушкин вздохнул и попятился назад...

—(3)Да чего этого Чертёнка слушать: он собаку от курицы не отличает! — недоверчиво
отмахивались от него. — (4)Откуда в наших местах антилопы?

(43)Солнце жгло прокалённую землю. (44)Дочка сидела на крыльце и ела землянику, которую он
нарвал в овраге перед самым селом.

—(5)Да я лично видел! (6)Она в лощине паслась!
—(7)Так, может, это не антилопа, а северный олень или мамонт?! —вкрадчиво спросил визжащего от
обиды Чертёнка дед Кадочников, пряча улыбку в большой окладистой бороде. (8)Смеясь, мужики стали
расходиться. (9)Не смеялся только рослый механик Николай Савушкин. (10)Он строго посмотрел на
пастуха и тихо спросил его:
—(11)Ты точно антилопу видел?
—(12)Точно! (13)Видел! (14)Мамой клянусь! — пастух неуклюже перекрестился. — (15)А зачем
тебе, Колёк, антилопа? (16)Лето ведь — мясо испортится!

—(45)Вкусно, миленькая?
—(46)Вкусно!

(47)Савушкин наклонился и погладил её мягкие волосы. (48)На голову ребёнка, будто фиолетовое
покрывало, легла прохладная тень.
(По А. Владимирову*)

—(17)Мне не мясо, мне рога нужны, я из них лекарство сделаю! (18)Дочка у меня сильно хворает,
уже третий год.

* Александр Павлович Владимиров — современный писатель-прозаик.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Сибирь, вариант 8.

(19)Ранним утром, едва только рассвело, Савушкин взял ружьё и отправился в лощину. (20)Туман
тугими лентами покрывал степь, и сквозь белые кружева синели одинокие берёзы, похожие на старинные
корабли, застрявшие во льдах. (21)Савушкин исходил всю лощину, пролазил все перелески, но не нашёл
следов антилопы. (22)Он знал, что ничего не найдёт. (23)Так уж, видно, суждено. (24)Суждено видеть
стеклянные глаза девочки, которая с тоской смотрит куда-то внутрь себя, как будто чувствует, как по её
крошечному телу крадётся боль. (25)Боль, похожая на большую чёрную кошку.

(26)Нещадно палило полуденное солнце, и воздух, словно горячий жир, стекал густыми струями на
землю. (27)Нужно было возвращаться назад. (28)Савушкин спустился с холма и заплакал. (29)По его
лицу, мешаясь с потом, текли слёзы и, будто кислота, разъедали кожу... (30)Она молчит, просто смотрит
внутрь себя и молчит, потому что знает: никто не поможет. (31)И ты видишь, как твой ребёнок в
одиночестве блуждает по бесконечным лабиринтам боли.

(32)Вдруг Савушкин замер. (33)В овражке, прорытом вешними водами, стояла антилопа. (34)Совсем
близко, под самым носом, шагах в двадцати. (35)Савушкин осторожно снял с плеча ружьё, взвёл курки.
(З6)Антилопа смотрела на него, но почему-то не убегала.

10.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Рано утром впотьмах поднимался я и брёл к электричке, ехал в битком набитом вагоне. (2)Потом
— слякотный перрон... (З)Городские зимние угрюмые сумерки. (4)Людской поток несёт тебя ко входу в
метро. (5)Там давка: в дверях, у турникетов, у эскалаторов, в подземных переходах. (6)В жёлтом
электрическом свете течёт и течёт молчаливая людская река...

—(37)Стой, стой, миленькая, стой! — шёпотом уговаривал её Савушкин. (38)Он шагнул влево и
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(7)К вечеру наглядишься, наслушаешься, устанешь, еле бредёшь.

(8)Снова — метро, его подземелья... (9)Выберешься оттуда, вздохнёшь и спешишь к электричке, в её
вечернюю толкотню, Бога моля, чтобы не отменили.

(10)Так и текла моя московская жизнь: за днём — день, за неделей — другая. (11)Затемно встанешь,
затемно к дому прибьёшься. (12)Ничему не рад, даже зиме и снегу.
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проснулось, нахлынуло иное, ведь и вправду Новый год близок...

(44)Я вышел из вагона с лёгким сердцем, торопиться не стал, пропуская спешащих. (45)Дорога
славная: берёзы да сосны сторожат тропинку; не больно холодно, а на душе вовсе тепло. (46)Спасибо той
девочке, которую унесла электричка. (47)А в помощь ей — малиновый чистый закат над чёрными елями,
бормочущая во тьме речушка под гибким деревянным мостком, говор вдали, детский смех и, конечно,
надежда. (48)Так что шагай, человече...
(По Б.П. Екимову)*

* Борис Петрович Екимов (род. в 1938 г.) — русский прозаик и публицист.
(13)Уже пошёл декабрь, спеша к новогодью...

Источник текста: ЕГЭ 2013, Сибирь, вариант 4.
11.

(14)Однажды вечером мне повезло вдвойне: электричку не отменили и вагон оказался не больно
набитым. (15)Уселся, газету развернул. (16)Хотя чего там вычитывать: убили, взорвали, ограбили...
(17)Вечерний поезд, усталые люди. (18)3има, теснота, из тамбура дует, кто-то ворчит...

(19)Глаза прикрыл, но задремать не успел: застрекотали рядом молоденькие девушки. (20)Хорошо,
что обходились без убогого «короче», «прикольно». (21)Обычная девичья болтовня: лекции, практика,
зачёты —словом, учёба. (22)Потом Новый год вспомнили, ведь он недалеко.

(23)— Подарки пора покупать, — сказала одна из них. (24)— А чего дарить? (25)И всё дорого.
(26)— Ты ещё подарки не приготовила?! — ужаснулась другая девчушка. (27)— Когда же ты
успеешь?!
(28)— А ты?
(29)— Ой, у меня почти всё готово. (30)Маме я ещё осенью, когда в Кимрах была, купила домашние
тапочки на войлоке, старичок продавал. (31)Ручная работа, недорого. (32)У мамочки ноги болят. (33)А
там — войлок. (34)Ой, как мама обрадуется! — голос её прозвенел такой радостью, словно ей самой
подарили что-то очень хорошее.

(35)Я голову поднял, взглянул: обычная молоденькая девушка. (36)Лицо живое, милое, голосок, как
колокольчик, звенит.
(37)— А папе... (38)У нас такой папа хороший, работящий... (39)И я ему подарю... (40)А дедушке...
(41)А бабушке...

Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Владимир Солоухин в одном из стихотворений высказывает мысль, что того, кто несёт в руках
цветы, можно не опасаться, ибо человек с цветами в руках зла совершить не может.

(2)Думается, то же можно сказать и о человеке, несущем в руках томик Пушкина или Чехова. (З)Ибо
человек, читающий такие книги, есть человек разумный, человек нравственный.

(4)Известны слова Горького: «Любите книгу — источник знания». (5)К этому следовало бы добавить,
что хорошая книга — это и средство воспитания чувств, духовного возвышения личности, это мир
человеческих переживаний. (6)А кроме того, книга приобщает к красоте родной речи.

(42)Не только я и соседи, но, кажется, уже весь вагон слушал счастливую повесть девушки о
новогодних подарках. (43)Наверное, у всех, как и у меня, отступило, забылось дневное, несладкое, а

(7)В России литературно-просветительские традиции всегда были сильны. (8)Иван Сытин,
крестьянский сын, который основал во второй половине XIX века издательство в Москве, многие книги
продавал по очень низкой цене, может быть, себе в убыток, чтобы они были доступны народу. (9)А
благодаря издателю Павленкову в начале XX века появилось две тысячи бесплатных деревенских
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Источник текста: ЕГЭ 2013, Сибирь, вариант 5.

библиотек.
12.
(10)В целом мы были и, хочется надеяться, остаёмся более начитанным народом, чем многие другие.
(11)И всё-таки всё чаще задаёшь себе вопрос:
«А будут ли наши дети читать Пушкина?» (12)Хотя книжный прилавок стал неизмеримо богаче и
разнообразнее, круг нашего чтения, как показывают социологические исследования, заметно изменился.
(13)Пользуются спросом специальная литература и книги, содержащие разного рода практические
советы. (14)Что же касается «художественной» литературы, то развлекательное чтиво: детективы,
приключения, «семейные» романы — явно потеснило всё прочее. (15)«Спрос определяет предложение»,
— разводят руками издатели.

(16)Да, современному человеку, озабоченному материальными и прочими проблемами, не до
серьёзного чтения. (17)Читает он преимущественно в транспорте, по дороге на работу и с работы. (18)А
что можно читать в автобусной сутолоке? (19)Желание отвлечься, снять нервное напряжение заставляет
предпочесть лёгкое чтение, не требующее размышлений и глубокого проникновения в текст.

(20)Мощными конкурентами книги стали кино и телевидение. (21)Кинорежиссёр Ролан Быков
вспоминал о встрече с кинозрителями, на которой одна женщина хвалила кинематограф за выпуск
фильма «Война и мир». (22)Она расценила это как великую заботу о наших детях, которым просто не
прочитать четыре толстенных тома. (23)А теперь они пойдут в кино и всё увидят. (24)«В зале смеялись,
— говорил Быков, — но это было давно».

(25)Чем опасна замена книги фильмом? (26)Дело не только в том, что литературные шедевры не
всегда превращаются в шедевры кинематографические. (27)В отличие от других видов искусства,
литература требует не чувственного, а интеллектуального постижения. (28)Читатель создаёт образы
героев, проникает в подтекст произведения работой мысли. (29)Превращение телевидения в основной
канал информации, как утверждают психологи, свидетельствует о том, что мы переходим на образноподсознательное восприятие в ущерб рациональному. (30)Ещё в XVIII веке французский философ Дидро
говорил: «Кто мало читает, тот перестаёт мыслить».

(31)Вопрос «Будут ли наши дети читать Пушкина?» символичен: в нём звучит беспокойство о нашем
будущем. (32)Ведь оно зависит от нравственного облика, духовного мира тех, кто сегодня сидит за
школьной партой или в университетской аудитории. (ЗЗ)Им определять судьбу нашей цивилизации в
XXI веке.
(34)Так сделаем же всё, чтобы наши дети читали Пушкина!
(По Н. Лебедеву*)

* Николай Игоревич Лебедев (род. в 1966 г.) — режиссёр, сценарист.
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Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Когда размышляют о том, каким должен быть хороший врач, то часто профессиональное
мастерство, знания, опыт противопоставляются нравственным качествам: чуткости, простоте,
общительности. (2)Кто-то резонно говорит, что врач не священник, что его дело — грамотно лечить, а не
утешать. (З)Другие возражают: физическое здоровье человека неразрывно связано со здоровьем
душевным. (4) Добрым словом, сочувствием, отзывчивостью можно добиться большего, чем самыми
эффективными лекарственными препаратами.

(5)17 июня два выпускника медицинской академии, Кирилл Максимов и Артём Беляков, одетые в
строгие костюмы, торопливо шагали по улице, боясь опоздать на торжественное вручение дипломов.
(б)Вдруг, переходя улицу, Артём увидел, что в открытом канализационном колодце кто-то лежит.
(7)3нойное солнце, гул машин, спешащие люди, кусты пыльной сирени, сквозь которые стекают
золотистые струи света... (8)Всё как обычно!
(9)А тут, прямо под ногами, неподвижно лежит человек.
(10)— Кирилл, подойди!

(11)Кирилл подошёл и посмотрел вниз, потом оглянулся по сторонам.
(12)— Пошли скорее! — придушенным шёпотом прошипел он. (13)— Вечно ты куда-нибудь
влипаешь!
(14)— Куда пошли?! (15)Может, человеку плохо!
(16)— Тема, это не человек, а семьдесят килограммов всевозможной заразы!
(17)— Да тут любому упасть — нечего делать. (18)Я сам чуть в эту дыру не свалился... (19)Может,
так же шёл человек, зазевался и упал вниз...
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(По Е. Лаптеву*)

(20)Кирилл закатил глаза:

* Евгений Александрович Лаптев (род. в 1936 г.) — писатель и публицист.

(21)— Тема, у меня красный диплом, а у тебя синий. (22)3наешь, почему? (23)Потому что я умный, а
ты — нет. (24)И вот тебе умный человек говорит: это бродяга отсыпается после бурной ночи. (25)Пошли
отсюда, пока не подцепили какую-нибудь чесотку.

(26)Артём неуверенно оглянулся, потом вздохнул и стал спускаться по железной лестнице в шахту.
(27) Л ежащий ничком мужчина, услышав посторонние звуки, резко вздрогнул, испуганно вскинул
бородатое лицо с исцарапанными до крови скулами и что-то нечленораздельно крикнул.

(28)— Мужчина, с вами всё нормально? — спросил Артём. (29)Сверху раздался хохот.
(30)— Тема, ты ему сделай искусственное дыхание по методу «рот в рот»...
(31)— Вы не ушиблись? — громче спросил Артём, морщась от густого запаха пота и закисшей
сырости.

(32)Бродяга перевалился на бок и, недружелюбно сверля глазами вторгшегося в его жилище
чужеземца, стал растирать затёкшие руки.
(33)— Аскорбинку ему дай или через пипетку рыбьего жира накапай! —веселился Кирилл.

(34)Артём вылез из шахты. (35)Кирилл, взвизгнув, изображая панический страх, отскочил в сторону.
(36)— Тема, не приближайся ко мне. (37)Ты теперь биологическое оружие массового поражения...
(38)Посмотри на себя! (39)Пугало! (40)Как ты пойдёшь в таком виде диплом получать?!

Источник текста: ЕГЭ 2013, Сибирь, вариант 6.

13.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Есть животные, которые не могут слышать, и их душа заполнена пустотой мёртвого безмолвия.
(2)Есть животные, которые наделены только одной способностью — ощущать тепло приближающейся
жертвы, и, затаившимся в кромешной тьме, им неведомо никакое чувство, кроме сосущего их утробу
голода. (З)Одно дело, когда мы говорим о безгласной рыбе или о неспособном летать пресмыкающемся,
и другое дело, когда у некоторых людей обнаруживается полная атрофия тех способностей, которые,
казалось бы, свойственны человеку по самой его сути. (4)Про этих духовных калек писал Фёдор Тютчев:
«Они не видят и не слышат, живут в сём мире, как впотьмах...». (5)Если человек не воспринимает
красоту, то мир для него становится однотонным, как упаковочная бумага; если он не знает, что такое
благородство, то вся человеческая история для него предстаёт бесконечной цепью подлостей и интриг, а
прикасаясь к высоким движениям человеческого духа, он оставляет жирные отпечатки своих рук.

(41)Артём снял пиджак и горько вздохнул: на спине темнели жирные пятна, на локтях, словно
присосавшиеся пиявки, висели тяжёлые капли жёлтой краски.

(42)— Король трущобных окраин! — насмешливо покачал головой Кирилл, глядя на удручённого
друга. (43)— Говорили ему умные люди...

(44)...Когда на сцену под бурные аплодисменты вышел Кирилл, ректор вручил ему красный диплом
и, пожимая руку, по-отечески ласково улыбнулся. (45)Потом, не выпуская его руки, повернулся к
важному чиновнику из министерства здравоохранения и с гордостью показал на сияющего отличника.

(б)Однажды в одной из столичных газет, известной своим обличительным пафосом, мне попалась
статья, в которой автор утверждал, что патриотизм свойствен лишь натурам серым, примитивным,
недостаточно развитым, в которых индивидуальное чувство ещё не вызрело в полной мере. (7)3атем
автор, доказывая тезис о том, что героическая самоотверженность порождена не благородством, как это
принято думать, а неразвитостью личностного начала, приводит выдержки из прощального письма
Ульяны Громовой.

(46)Артём, услышав свою фамилию, выскочил на сцену, стесняясь неуничтожимого запаха помойки,
торопливо выхватил диплом из рук ректора и, ссутулившись, побежал на своё место.

(8)Эта девушка во время Великой Отечественной войны стала одним из руководителей подпольной
организации «Молодая гвардия», куда входили люди, многим из которых не было и двадцати лет.
(9)Ребята расклеивали листовки с сообщениями о положении на фронте, вывешивали красные флаги,
показывали всем, что оккупанты завоевали город, но не покорили людей. (10)Фашисты схватили
подпольщиков, изуверски пытали их, а потом казнили. (11)Ульяна Громова перед самой смертью успела
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написать письмо родным.

(12)Автор статьи находит в этом коротком послании пунктуационные и орфографические ошибки:
вот тут обращение не выделено запятыми, тут неправильная буква в падежном окончании имени
существительного... (13)Отсюда вывод: девушка — типичная троечница, серая посредственность, она
пока ещё не осознала бесценности человеческой жизни, а потому легко, без сожалений пошла на смерть...

(14)Когда люди садятся за стол, перед едой они моют руки. (15)Когда прикасаешься к высокому и
священному, надо прежде всего отмыть душу от житейского, суетного, пыльного, мелкого...
(16)Жестокие и беспощадные враги напали на нашу родину, и комсомольцы, почти дети, стали с ними
сражаться. (17)Это называется подвигом! (18)Когда их пытали, мучили, резали, жгли,
они ничего не сказали врагу. (19)И это тоже называется подвигом! (20)Подвиг, который рождён
высоким сознанием своей ответственности перед страной, потому что врага можно победить только так:
жертвуя своей жизнью.

(21)Согласен, что каждый человек имеет право на свою точку зрения, знаю, что злейшим врагом
всякого прогресса являются не критики, а твердокаменные «сторонники». (22)Но весь вопрос в том, кто
несёт знание. (23)Если о сущности патриотизма размышляют люди, не испытывающие любви к родине,
не знающие, что такое героизм, то это будет то же самое, как если бы о природе солнечного света
философствовали морские скаты, коченеющие в кромешной тьме вечной подводной ночи.
(По А. Кузнецову*)
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(1)Нынешние подростки, рождённые в начале девяностых годов XX века, — первое поколение,
выросшее в «обществе потребления». (2)У большинства из них, несмотря на юный возраст, уже
существует личностная установка, соответствующая слогану: «Бери от жизни всё». (З)Всё взять, всё
иметь, всё успеть. (4)Десяти-пятнадцатилетние активны, но не умеют делать что-либо просто так. (5)По
велению души. (6)Они во многом хитрее и практичнее взрослых и искренне убеждены, что взрослые
существуют лишь для удовлетворения их потребностей. (7)Всё возрастающих. (8)Дети хотят быстрее
вырасти. (9)Почему спешат? (10)Чтоб свободно распоряжаться деньгами. (11)Как заработать, пока не
знают, не задумываются.

(12)Сейчас воспитывают сверстники, телевидение, улица. (13)Российские психологи считают, что
самая большая проблема заключается в том, что и сами взрослые нацелены на потребление. (14)Однако
не всё так плохо. (15)В целом молодёжь очень разношёрстная, а болезненные перекосы имеют
объективную основу: свойственные подростковому возрасту кризисы совпали с кризисом ценностных
ориентации в стране.

(16)У современной молодёжи немало и положительных ориентиров. (17)Она жаждет учиться, делать
карьеру и для этого готова много работать, тогда как юноши и девушки эпохи застоя ждали, что им всё
даст государство.

(18)Тенденция к самореализации — знаковое направление для сегодняшнего юного поколения. (19)А
повышенное внимание подростков к определённым товарам, стилю жизни было и будет, так как это
входит в круг ценностей, которыми надо обладать, чтобы вписаться в среду сверстников. (20)Надо быть
как все.

* Андрей Николаевич Кузнецов (1920-1998 гг.) — писатель, участник Великой Отечественной
войны.

Источник текста: ЕГЭ 2013, Сибирь, вариант 7.
14.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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(21)Что же наиболее значимо в жизни, по мнению самих подростков? (22)На первом месте у них —
хорошая работа, карьера и образование. (23)Подростки осознают: чтобы в будущем хорошо жить, надо
приложить к этому собственные усилия. (24)Многие старшеклассники хотят получить высшее
образование, и в рейтинге профессий нет ни бандитов, ни киллеров, что наблюдалось ещё десять лет
назад. (25)Для достижения своих целей они готовы отложить женитьбу или замужество до того времени,
когда
реализуют себя как специалисты и, соответственно, станут хорошо зарабатывать.

(26)Нынешние подростки не лучше и не хуже своих предшественников. (27)Просто они другие.
(По И. Маслову*)

* Илья Александрович Маслов (1935-2008 гг.) — поэт, прозаик, публицист, автор книг, посвященных
истории.

Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 1.
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колонне, где стояли её подруги.

15.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Я видел это на пригородной танцплощадке. (2)Весёлый, горбоносый, гибкий, с фиолетовым
отливом чёрных глаз, он пригласил её танцевать с таким зверским, жадным видом, что она испугалась
даже, глянув на него жалким, растерянным взглядом некрасивой девушки, которая не ожидала к себе
внимания.

(3)— Что вы, что вы!
(4)— Раз-решите? — повторил он настойчиво и показал крупные белые зубы деланной улыбкой. (5)
— Мне будет оч-чень приятно.
(6)Она оглянулась по сторонам, будто в поиске помощи, быстро вытерла платочком пальцы, сказала
с запинкой:

(16)У неё были толстые губы, серые и очень большие, словно погружённые в тень диковатые глаза.
(17)Она была бы
некрасивой, если бы не тёмные длинные ресницы, почти жёлтые ржаные волосы и тот взгляд снизу
вверх, преобразивший её в красавицу и навсегда оставшийся в моей памяти.
(По Ю.В. Бондареву*)

* Юрий Васильевич Бондарев (род. в 1924 г.) — русский писатель, сценарист, автор многочисленных
произведений о Великой Отечественной войне.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 2.
16.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(7)— Наверно, у нас ничего не получится. (8)Я плохо...
(9)—Ничего. (10)Прошу. (11)Как-нибудь.

(12)Красавец танцевал бесстрастно, щегольски и, полный холодного высокомерия, не глядел на неё,
она же топталась неумело, мотая юбкой, нацелив напряжённые глаза ему в галстук, и вдруг толчком
вскинула голову — вокруг перестали танцевать, выходили из круга, послышался свист; за ними
наблюдали, видимо, его приятели и делали замечания с едкой насмешливостью, передразнивали её
движения, трясясь и корчась от смеха.

(13)Её партнёр каменно изображал городского кавалера, а она всё поняла, всю непростительную
низость, но не оттолкнула, не выбежала из круга, только сняла руку с его плеча и, ало краснея, постучала
пальцем ему в грудь, как обычно стучат в дверь. (14)Он, удивлённый, склонился к ней, поднял брови, она
снизу вверх медленно посмотрела ему в зрачки с непроницаемо-презрительным выражением опытной
красивой женщины, уверенной в своей неотразимости, и ничего не сказала. (15)Нельзя позабыть, как он
переменился в лице, потом он отпустил её и в замешательстве как-то чересчур вызывающе повёл к
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(1)Кустарник и мелколесье. (2)Жутковатая предвечерняя тишина. (З)Молчаливые заросли.
(4)Большая стая сорок поднялась в одном, другом месте. (5)По этому пиршеству сорок и ворон находили
в лесу погибших лосей и птиц. (6)Что же случилось?

(7)Недавно над этими местами летал самолёт и опрыскивал лес химической жидкостью. (8)Было
задумано расширить площадь лугов. (9)Подсчитали, что корчевать живой лес дороже, чем отравить его с
самолёта, а потом уж корчевать. (10)Дело не новое, оно привлекательно дешевизной и потому считается
прогрессивным и выгодным. (11)Несомненно, есть в этом деле значительные плюсы. (12)Но есть и очень
большие минусы. (13)Их не всегда замечают. (14)А ведь здесь погибло двадцать семь лосей, загублены
тетерева, мелкие птицы, спасавшие окрестные поля и лес от вредителей. (15)Гибнут насекомые, многие
из которых — наши друзья. (16)Какой бухгалтер возьмётся теперь подсчитывать выгоду операции?!
(17)И это ещё не всё. (18)Тысячи людей большого города едут в лес. (19)Пение птиц, всякое проявление
жизни составляют радость этих прогулок. (20)Встреча же с крупным зверем человеку иногда
запоминается на всю жизнь. (21)Прикиньте же, скольким людям не встретятся двадцать семь лосей.
(22)Какой бухгалтерией измеряется эта потеря?
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(23)Что же, не нашлось человека, который мог бы предвидеть беду? (24)Совсем наоборот.
(25)3асыпали соответствующие учреждения письмами. (26)А там своё суждение. «(27)У нас план. (28)И
чего шум подняли? (29)Вещество вполне безопасное. (30)Ничего не случится с вашим зверьём».

(31)Святыми глазами теперь глядят ответственные чиновники на тех, кто бил тревогу:
(32) — Мы? (33) Лоси погибли от чего-то другого. (34)У нас есть инструкция. (35)Вот, читайте:
«Данное вещество токсично для человека и животных. (Зб)Если не соблюдать осторожность, могут быть
отравления, а также понижается качество молока у коров...» (37)Вот видите, качество молока... (38)Про
лосей же ни слова...
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сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких
бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)В одной из недавних телепередач, где велась бурная дискуссия о проблемах современного
образования, модная телезвезда разразилась гневной тирадой в адрес учителей. (2)По её твёрдому
убеждению, все они —это люди несостоявшиеся, неудачники, проигравшие борьбу за успех, они пришли
в школу единственно для того, чтобы отомстить бедным детям за свою сломанную судьбу. (З)Признаюсь:
меня, человека уже пожилого, выросшего в послевоенные годы, эти слова ошеломили, будто бы какой-то
нечестивец посмел прилюдно надругаться над святыней. (4)В первый момент мне показалось, что
происходящее — сцена из какого-то фильма и телезвезда просто-напросто играет отрицательную роль.
(5)Но, к сожалению, это был не фильм, и, к ещё большему сожалению, почему-то никто из публики не
счёл возможным сказать хоть слово в защиту учителей.

(39) — Но ведь можно было об этом догадаться. (40)Предупреждали же...
(41) — Мы согласно инструкции...
(42)Вот и весь разговор.

(43)...В деле, где сходятся природа и химия, нами руководить должны Осторожность, Мудрость,
Любовь к нашей матери-земле, живому, что украшает жизнь и радует человека. (44)Мы не должны
забывать в любом деле о самом главном — о человеческом здоровье, не должны пренебрегать счастьем
слышать пение птиц, видеть цветы у дороги, бабочку на подоконнике и зверя в
лесу...

(6)...Шёл апрель 1947 года. (7)Мы, разлучённые войной со своими отцами, росли без царя в голове,
не признавая ни законов, ни правил. (8)Голод, постоянные лишения, суровые жизненные условия — всё
это наложило свой отпечаток на наши характеры. (9)Тогда считалось нормальным всячески показывать
своё пренебрежение к учителям, и чем более дерзко ты себя вёл, тем больше тебя уважали в
мальчишеской компании.

(10)Учитель физики Иван Васильевич Матвеев пришёл к нам в седьмой класс. (11)Ходил он
медленно, с усилием опираясь на палочку, и когда нечаянно задевал раненой ногой угол парты, то лицо
чуть заметно вздрагивало от боли.

(По В. Пескову*)

* Василий Михайлович Песков (род. в 1930 г.) — современный писатель-очеркист, журналист,
путешественник.

Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 3.
Банк ФИПИ блок № 94DA8F
17.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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
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(12)В конце месяца он, получив расчёт, возвращался с работы. (13)Его встретила местная шпана,
чтобы отобрать деньги. (14)Учитель, невысокий крепыш, переложил палочку из правой руки в левую,
затем двумя пальцами —указательным и средним — легонько стукнул главаря по верхней губе. (15)Тот
рухнул на землю, учитель посмотрел на оцепеневших разбойников и поковылял дальше. (16)Весть о том,
что учитель шутя расшвырял целую банду, моментально разнеслась по всему городку, а поскольку Иван
Васильевич вёл физику в нашем классе, то все семиклассники в той или иной мере считали себя
сопричастными этому подвигу. (17)Мы даже освоили несколько характерных жестов своего учителя,
говорить стали медленно, протяжно, видом своим показывая, что учитель поделился с нами секретными
приёмами и теперь не приведи Бог кому-нибудь нас обидеть.

(18)Однажды я увидел, как Иван Васильевич, спускаясь со школьного крыльца, подал руку идущей
следом учительнице математики. (19)Та смущённо покраснела и поблагодарила физика. (20)В тот же
день, повинуясь безотчётному желанию во всём походить на учителя, я подал руку своей маме, когда она
переходила по шаткой лесенке через теплотрассу. (21)Мама удивлённо улыбнулась, потом обняла меня и
сказала, ласково глядя повлажневшими глазами: «Спасибо, милый! (22)Ты у меня уже совсем большой!»

(23)Стараясь казаться взрослыми, табаком мы начали баловаться чуть ли не с шести лет. (24)Но,
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когда поняли, что наш учитель не курит, многие, в том числе и я, оставили эту вредную привычку.
(25)Как-то раз Петька Фёдоров ругнулся матом — дело
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(5)Его пригласили в библиотеку Академии архитектуры, и Эльяшев реставрировал там или, вернее,
воссоздал ряд замечательных книг, так что даже самый опытный взгляд не обнаружил бы изъянов.

обычное для нас. (26)Иван Васильевич, услышав неприличное слово, шёпотом сказал Петьке:
(27)— Это называется мужская слабость.
(28)С той поры я старательно избегал нецензурных слов в своей речи...

(29)Мысленно оглядываясь на прожитые годы, я понимаю, как много правильного, мудрого и
необходимого подарил мне этот великий человек. (30)Даже сегодня мне ещё хочется держаться за его
крепкую руку, которая ведёт меня по дороге жизни.

(6)Я всегда с уважением смотрел на Эльяшева, который обращался с книгой так, словно разговаривал
с ней.

(7)В 1941 году, во время эвакуации, я потерял Эльяшева из виду в сложных событиях войны и
считал, что старик не вынес, вероятно, тяжёлых потрясений. (8)Но однажды, года через два после
окончания войны, я узнал, что Эльяшев жив и даже работает продавцом в книжном киоске Академии
наук на одной из станций московского метро. (9)Я поехал на эту станцию и отыскал Эльяшева.

(По Е.А. Лаптеву*)

* Евгений Александрович Лаптев (род. в 1936 г.) — писатель-публицист.

(10)— Как я рад, что вы живы, — сказал я ему, — ведь часто вспоминал ваши руки.

Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 4.

(11)— Жив-то я жив, — ответил он, — но с руками мне пришлось проститься.

18.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)3а несколько дней до войны Академия архитектуры в Москве решила реставрировать редкие и
наиболее ценные издания своей библиотеки.

(12)Он показал мне свои руки, на которых были ампутированы все пальцы, за исключением двух —
большого и указательного, которыми он и действовал.
(13)— Я отморозил их на лесозаготовках. (14)Ноги у меня были тоже отморожены, но не в такой
степени.
(15)— Неужели без вас не обошлись на лесозаготовках? (16)Ведь вам больше шестидесяти лет, —
сказал я, готовый предположить чьё-то равнодушие к чужой старости.
(17)— Нет, я пошёл добровольно, — ответил он с твёрдостью. (18)— Разве мог я остаться без дела,
когда вся страна воюет? (19)Нет, я не вправе был поступить иначе.

(20)Я вспомнил о своих книгах, которые переплёл Эльяшев, вспомнил редчайшие издания в
библиотеке Академии архитектуры, которым этот старик дал вторую жизнь.
(21)— Как же мне жалко ваши руки, Эльяшев, — сказал я, искренне скорбя за него. (22)— Они у вас
были как у скрипача.
(23)— Конечно, руки мои пропали... но если я принёс ими хоть сколько-нибудь пользы в войну, что
сейчас говорить о них.

(2)Огромные тома Витрувия или Палладио, источенные червями или обветшавшие от времени,
требовали тончайшего мастерства переплётчика, который должен был вернуть им первоначальный вид.

(24)Он сказал это, нисколько не рисуясь, и я подумал о том, что, может быть, спиленное его
шестидесятилетними руками дерево послужило топливом для двигателя или станка, на котором
изготовляли оружие.
(25)Неделю спустя Эльяшев неожиданно пришёл ко мне.

(З)Такие золотые руки нашлись в Москве. (4)Это был старый переплётчик Эльяшев, родом из
Николаева, человек, тонко чувствовавший эпоху, бескорыстно влюблённый в своё дело, виртуозный
переплётчик и футлярщик.

(26)— Вот что, — сказал он, — дайте мне какую-нибудь вашу самую любимую книгу... я постараюсь
переплести её, и это будет в последний раз в моей жизни.
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(27)Я дал ему редкость — сборник высоких мыслей «Похвала книге», и он переплёл её, орудуя двумя
уцелевшими пальцами; вероятно, это стоило ему многих усилий, но он переплёл книгу, и она стоит у
меня на полке и поныне. (28)Она напоминает мне о том, что истинное существо человека проверяется в
самых трудных испытаниях.

гостинцы, а я смотрел на них из глухого леса, где всегда было сыро и темно. (18)Вот тогда я и научился
открывать любой замок, разобрался во всех видах сигнализации... (19)Но однажды я попался. (20)В
квартиру внезапно вернулись хозяева, мне пришлось прыгать с третьего этажа, и я вывихнул ногу.
(21)Суд. (22)Родителей нигде не могли найти, и на заседании сидела классная руководительница. (23)Ни
лица, ни имени её я не помню. (24)Помню только, что она была совсем молоденькой девчонкой.
(25)Прокурор задал ей какой-то вопрос, она встала и вдруг заплакала.

(По В.Г. Лидину*)

* Владимир Германович Лидин (1894-1979 гг.) — русский советский писатель.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 5.

19.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(26)Она плакала и говорила: «Не надо сажать его в тюрьму! (27)Пожалуйста». (28)Прокурор ей
строго говорит: «Не плачьте, вы на вопрос ответьте». (29)А она опять — плачет и только одно твердит:
«Не сажайте его в тюрьму». (30)И в этот момент я испытал чувство, которое невозможно описать
никакими словами. (31)Чужой человек плачет по тебе. (32)Это что значит? (ЗЗ)Это значит, что я ей чемто дорог, это значит, что я ей нужен. (34)Выходит, что я не посторонний, не чужой! (35)Выходит, что
солнце светит и для меня, и трава на лугах — это тоже моё, и в жизни есть какое-то моё место.
(Зб)Значит, если меня не будет, то кому-то от этого станет плохо, значит, кому-то надо, чтобы я был.
(37)Я сейчас вот пытаюсь описать свои мысли, а
тогда это была какая-то безудержная радость, заполнившая всю мою душу.

(38)Мне дали четыре года колонии. (39)Я отсидел, вернулся и начал новую жизнь. (40)У меня было
много хорошего, теперь я счастливый, состоявшийся человек. (41)Но до сих пор я не могу забыть тех
слёз, которые отогрели моё закоченевшее сердце. (42)И никогда не забуду.
(По Е.П. Новикову*)

* Евгений Петрович Новиков (род. в 1934 г.) — журналист, автор статей на морально-этические
темы.

(1)Мне поручили написать статью об известном в нашем городе учителе трудового обучения Евгении
Александровиче Субботине. (2)Это был не просто талантливый конструктор, великолепный мастер.
(З)Это был солнечный человек с отзывчивым, горячим сердцем.

(4)Я пришёл к нему прямо на работу и, попросив уделить мне несколько минут, стал задавать
специально приготовленные вопросы.
(5)— Знаешь что, Жень, мне приятно, что ты пишешь обо мне статью. (6)Там будет, наверное, много
хороших слов. (7)Но я бы хотел, чтобы ты написал о другом. (8)Конечно, теперь я стал известным в
городе, уважаемым человеком, но всё могло бы сложиться совсем иначе. (9)И наверное, совсем другой
была бы моя жизнь, если бы не один случай.

(10)У меня не было отца, не было матери. (11)Вернее, они как бы существовали, приходили ночевать
и смотрели на нас, голодных и грязных, с недоумением: откуда эти дети, что они тут делают? (12)Я жил
тем, что воровал или выпрашивал. (13)Подаянием кормил двух своих маленьких сестрёнок. (14)Моих
родителей то и дело вызывали на какие-то комиссии, к нам постоянно приходили то участковый, то
инспектор по делам несовершеннолетних. (15)Да только что они могли сделать... (16)Я рос волчонком.
(17)Вокруг меня был мир, населённый людьми, они жили в тёплых домах, ели хлеб, покупали детям
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Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 6.
20.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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(1)Развитие науки не раз ставило перед учёными важнейшие этические проблемы. (2)Сегодня они
связаны с ответственностью не только за то, что уже сделано, но и за выбор новых направлений
исследований — например, в современной биологии. (3)Возможность манипулирования наследственным
материалом клеток, которую дала генная инженерия, внеутробное развитие человеческого эмбриона,
проблемы трансплантации органов — эти примеры демонстрируют ситуации, где этические проблемы в
решающей степени переплетаются с планированием и осуществлением экспериментальных
исследований, с новыми путями практического использования научных открытий.

(4)Не секрет, что в среде учёных-естественников преобладает убеждение, будто наука не имеет своей
собственной специфической системы ценностей. (5)Но это как раз, на мой взгляд, не исключает, а,
наоборот, предполагает, что этика должна выработать определённые моральные нормы, которыми могли
бы руководствоваться исследователи в ходе своей работы.

(6)Вряд ли стоит повторять, что основным критерием научности выводов исследователя является
объективность. (7)Это действительно так, и в науке нет и не может быть места для субъективного
фактора. (8)Но наука не только новое знание. (9)Это область приложения коллективных усилий, область
сомнений и ценностных оценок, область социальных пристрастий — словом, всего, чем наполнена
любая человеческая деятельность. (10)А значит, и ей, науке, принадлежит не последнее место в
формировании того комплекса общечеловеческих ценностей, из которых складывается понятие
«гуманизм».

(11)Учёные не могут закрывать глаза на опасность уничтожения человеческой цивилизации, не могут
не видеть нищету, хронический голод и безграмотность сотен и сотен миллионов жителей нашей
планеты. (12)Как исследователи, как гуманисты они могут и должны вносить свой вклад в решение этих
острейших проблем современности.

(13)Джон Бернал, выдающийся учёный и общественный деятель, размышляя о судьбах науки, писал,
что первый и самый трудный шаг состоит в том, чтобы использовать наши знания против устранимого
зла. (14)А вторым шагом является поиск средств борьбы со злом, против которого сегодня мы ещё
бессильны. (15)Продолжение и расширение научных исследований откроет нам глаза на то зло, которое
мы пока не различаем. (16)А посему учёные должны неустанно создавать новое и полезное: новые
материалы, новые технологические процессы и, прежде всего, новые эффективные основы организации
общественных действий.

(17)Сказанное Джоном Берналом фактически означает, что работа учёного должна в конечном счёте
приводить к изменению мира в интересах человека. (18)Соединение мощи знания с принципами
научного гуманизма и есть основа подлинного прогресса — прогресса, не подчиняющего себе человека, а
верно служащего ему.
(По Е.П. Велихову*)

* Евгений Павлович Велихов (род. в 1935 г.) — российский учёный, физик-теоретик.
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Источник текста: ЕГЭ 2013, Урал, вариант 7.
21.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)О Бородинском сражении написаны сотни книг, каждая минута этого драматического события
изучена вдоль и поперёк в мельчайших деталях. (2)Но есть один момент, таинственный, почти
мистический, который требует глубокого осмысления.

(З)Представим, что вы играете в шахматы с уважаемым гроссмейстером. (4)Ваше положение аховое,
столпившиеся зрители уже обречённо махнули рукой, предлагают вам не тянуть понапрасну время и
выбросить белый флаг. (5)Что сделает в такой ситуации любой человек, знакомый с правилами игры?
(6)Он проанализирует позицию на доске и, осознав бесперспективность своего сопротивления, смиренно
капитулирует.

(7)Естественно, пример с шахматной партией лишь отчасти поясняет то положение, в котором
оказался Кутузов во время Бородинского сражения. (8)На карту поставлена судьба отчизны. (9)Картина
сражения меняется чуть ли не каждую минуту. (10)Грохот пушек, свист пуль, крики атакующих...
(11)Ежесекундно шлют донесения, которые порою противоречат друг другу. (12)Прилетает ординарец от
Барклая де Толли, бывшего командующего русской армией. (13)Барклай передаёт: держаться более
невозможно, нужно отступать... (14)Тяжело ранен Багратион, враг теснит измотанных русских солдат.
(15)Положение почти безнадёжное! (16)На чём же держится решимость Кутузова? (17)На упрямстве?
(18)На неуступчивой злобе? (19)На отчаянии? (20)Или просто воля парализована страхом и полководец
попросту бессилен принять какое-либо решение? (21)Нет!

(22)Почему шахматист не сдаётся опытному противнику? (23)Возможно, он видит выигрышный ход,
которого остальные, загипнотизированные авторитетом его соперника, не замечают. (24)Кутузов видел
не только общую картину боя: она явным образом складывалась не в нашу пользу! (25)Он, в отличие от
других, видел глаза солдат. (26)Мудрому, опытному Барклаю, трезво оценившему ситуацию, казалось
бессмысленным сражаться с более сильным противником, и эта шахматная логика имеет свой резон.
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(27)Но она не учитывает одного: люди — это не бездушные фигурки, подчинённые фатальной воле
гроссмейстера. (28)Солдат может бросить оружие и поднять руки, а может стоять насмерть. (29)Кутузов
ясно видел: бойцы сражаются и не собираются уступать противнику. (30)Нельзя же в такой момент
подойти к артиллеристу или гренадеру и сказать: «Всё, мужики, прекращаем бойню! (31)Мы проиграли!»
(32)На поле боя властвовала не логика военной тактики, а личные качества: воля, решимость, упорство.
(ЗЗ)Это в шахматах пешка, подчиняясь правилам, обречена уступить мощи ферзя. (34)В реальном бою
другая система измерений, и о самоотверженность и отвагу простого солдата может разбиться
хитроумный план увенчанного лаврами полководца. (35)Кутузов понимал это лучше остальных.

(1)Прутский поход Петра Первого, предпринятый в 1711 году, как говорится, сразу не заладился.
(2)После победы над шведами в головах у многих русских государственных деятелей началось то, что
позже назовут головокружением от успехов. (З)Когда под Полтавой была наголову разгромлена не
знавшая прежде поражений армия шведского короля Карла XII, державшего в узде всю Европу, многим
казалось, что теперь для русского оружия нет ничего невозможного, что чудо-богатыри только свистнут
— и турки сразу же выбросят белый флаг. (4)Но не тут-то было. (5)Турки хитро заманили русское
войско в безводные степи, а потом окружили. (б)Страшный зной, голод и жажда, турецкие конники,
бесшумно маячившие в мареве, будто призраки из преисподней, беспрестанные рыдания офицерских
жён — всё слилось в погребальную музыку, которой дирижировала неизбежность... (7)Никто не знал, что
делать. (8)Двигаться вперёд нельзя, потому что враги превосходили их вчетверо, нельзя стоять на месте,
позволяя туркам стягивать кольцо окружения. (9)Но невозможно и отступить. (10)Словно вода в
пересыхающем степном колодце, таяли силы, мало-помалу отчаяние и безнадёжность овладевали
людьми, которые оказались в западне.

(36)«Любую другую армию мы бы разгромили ещё до полудня!» —говорил один из французских
полководцев, и в этих словах отчётливо звучала растерянность, вызванная тем, что привычные расчёты,
соотношения, меры, закономерности вдруг перестали действовать, потому что вместо пешек с врагом
сражались воины.

(37)История — это поистине учебник жизни, просто не всегда её нравственный урок укладывается в
ясную и чёткую формулу. (38)Но главное, что выясняется, когда знакомишься с прошлым и пытаешься
осмыслить причины былых побед и поражений, расцветов и упадков, — это огромное значение тех будто
бы малозаметных, порою невидимых элементов, из которых складывается человеческая личность.
(39)Трусость и бесстрашие, честолюбие и благородство, алчность и бескорыстие, эгоизм и
самопожертвование, коварство и преданность — силовой энергией этих свойств определяется развитие
человечества, и осознание нравственного смысла минувшего делает нас не сторонними наблюдателями, а
деятельными участниками истории.
(По И. Бардышеву*)

* Игорь Тимофеевич Бардышев (род. в 1957 г.) — современный прозаик, автор многочисленных
публицистических статей.

Источник текста: ЕГЭ 2013, Центр, вариант 2.

(11)Царь Пётр, пожалуй, лучше остальных понимал серьёзность создавшегося положения, но ему
нужно было думать не о собственной жизни, а о судьбе страны, которая могла лишиться правителя.
(12)Тогда царь отправил письмо в Боярскую Думу, которое правильнее было бы назвать завещанием.
(13)В коротком послании он даёт последние распоряжения своим сподвижникам, просит их
руководствоваться в своей деятельности государственными интересами.

(14)Турки схватили посыльного, нашли депешу и внимательно её прочитали. (15)Карл XII, который
прятался у турок, довольно потирал руки: письмо ясно указывало на то, что положение русских не просто
тяжёлое, оно безнадёжное. (16)Но великий визирь, напротив, погрузился в задумчивость, а потом
внезапно объявил, что решил заключить перемирие с окружённым русским войском и отпускает его на
все четыре стороны. (17)Карл решил, что ослышался: какое перемирие, кто отпускает врага, попавшего в
ловушку? (18)Да этот визирь спятил! (19)Шведский король просит, умоляет, требует, заклинает, но
визирь непоколебимо качает головой: из перехваченного послания ясно, что русский царь уже готов к
смерти, а это означает, что его воины будут сражаться остервенело, до последнего дыхания, до
последней капли крови. (20)Конечно, стопятидесятитысячная турецкая армия скорее всего одолеет 40
тысяч русских воинов, но это будет пиррова победа. (21)Лучше, если русские просто уйдут.

22.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(22)Этот исторический факт может вызвать разные оценки, стать предметом для глубоких
социологических, философских и психологических обобщений. (23)Важно главное: в этом как будто бы
бесславном с точки зрения прямых результатов походе ярко проявилась та сила, которую называют
национальным духом. (24)Чаще всего эту силу характеризуют, используя определения «таинственная»,
«неведомая», «непостижимая», однако ничего мистического в ней нет. (25)Она рождается из
необходимости защищать свою семью, друга, дом, Отчизну, то есть из необходимости отвечать за что-то
большее, чем собственная жизнь. (26)Да, в том походе не были решены военные задачи, не были
одержаны славные победы, но зато была добыта главная мудрость: побеждает не тот, у кого больше
людей и оружия, а тот, у кого больше стойкости и мужества.
(По С. Покровскому*)

* Сергей Михайлович Покровский (род. в 1967 г.) — современный прозаик.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Центр, вариант 3.
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23.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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(20)Думаю, сейчас в нашем искусстве наступила пора тщательного исследования сороковых и
пятидесятых годов. (21)Накоплен богатый жизненный и душевный опыт, связанный с этой эпохой.
(22)Это исследование героического и трагического, исследование мужества народа и его характера.

(23)Всё, что касается морали, — предмет искусства, а всё, что связано с моралью, лежит в
социальной сфере. (24)Литература не может быть не социальной!
(По Ю.В. Бондареву*)

* Юрий Васильевич Бондарев (род. в 1924 г.) — русский писатель, сценарист, автор многочисленных
произведений о Великой Отечественной войне.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Центр, вариант 5.
24.

(1)Ускоренный темп современного мира, материальные богатства, накопленные в нём, машины,
сумасшедшие скорости, перенаселённые города с их новой архитектурой, непрерывное движение,
наконец, власть телевизора и кинематографа — всё это порой создаёт ощущение подмены истинной
красоты, замены сущности прекрасного и в реальном мире, и в человеке. (2)Порой нам кажется, что мы
познали всё, что нас ничем не удивишь. (З)Закат в пролёте улицы едва ли заставит нас остановиться на
мгновение. (4)3вёздное небо уже не кажется нам тайной тайн.

(5)В буднях повседневных забот, в учащённом жизненном ритме, в шуме, суете мы скользим мимо
прекрасного. (6)Мы уверены: истины на нашей ладони, они вроде бы так отчётливо видны, так
привычны, что мы устали от них. (7)И в итоге обманываем самих себя. (8)Как бы ни господствовала на
земле точная наука, мир и человек в нём ещё тайна, к которой мы только прикоснулись. (9)Но если бы
некто всезнающий появился на земле и раскрыл вдруг все загадки Вселенной, это бы людям мало что
дало. (10)Ибо каждому суждено пройти долгий путь познания, и роль человеческой памяти на этом пути
огромна.

(11)Ведь человеческая память, как известно, связана с комплексом ассоциаций. (12)Маленький
толчок извне — и в нашем возбуждённом сознании возникают целые исторические картины, характеры,
явления. (13)Память может что-то объяснить, она может быть даже орудием исследования. (14)Одним
людям память дана как наказание, другим — как ответственность. (15)Человек не может заставить себя
не думать, не вспоминать, не обобщать.

(16)Процесс познания начинается с прошлого, он не может быть отъединён от настоящего и
локализован. (17)И я думаю, что такой памятью-ответственностью и памятью познания были наделены и
Михаил Шолохов, и Леонид Леонов, и Алексей Толстой, когда в тридцатых годах писали свои
знаменитейшие романы. (18)Это было глубочайшее проникновение в прошлое, а следовательно, никогда
не терявшее своей новизны открытие. (19)Двадцатые, а также тридцатые годы, таким образом,
всеобъёмно исследовались советской литературой.
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Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Это избитая истина: как только вспомнишь юность, становится грустно. (2)Вероятно, потому, что
сразу вспоминаешь друзей своей юности. (3)И в первую очередь уже погибших друзей.

(4)3десь, возле памятника Крузенштерну, я последний раз в жизни видел Славу.

(5)Он шёл по ветру навстречу мне, подняв воротник шинели и тем самым лишний раз наплевав на все
правила ношения военно-морской формы. (6)На Славкиной шее красовался шерстяной шарф голубого
цвета, а флотский офицер имеет право носить только чёрный или совершенно белый шарф. (7)Из-за
отворота шинели выглядывали «Алые паруса» Грина. (8)А фуражка, оснащённая совершенно
неформенным «нахимовским» козырьком, выпиленным из эбонита, сидела на самых ушах Славки.

(9)Надо сказать, что за мою юношескую жизнь творения Александра Грина несколько раз делались
чуть ли не запретными. (10)А Славка всегда хранил в сердце верность романтике и знал «Алые паруса»
наизусть.
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— (11)Ты бы хоть воротник опустил, — сказал я.
—(12)У меня недавно было воспаление среднего уха, старик, —сказал он.

(13)Мы не виделись несколько лет. (14)Я служил на Севере, а он — на Балтике. (15)Я плавал на
аварийно-спасательных кораблях и должен был уметь спасать подводные лодки. (16)А он плавал на
подводных лодках.

(17)3дорово! — сказал я.
(18)3дорово! — сказал он.
(19)И мы пошли в маленькую забегаловку в подвале поговорить.
(20)Я уговаривал его бросить подводные лодки. (21)Нельзя существовать в условиях частых и резких
изменений давления воздуха, если у тебя болят уши.
— (22)Потерплю, — сказал Славка. — (23)Я уже привык к лодкам. (24)Я люблю их.
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Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)...Так в чём же смысл человеческого существования? (2)Не в вопросе ли заключён ответ? (3)Не в
том ли смысл появления человека на земле и во Вселенной, чтобы кто-то спрашивал? (4)Себя и целый
мир: зачем мы и всё зачем? (5)Если верно, что человек — осознавшая себя материя, своё существование
осознавшая, себя увидевшая со стороны материя, так кому же, кроме как человеку, спрашивать: зачем?
зачем? зачем?..

(25)Через несколько месяцев он погиб вместе со своим экипажем.
(6)С камня не спросится, что он камень, с чайки не спросится, что она чайка... (7)С человека
спросится.
(26)Оставшись без командира, он принял на себя командование затонувшей подводной лодкой. (27)И
двое суток провёл на грунте, борясь за спасение корабля. (28)Когда сверху приказали покинуть лодку, он
ответил, что они боятся выходить наверх: у них неформенные козырьки на фуражках, а наверху много
начальства. (29)Там действительно собралось много начальства. (30)И это были последние слова Славы,
потому что он-то знал, что уже никто не может выйти из лодки. (31)Но вокруг него в отсеке были люди,
и старший помощник командира считал необходимым острить, чтобы поддержать в них волю.
(32)Шторм оборвал аварийный буй, через который осуществлялась связь, и больше Слава ничего не смог
сказать.

(ЗЗ)Когда лодку подняли, старшего помощника нашли на самой нижней ступеньке трапа к
выходному люку. (34)Его подчинённые были впереди него. (35)Он выполнил свой долг морского
офицера до самого конца. (Зб)Если бы им и удалось покинуть лодку, он вышел бы последним. (37)Они
погибли от отравления. (38)Кислородная маска с лица Славы была сорвана, он умер с открытым лицом,
закусив рукав своего ватника.
(По В. Конецкому*)

* Виктор Викторович Конецкий (1929-2002 гг.) — прозаик, сценарист, капитан дальнего плавания.

Источник текста: ЕГЭ 2013, Центр, вариант 6.

(8)«Червь, — написал один из героев Даниила Гранина, — для того, чтобы „делать землю"».
(9)«Человек, — скажем мы, — чтобы спрашивать». (10)И за червя, и за самоё землю спрашивать:
зачем всё? (11)Зачем земля и зачем червь, «делающий землю»? (12)И самое главное «зачем» — зачем я,
человек?

(13)«Простое размышление о смысле жизни, — говорил Альберт Швейцер, — уже само по себе
имеет ценность». (14)Человек смотрит в небо, на звёзды — это ему необходимо потому, что он —
человек. (15)Он смотрит не как вершина горы, дерево, кошка. (16)И смотрит, спрашивая и за себя, и за
гору, и за кошку: что и зачем?

(17)А что же сегодня главное, какие вопросы самые актуальные? (18)Не вечные ли и есть самые
актуальные? (19)Да, те самые, о которых часто думалось: обождут, на то они и «вечные»!

(20)Вопрос жизни и смерти? — подумаешь, нам бы ваши заботы!

25.

(21)Теперь это наша забота, именно наша — о жизни и смерти самой планеты, во-первых, и, вовторых, человечества, человека на ней. (22)И есть ли что важнее и актуальнее таких вот вечных
вопросов?

39/65

40/65

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://rus-ege.sdamgia.ru)

(23)Настоящее — то, что всегда охотно приносилось в жертву чему-то: иногда — прошлому, а
иногда — будущему. (24)Ведь данный миг всего лишь мостик, чтобы «консерваторам» уходить в
уютное, милое для них прошлое, а «революционерам» рваться и увлекать за собой в будущее.
(25)И люди, что живут сегодня, обязательно хуже вчерашних. (26)И уж наверняка далеко им до тех,
которые завтра придут!

(27)Но никогда не было так очевидно, что на них, на теперешних людях, всё сошлось. (28)Каковы они
ни есть, но, несомненно, от них зависит, сохранится ли жизнь.

(29)Сегодня особенно ощутима истина: без прошлого человек не весь, без устремлённости в будущее
человеку невозможно, но главный смысл человеческого существования всё-таки в том, чтобы вечно
продолжалось настоящее — жил и продолжался человек. (30)Смысл жизни — в самой жизни. (31)Ведь
действительно может оказаться, что человек — единственное во Вселенной существо, которое сознаёт
своё существование и спрашивает, спрашивает — о смысле и целях собственного бытия!

(32)А это зачем? — можно спросить. (33)— Зачем, чтобы спрашивали?
(34)Давайте подождём миллиарды годиков и узнаем ответы на все «зачем». (35)Главное — не
оборвать цепь, не позволить прекратиться жизни...
(По А. Адамовичу*)
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(1)Вопрос «Кто виноват?» называют чисто русским вопросом, якобы выражающим особенную
сущность нашего национального характера. (2)На эту тему без устали острят эстрадные сатирики,
глубокомысленно философствуют политтехнологи... (3)У каждого готов свой ответ на заданный ещё
Герценом вопрос. (4)Огромная, наполненная природными ресурсами страна обладает таким же
огромным интеллектуальным потенциалом. (5) А большая часть населения прозябает в бедности!
(б)Почему? (7)Кто виноват?

(8)Мне кажется, что причина всех наших проблем коренится глубже, чем мы себе представляем: ни
гуманистические призывы, ни экономические реформы, ни набившие оскомину обещания новой жизни
не могут сами по себе решить главного. (9)Она в нашем неуважении человека. (10)Надо сделать человека
высшей ценностью. (11)Мы подсчитываем золотовалютный запас, радуемся, когда на внешнем рынке
дорожает нефть, гордимся тем, что снизили уровень инфляции... (12)И что? (13)Что из того
обыкновенному человеку? (14)Жила в ветхой избушке пенсионерка при уровне инфляции в 14
процентов, в этой же ветхой избушке она живёт и при уровне в 9 процентов! (15)Такие вопросы
вызывают у наших уважаемых политиков высокомерно-снисходительную улыбку: дескать, товарищ нас
не понимает! (16) Да нет, это вы, отделённые от реальности толстой стеной макроэкономических
соображений, не видите микроскопическую клетку общественного организма — живого человека.
(17)Неработающие лифты, перемороженные дома, закрытые двери, равнодушное «Ждите, нам
некогда»— всё это симптомы самой страшной социальной болезни —пренебрежения к человеку. (18)О
человеке никто не думает, когда строится дом, и в космос запускают очередную ракету, и голосуют за
какое-то якобы судьбоносное решение. (19)0 человеке подумали ровно настолько, чтобы он мог
существовать в качестве некой полезной функции. (20)А раз так, то и человек перестаёт заботиться об
окружающих, и ему нет дела до того, кто живёт рядом с ним, он считает себя маленькой деталькой в
огромной государственной машине, снимает с себя ответственность за чистоту в подъезде, за порядок на
улице, за процветание государства.

* Александр (Алесъ) Михайлович Адамович (1927-1994 гг.) — русский и белорусский советский
писатель, сценарист, литературовед.

Источник текста: ЕГЭ 2013, Центр, вариант 7.
26.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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(21)Не нужно призывов! (22)Надо просто починить сломанный лифт, а иначе как пожилым людям
подниматься на последний этаж? (23)Надо в больничном коридоре поставить кушетку, чтобы больные не
стояли в очереди, надо засыпать гравием лужу у остановки, чтобы проезжающие мимо машины не
обливали грязью пассажиров... (24)Надо, чтобы человек не чувствовал себя униженным и оскорблённым,
и поднимется производительность труда, вырастет уровень благосостояния человека, никто не станет
терзаться бессмысленным вопросом «Кто виноват?».
(По В. Тимофееву*)

* Валерий Васильевич Тимофеев (род. в 1953 г.) — российский поэт, прозаик, член Союза писателей
России.

Источник текста: ЕГЭ 2013, Центр, вариант 8.
27.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
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Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

когда одуванчики цветут, пройди два квартала солнечной дорожкой, и будешь ещё вспоминать, что это
тебя так расстроило, какая неприятность: одуванчики ярким цветом своим волшебно сотрут всё в голове.
(21)А когда они отцветут? (22)Когда дунет ветер посильней? (23)Праздник на душе, ей-богу! (24)Несутся
по небу тучи, белые, летучие. (25)А от земли к тучам взлетают миллиарды парашютиков — настоящая
метель. (26)В такой день ходишь ликующий, будто это ты сам летел над землёй и поглядел на неё
сверху.

(1)Человек радуется, когда он взрослеет. (2)Счастлив, что расстаётся с детством. (3)Как же! (4)Он
самостоятельный, большой, мужественный! (5)И поначалу эта самостоятельность кажется очень
серьёзной. (6)Но потом... (7)Потом становится грустно.

(28)Мне кажется, что всё было лучше, но я знаю, что заблуждаюсь. (29)Кому дано волшебное право
сравнивать детства? (30)Какой счастливец смог дважды начать свою жизнь, чтобы сравнить два начала?
(31)Нет таких. (32)Моё детство видится мне прекрасным, и такое право есть у каждого, в какое бы время
он ни жил. (ЗЗ)Но жаль прогонять заблуждение. (34)Оно мне

(27)В моём детстве в реке была рыба, клевали на удочку здоровущие окуни, не то что сейчас —
всякая мелкота!

нравится и кажется важным.

(8)И чем старше взрослый человек, тем грустнее ему: ведь он отплывает всё дальше и дальше от
берега своего единственного детства.

(9)Вот снесли дом, в котором ты рос, и в сердце у тебя возникла пустота. (10)Вот закрыли детский
садик, в который ты ходил, и там возникла какая-то контора. (11)А потом ты узнал: умерла Анна
Николаевна, твоя первая учительница.

(35)Я понимаю: в детстве есть похожесть, но нет повторимости. (36)У каждого детства свои глаза.
(37)Но как бы сделать так, чтобы, несмотря на трудности, мир остался по-детски ненаглядным?
(38)Как бы сделать? (39)Неужели нет ответа?
(По А. Лиханову*)

(12)В сердце всё больше пустот — как бы оно не стало совсем пустым, страшным, точно тот край
света возле лестницы в тихую ночь: черно перед тобой, одни холодные звёзды!

* Альберт Анатольевич Лиханов (род. в 1935 г.) — русский писатель, автор книг для детей и
юношества, журналист, общественный деятель.
Источник текста: ЕГЭ 2013, Центр, вариант 4.

(13)Когда человек взрослеет, у него тускнеют глаза. (14)Он видит не меньше, даже больше, чем в
детстве, но краски бледнеют, и яркость не такая, как раньше.

(15)Без детства холодно на душе.

(16)Мне кажется, в моём детстве всё было лучше. (17)Носились над головой стрижи —
стремительные птицы, чей полёт похож на след молнии, и по ним мы узнавали погоду. (18)Если летят
понизу, прямо над твоею головой, с лёгким шелестом рассекая воздух, значит, к дождю, а если вьются в
бездонной высоте мелкими точками, значит, к ясному дню, можно не опасаться — самая надёжная
примета.

(19)Расцветало море одуванчиков. (20)Расстроился из-за чего-то, огорчился — выйди на улицу,
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28.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Был поздний вечер. (2)Домашний учитель Егор Алексеич Свойкин, чтобы не терять попусту
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времени, от доктора отправился прямо в аптеку.
(3)За жёлтой, лоснящейся конторкой стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой,
строгим лицом и с выхоленными бакенами, по всем видимостям провизор. (4)Начиная с маленькой
плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями, всё на этом человеке было старательно
выутюжено, вычищено и словно вылизано. (5)Нахмуренные глаза его глядели свысока на газету,
лежавшую на конторке. (6)Он читал.

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://rus-ege.sdamgia.ru)

потянула его голову к подушке. (38)Он прилёг, как бы на минутку. (39)Туманные образы в виде
облаков и закутанных фигур стали заволакивать сознание. (40)Долго он помнил, что ему нужно идти в
аптеку, долго заставлял себя встать, но болезнь взяла своё. (41)Медяки высыпались из кулака, и
больному стало сниться, что он уже
пошёл в аптеку и вновь беседует там с провизором.

(7)Свойкин подошёл к конторке и подал выутюженному господину рецепт. (8)Тот, не глядя на него,
взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши лёгкий полуоборот головы направо, пробормотал:
— (9)Через час будет готово.

(По А. П. Чехову* )
* Антон Павлович Чехов (1860–1904 гг.) — выдающийся русский писатель, классик мировой
литературы.

— (10)Нельзя ли поскорее? — спросил Свойкин. — (11)Мне решительно невозможно ждать.

Источник текста: досрочный ЕГЭ 2014,вариант 1.

(12)Провизор не ответил. (13)Свойкин опустился на диван и принялся
ждать.
(14)Свойкин был болен. (15)Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли, в
отяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры.
(16)Разбитость и головной туман овладевали его телом всё больше и больше, и он, чтоб подбодрить себя,
решил заговорить с провизором.
— (17)Должно быть, у меня горячка начинается. (18)Ещё счастье моё в том, что я в столице заболел!
(19)Не дай бог этакую напасть в деревне, где нет докторов и аптек!
(20)Провизор на обращение к нему Свойкина не ответил ни словом, ни движением, словно не
слышал.
(21)Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую, надменно-учёную
физиономию провизора.
(22)«Странные люди, ей-богу! — подумал он. — (23)В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих,
чёрствых физиономий, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснёшься, что святое дело попало в руки
этой бесчувственной утюжной фигуры».
— (24)Получите! — вымолвил провизор наконец, не глядя на Свойкина. — (25)Внесите в кассу
рубль шесть копеек!
— (26)Рубль шесть копеек? — забормотал Свойкин, конфузясь. — (27)А у меня только всего один
рубль... (28)Как же быть-то?
— (29)Не знаю! — отчеканил провизор, принимаясь за газету.
— (30)В таком случае вы извините... (31)Шесть копеек я вам завтра занесу или в конце концов
пришлю.
— (32)Этого нельзя! (33)Сходите домой, принесите шесть копеек, тогда и лекарства полу́чите!
(34)Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой. (35)Пока учитель добирался до своего
номера, он садился отдыхать раз пять. (36)Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он
присел на кровать отдохнуть. (37)Какая-то сила
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29.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Эта заметка предназначалась для газеты, которую в 1924 году
Союз писателей решил выпустить к 125-летию со дня
рождения А. С. Пушкина. Опубликована лишь в 1962 году.
(1)Сто двадцать пять лет очень немного на весах истинного искусства. (2)За такое короткое время
можно, однако, успеть повернуться спиной к своему собственному восторгу и поставить над вчерашним
днём подлинного искусства вопросительный знак.
(3)Мы призваны — согласились — и я в том числе — писать о гении. (4)Писать — значит судить.
(5)Подлежит ли гений суду? (6)Возможна ли канцелярская бумага, посланная Александру Сергеевичу
Пушкину с требованием немедленно пересмотреть «Бориса Годунова» и выкинуть из этой книги всё, что
я не понимаю или с чем не согласен?
(7)Ответ ясен. (8)Итак, можно написать только, что дал он тебе и что ты взял от него и, пожалуй,
ещё: сохранил ли до сего дня?
(9)Да, сохранил.
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(10)Почему этот гений не страшен? (11)Без молний и громов, без режущего глаза блеска? (12)Когда я
думаю о Пушкине, немедленно и отчётливо представляется мне та Россия, которую я люблю и знаю.
(13)Я знаю его с той поры, как начал читать. (14)Лет семи, в гостях, я уединился с книгой Пушкина,
прочёл «Руслана и Людмилу», и у меня до сего времени, несмотря на тот бессильный читательский
возраст, остаётся ясное сознание, что я очень хорошо понимал всё, что читал у Пушкина в первый раз.
(15)Путь воплощения строк в образы, а образов в подлинную действительность был краток, мгновенен и
оставил сознание не чтения, а переживания.

мы наблюдаем сейчас, суровые обличающие пророки зарождались в народах, и потом босые,
простоволосые идеи разгневанно, с мечом и факелом в руках, врывались в действительность, чтобы
произвести необходимую санитарную чистку. (2)Природа слишком много потратила надежд и усилий на
человека, чтобы так запросто и по-собачьи дать ему умереть. (3)Последний век машина цивилизации
работала на критических скоростях с риском смертельной перегрузки. (4)Всё сильнее обжигала дыхание
взвешенная в воздухе пыль нравственного износа.

(16)Так было и дальше. (17)Входя в книги Пушкина, я переживал всё, что было написано в них, с
простотой летнего дня и со всей сложностью человеческой души. (18)Так полно переложить в свои книги
самого себя, так лукаво, с такой подкупающей, прелестной улыбкой заставить книгу обернуться
Александром Сергеевичем мог только он один. (19)Я слышал, что где-то в воздухе одиноко бродит
картинный вопрос: «Современен ли Пушкин?» (20)То есть: «Современна ли природа? (21)Страсть?
(22)Чувства? (23)Любовь? (24)Современны ли люди вообще?» (25)Пусть ответят те, кто заведует
отделом любопытных вопросов. (26)Теперь, когда «искусство» приняло форму футбольных мячей,
перебрасываемых с задней мыслью, Пушкин
представляется мне таким, как он стоит на памятнике и взглядом настоящего, большого, а потому и
доброго человека смотрит на русский мир, задумывая поэтическое создание с трепетом и тоской при
мысли, какой гигантский труд предстоит совершить ему, потому что нужно работать, работать и работать
для того, чтобы хаотическая пыль непосредственного ви́дения слеглась в ясный и великий пейзаж.
(27)А. С. Пушкин знал, что такое искусство.

(5)Казалось бы, у наших современников нет оснований для особого пессимизма. (6)Ведь всё так
планомерно движется вокруг. (7)Прогресс находится в добром здравии и рвётся вперёд на всём скаку.
(8)Сверкают переполненные товарами витрины, по улицам движутся потоки прохожих, туристов, всяких
наисовременнейших автомобилей. (9)Воздушные лайнеры за сутки преодолевают расстояния, на которые
Марко Поло и Афанасию Никитину потребовалось по три года. (10)Весь мир оклеен увлекательными
афишами, призывающими с помощью разных средств незаметно скоротать скуку жизни. (11)Музеев уже
не хватает для передовых произведений искусства, а пытливые науки с чрезвычайным коэффициентом
полезного действия прощупывают окружающую неизвестность, дабы извлечь оттуда пользу для
дальнейших удовольствий. (12)У каждого в руках диковинные приборы, позволяющие общаться чуть ли
не с Северным полюсом, которые навели бы ужас на наших ничего не смысливших в технике предков.
(13)Но посмотрите, как дрожат стрелки манометров, определяющих духовное благополучие в мире,
как стелется горелый чад от перегретых под ногами, перенапряжённых проводов, как обжигает лицо не в
меру раскалённый воздух, какие подозрительные гулы ползут по земле не только от пробуждения
материков или зарождения новаторских идей, но и ещё от чего-то… (14)Нечто подобное испытываешь
во сне, когда, подкравшись к двери, слышишь за нею скрытное, затаившееся дыхание какого-то
неописуемого существа, которое только и ждёт момента вставить колено, чуть приоткроется малая
щёлка, и ворваться к тебе

(По А. С. Грину* )
* Александр Степанович Грин (1880–1932 гг.) — русский писатель, автор философскопсихологических произведений с элементами фантастики. В числе самых известных его книг —
«Бегущая по волнам» и «Алые паруса».
Источник текста: досрочный ЕГЭ 2014, вариант 3.
30.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)В те отдалённые прежние времена приблизительно на том же уровне распада цивилизаций, какой
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в тёплое, обжитое жильё.
(15)Такое впечатление, что человечество приблизилось к финалу отпущенной ему скромной
вечности. (16)А наука, с разбегу пробившись сквозь нулевую фазу времени и физического бытия,
ворвётся в иное, ещё не освоенное математическое пространство с переносом туда интеллектуальной
столицы мироздания. (17)Очевидный теперь крах вчерашней эры завершится неминуемым пересмотром
печально не оправдавшей себя парности Добра и Зла.
(18)Знание помогает заглянуть в бездну, но не содержит указаний, как не сорваться в неё. (19)Самый
же прогресс следует уподобить горению бикфордова шнура: счастье наше в том и состоит, что не видно,
как мало осталось до заряда.

(По Л. М. Леонову*) )
* Леонид Максимович Леонов (1899–1994 гг.) — русский советский писатель.
Источник текста: досрочный ЕГЭ 2014, вариант 4.
31.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
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Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)В редакцию пришло письмо от рабочего Нечаева, в котором он поведал о конфликте с инженером
Зубаткиным.
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— (34)Честно? (35)Чтобы Вы были другим. (36)Или чтобы Вас не было вообще.
(37)Зубаткин поднялся и пошёл из кабинета. (38)Вероника некоторое время смотрела на дверь.
(39)Современный человек набит информацией, нагрузками, стрессами, но он вешает на плечо ружьё
и уходит к деревьям, к тишине, чтобы от всего отрешиться, очиститься, слиться с природой и услышать в
себе древний охотничий инстинкт, выследить и подстрелить опасного или большого зверя. (40)В конце
концов, можно подстрелить и зайца, когда ты с ним на равных. (41)Когда у тебя ружьё, а у него ноги и
лес.
(42)Зубаткина ни природа, ни самоуглублённость не интересовали. (43)Но разве Зубаткин одинок в
своём циничном потребительстве? (44)Сегодня имеет значение только то, что можно на себя надеть или
чем насытиться. (45)Значит, зубаткины идут по земле целыми колоннами. (46)А нечаевы ничего не могут
сделать...

(2)Конфликт возник на охоте. (3)Они гнали зайца, бежали по окончательно раскисшему осеннему
полю. (4)Заяц широко, активно прыгал — и вдруг сел, развернувшись лицом к преследователям.
(5)Нечаев так и написал: лицом, не мордой. (6)Когда охотники подбежали и приподняли зайца, стало
ясно, почему он не убежал: у него на каждой лапе налипло по килограмму грязи, и он не мог скакать.
(7)Заяц это понял и остановился. (8)Но сидеть спиной к преследователям ещё страшнее, и он
развернулся, чтобы «встретить смерть лицом к лицу».
(9)Зубаткин вернул зайца на землю, сдёрнул с плеча винтовку и нацелился в упор, и это была уже не
охота, а расстрел. (10)Нечаев сдёрнул с плеча свою винтовку и нацелился в Зубаткина. (11)И добавил
словами, что, если Зубаткин убьёт зайца, он, Нечаев, убьёт Зубаткина. (12)Зубаткин не поверил, однако
рисковать не стал. (13)Он опустил ружьё и дал Нечаеву кулаком по уху. (14)Нечаев драться не собирался,
но агрессия порождает агрессию. (15)Посреди осеннего поля произошла большая драка с нанесением
словесных оскорблений и телесных травм.
(16)По заданию редакции Веронике надо было побеседовать с участниками конфликта и написать
статью. (17)Она начала с Зубаткина. (18)Зубаткин был похож на Кирибеевича из «Песни о купце
Калашникове» — та же обаятельная наглость, лучезарная улыбка хозяина жизни. (19)Он смотрел на
Веронику с таким видом, будто она сидела в его кабинете, а не он — в её. (20)Зубаткин знал, что
юридические законы на его стороне, а морально-нравственные категории — это что-то весьма
неопределённое и неосязаемое, как облако. (21)Нравственность у каждого своя. (22)Как почерк.
— (23)Вы согласны с тем, что написал Нечаев? (24)Это так и происходило?
— (25)Согласен, примерно так.
— (26)Значит, Вы хотели убить зайца, который не мог от вас убежать?
— (27)Охота — это охота.
— (28)Охота — это охота, а не убийство. (29)Зверь и охотники должны быть на равных.
— (30)Вы хотите, чтобы у зайца было ружьё?
— (31)У вашего зайца не было ног. (32)Вы не имели права в него целиться.
— (33)Я не понимаю: что Вы от меня хотите?
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(По В. С. Токаревой* )
* Виктория Самойловна Токарева (род. в 1937 г.) — российский прозаик и сценарист.
32.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Мы живём в мире прописных истин и штампов.
(2)Истины, выработанные тысячелетним опытом человечества, годам к десяти — двенадцати, когда
характер в своём развитии бежит впереди ума, вызывают скуку и раздражение даже у самых послушных
мальчиков и девочек. (3)Мы их опровергаем и пытаемся начать жизнь с чистого листа.
(4)Вот он, беленький, лежит на столе и дразнит своей свежайшей нетронутостью. (5)И пока не
изуродуем его слезами и кровью, не уймёмся. (6)А унявшись, поймём: надо было слушаться папу и
маму, первую учительницу и других мудрых людей. (7)Зрелость — это возвращение к банальным
истинам, понимание их справедливости. (8)Но второго белого листа никто нам не даст. (9)Он лежит уже
перед нашими подросшими детьми, такими же дерзкими и непослушными, и они, к ужасу и состраданию
бессильных родителей, один к одному повторяют наши же заблуждения: ленятся, совершают разной
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степени тяжести антиобщественные поступки, хамят взрослым, ниспровергают заслуженные авторитеты.
(10)Хорошо, если они поумнеют при нашей жизни и поймут, что банальны не прописные истины, а путь
их отрицания с набиванием шишек на некогда ясном лбу.

(1)Обыватель — явление всемирное. (2)Оно встречается во всех классах и нациях. (3)Английский
герцог может быть столь же вульгарным, как американский пастор или французский бюрократ.
(4)Рабочий или шахтёр нередко оказываются такими же откровенными буржуа, как банковский
служащий или голливудская звезда.

(11)Оригинальничанье, абсолютизация своей неповторимости на самом-то деле как раз и есть
банальность. (12)Лучше шею себе свернём, чем поступим «как все». (13)Наука и искусство не двинулись
бы вперёд без разрушителей банальности. (14)Кому хватило терпения сделать второй шаг в искусстве
(первый — почти всегда подражание), стремятся к оригинальности любыми средствами.
(15)Ниспровергают кумиров, вышвыривают с корабля современности то Пушкина, то Льва Толстого,
незаметно творя себе новых, и счастье, если это окажется гениальный Хлебников, а то ведь чаще всего
просто амбициозный старший товарищ в компании претендующих сказать своё слово.
(16)Свойство человеческого ума — это стремление к приобретению новых истин, любознательность,
стремление постоянно возвращаться к добытой истине, постоянно убеждаться и наслаждаться тем, что
то, что ты приобрёл, есть действительно истина, а не мираж. (17)Одно без другого теряет смысл. (18)А
что же у нас?
(19)А у нас прежде всего — это стремление к новизне, любопытство. (20)Достаточно нам что-либо
узнать, и интерес наш этим кончается. (21)Это уже всё известно! (22)Настоящие любители истины
любуются на старые истины, для них это процесс наслаждения. (23)А у нас — это прописная, избитая
истина, и она больше нас не интересует, мы её забываем, она больше для нас не существует, не
определяет наше положение. (24)Разве это верно?
(25)Давайте и впредь любоваться старыми, но (простите за тавтологию) нестареющими истинами.
(26)Пусть прописными. (27)Даже банальными.

(По Е. и М. Холмогоровым* )
* Елена Сергеевна (род. в 1952 г.) и Михаил Константинович (род. в 1942 г.) Холмогоровы —
современные российские прозаики.
33.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(5)Истинный обыватель весь соткан из заурядных, убогих мыслей; кроме них, у него ничего нет.
(6)Истинный обыватель, с его неизменной страстной потребностью приспособиться, приобщиться,
пролезть, разрывается между стремлением поступать как все и приобретает ту или иную вещь потому,
что она есть у миллионов, и страстным желанием принадлежать к избранному кругу, ассоциации, клубу.
(7)Соседство с главой компании и европейским аристократом может вскружить ему голову. (8)Богатство
и титул приводят его в восторг.
(9)Истинный обыватель не отличает одного автора от другого; читает он мало и всегда с
определённой целью, но может вступить в общество библиофилов и смаковать прелестные книги:
винегрет из Симоны де Бовуар, Достоевского, Сомерсета Моэма, «Доктора Живаго» и мастеров эпохи
Возрождения. (10)Его не очень интересует живопись, но престижа ради он охотно повесит в гостиной
репродукции Ван Гога, втайне предпочитая ему другого художника.
(11)В своей приверженности к утилитарным, материальным ценностям он легко превращается в
жертву рекламного бизнеса. (12)А реклама всегда играет на обывательской гордости обладания вещью,
будь то комплект нижнего белья или набор столового серебра. (13)Я имею в виду определённый тип
рекламы. (14)Глубочайшая пошлость, источаемая рекламой, не в том, что она придаёт блеск полезной
вещи, но в самом предположении, что человеческое счастье можно купить и что покупка эта в какой-то
мере возвеличивает покупателя.
(15)Конечно, сотворённый в рекламе мир сам по себе безвреден — каждый знает, что сотворён он
продавцом, которому всегда подыгрывает покупатель. (16)Самое забавное не в том, что здесь не осталось
ничего духовного, кроме экстатических улыбок людей, поглощающих божественные хлопья, не в том,
что игра чувств ведётся по законам буржуазного общества. (17)Нет, самое забавное, что это — теневой,
иллюзорный мир, и в его реальное существование втайне не верят ни продавцы, ни покупатели.
(18)У русских есть, вернее, было специальное название для самодовольного величественного
обывателя — пошлость. (19)Это главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная
красота, поддельный ум, поддельная привлекательность. (20)Припечатывая что-то словом «пошлость»,
мы не просто выносим эстетическое суждение, но и творим нравственный суд. (21)Всё подлинное,
честное, прекрасное не может быть пошлым. (22)Я утверждаю, что простой, не тронутый цивилизацией
человек редко бывает пошляком, поскольку пошлость предполагает внешнюю сторону, фасад, внешний
лоск.
(23)В прежние времена Гоголь, Толстой, Чехов в своих поисках простоты и истины великолепно
изобличали вульгарность, так же как показное глубокомыслие. (24)Но пошляки есть всюду, в любой
стране — и в Америке, и в Европе. (25)И всё же в Европе их больше, несмотря на старания американской
рекламы.

(По В. В. Набокову* )
* Владимир Владимирович Набоков (1899–1977 гг.) — русский и американский писатель, поэт,
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переводчик, литературовед.
34.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженным!» (2)Этими словами, уже такими
хрестоматийными для нас, заканчивается роман братьев Стругацких «Пикник на обочине». (3)Главный
герой, почти добравшись до Золотого Шара, который исполняет любые желания, никак не может понять,
что нужно ему для счастья. (4)Что просить? (5)Материальных благ? (6)Славы? (7)Любви?
(8)Талантливых детей? (9)Какое чудо должно произойти, чтобы ты ощутил, как в пленённой радостным
чувством душе, словно весенний цветок, прорастает счастье?
(10)Что вам необходимо, чтобы стать счастливым? (11)Попробуйте задать этот вопрос друзьям —
они смутятся и станут шутить, намекая на неуместность такого «детского» вопроса, пришедшего откудато из сказочного мира. (12)Им покажется нелепым серьёзно дискутировать и размышлять на тему
счастья, так как даже понятие это для них сродни лжи и вымыслу.
(13)Но на самом деле мы все уже достигли своего Золотого Шара. (14)Наш Золотой Шар — это
жизнь. (15)Просто тот момент, когда мы определяем свой путь и ищем двери, которые собираемся
открыть, не выделен в отдельный эпизод, не отмечен в нашем жизненном календаре красным цветом.
(16)Наш выбор происходит стихийно, незаметно; осознанно или нет, мы все влечёмся к тому, что, как
нам кажется, сделает нас счастливыми.
(17)Но раз мы не формулируем чётко ни целей, ни значения, которое вкладываем в понятие счастья,
то и движемся мы к нему, как в тумане, полусознательно, внушая себе, что наш бездумный, слепой путь,
каким птицы возвращаются после зимовки домой, — это и есть дорога к счастью.
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успех кто-то считает синонимом счастья, то это вовсе не значит, что точно так же должен думать другой.
(28)Кто сказал, что моё счастье — это вилла среди апельсиновых рощ или серебристый «кадиллак»?
(29)У меня — моё счастье, то, чего хочет моя душа… (30)А что она хочет? (31)И что готова отдать за
настоящее, неподдельное, вечное счастье? (32)Чужую жизнь, как это сделал Рэдрик Шухарт за
возможность испросить у Золотого Шара любое желание? (33)Или просто кусочек совести, как делают
некоторые, подставляя ближних ради продвижения по карьерной лестнице?
(34)Люди почему-то мало общаются сами с собой. (35)Собственное я для нас «мистер Икс», мы не
слышим его голоса, не внимаем его просьбам. (36)Мы считаем главными ценности, признанные
обществом. (37)А потом разочарованно спрашиваем себя: «И что же? (38)Ну, достиг я того, другого…
(39)А где счастье?» (40)Этот вопрос чаще всего появляется не потому, что нам нужно всё больше и
больше, а потому, что нам нужно что- то другое. (41)Может быть, то, что находится совсем рядом.
(42)Но мы, задрав голову кверху, не видим, что оно рядом. (43)Помните, у Бунина: «А счастье всюду…»
(44)Но мы, ослеплённые недосягаемым, идём вдаль и мнём, как полевые цветы, то, что находится прямо
под ногами, совсем рядом.

(По Н. В. Агафонову* )
* Николай Викторович Агафонов (род. в 1956 г.) — современный писатель-публицист.
35.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(18)Кто-то считает, что счастья нет. (19)Есть вечное движение, достижение очередной цели, а затем
краткие минуты покоя, и снова — в путь. (20)Может быть, в этом проблема — не ощущать счастливых
мгновений отдохновения, вечно рваться вперёд, думая: а вот там, за следующим поворотом, я наконец
буду счастлив! (21)Здесь и находится ловушка, лукавый выбор, поймавший нас в западню. (22)Потомуто современный человек живёт <…>: родился — садик; потом — школа; потом — вуз; потом — работа.
(23)Жизнь уложена в прокрустово ложе, жизненный путь размечен, жизненные тропы уже
заасфальтированы, кругом стоят указатели, регулировщики машут палочками — не заблудишься.
(24)Двигаясь по этой дороге, человек чего-то добивается — тогда его называют успешным; если у него
нет высокооплачиваемой работы, его считают неудачником. (25)Но обратите внимание: его называют,
его считают… (26)Мнение общества, мода определяют путь человека к счастью. (27)Но если жизненный

(1)В последнее время часто приходится слышать безапелляционные заявления, например: «Я ничего
никому не должен». (2)Их повторяет, считая хорошим тоном, немалое количество людей самого разного
возраста, в первую очередь молодых. (3)Не случайно позиция крайнего индивидуализма сегодня признак
едва ли не хорошего тона. (4)А ведь прежде всего мы существа общественные и живём по законам и
традициям социума.
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(5)Однако сегодня сплошь и рядом встречаются молодые люди, которые воспринимают себя не как
звено в непрерывной цепи поколений, а ни много ни мало как венец творения. (6)Но есть ведь очевидные
вещи: сама жизнь и существование Земли, по которой мы ходим, возможны лишь потому, что наши
предки относились ко всему иначе.
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(7)Есть только один способ сохранить данную нам землю и свободу народа — постепенно и
настойчиво избавляться от массового индивидуализма, с тем чтобы публичные высказывания по поводу
независимости от прошлого и непричастности к будущему своей Родины стали как минимум признаком
дурного тона.
(8)Возникает резонный вопрос: кому и что нужно сделать с людьми, чтобы они озаботились не
только собственной судьбой, но и чем-то бόльшим?
(9)Сейчас много говорят о пробуждении гражданского самосознания. (10)И в этом процессе, как нас
убеждают, главное — ｫначать с себяｻ. (11)Я лично начал: вкрутил лампочку в подъезде, заплатил налоги,
улучшил демографическую ситуацию, обеспечил работой нескольких человек. (12)И что? (13)И где
результат? (14)Сдаётся мне, что, пока я занят малыми делами, кто-то вершит свои, большие, и вектор
приложения сил у нас совершенно разный.
(15)А между тем всё, что есть у нас: от земли, по которой ходим, до идеалов, в которые верим, —
результат не ｫмалых делｻ и осторожных шагов, а глобальных проектов, огромных свершений,
самоотверженного подвижничества. (16)Люди преображаются только тогда, когда со всего размаху
врываются в мир. (17)Человек становится человеком в поиске, в подвиге, в труде, а не в мелочном
самокопании, выворачивающем душу наизнанку.
(18)Есть тихое, как зуд, ощущение, что государство на этой земле никому ничего не должно.
(19)Может, поэтому в последнее время мы так часто слышим от людей, что и я, мол, никому ничего не
должен. (20)И вот я не понимаю: кто будет защищать страну?
(21)Нельзя сдавать позиции, даже не сделав попытки защитить свой дом. (22)Это, конечно, фигура
речи, навеянная историей и дымом Отечества, в котором духовный и культурный подъём, массовое
стремление к переустройству всегда были сопряжены с великими потрясениями и войнами. (23)Но
венчали их Победы, каких не достичь никому. (24)И мы должны заслужить право быть наследниками
этих Побед!

(По З. Прилепину* )
* Захар Прилепин (род. в 1975 г.) — российский писатель, журналист.
36.
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Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Я не думаю, что можно исчерпывающе полно ответить на сложный вопрос, как найти себя
молодому человеку в жизни и что это значит — найти себя.
(2)Если бы кто-нибудь знал такой рецепт, то жизнь на нашей планете превратилась бы в земной рай
для человека, ибо в этом случае мы избежали бы множества печальных заблуждений, ошибок и
преступлений.
(3)И всё же жизненный опыт позволяет человеку старшего возраста прийти на помощь юноше,
только что открывающему для себя мир и ищущему места в этом мире.
(4)Что же значит найти себя? (5)Очевидно, речь идёт о месте в жизни, то есть о том, как правильно
выбрать из всех возможностей и форм деятельности те, которые соответствовали бы склонностям твоей
индивидуальности. (6)Выбор возможных путей тут велик и разнообразен, и, какой из них лучший,
каждый должен решать сам. (7)В этом заключается главная трудность, так как только практически в
процессе самой ответственной деятельности можно выяснить, подходит ли она человеку, а он ей.
(8)Здесь речь может идти о призвании.
(9)Разумеется, юноша в этом случае, то есть в выборе своего места в жизни, не остаётся в
одиночестве… (10)Его реальный выбор, да и сами его стремления, сознаёт он это или нет, в огромной
степени определяются предшествующим воспитанием, влиянием окружающих людей, социальной
средой. (11)И тем не менее этот выбор, повторяем, очень труден. (12)Он неизбежно рождает раздумья,
размышления, сомнения и колебания, столь характерные для юношеского возраста. (13)Не случайно
именно в этом возрасте с особой остротой ставится вопрос о смысле жизни.
(14)Юноша жадно ищет формулу, которая бы позволила ему разом осмыслить и собственное
существование, и перспективы развития общества. (15)Но где взять такую формулу?
(16)Не менее важен в связи с этим и сопутствующий, так сказать, жизненному самоотысканию
вопрос: о каком человеке можно сказать, что он богат как личность? (17)Здесь, на мой взгляд, нельзя
самодеятельничать, чтобы отыскивать уже давно открытое. (18)В мировой философии и этике уже
найдены критерии оценки жизни и деятельности индивида — это его полезность обществу, людям.
(19)Социальная ценность человека измеряется тем, насколько его деятельность способствует прогрессу
общества, служит делу разума и порядка. (20)Поскольку человек — существо общественное, его личное
счастье тоже зависит от этой деятельности. (21)Чем больше человек даёт людям, тем богаче он сам как
личность.

Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.

(22)Итак, мы пришли вроде бы к доброму и вполне благополучному выводу, что трудный поиск
самого себя в жизни неизменно рождает пытливую и беспокойную мысль и увлечение, а ведь именно это
приводило человека к открытиям, украсившим нашу землю.
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(По К. Д. Воробьёву* )
* Константин Дмитриевич Воробьёв (1919–1975 гг.) — русский советский писатель.
37.

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://rus-ege.sdamgia.ru)

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://rus-ege.sdamgia.ru)

Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

на том, что он не совершал ничего, что можно назвать аморальным, напротив, являлся этическим
ориентиром, был истинно интеллигентным человеком.

(1)Согласно словарю Ожегова, «авторитет — это лицо, пользующееся влиянием, признанием».
(2)Авторитетный — заслуживающий безусловного доверия. (3)В нашей истории авторитетный человек
— это всегда властитель дум, носитель духовной, гуманистической истины. (4)Весьма часто
авторитетами становились писатели и учёные, такие как Достоевский, Толстой, Солженицын, Лихачёв,
Менделеев. (5)Эти люди являли собой квинтэссенцию интеллекта и морали, человеческую вершину
своей эпохи. (6)На их мнение опираются не только в искусстве и науке, но и в вопросах гражданской
этики.
(7)Сейчас мы наблюдаем большой дефицит авторитетных фигур в обществе. (8)Социологи отмечают
падение авторитета науки и литературы. (9)Ни один достойный учёный или известный писатель не
может стать признанным авторитетом для общества в целом, так как само общество разъединено,
мозаично структурировано.
(10)Считается, что, если в обществе появится запрос на авторитетную фигуру, она появится.
(11)Другой вопрос, будет ли эта фигура подлинно влиятельной или только покажется таковой.
(12)Многое зависит от интеллектуальных запросов людей. (13)Человека какого уровня, какого духовного
и умственного развития общественность готова поставить во главе? (14)Хотелось бы видеть на этом
месте личность глубоко эрудированную, нестандартно мыслящую и вместе с тем морально
ориентированную. (15)Но пока мы можем наблюдать лишь изрекающих банальности политиков и
публицистов. (16)Настоящие интеллектуалы, такие как Перельман, предпочитают не выступать на
публику и даже отказываются от наград.
(17)В современном, насквозь медийном обществе понятие авторитета стёрлось. (18)Одинаково
авторитетен тот, кто потратил полжизни на изучение проблемы, и тот, кого приглашают в ток-шоу:
авторитетность заменилась степенью раскрученности. (19)В нашем обществе не то чтобы наблюдается
дефицит авторитетов как таковых, но, прежде всего, заметна нехватка заслуженно авторитетных людей,
то есть доказавших реальными заслугами и духовными подвигами своё право вещать и советовать.
(20)Тут нужно вспомнить о таком понятии, как «интеллигентность». (21)«Интеллигентность нельзя
смешивать с образованностью, — писал Д.С. Лихачёв. — (22)Образованность живёт старым
содержанием, интеллигентность — созданием нового и осознанием старого как нового. (23)Больше
того… (24)Лишите человека всех его знаний, но, если он сохранит восприимчивость к интеллектуальным
ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории, вкус в искусстве, уважение к культуре
прошлого, навыки воспитанного человека, ответственность в решении нравственных вопросов и
богатство и точность своего языка, вот это и будет интеллигентность». (25)Сам Д.С. Лихачёв, учёный,
публицист, обладал непререкаемым авторитетом, который основывался на безукоризненной биографии,
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(26)Дефицит авторитетных людей был и есть всегда. (27)Он должен быть. (28)Задача таких людей в
наше время — объединить своим примером, гражданской и нравственной позицией общество, быть
личностью, которая станет ориентиром для всех.

(По материалам «Российской газеты»*)
* «Российская газета» — ежедневная общественно-политическая общенациональная газета России.
38.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Олег, отец Тимура, привёз из Бирска маленького серого щенка. (2)Внук тогда увлечённо учил
английский язык и потому назвал его Грей. (3)Щенок рос не по дням, а по часам. (4)К трём месяцам
чутьё навострилось, лучше и не надо. (5)Наши дети живут на третьем этаже. (6)Только кто-нибудь из нас
откроет дверь и войдёт в подъезд, Грей сначала прыгает от радости, затем обежит всю квартиру, потом,
уткнувшись носом в дверь, ждёт, когда раздастся звонок. (7)А чужие вверх-вниз по лестнице ходят – он
и ухом не поведёт.
(8)Как потеплело, отвезли мы Серенького на дачу и посадили его на привязь. (9)Не посадили бы, да
шастает по округе, всех соседей изводит. (10)Он крепко обиделся, положил голову на передние лапы и
весь день скулил и плакал. (11)«Как же так получается? (12)Почему же люди, которых я люблю,
которым предан телом и душой, посадили меня на цепь? (13)Ещё притворяются, что любят. (14)По
голове, по спине гладят, за шею теребят, ласкают. (15)Значит, так они меня обманывают?» (16)Такого
предательства двуногих четвероногий малыш в голове уместить не мог.
(17)Оказывается, не только люди к неволе привыкают, но и собаки. (18)К вечеру Грей ожил и, когда
кто-то проходил мимо, вставал на задние лапы и пытался обнять. (19)Однако уже не с прежним пылом.
(20)Привыкнув к ошейнику, с неволей он не смирился, но по молодости лет простил нас.
(21)Однажды на глазах у Грея у нас с Раузой возник такой разговор:
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– (22)Надо что-то делать, — сказала Рауза, – не такие мы люди, чтобы собаку держать, как следует за
ней смотреть. (23)И в городе, если детям надо куда-то ехать, оставить не на кого. (24)Только животное
мучаем.
– (25)Может, в Кляшево какому-нибудь охотнику отдадим, если дети не будут против? (26)Тогда
откладывать нельзя, совсем уже привяжутся, и Тимуру расставаться будет особенно трудно, —
поддержал я. (27)Грей сидел рядом и слушал наш разговор. (28)Но кроме него за дубом строгал стрелу
наш девятилетний внук, он тоже всё слышал. (29)Об этом мы узнали позже. (30)Вечером, когда навестить
нас приехал его отец, он отправил с ним в заклеенном конверте такое письмо: «Мамочка! Дедушка с
бабушкой хотят Грея отправить куда-то. (31)Будут нас троих уговаривать. (32)Не знаю, что и делать.
(33)Голова уже идёт кругом. (34)Пришли ответ. (35)Тимур».
(36)Альфия с Олегом пришли к такому решению: до осени подержим Грея на даче, а уж там придётся
подарить какому-нибудь охотнику. (37)До тех пор пока и сами не переберутся на дачу, решили держать
Грея в городе. (38)Увезли его, а на следующий день я уехал по делам в Москву. (39)Пробыл там около
недели. (40)Олег встретил меня в аэропорту. (41)Настроение его показалось мне подавленным.
– (42)Что случилось? — спросил я.
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(1)Тема денег представляет собой одну из болевых точек нашего массового сознания. (2)Причём если
у взрослых отношение к ним по-прежнему неоднозначное (сказываются старые нравственные установки:
деньги — это нечто непристойное), то юное поколение демонстрирует реалистичный подход. (3)«В
каждом человеке в большей или меньшей степени хранится любовь к деньгам и власти», — написала
отличница одной из столичных школ, где ученикам предложили сочинение на тему «Роль денег в нашей
жизни».
(4)Сегодняшние дети гораздо лучше приспособлены к рыночной экономике, чем их родители, и
способны чётко объяснить, что такое дефолт и НДС, знают, какой курс доллара и евро. (5)Но вот одного
школьника публично оскорбил одноклассник. (6)Конфликт удалось замять благодаря материальной
компенсации за «моральный ущерб», и обе стороны остались довольны сделкой. (7)Откуда взялся этот
прагматизм? (8)Денежные реформы, бешеная инфляция, стремительное обнищание одних и финансовый
взлёт других — всё это происходило на глазах современных детей и стало своего рода нормой.
(9)Хорошо известно, что дети адаптируются к новым обстоятельствам быстрее и легче, чем взрослые,
потому что главная задача детства — вписаться в мир.

– (43)Грей умер, — ответил он. – (44)Как вы уехали, проболел два дня и умер. (45)У меня сердце
похолодело. (46)Чувство вины чёрным туманом заползло в грудь. (47)Словно безгрешное это существо
так сказало: «Вы хотели избавиться от меня. (48)А я с вами расставаться, в чужие руки уходить не хотел.
(49)Я вас сам от самого себя избавляю. (50)Оно и лучше, – ещё не узнав мук и унижений этого мира,
захотел оставить его». (51)За ошейник нас простил, а что к чужим людям отправят, вынести не мог…

(10)А взрослых эта лёгкость порой пугает. (11)Однако на практике почти всем родителям приходится
решать морально-этические вопросы, когда речь заходит о карманных деньгах. (12)Кто-то считает, что
«деньги испортят ребёнка», и не даёт чаду ни копейки. (13)Кто-то воспринимает текущие карманные
расходы ребёнка как некую подачку — самый простой и удобный способ «отделаться» от него, а заодно
от своих обязанностей воспитателя. (14)Наконец, третьи предпочитают не снабжать детей определённой,
чётко оговорённой суммой, а вводят систему поощрений и наказаний рублём.

(52)Возможно, что виной тому другая причина. (53)У язычников было такое поверье: порою, когда
хозяину угрожает смерть, верный пёс принимает её на себя. (54)Будучи в тот раз в Москве, я переходил
улицу и чуть-чуть не попал под машину. (55)Дня и часа теперь уже не помню…

(15)Это в корне неверно. (16)Выклянчивая у родителей деньги своим примерным поведением,
ориентируясь на их настроение, ребёнок усваивает рабскую психологию просителя и приспособленца, а
отнюдь не учится рыночным добродетелям — соблюдению контракта или умению планировать расходы.

(По М. Кариму* )

(17)Мало кто сомневается, что в цивилизованной стране должно быть всеобщее медицинское
обслуживание и хорошая система образования. (18)Но почему никто не говорит о необходимости
пропаганды здорового экономического поведения? (19)Ведь это, можно сказать, основа стабильности
общества.

* Мустай Карим (1919–2005 гг.) — башкирский советский поэт, писатель и драматург.
39.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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(20)…Психологи изучали экономические установки современных москвичей от 17 лет до 71 года.
(21)Что касается отношения к зарабатыванию денег и их тратам, то всё зависит от возраста. (22)Те, кому
за 35, предпочитают тратить меньше, а зарабатывать больше. (23)Москвичи помоложе выбирают модель
западного потребительского общества: много зарабатывать и много тратить. (24)А вот среди самой
молодой группы опрошенных (от 17 до 24 лет) велик процент тех, кто настроен много тратить, ничего не
зарабатывая сам.
(25)И эти настроения в основном характерны для девушек. (26)Во-первых, потому, что возрождается
патриархальная модель семейного уклада. (27)И во-вторых, молодёжь в большей степени, чем взрослые,
подвержена влиянию рекламы. (28)А та с утра до вечера призывает к одному — тратить, тратить и
тратить… (29)Но реалистического отношения к деньгам у молодёжи не формирует никто: ни семья, ни
школа, ни общество…
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(По А. Б. Фенько* )

распущенные власы». (20)А ведь всего-то сказано, что «все тихо, просто было в ней». (21)Чего же
достигает Пушкин такой зримости образа, ставшего символом русской женской красоты — физической и
духовной? (22)Колдовством рассеянных по роману легких мазков чарующей авторской интонацией,
исполненной нежность и уважения, и чем-то вовсе неуловимым, что принадлежит тайне гения.

* Анна Борисовна Фенько (1919–2005 гг.) — кандидат психологических наук, психолог и журналист,
преподаватель психологии.
40.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Что такое красота? (2)Людям кажутся совсем разные лица, вещи, явления. (3)Полагаю, что,
посещая художественные галереи, выставки, собравшие нетленные образы красоты, многие испытывают
порой чувство недоумения: неужели это неправильное, странное женское лицо или эта нелепая мужская
фигура могут считаться красивыми? (4)Но ведь художник подобен влюбленному, он глядит на свою
модель околдованными глазами и — в отличие от бытового человека — умеет сообщать свое видение
другим. (5)Правда, не всегда, у людей разные вкусы, разные представления о том, «что такое хорошо и
что такое плохо». (6)Тем, кто обладает сильно развитым воспринимающим аппаратом, куда легче понять
очарованность художника той или иной натурой и разделить его чувство вопреки собственным
пристрастиям, нежели тем, кто редко соприкасается с искусством
Чем поражает Джоконда? (7)Сложностью выражения, глубиной душевной жизни, обнаруживающей
себя в многозначной полуулыбке, взгляде, погруженном в даль, но готовом откликнуться и
сиюминутности. (8)Разве можно сказать, что Мона Лиза безукоризненно красива? (9)У самого Леонардо
есть на полотнах женщины куда красивей (хотя бы эрмитажная «Мадонна Литта»), но манит,
притягивает, сводит с ума поэтов, вдохновляет музыкантов, пленяет сложные и простые души
бессмертная Джоконда — в ней явлен не холодный, обобщающий тип красоты, а горячая, пульсирующая,
бездонная жизнь единственной души. (10)Человеку, сказал Паскаль, по-настоящему интересен только
человек. (11)И потому над тайной Джоконды, тайной вполне реальной женщины, жившей в нашем мире,
а не на Олимпе и не в горних высях, флорентийской гражданки, жены купца Джокондо не устают биться
поколение за поколением.
(12)Словами красоту не передашь. (13)Это прекрасно знал Лев Толстой. (14)В полушутливом споре с
Тургеневым и Дружининым, кто лучше опишет красоту женщины, он перечеркнул прямолинейные
описания своих соперников одной-единственной фразой из Гомера: «Когда Елена вошла, старцы
встали». (15)Умно, дерзко, лукаво, но вместе с тем Толстой как бы расписывается в бессилии выразить
словами живую красоту женщины. (16)Впрочем, это не мешало ни ему самому, ни его литературным
собратьям создавать пленительные женские образы. (17)Разве мы сомневаемся в зрелой красоте Анны
Карениной, или девичьей — Наташи Ростовой, или романтической — Татьяны Лариной? (18)А между
тем Пушкин не дал ее портрета. (19)Ведь нельзя же считать портретом: «Татьяны бледные красы и
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(23)Бездушная, внешняя красота — ничто, ценна лишь красота, светящаяся изнутри, она озаряет мир
добром, возвышает самого человека и укрепляет веру в будущее.
(24)Как хорошо сказал великий педагог К. Ушинский: «Всякое искреннее наслаждение изящным
само по себе источник нравственной красоты».

(по Ю. М. Нагибину *)
* Нагибин Ю́ рий Маркович (3 апреля 1920, Москва — 17 июня 1994, Москва) — русский писательпрозаик, журналист и сценарист.
41.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Мы говорим, что время делает песни. (2)Это верно. (3)Но и сами песни чуть-чуть делают время.
(4)Входя в нашу жизнь, они не только создают ее культурный фон, но часто выступают как советчики,
выдвигают свою аргументацию в тех или иных вопросах, а то и просто рассказывают. (5)Они становятся
«делателями жизни», как и всякое иное высокое искусство.
(6)У нас была комната площадью в двенадцать метров, и жили мы в ней впятером. (7)Тетка моя,
только что эвакуированная из блокадного Ленинграда, откуда она присылала письма «бейте коричневых
зверей!», вставала раньше всех и первая включала радио. (8)Ровно в шесть часов из черного бумажного
репродуктора звучала песня, тяжелая побудка военных лет: «Вставай, страна огромная! (9)Вставай на
смертный бой!». (10)И была она слышна и у соседей, и по всему Панкратьевскому переулку слышна
была, и по всей Москве, и по всей стране 1942 года. (11)С тех пор я не знаю песни, которая оказывала бы
на меня такое сильное действие.
(12)Как человека, который имеет свое отношение к песне, меня занимало, что в первом куплете
«Священной войны» есть не очень, как мне кажется, точная рифма: огромная – темною. (13)Конечно,
рассуждал я, такой мастер, как Лебедев-Кумач, не мог этого не заметить. (14)Стало быть, у него были
свои основания оставить эту не совсем точную рифму ради какой-то более высокой цели. (15)Какой?
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(16)Наверное, я не ошибся: ради самого слова ОГРОМНАЯ. (17)Как необычайно точно оно сказано!
(18)Сколько нужно найти в себе поэтической силы, чтобы с такой меткостью, с такой фольклорной
простотой сказать в грозный год слово, так необходимое стране, будто зеркало перед ней поставить!
(19)Сколько уверенности придавала эта строчка! (20)Сколько серьезности и драматизма в ней! (21)Как
дорога была для страны эта поэтическая находка, рождавшая несомненное чувство личной
сопричастности с судьбой народа.
(22)Так мысли превращаются в образы, так слова превращаются в символы, так молодой офицер,
трясущийся в полуживой полуторке где-то между Дмитровом и Москвой, сочиняет то, что будет навек
выбито в граните: «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова…». (23)И мы стоим у
«ежей» на Ленинградском шоссе и обнажаем головы перед подвигом защитников Москвы. (24)И
благодарим поэта
(25)Мне не кажется, что в один прекрасный день композитор, собравшись вместе с поэтом, решают
написать «настоящую народную песню, которая не умрет в веках». (26)Такая ситуация представляется
маловероятной. (27)Песня пишется как современное злободневное произведение. (28)Годы испытывают
ее на талант, на прочность конструкции, на выживание. (29)Десятилетия жизни делают ее народной.
(30)В конце концов, «Подмосковные вечера» были написаны лишь для спортивного документального
фильма.
(31)Песня пишется сегодня, и если содержит она в себе «гены», обращенные в будущее, завтра она
прорастет в новом своем качестве, не потеряв силы, но обретя мудрость.
42.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примераиллюстрации 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.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Каждый день перепрыскивали дожди. (2)В конце концов земля так напиталась водой, что не брала
в себя больше ни капли влаги. (3)Вот почему, когда образовалась в небе широкая, тёмная прореха и
оттуда хлынула обильная, по-летнему тёплая вода, наша тихая мирная речка сразу начала вздуваться и
пухнуть. (4)По каждому оврагу, по каждой канаве наперегонки, перепрыгивая через корни деревьев,
через камни, мчались ручьи, словно у них была единственная задача – как можно быстрее домчаться до
речки и принять посильное участие в её разгуле.
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(8)До моего слуха стал доноситься однообразный слабенький писк, настолько слабенький, что
сначала я хоть и слышал его, но как-то не обращал внимания, как-то он не мог «допищаться» до меня.
(9)Может быть, спутывался сначала с писком и щебетанием птиц, а потом уж и выделился, чтобы
завладеть вниманием.
(10)Сделав несколько шагов по берегу, я прислушался ещё раз и тут увидел у носка моего самому
мне показавшегося огромным резинового сапога крохотную ямочку, оставленную некогда коровьим
копытом.
(11)В ямке, сбившись в клубочек, барахтались крохотные существа, беспомощные, как все
детёныши.
(12)Детёныши были величиной со взрослых мышей или, лучше сказать, с кротов, потому что больше
походили на них окраской своих мокреньких шубок. (13)Их копошилось штук шесть, причём каждый
старался занять верх, так что они вслепую всё время перемешивались клубочком, попирая и топча
наиболее слабеньких.
(14)Мне захотелось узнать, чьи это детёныши, и я стал оглядываться. (15)Из-за верхушки ольхи, на
том берегу, судорожно, непрерывно загребая лапками, чтобы удержаться на одном месте (течение
сносило её), глядела на меня своими чёрными бусинками выхухоль. (16)Встретившись со мной глазами,
она быстро, испуганно поплыла в сторону, но невидимая связь с коровьим копытцем держала её, как на
нитке. (17)Поэтому поплыла выхухоль не вдаль, а по кругу. (18)Она вернулась к ольховому кусту и снова
стала глядеть на меня, без устали гребя на одном месте.
(19)Выхухоль держалась на воде метрах в двух от меня, что невероятно для этого крайне
осторожного, крайне пугливого зверька. (20)Это был героизм, это было самопожертвование матери, но
иначе не могло и быть: ведь детёныши кричали так тревожно и так призывно!
(21)Я наконец ушёл, чтобы не мешать матери делать своё извечное дело – спасать своих детей.
(22)Поддавшись невольной сентиментальности, я думал о том, что у меня тоже есть дети. (23)Я старался
вообразить бедствие, которое по масштабу, по неожиданности, по разгулу и ужасу было бы для нас как
этот паводок для бедной семьи зверушек, когда пришлось бы точно так же тащить детей в одно, в другое,
в третье место, а они гибли бы в пути от холода и от борьбы за существование, и кричали бы, и звали бы
меня, а я не имел бы возможности к ним приблизиться.
(24)Перебрав всё, что подсказывало воображение, я остановился на самом страшном человеческом
бедствии. (25)Название ему – война.
(26)Дождь усиливался с минуты на минуту, он больно сёк меня по лицу и рукам. (27)На землю
спустилась чёрная, ненастная ночь. (28)В реке по-прежнему прибывала вода.
(29)В небе, выше дождя, превыше ночной темноты, так, что едва доносился звук, неизвестно куда и
неизвестно откуда летели птицы, созданные из огня и металла.
(30)Если бы они и могли теперь взглянуть со своей высоты на землю и на меня, идущего по ней, то я
им показался бы куда мельче, куда микроскопичнее, чем полчаса назад казались мне слепые, озябшие
детёныши выхухоли, лежащие на самом краю земли и стихии.

(5)Я пошёл вдоль по берегу, не думая ни о чём, любуясь воистину необыкновенным зрелищем.
(6)Никогда, при самом дружном таянии самых глубоких снегов, не было на нашей реке такого разлива,
такого водополья, как теперь. (7)Высокие ольховые кусты теперь выглядывали из воды одними
макушками.
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(по В.А. Солоухину*)
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*Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997) – русский советский писатель и поэт, видный
представитель «деревенской прозы».
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