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Задания для подготовки. Часть 3
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.
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когда вместо элегантного костюма мы надеваем футболки, когда вместо красивых туфель на нас надеты
шлёпки. (23)И уже на улице, в гостях, в ресторане, даже в театре, на концерте редко встретишь элегантно
одетых людей. (24)И если раньше всегда стремились быть не хуже других в одежде, то сейчас каждый
боится оказаться элегантней других. (25)И мы не задумываемся, что это тоже снижает планку нашей
культуры, требований к самому себе, самоуважения и уважения к окружающим. (26)Думаю, не ошибусь,
если скажу, что с элегантно одетой, подтянутой девушкой мы разговариваем по-иному и ведём себя поиному. (27)И ненормативная лексика с футболкой и шлёпками больше сочетается, чем с элегантной
блузкой и туфлями.
(28)Критерием качества каждого человека и общества может послужить афоризм великого классика
А. Чехова, который утверждал: «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и
мысли». (29)Так давайте же спасать прекрасное — красоту наших лиц, одежды, души, мыслей.

(По Л.Г. Матрос*)
* Лариса Григорьевна Матрос — юрист по профессии, доктор философии,

(1)Недавно в средствах массовой информации развернулась дискуссия о том, какое именно
образование нужно обществу. (2)Одни утверждали, что образование должно быть подчинено
прагматичным целям, потому что требует огромных материальных затрат. (3)Другие (в числе которых и
автор данной статьи) настаивали на том, что образование всегда социально рентабельно и чем больше в
обществе образованных людей, тем выше его интеллектуальный и культурный потенциал.
(4)В развитых западных странах образование доступно всем при наличии соответствующего
желания, средств и стараний. (5)Однако свобода в получении образования имеет и другую сторону.
(6)Это относится и к школам, и к высшим учебным заведениям. (7)Статистика свидетельствует, что
выпускники не только государственных, но и частных школ далеко не всегда являются носителями
высокой культуры, людьми высоких нравственных критериев.
(8)Принято считать, что человек с университетским дипломом олицетворяет не только
профессионализм, но и высокий уровень культуры. (9)Но какой уровень культуры может олицетворять
выпускница университета, которая на вопрос профессора о роли языка в её жизни ответила: «Чтобы на
тусовке сказать молодым людям что-нибудь эдакое»?..
(10)То же самое можно сказать о других средствах воздействия на сознание, поведение людей,
особенно молодёжи. (11)Я имею в виду средства массовой информации, литературу, телевидение, кино.
(12)Позволю себе небольшое отступление, обратившись к русской классике. (13)Лев Толстой — это
писатель, которого я читаю, можно сказать, всю жизнь, без перерыва. (14)Но что-то заставляет меня
вновь и вновь перечитывать, переосмысливая заново то, с чего начинается роман: «Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». (15)И в этой ставшей
афоризмом и сохранённой в памяти с юных лет фразе мне явилось обобщение, чрезвычайно актуальное в
наши дни. (16)Действительно, почему все счастливые семьи похожи друг на друга, а несчастливые
несчастливы каждая по-своему? (17)Да потому, что так уж мы организовали свою жизнь, что в
негативном, во зле мы более изобретательны, чем в позитивном. (18)И так называемое счастье
превращаем в рутину, а во имя зла «творчески» преуспеваем. (19)И потому зло становится более
привлекательным. (20)И может, потому и стоим в очередях, чтобы посмотреть очередной фильм про
изощрения всяких монстров, вампиров, гангстеров, без душевных потрясений глядя на жестокость.

писатель, литературный критик.
Источник текста: досрочный ЕГЭ 2014, вариант 2.
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)Недавно прочитал в журнале статью своего коллеги. (2)Говоря о нашем обществе, о наших
многочисленных проблемах, он порадовался, что нынешние россияне освободились от предрассудков, от
ханжества, которое так мешало нам раньше. (3)Вот тут, мне кажется, нужно кое-что уточнить.
(4)Что понимается под предрассудками? (5)Если понимать под предрассудками суеверия, ничем не
оправданные предубеждения, то, конечно, такие предрассудки достойны осуждения. (6)И вот Пушкин
пишет в письме Чаадаеву: «…я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; … как человек с
предрассудками — я оскорблён…» (7)Но вряд ли он имеет в виду суеверия, чёрных кошек и «пережитки
прошлого».

(21)И это всё обязывает нас посмотреть на себя, переосмыслить наш образ жизни, отношение друг
другу и к самому себе не только внутренне, но и внешне. (22)И тогда, я думаю, мы поймём, что нужно
вспомнить и те времена, когда мы не позволяли себе и дома ходить так, как теперь выходим на улицу,

(8)Предрассудки у него – это не нечто нелепое, отжившее. (9)В данном случае Пушкин говорит о том,
что «включается» перед рассудком. (10)До него. (11)Раньше него. (12)О том, что живёт в сознании
человека всегда, что составляет его
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эмоциональную и подсознательную память, что заложено в него прошлым, что не зависит от воли.
(13)И что же это за предрассудки? (14)Да всё те же понятия допустимого и недопустимого, возможного и
невозможного, справедливого и несправедливого, благородного и бесчестного.

(6)С одной стороны, это хорошо и правильно. (7)Культивировалось поведение, которое позволило
выстоять и подняться в борьбе с природой и врагами. (8)То, что способствует выживанию и процветанию
общества, то есть большинства людей, и есть истинно, иначе все погибнем. (9)Тут критерием истины
выступает практика, всё выясняется через опыт поколений.

(15)Рассудочное, оценочное осмысление происходящего наступит потом, и кто знает, какими
выводами и умозаключениями оно закончится. (16)Но предрассудок уже сработал, уже настроил
человека определённым образом, и нельзя не принимать его во внимание.
(17)Теперь о ханжестве. (18)В любом толковом словаре пишут, что ханжа — это «лицемер,
прикрывающийся добродетельностью и набожностью». (19)Всё так, и ханжество — штука действительно
неприятная, но… (20)Нам-то сегодня о ханжестве только мечтать можно! (21)Нам ещё до него добраться
нужно! (22)Нам ещё дожить надо до времён, когда у нас чиновники и просто граждане смогут
выговаривать нужные высокие слова, понимая их смысл.
(23)Ханжа хоть и не всегда, но должен совершать действия в соответствии с теми высокими
понятиями, которые его вынуждает провозглашать общественное мнение. (24)А вот ждать благородных
дел и честных решений от человека, убеждённого, что благородных помыслов и честности не существует
в природе, просто бесполезно. (25)Нет, с ханжой ещё можно ужиться, а вот с откровенным и
принципиальным «сверхчеловеком», человеком без предрассудков…
(26)На Западе разбогатевший человек обязательно занимается
благотворительностью. (27)Не потому, что он такой святой. (28)А потому, что пусть попробует не
заняться! (29)Нет, уголовно его преследовать не будут, а вот изгоем, не допускаемым в приличное
общество, обязательно сделают.
(30)Вот о чём речь. (31)Как нам ввести в нашу жизнь высокие понятия долга и чести, совести и
служения народу. (32)Чтобы, борясь с ханжеством, не впасть в дикость.

(10)С другой стороны, эти практические предписания отбивали у людей необходимость думать и
решать самим. (11)Большинство всегда и не хотело (и не могло) думать и решать самостоятельно. (12)Но
некоторые умственно непоседливые всегда хотели докопаться до всех первопричин сами…
(13)Дети всегда спрашивают: «Почему?». (14)И получают ответ: «Потому». (15)В юности этот
вопрос приобретает всё более общий характер, а ответ становится всё менее вразумительным: «Потому
что есть такой закон природы», или «Потому что надо поступать хорошо, а не плохо», или «Потому что
за это накажут, а за это поощрят»…
(16)Естественно, что именно в юности, при выборе пути, человек пытается осознать своё
предназначение: зачем он явился на этот свет? (17)Потом эти мысли и движения души обычно исчезают,
сглаживаются — некогда: работать надо, семью кормить, карьеру строить, купить то-сё.
(18)А потом в старости сидит человек и думает: и зачем мне нужны были все эти мои труды и
мучения? (19)На тот свет ничего с собой не возьмёшь…
(20)И кто поумней отвечает ему: человек должен делать в жизни самое большее, на что он способен.
(21)Большому кораблю — большое плавание. (22)Кому полмира покорить, кому сад посадить, кому
детей поднять — каждому своё. (23)Мог ты сделать то-то и то-то, а вот не сделал. (24)Не угадал своё
предназначение. (25)Глуп был и слаб, отвечает старик, да и на кой чёрт оно всё, мир не переделаешь, всё
суета сует, все помрём. (26)Во, отвечает другой, поэтому не надо вообще дёргаться и напрягаться, а надо
жить в святости и размышлять о вечном и бренности бытия, раз конец всё равно один.
(27)Тамерлан говорил так: «Миру нужен владыка, и этим владыкой должен быть я». (28)Тут с местом
и ролью человека всё понятно. (29)По крайней мере ему самому и всему окружению…

(По И. Серкову*)
* И. К. Серков — ежедневная общественно-политическая общенациональная газета России.
3.

(30)Однако большинству людей их место не нравится, и своей ролью они не удовлетворены. (31)И
почему судьба их сложилась так, а не иначе, они объясняют двумя словами: «характер» и
«обстоятельства». (32)Что есть одна из форм старого родительского ответа «а потому что так». (33)А
почему такой характер? (34)А почему такие обстоятельства? (35)Потому что генетика и уровень
развития общественно-экономических отношений. (36)А почему? (37)И зачем?

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)Надо быть храбрым, верным данному слову, сильным, трудолюбивым. (2)Почему надо? (3)А
потому. (4)Вот так принято. (5)Иначе накажут, или выгонят, или будут презирать…
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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.
Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту
землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни
счищали всякую пробивающуюся правду, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали
деревья и ни выгоняли животных и птиц, — весна была весною даже и в городе.
Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли ее, не только на газонах
бульваров, но и плитами камней, и березы, тополи, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья,
липы вздували лопавшиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда,
и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем.
Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди — большие, взрослые люди — не
переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это
весеннее утро, не эта красота мира божьего, данная для благ всех существ, — красота, располагающая к
миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над
другом.
Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что человек имеет одни свои
определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный и так далее.
Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще
энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он
добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. Это будет неверно. Люди как реки: вода во
всех одинаковая. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни,
иногда другие и бывает часто непохож на себя, оставляет все между тем другим и самим собою.
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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)Город горит. (2)Даже не город, а весь берег на всём охватываемом глазом расстоянии. (З)Трудно
даже сказать — пожар ли это. (4)Это что-то большее. (5) Так, вероятно, горит тайга — неделями,
месяцами на десятки, сотни километров. (6) Багровое клубящееся небо, чёрный, точно выпиленный
лобзиком силуэт горящего города. (7)Чёрное и красное (8)Другого нет. (9)Чёрный город и красное небо.
(10)И Волга красная. (11)«Точно кровь»,— мелькает в голове.

(12)Пламени почти не видно, только в одном месте, ниже по течению, короткие прыгающие языки.
(13)И против нас измятые, точно бумажные цилиндры нефтебаков, опавшие, раздавленные газом. (14)И
из них пламя—могучие протуберанцы отрываются и теряются в тяжёлых клубящихся фантастических
облаках свинцово-красного дыма.

(15)В детстве я любил рассматривать старый английский журнал периода войны четырнадцатого
года. (16)У него не было ни начала, ни конца, зато были изумительные картинки — большие, на целую
страницу: английские томми в окопах, атаки, морские сражения с пенящимися волнами и таранящими
друг друга миноносцами, смешные, похожие на этажерки, парящие в воздухе «блерио», «фарманы» и
«таубе». (17)Трудно было оторваться.

(18)Но страшнее всего было громадное, на двух средних страницах, до дрожи мрачное изображение
горящего от немецких бомбардировок Лувена. (19)Тут были и пламя, и клубы дыма, похожие на вату, и
бегущие люди, и разрушенные дома, и прожекторы в зловещем небе. (20)0дним словом, это было до того
страшно и пленительно, что перевернуть страницу не было никаких сил. (21 )Я бесконечное количество
раз перерисовывал эту картинку, раскрашивал цветными карандашами, красками, маленькими мелками и
развешивал потом эти картинки по стенам.

(22)Мне казалось, что ничего более страшного и величественного быть не может.

(Л. Н. Толстой. «Воскресенье» )
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

5/50

(23)Сейчас мне вспоминается эта картинка: она неплохо была исполнена. (24)Я до сих пор помню в
ней каждую деталь, каждый завиток клубящегося дыма, и мне вдруг становится совершенно ясно, как
бессильно, беспомощно искусство. (25)Никакими клубами дыма, никакими лижущими небо языками
пламени и зловещими отсветами не передашь того ощущения, которое испытываю я сейчас, сидя на
берегу перед горящим Сталинградом.

(По В. П. Некрасову*)
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* Виктор Платонович Некрасов (1911—1987 гг.) — русский писатель, автор произведений о войне.
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мелочности, ни своекорыстия. (19)Но, видно, нужны были более наглядные примеры доброты и не
шутливые, а серьёзные объяснения.

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)Деньги — это средство распределения материальных благ по труду, а отнюдь не цель
существования, не основа престижа и влиятельности личности. (2)Однако при всей служебности своей
роли деньги постоянно присутствуют в наших взаимоотношениях, и вопросы, связанные с деньгами,
представляют широкое поле для формирования таких качеств, как честность, благородство, скромность,
деликатность, обязательность. (З)Кроме того, воспитание правильного взгляда на роль денег состоит в
том, чтобы внушить детям их истинное значение, показать их действительное место в ряду основных
жизненных ценностей: познания, творческого труда, духовного и интеллектуального общения.
(4)Наверное, именно поэтому сегодня родителей очень волнуют вопросы влияния семьи на отношение к
материальным ценностям, к деньгам. (5)Что должна и что может сделать семья, для того чтобы
предотвратить в детях проявления мещанского своекорыстия, собственничества, «вещизма»? (6)Что
должна и что может сделать семья для того, чтобы дети, которые растут в материальном достатке, в
окружении множества добротных и красивых вещей, не оказались у них в духовном плену?

(7)Сначала никто в семье не придал значения тому, что маленькая Алёнка на просьбу: «Дай мне
игрушку», — неизменно отвечала решительным отказом, энергично прижимая к груди погремушку или
резиновую зверушку. (8)Вскоре характер Алёнки стал вызывать некоторое беспокойство: у неё стали
постоянно возникать ссоры с детьми из-за игрушек. (9)Снисходительные знакомые деликатно
успокаивали встревоженных родителей: «Бросьте, это же ребенок! (10)Обычная детская жадность. (11)Не
стоит волноваться».

(12)Существует сомнительная теория, которая так называемую детскую жадность относит к
категории естественных, чуть ли не обязательных возрастных особенностей. (13)Действительно, немало
«маленьких жадин» вырастают вполне нормальными, даже добрыми людьми. (14)Под влиянием
воспитания и среды, иногда и без специального родительского «прицела» в формирующемся характере
берут верх положительные черты — доброта, щедрость. (15)Но так происходит далеко не всегда.
(16)Большие жадины вырастают, как правило, из маленьких жадин.

(20)Теперь в семье как можно чаще старались оказывать друг другу знаки внимания подарками,
причём с Алёной часто обсуждали предстоящий подарок родным или знакомым. (21)Старались, чтобы
девочка видела, как близкие легко, с удовольствием уступают друг другу даже то, что хотелось взять
себе. (22)Купила бабушка блузку, прикинула — и по размеру подходит, и к лицу хорошо. (23)А вечером
предложила невестке, которой эта блузка подошла больше. (24)В другой раз мама пришла в новой
косынке, но приложила к бабушкиному пальто, увидела, как косынка удачно подходит, да и подарила
бабушке.
(25)Может быть, кто-нибудь пренебрежительно отзовётся: «Театр!». (26)Но что из того, что театр?
(27)Где сказано, что в семейном воспитании «театр» — менее достойное средство, чем «лектории» ?
(28)Важно, чтобы «пьеса» имела благородное содержание.

(29)Довольно скоро стало понятно: Алёна перестала быть «зрителем», (30) Выносила во двор даже
самых высокопоставленных представителей кукольного общества и нарядную коляску на толстых
шинах. (31)Даже дольками шоколада уже делилась автоматически. (32)Из новенького набора для
вышивания с готовностью «выдавала» маме или бабушке моток ниток какого-нибудь особенного, на ту
пору дефицитного тона. (ЗЗ)Из своей богатейшей коллекции лоскутков отдавала на отделку или починку
весьма ценные экспонаты.

(34)Когда Алёна пришла в школу, она оказалась одной из тех, кто первым готов поделиться ручкой,
ластиком, тетрадкой. (35)Она больше не была жадиной.

(З6)Уже не раз отмечалось, что в ответ на вопрос социологов и педагогов: «Какие качества вы
стараетесь воспитать в детях?» — родители называют мужество, трудолюбие, волю, честность и гораздо
реже — доброту. (37)Впрочем, в последнее время о доброте стали вспоминать чаще — о доброте,
которая противостоит злобе, холодности, жестокости. (38)Но у слова «добрый» есть ещё и другой смысл:
«нежадный, щедрый». (39)Самый обыкновенный и тоже очень нужный для жизни смысл.

(По Г. Л. Могилевской*)
* Галина Львовна Могилевская — современный публицист, автор популярной брошюры «Дети и
деньги»
7.

(17)Алёниной жадности решено было объявить войну — войну бескровную и «безнервную». (18)Да,
у Алёны не было перед глазами дурных примеров, в своих близких она не могла наблюдать ни

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
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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.

(27)И возникает вопрос: надо или не надо волноваться. (28)Как лингвист, я не очень волнуюсь,
потому что понимаю, что это всё в результате окажется сбалансировано. (29)Но всё же я думаю, что
наше волнение только на пользу языку, потому что всегда этот баланс возникает в борьбе
противоположностей, в борьбе языковых радикалов и языковых консерваторов.

(1)Современное общество озабочено тем, что язык начал изменяться.

(2)Особенно заметно происходит экспансия письменной речи, которая вытесняет устную из разных
сфер. (З)Если раньше мы общались, разговаривали прежде всего устно, а письменная речь всё-таки
служила для хранения, для передачи информации на расстоянии, через время, то сегодня письменная
речь, вытесняя устную из некоторых сфер диалога, приобретает некую устность.

(4)Возникают разные способы оживления письменной речи, придания ей устности. (5)Собственно, в
этом и состоят её сегодняшние изменения. (б)Означает ли это, что люди перестали разговаривать?
(7)Думаю, что нет. (8)Я думаю, что, конечно, есть люди, которые полностью уходят в Интернет, и это
ненормально. (9)Но для многих это спасение, потому что есть люди, которые всё-таки не приспособлены
для устного общения, которые слишком застенчивы. (10)А здесь они вполне могут себя чувствовать
уверенно; кто-то одинок, а в Интернете всегда можно найти собеседника. (11)И что показательно:
русский язык, как мы знаем, в Интернете вышел, вырвался на второе место. (12)На самом деле он идёт
примерно на равных с немецким языком, очень сильно отставая от английского, но тем не менее... (13) И
чем больше русский язык присутствует в Интернете, тем больше он испытывает на себе давление новых
условий коммуникации.

(14)Но я думаю, что молодое поколение находит какой-то разумный баланс. (15)Конечно, если мы
посмотрим, скажем, на пятидесятилетнего и двадцатилетнего, то увидим, что их отношение к
социальным сетям различно. (16)Для пятидесятилетнего или шестидесятилетнего есть вопрос: начинать
функционировать в социальных сетях или не начинать? (17)А для двадцатилетнего этого вопроса в
принципе нет. (18)То есть он будет белой вороной, если он не начнёт. (19)Так что в этом смысле мир
изменился. (20)Письменной речи стало больше, она стала более устной, но всё-таки люди не онемели,
просто немножко нарушился существовавший баланс.

(30)И волноваться, мне кажется, стоит! (31)Это не так давно произошло, фактически лет десятьпятнадцать мы так активно обсуждаем проблемы русского языка, в 1990-е это не обсуждалось. (32)В
советское время это обсуждалось, но только с точки зрения пуризма, например, с точки зрения
невозможности говорить слово «пока», потому что это вульгарно и недопустимо. (ЗЗ)Но мы видим, что
«пока» говорят все, и образованные люди в том числе. (34)Так что само волнение я расцениваю, скорее,
как положительный фактор. (35)3начит, нам интересен русский язык!

(По М. А. Кронгаузу*)

* Максим Анисимович Кронгауз — доктор филологических наук, автор научных монографий и
многочисленных публикаций в периодических и интернет-изданиях.
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
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)Русский характер! (2)Поди-ка опиши его... (З)Рассказывать ли о героических подвигах? (4)Но их
столько, что растеряешься, который предпочесть.

(21)Для нас это непривычно, но пока, мне кажется, пути обратно нет. (22)Сегодняшние социальные
сети и все эти гаджеты, про которые сегодня так много говорят, вовлекают человека в бесконечную
коммуникацию, чего раньше не было.

(23)Так что, безусловно, изменения происходят, и я не то чтобы говорю, что всё правильно и всё
замечательно. (24)Но вот так развивается мир, и можно по- разному к этому относиться, но я не могу
этого изменить, значит, я, скорее, должен это описывать и фиксировать, чем ахать и охать по этому
поводу. (25)Тем более что я вижу по своим детям: мы общаемся между собой, хотя они, конечно,
довольно много времени проводят в Интернете. (26)Да и я теперь довольно много там провожу времени!
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(5)На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как
нездоровая кожа после солнечного ожога, и остаётся в человеке ядро. (б)Разумеется, у одного оно
покрепче, у другого послабее, но те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и
верным товарищем.

(7) Приятель мой, Егор Дрёмов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил
мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича, выполнял его завет: «Многое увидишь на
свете, сынок, и за границей побываешь, но русским званием — гордись...»
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или в малом, и поднимается в нём великая сила — человеческая красота.
(8) Про военные подвиги тоже не любил разглагольствовать: нахмурится и закурит. (9)Про боевые
дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.

— (10)Понимаешь, тигра стволом-то водит, а товарищ лейтенант как даст ему в бок, как даст ещё в
башню — он и хобот задрал, как даст в третий — у тигра изо всех щелей повалил дым, пламя как
рванётся из него на сто метров вверх...
(11)Так воевал лейтенант Егор Дрёмов, покуда не случилось с ним несчастье. (12)Во время Курского
побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк — на бугре, на пшеничном поле — был
подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. (13)Водитель
Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта: он
был без сознания, комбинезон на нём горел. (14)Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо
лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. (15)Потом пополз с ним от воронки к воронке на
перевязочный пункт...

(16)Егор Дрёмов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами
виднелись кости. (17)Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические
операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. (18)Через восемь месяцев, когда были сняты
повязки, он взглянул на своё и теперь не своё лицо. (19)Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце,
отвернулась и заплакала. (20)Он тотчас ей вернул зеркальце.

— (21)Бывает хуже,— сказал он,— а с этим жить можно.

(По А. Н. Толстому*)
* Алексей Николаевич Толстой (1882—1945 гг.) — русский советский писатель и общественный
деятель, автор социально-психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и
рассказов, публицистических произведений.
9.
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)Она удивилась, что я приехал в Москву в неурочное время, в самый разгар лета. (2)Я сказал ей,
что убежал из деревни из-за отличной погоды.
— (З)Как же так? — удивилась она. — (4)Обыкновенно убегают от дождя, ненастья.

(22)Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал , своё лицо, будто
привыкал к нему.

(5)Мне хотелось рассказать ей по порядку о реке, полях и лугах... (6)Но никакого порядка в моей
растревоженной любовью душе не было. (7)Валерия слушала меня мечтательно и неожиданно
предложила:

(23)Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. (24)Тогда он пошел к генералу.

— А почему бы мне не поехать и не посмотреть на все эти прелести природы?

— (25)Прошу вашего разрешения вернуться в полк.

(8)Я не мог опомниться от столь стремительного претворения сказки в жизнь.

— (26)Но вы же инвалид,— сказал генерал.
— (27)Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью!

(28) То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дрёмов отметил и только
усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.

(9)Валерия едет в наши места! (10)Я не успел ещё опомниться от нахлынувшего счастья, а уж
дальний рейсовый автобус увозил нас всё дальше от Москвы.
— (11)Ты знаешь, — говорила она, усаживаясь поудобнее в автобусное кресло, — я ведь пловчиха.
(12)Я очень люблю плавать. (13)Я уплываю в море на три- четыре часа. (14)А вашу реку за какое время
можно переплыть? (15)3а полчаса или за сорок минут?..
— (16)Видишь ли, Валерия, ты, наверное, неправильно представляешь. (17)У нас в деревне
маленькая река, а не такая, чтобы плыть полчаса поперек или хотя бы туда и обратно.

(29) Да, вот они, русские характеры! (30)Кажется, прост человек, а придёт суровая беда, в большом
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(18)Я теперь с ужасом думал, как я впервые подведу Валерию к нашей речке. (19)От берега до берега
метров десять... (20)Я почувствовал, что на меня надвигается катастрофа. (21)Но кувшинки-то должны
всё равно понравиться. (22)На реке встречаются большие заросли кувшинок, жёлтые хороводы в десятьдвадцать метров в длину и ширину.

* Владимир Алексевич Солоухин (1924—1997 гг.) — русский советский писатель и поэт,
общественный деятель.

(23)0 кувшинках я упомянул вскользь, дожидаясь восторженного отношения к ним Валерии. (24)Она
оживилась и начала вспоминать, но только не о жёлтых кувшинках, а о белых лилиях.
— (25)Ты знаешь, однажды я плавала на лодке по старому руслу какой-то реки. (26)3аплыли в такое
место, что плыть дальше было нельзя, кроме как по ковру из белых душистых лилий. (27)И эта сказка
длилась полчаса, может быть, час...
(28)Так померкли, погасли, словно трепетные огоньки, мои кувшиночьи хороводы. (29)Из человека
счастливого тем, что Валерия едет в нашу деревню, я вдруг превратился в человека несчастного по той
же самой причине.

(30)В расстроенных чувствах я помог Валерии определиться на квартиру старушки тёти Дарьи, а сам
скорей пошёл домой. (31)Мне хотелось остаться одному. (32)Расставаясь, я сказал, что мне нездоровится.
(ЗЗ)Встретимся завтра. (34)Валерия посмотрела на меня и ничего не сказала: завтра так завтра.

(З5)Целый день я просидел дома, а вечером не выдержал, побрёл на свою любимую кручу. (36)Вдруг
мне показалось, что кто-то идёт. (37)Я мгновенно вскочил и увидел Валерию.

— (38)Ну вот, я знала, что ты именно здесь. (39)Как здоровье? (40)А я провела чудесный день.
(41)Рано утром я ходила купаться. (42)3наешь, там, где поворачивает река, а на горе сосновый лесочек.
(43)Ни одно морское купание не приносило мне столько свежести. (44)Потом ходила за речку в луга,
насобирала огромный букет полевых цветов. (45)Я видела, как цветут дикие маки в Средней Азии.
(46)Но такого разнообразия цветов, таких нежнейших оттенков я себе никогда не представляла.

(47)Она уселась рядом со мной. (48)Постепенно меня стал волновать какой-то как будто знакомый,
несильный, но свежий запах. (49)Я заметил: в её тяжёлых волосах спрятался золотой цветок кувшинки.
(50)После долгой тишины Валерия заговорила.

— (51)Чудак. (52)Чего испугался? (53)Может ли не очаровать такая вот ночь, такая тишина среди
трав и звёзд? (54)А если не очарует, значит, виноват уж сам человек. (55)Чудак. (56)Усомнился в
могуществе природы. (57)Нужен ли бескрайний океан и тонны цветов? (58)Нет, когда цветов тонны, то
это уже не цветы, а силос. (59)А если один цветок? (60)А если одна-единственная травинка? (61)Так что
же, она уже не прекрасна? (62)Как видишь, нам из целой реки, в сущности и целого мира, понадобилась
одна-единственная кувшинка.

(По В. Солоухину*) |
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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)В молодости я считал себя человеком отлично воспитанным. (2)При встрече со знакомыми умел
вежливо поздороваться. (3)В разговоре внимательно слушал собеседника, не позволяя себе перебивать
его рассказ, как бы длинен он ни был. (4)В споре, даже самом горячем, никогда не кричал и тем более не
употреблял грубых слов. (5)Не было случая, чтобы я, нечаянно кого-нибудь толкнув, не извинился или
прошёл в дверь первым, не уступив дорогу спутнику. (б)Словом, воспитание моё казалось мне
безупречным.

(7)Но только казалось. (8)И выяснилось это совершенно неожиданно. (9)Как-то, во время
студенческой практики, мне пришлось прожить две недели с артелью лесорубов. (10)И вот однажды
вечером я нечаянно подслушал разговор, запомнившийся мне навсегда.

Присев на пороге нашей просторной землянки, артельный староста тихо беседовал со стряпухой.
(12)Речь шла обо мне.
— (13)Парень-то он ничего,— говорила стряпуха,— грамотный, да уж больно серый! (14)Воспитания
нет никакого.
— (15)А что? — заинтересовался староста.
— (16)Да всё делает не по-людски. (17)Умываться начнёт — весь пол зальёт, потом подтирай за ним.
(18)К столу сядет — нет, чтобы сперва жидкое хлебать, сразу, без команды, со дна мясо таскать
начинает. (19)Уж на что нетрудное дело — ложку ко рту поднести, так и то не приучен. (20)Хлеб под
ложку не подставит, на стол накапает. (21)И где только он доселе жил?

(22)Я слушал и чувствовал, что краснею. (23)«Ну и ну! (24)Так, значит, я "серый"?»

(25)Сперва я, конечно, обиделся. (26)Но потом, поразмыслив, понял, что стряпуха по-своему
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совершенно права.
(27)Правда, по утрам я не забывал с ней поздороваться, вежливо сторонился, когда она несла к столу
кипящий самовар или тяжёлый горшок со щами, а вставая из-за стола, благодарил за обед. (28)Но это её
не удивляло. (29)Для неё всё это было привычно и естественно. (30)Но вот те пробелы в моём
воспитании, о которых шла речь, были очень заметны. (31)И примириться с ними она не могла.

(32)Впрочем, с моей стороны большой вины здесь не было. (33)С детства я жил в квартире с
водопроводом, ел из отдельной тарелки. (34)Мне не приходилось умываться над ведром из ковшика, не
случалось есть из общего артельного котла. (35)Поэтому я и не знал особых правил поведения, которые
были обязательны для людей, живших в других условиях. (36)А выполнять их было не менее важно, чем
те, городские, которым я привык подчиняться.

(37)Этот случай заставил меня впервые задуматься над тем, что же такое хорошо воспитанный
человек. (38)Каковы на самом деле те правила поведения, которым мы обязаны подчиняться?
(39)Впоследствии я убеждался не раз, что правила эти существуют в любом обществе, в каждом
коллективе. (40)Кое в чём они различаются. (41)Это зависит от условий, в которых живут люди.

(42)Но каких правил поведения ни коснись, в главном они всегда одни и те же: уважай окружающих,
считайся с ними. (43)Строго соблюдая правила поведения, ты будешь хорошим товарищем всем, кто
общается с тобой в семье, в школе, на отдыхе.
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непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для учёного, патриота и поэта!
(5)Как у океана, у неё есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный! (6)Едва проснётся
день, как уже со всех её златоглавых церквей раздаётся согласный гимн колоколов, подобно чудной,
фантастической увертюре Бетховена.

(7)Под горой, у самой подошвы стены кремлёвской, против Тайницких ворот, протекает река, и за
нею широкая долина, усыпанная домами и церквями, простирается до самой подошвы Поклонной горы,
откуда Наполеон кинул первый взгляд на гибельный для него Кремль, откуда в первый раз он увидал его
вещее пламя — этот грозный светоч, который озарил его торжество и его падение!

(8)Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, более европейский; проглядывают
богатые колоннады, широкие дворы, обнесённые чугунными решётками, бесчисленные главы церквей.

(9)На западе, за длинной башней, где живут и могут жить одни ласточки, ибо она, будучи построена
после французов, не имеет внутри ни потолков, ни лестниц и стены её распёрты крестообразно
поставленными брусьями, возвышаются арки каменного моста, который дугою перегибается с одного
берега на другой; вода, удержанная небольшой запрудой, с шумом и пеною вырывается из-под него,
образуя между сводами небольшие водопады. (10)Далее моста, по правую сторону реки, отделяются на
небосклоне зубчатые силуэты Алексеевского монастыря; по левую, на равнине между кровлями
купеческих домов, блещут верхи Донского монастыря. (11)А за ним, одеты голубым туманом,
восходящим от студёных волн реки, начинаются Воробьёвы горы, увенчанные густыми рощами, которые
с крутых вершин глядятся в реку, извивающуюся у их подошвы подобно змее, покрытой серебристою
чешуёй.

(По А. Дорохову*)
* Алексей Дорохов — современный писатель.
11.
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)Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада
камней холодных, составленных в симметрическом порядке... (2)Нет! (3)У неё есть своя душа, своя
жизнь. (4)Каждый её камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись, для толпы
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(12)Когда склоняется день, когда розовая мгла одевает дальние части города и окрестные холмы,
тогда только можно видеть нашу древнюю столицу во всём её блеске, ибо подобно красавице,
показывающей только вечером свои лучшие уборы, она только в этот торжественный час может
произвести на душу сильное, неизгладимое впечатление.

(13) Что сравнить с этим Кремлём, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми
главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки?

(14)Он алтарь России, на нём должны совершаться и уже совершались многие жертвы, достойные
Отечества. (15)Давно ли, как баснословный Феникс, он возродился из пылающего своего праха?!

(16)Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его тёмных переходов, ни пышных дворцов его описать
невозможно. (17)Надо видеть, видеть... (18)Надо чувствовать всё, что они говорят сердцу и
воображению!

(По М. Ю. Лермонтову*)
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* Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—1841 гг.) — великий русский поэт, прозаик, драматург,
художник.

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.

12.
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
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 дать ему умереть так запросто и по-собачьи. (З)Последний век машина цивилизации
работала на критических скоростях с риском смертельной перегрузки. (4)Всё сильнее обжигала дыхание
взвешенная в воздухе пыль нравственного износа.

(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.

(18)3нание 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. M. Леонову*)
* Леонид Максимович Леонов (1899—1994 гг.) — русский советский писатель
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)Немолодая женщина, крупный учёный, рассказала такую историю: (2)«Я переходила площадь,
меня толкнул какой-то пьяный, я упала на колени, поранила их, и из ран по ногам потекла кровь ручьём.
(3)Я зашла в ближайшую поликлинику и сказала сестре: «Пожалуйста, окажите мне первую помощь».
(4)0на вежливо направила меня в хирургический кабинет. (5)В кабинете за столом сидела величественная
дама. (6)Хирург и главный врач поликлиники. (7)Я сказала:
— Я в крови. (8)Пожалуйста, окажите мне первую помощь.
— (9)С половины третьего! — железным голосом ответила она.

(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 скрытое, затаившееся дыхание какого-то
неописуемого существа, которое только и ждёт момента вставить колено, чуть приоткроется малая
щёлка, и ворваться к тебе в тёплое, обжитое жильё.

(10)Часы показывали два.
— (11)Но ведь у меня кровь течёт, помогите мне!
(12)И тогда она не крикнула. (13)Спокойно сказала:
— Выйдите отсюда!
(14)Я, конечно, вышла. (15)Я плакала».

(15)Такое впечатление, что человечество приблизилось к финалу отпущенной ему скромной
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(16)«Вы правы, — пишет она дальше, — сравнивая травму, нанесённую криком, с ударом ножа.
(17)Но такой удар можно нанести и без крика. (18)Нормальным голосом».

(19)К врачу пришёл человек, чтобы залечить телесную рану, а тот нанёс ему рану душевную.
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(45)Однако нашлись люди, кого сама постановка этой проблемы привела в раздражение. (46)Они
утверждают: без грубости не обойтись и обходиться без неё не надо! (47)Под грубостью они понимают и
крайнюю её форму — нецензурную брань. (48)Без неё-де и соваться нечего на стройку, в цех, в поле.
(49)Да и в домашнем быту без крепкого слова немыслимо.

(20)И я подумал, как, увы, часто наносятся раны словом.

(21) Раны от слова вызываются не только грубостью, но и необдуманным обращением со словом.

(50)Крик и брань не свидетельство силы и не доказательство. (51)Сила и в спокойном достоинстве.
(52)3аставить себя уважать, не позволить, чтобы вам грубили, нелегко. (53)Но опускаться до уровня хама
бессмысленно. (54)Это значит отказываться от самого себя! (55)От собственной личности!
(56)Вежливость, как правило, синоним внутренней силы и подлинного достоинства. (57)Спрашивать,
зачем вежливость, так же бессмысленно, как задавать вопросы: «Зачем культура?» «Зачем красота?».

(22)В одной семье произошёл такой случай. (23)Дочка, ученица пятого класса, которая незадолго до
того перенесла тяжёлое долгое заболевание, вернулась однажды домой бледная. (24)Сказала:
(По С. Львову*)

— В эту школу я больше не пойду.
(25)Ничего объяснять она не стала. (26)Видно было только: потрясена безмерно.

* Сергей Львович Львов (1922—1981 гг.) — прозаик, критик, публицист, автор статей о советской и
зарубежной литературе, произведений биографической и детской литературы

— (27)Лучше умереть, чем в эту школу.
14.
(28)Родители решили перевести девочку в соседнюю школу. (29)И только спустя годы она
рассказала, в чём было дело. (ЗО)На медицинском осмотре в присутствии подруг школьный врач
сочувственно воскликнула:
— С таким сердцем жить нельзя!

(31)Вот так и сказала. (32)Подруги засыпали девочку вопросами. (ЗЗ)Она молча оделась и молча
вышла из школы. (34)Вышла, чтобы больше никогда туда не возвращаться. (35)Никому ничего не
сказала, чтобы никого из близких не огорчать. (Зб)Она верила старшим и думала, что живёт последние
недели.

(37) Эту рану словом нанесли не злость, не грубость, а глупость, невежество.
(38) Когда таких примеров из собственного опыта и опыта окружающих и размышлений по их
поводу накопилось много, я выступил по радио с беседой на тему «Осторожно — слово!». (39)Не
предлагал ничего особенного и чрезвычайного, просто советовал обращаться со словом обдуманно.
(40)Применять, например, давно выработанные и общепринятые формулы вежливости и отказаться от
таких оборотов, как: «Не видишь что ли?!», «Ослеп?», «Оглох?», тем более что есть опасность
действительно угодить в человека, который плохо видит или плохо слышит. (41)Я напоминал другие
слова, приветливые, вежливые, благожелательные. (42)И заканчивал передачу так: «Будьте осторожны со
словом; грубое — обоюдоостро и часто мстит за себя!».

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)Приобщение к искусству может происходить и в просторном, специально построенном здании, и в
четырёх стенах, и под открытым небом. (2)Показывают ли зрителям очередную кинокартину, ведут ли
занятия драматического кружка, самодеятельного хора или кружка по изобразительному искусству — во
всём этом должен и может подолгу жить огонь творчества. (3)И тот, кто однажды приложит свои
собственные усилия к одному из этих дел, со временем будет вознаграждён.

(4)Безусловно, искусство скорее и охотнее раскрывается тому, кто сам отдаёт ему силы, раздумья,
время, внимание.

(43)На меня обрушилась лавина откликов. (44)Большинство откликнувшихся на моё выступление
соглашались: со словом надо обращаться осторожно.

(5)Рано или поздно каждый может почувствовать, что он среди знакомых и друзей в неравном
положении. (6)Их, например, интересует музыка или живопись, а для него они — книги за семью
печатями. (7)Реакция на такое открытие возможна различная.
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(8)Когда я стал студентом Института истории, философии и литературы, многое связало меня сразу с
новыми товарищами. (9)Мы серьёзно занимались литературой, историей, языками. (10)Многие из нас
пробовали писать сами. (11)Словно предчувствуя, каким недолгим будет наше студенчество, спешили
успеть как можно больше. (12)Не только слушали лекции на своих курсах, но и ходили на лекции
читавшиеся старшекурсникам. (13)Успевали на семинары молодых прозаиков и критиков. (14)Старались
не пропускать театральные премьеры и литературные вечера. (15)Как мы всё успевали, не знаю, но
успевали. (16)Меня приняли в свою среду студенты, которые были на курс старше нашего.
(17)Интереснеишая то была компания.

(18)Я старался не отставать от неё, и мне это удавалось. (19)3а одним исключением. (20)Мои новые
товарищи горячо интересовались музыкой. (21)У одного из нас была большая по тем временам редкость:
радиола с устройством для переворачивания пластинок — долгоиграющих тогда ещё не было, — которая
позволяла прослушать целую симфонию, концерт или оперу без перерывов. (22)И коллекция камерной,
оперной и симфонической музыки.

(23)Когда начиналась эта непременная часть нашего вечера, товарищи слушали и наслаждались, а я
скучал, томился, мучился: музыки я не понимал, и радости она мне не доставляла. (24)Конечно, можно
было притвориться, прикинуться, придать лицу подобающее выражение, проговорить вслед за всеми:
«Прекрасно!». (25)Но притворяться, изображать чувства, которых не испытываешь, у нас было не в
обычае. (26)Я забивался в угол и страдал, чувствуя себя выключенным из того, что так много значит для
моих товарищей.

(27)Хорошо помню, как произошёл перелом. (28)Зимой 1940 года был объявлен авторский вечер
тогда ещё молодого Д. Д. Шостаковича — первое исполнение его фортепианного квинтета. (29)Друзья
взяли билет и мне. (З0)Вручали его торжественно. (31)Я понял: то, что предстоит, — событие!
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(По С. Львову*)
* Сергей Львович Львов (1922—1981 гг.) — прозаик, критик, публицист, автор статей о советской и
зарубежной литературе, произведений биографической и детской литературы.
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)Детство у меня было замечательным. (2)В детстве не было денег, не было интересной работы, но
всё это — дело наживное. (З)Зато в детстве были отец и мать.

(4)В нашей семье всегда царил отец со своим непререкаемым авторитетом. (5)В мальчишеских играх
не было места матери. (6)Конечно, без её завтраков, обедов и ужинов я не мог бы жить, но это было так
обыденно, что и незаметно... (7)Нежности не были приняты в нашей семье. (8)Мы не целовали маму
перед сном и не говорили в порыве чувств:
— Я тебя люблю...

(32)Не стану утверждать, что я в тот вечер сразу и навсегда излечился от невосприимчивости к
музыке. (ЗЗ)Но поворот — решительный и важный — произошёл. (34)Как я благодарен своим друзьям
тех давних лет, что они не махнули рукой, не исключили из слушания музыки — а ведь и исключать не
нужно было, при тогдашнем по-юношески ранимом самолюбии хватило бы иронической реплики, чтобы
я почувствовал себя среди них, понимающих и знающих, лишним. (З5)Этого не случилось.

(З6)Прошло много лет. (37)Уже давно серьёзная музыка для меня — необходимость, потребность,
счастье. (38)А ведь можно было — навсегда и непоправимо — разминуться с ней. (39)И обездолить себя.

(40)Этого не случилось. (41)Во-первых, я не встал в позу человека, который, не понимая чего-нибудь,
говорит вслух или мысленно: «Ну и не надо!». (42)И потому что не захотел притворяться, делая вид, что
понимаю, когда ещё был очень далёк от этого. (43)А больше всего — благодаря моим друзьям. (44)Им
мало было наслаждаться самим. (45)Им хотелось и меня приобщить к своему пониманию, к своей
радости. (46)И это им удалось!
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(9)Сказал ли я ей это хотя бы раз? (10)Жизнь была так заполнена важными делами, что не оставалось
места обычным: забежал домой на минутку, перекусил — и опять туда, где друзья, игры и страсти.
(11)На девяносто процентов я состоял из маминых забот, но не замечал их, как не чувствуем мы и совсем
не видим воздуха, которым дышим.

(12)Мы с мамой жили рядом, но словно в разных мирах. (13)Эти миры соприкоснулись лишь
однажды, когда случилась история, оказавшаяся интереснее всех приключений и затей: игры в футбол,
стрельбы из самопала и запусков ракет.

(14)Обычно мама проводила время у плиты, в ванной или на диване — за чтением книг, помню,
плакала над «Бедными людьми» Достоевского. (15)Но иногда она вдруг вскакивала с дивана, полная
энергии и готовая к подвигам. (16)Её манила деловая активность, мама была полна самых смелых
бизнес-планов. (17)Она любила приговаривать: «Жили бедно — хватит!» (18)Но бизнес её обычно
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ограничивался мечтами и смехом. (19)Она делилась с близкими своими планами, а те поднимали её на
смех. (20)И напрасно, потому что главное для автора проекта — уверенность в себе, а критика близких
способна уничтожить ростки самых гениальных начинаний.

(21)И всё же однажды мама смогла увлечь меня своим планом. (22)Речь шла о полёте на самолёте!
(23)Мне отводилась роль помощника: утром она покупала на нашем базаре три ведра вишен, мы
садились на самолёт и через полчаса уже оказывались в областном центре, где эти Же вишни можно
было продать с немалой выгодой! (24)Перспектива полетать на самолёте показалась мне столь
заманчивой, что я решил поддержать маму наперекор всем сомнениям.

(25)В шесть часов утра мы, помогая друг другу, перекладывая вёдра с купленной вишней из руки в
руку, дотащились до аэродрома. (26)На голом поле стоял вагончик и ночевала пара зелёных
«кукурузников». (27)Мы забрались в брюхо самолётика, поставили под ноги вёдра и после короткого
разбега с ужасным тарахтеньем взмыли в воздух. (28)Не поднимались мы выше облаков, но и от той
высоты в пару сотен метров, на которой проходил полёт, дух захватило. (29)3елёная земля висела под
нами, округлившись по краям и покачиваясь из стороны в сторону, как огромная ёлочная игрушка —
шар на ниточке. (30)Под нами бежали поля и луга до тех пор, пока мы не увидели внизу трубы и дома
большого города. (31)Со свистом в ушах, держа в трясущихся руках вёдра вишен, ступили мы на
бетонное поле аэродрома.

(32)Конец нашего бизнес-проекта был бесславным: оказалось, что здесь на центральном рынке вишни
идут по той же цене, что и на нашем базаре. (ЗЗ)Сейчас мне кажется, что это было самое удачное мамино
предприятие, самое удачное начинание: деньги, вложенные в этот проект, обратились в чувства. (34)Нас
с мамой связало дело, в котором соприкоснулись миры взрослых и детей и благодаря которому я могу
сейчас ощутить её характер, в своём: я так же люблю читать и мечтать о великих делах, а потом так же
вскакиваю и отправляюсь штурмовать небо в поисках лучшей доли на рынке нынешнего дня. (35)Разве
что вишней не торгую...
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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.
(1)Скажу «Таня» — и распахнётся что-то... (2)Словно откроешь утром плотные шторы — и свет
ворвётся в дом.

(3)С Таней мы знакомы с детского садика: ещё совсем крохами ходили в одну группу. (4)Но там я её
не помню, а первое воспоминание такое. (5)Мы с папой гуляли в парке, и вдруг я услышал
пронзительный, яркий крик: кто-то звал меня. (б)Оказывается, это какая-то девчонка меня окликала.

(7)Впервые меня так радостно звали. (8)Она махала рукой и даже слегка подпрыгивала от радости,
держась за руку своего папы.

(9)Мой отец сказал:
— Да это же Таня, ты с ней вместе в садик ходил!

(36)Но понимать это я стал только сейчас, повзрослев. (37)Когда я вспоминаю эту историю, меня
охватывает желание оказаться в детстве, найти там маму и сказать ей то, чего никогда не говорил, что не
было принято говорить у нас в семье, но что подразумевалось, как воздух вокруг нас:
— Спасибо, мама, я тебя люблю.

(10)Подумаешь, важность! (11)Стоит из-за этого так орать? (12)Даже при всём снисхождении к
девчонкам мне показалась такая радость неприличной. (13)Хотя, конечно, и приятно...
— (14)Это он стесняется, — громко сказал мой папа, оправдывая мою сдержанность.

(38)Теперь я могу сказать это только во сне, и, поднимаясь вверх, как на «кукурузнике», я опять вижу
под собою землю, которая покачивается и закругляется по краям... (39)Рядом со мной мама, мы
обмениваемся взглядами. (40)Мы летим на самолёте, мы полны радужных планов. (41)На двоих у нас три
ведра небесных вишен.

(По Ю. Нечипоренко *)

(15)С тех пор живёт в душе острое и яркое воспоминание: знойное лето, в сверкающих солнечных
лучах горит поставленная на просвет сочная изумрудная листва... (16)Посредине аллеи словно взлетает
девчонка в зелёном сиянии и мне рукою машет.

* Юрий Дмитриевич Нечипоренко (род. в 1956 г.) — русский прозаик, арт-критик, художник,
культуролог.

(17)С Таней мы попали в один класс и проучились вместе десять лет.(18)Но так ни разу толком и не
поговорили. (19)Я посматривал на неё с таким чувством... (20)Словно знал про неё какую-то тайну:
вспоминал, как она меня тогда в парке звала.
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А родина милей,
Милей — запомни, журавлёнок, это слово!

(21)Таня расцветала. (22)Большие, ясные глаза её сияли драгоценным карим цветом. (23)На щеке, у
губы, у неё была родинка — очень милая, какая-то родная. (24)Родинка — смешное слово: будто бы
Родина, только маленькая...

(44)Таня. (45)Так и осталась в детстве моём эта светлая тайна. (46)Почему она кричала так радостно
тогда, когда увидела меня в парке?
(25)Таня стала прекрасной гимнасткой, занимала первые места на соревнованиях в нашем городе.
(26)Правда, я так ни разу и не удосужился сходить на её выступления...
(По Ю. Нечипоренко *)
(27)Я почему-то сразу зачислил Таню в категорию лучших девчонок: душевных, прекрасных,
наделил её лучшими качествами — и потерял к ней всякий интерес. (28)В старших классах у меня
возникли важные задачи: олимпиады по математике, подготовка в институт... (29)Потом я поступил в
институт и на каникулах встречался с одноклассниками, видел Таню и даже как-то написал ей письмо.

(30)В ту встречу мы с ней почему-то заговорили о листьях на деревьях, и тогда я нашёл
стихотворение японского поэта о прожилках на листьях, о том, как он с детства любил эти прожилки
рисовать и вот теперь с удивлением разглядывает их в старости. (31)Мне показалось, что Тане это будет
интересно, и я ей это стихотворение переписал...

(32)Потом я долго не приезжал домой, не видел её, только слышал, что она не выходит замуж, а все
предложения отклоняет. (33)А потом вышла и работает сейчас тренером по гимнастике, маленьких
девочек воспитывает в каком-то тихом городке.

(34)Сейчас я почему-то часто о ней вспоминаю. (З5)Однажды учительница нам сказала на классном
часе:
— А сейчас перед вами выступит чемпионка нашего города по гимнастике...

(36)И выскочила из-за двери Таня в трико и начала куролесить между рядами: ходить колесом,
делать стойку на руках, а под конец уселась у доски на шпагат — с гордо отставленной головой.
(37)Осанка у неё всегда была прекрасной...

(38)А когда закончила скакать, отдышалась и запела песню — громко, ясно, высоким голосом,
обводя всех своими драгоценными глазами. (39)Я подумал: Таня — настоящая красавица! (40)И отвёл
глаза.
(41) Почему-то мне казалось, что это всё Таня делает специально для меня.
(42) Наверное, я страдал тогда манией величия, ведь я занимал первые места на олимпиадах по
математике» (43)Теперь я знаю, что хорошие песни относятся очень лично к каждому:

* Юрий Дмитриевич Нечипоренко (род. в 1956 г.) — русский прозаик, арт-критик, художник,
культуролог.
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
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)Учился я плохо и никогда этого себе не прощу: я был очень рассеян и ленив и недостаточно
стремился побороть этот свой порок.
— (2)Как же, — спрашивают, — при таком недостатке вы всё-таки научились и сделались
достаточно известным мастером слова?
(З)Тому, о чём вы спрашиваете, научиться нельзя: тут дело не в выучке, даже не в мастерстве, а
скажу: в поведении. (4)Дело было не в том, чтобы научиться, а в том, чтобы встретить свой родной язык,
как друга, и нужно было искать этой встречи... (5)Я получил своё мастерство, как понимание законов
родного языка, от своей матери, от школы и от своего народа даром, как все. (6)Не в мастерстве моя
заслуга, а в поведении, в том, как страстно, как жадно метался я по родной земле в поисках друга, и
когда нашёл его, то этот друг, оказалось, и был мой родной язык.

(7)У каждого яблока на одной и той же яблоньке такое разное выражение. (8)Есть яблоко умное,
выглядывает из-за листика выпуклиной своего лобика, а есть яблоко любимое — наверху круглое, с
круглыми дольками, всегда мне сверху весело смеётся. (9)И, бывает, я ему даже пальцем погрожу и
скажу...

Хоть та земля теплей,
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(10)Благодарю язык мой, спасающий меня от тяжёлого молчания, вызывающий мне друга даже из
яблоньки!
(11)Искусство — это сила восстановления утраченного родства. (12)Родства между чужими людьми.
(13)Искусство приближает предмет, роднит всех людей одной земли.
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(По М. Пришвину*)
* Михаил Михайлович Пришвин (1873—1954 гг.) — русский писатель, автор произведении о
природе.
18.

(14)Да, так и можно сказать, что всякое истинное творчество есть замаскированная встреча близких
людей. (15)Часто эти близкие живут на таких отдалённых окраинах места и времени, что без помощи
книги, картины или звука никогда бы не могли друг друга узнать.

(16) Через тоску, через муки, через все препятствия сила творчества выводит одного человека
навстречу другому.

(17) Случается каждому писателю на склоне лет среди своих писаний, убегающих в Лету, найти одну
страницу необыкновенную. (18)Как будто весенний поток выбросил эту мысль, заключённую в
железную форму, как льдину на берег. (19)И вот вода, выбрасывающая льдину, давно уже в море
исчезла, а льдина все лежит, лежит и тратится только по капельке.

(20)Когда я у себя в радостный день встречаю такую страницу, я всегда изумляюсь, как это я,
ленивый, легкомысленный и вообще недостойный, мог написать такую страницу? (21)После раздумья я
отвечаю себе, что это не совсем я писал, что со мной сотрудничали неведомые мои друзья, и оттого у нас
вместе получилась такая страница.

(22) У меня в жизни друзей не было, но зато к каждому я стремился, как к другу.

(23) Сегодня мысль моя вертится вокруг той силы души человека, которая развивается и
раскрывается в борьбе с одиночеством: иду с человеком по тропе и говорю ему. (24)Человек ушёл — я
один на тропе, мне не хватает слушателя, я вынимаю книжку и записываю.

(25)Нет мудрости в том, что кто-то, завидев прекрасное, бросается к нему, присоединяет к себе и
делает своей собственностью: эта собственность неминуемо рано или поздно сделает его своим рабом.
(26)Настоящая мудрость приходит к человеку, когда, завидев прекрасное, он не бросается к нему, а
собирает друзей и показывает. (27)Тогда прекрасное само приходит к нему, как к хозяину своему и
другу, и свободно садится со всеми за стол.

(28)В жизни, кроме меня, действует другой человек, и путь к этому другу и есть наш жизненный
путь.
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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)Выбирать или не выбирать? (2)Встречал я людей, которые не желают тратить на разрешение
бытийных загадок ни времени, ни сил. «(3)Мы живём, чтобы жить. (4)И жить, не омрачая череду наших
дней трудными размышлениями. (5)Будем жить, как живётся, как все живут, как получится...» (6)Такие
люди не хотят тратить приятно длящегося своего существования ни на что, выходящее за крут усилий по
его поддержанию!

(7)Известный психотерапевт Михаил Папуш замечает: «Из тех, кто учится играть на фортепиано,
лишь немногие хотят научиться играть хорошо. (8)Гораздо больше тех, кто, по тем или иным причинам,
хочет играть «хоть как-нибудь». (9)Это не только про фортепиано. (10)Это про жизнь. (11)Или жизнь
проще игры на фортепиано? (12)Есть немало людей, разнообразие жизненного репертуара которых
сводится к чередованию «Чижика-пыжика» и «Собачьего вальса», оставляя «Танец маленьких лебедей» в
области недосягаемой мечты о «высоком». (13)Многие ли хотят хорошо жить, если отличать желание
хорошо жить от желания, чтобы хорошо жилось?»

(14)Но наряду с такими «существователями» есть и те, кто напряжённо ищет истину. (15)Как
педагогу, мне довелось встречать молодых людей, жаждущих ясного и чёткого ответа на вопрос о
высших ценностях жизни. (16)0 ценностях, позволяющих отличать добро от зла и выбирать лучшее и
достойнейшее.

(17)Мы не можем не выбирать. (18)В самой сердцевине культуры лежит установление различий
между знанием, ошибкой и заблуждением, между истиной и ложью.

(19)Как показывают эксперименты современных психологов, группа делает более решительный
выбор, чем выбор любого члена группы, опрашиваемого по отдельности. (20)Причина этого в том, что
принятие решений всегда основано на принятии некой ответственности.
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(21)Высказывая мнение от своего имени, человек взвешивает последствия, принимает на себя
ответственность. (22)А когда принимает решение группа, происходит рассредоточение, растекание
ответственности. (23)Никто не возражал бы против свободы выбора, если бы не ответственность.
(24)Страх ошибиться — страх ответственности за решение.

(25)Ошибка — неотъемлемый атрибут действия и бездействия. (26)Эффективность действий зависит
от способности человека предупреждать, находить и исправлять ошибки. (27)Обучение и воспитание во
многом предстает как профилактика и исправление ошибок.

(28)Умный человек знает, как легко ошибиться. (29)Поэтому он заботится о подтверждении своих
мыслей и прислушивается к доводам других. (30)Неразумный же человек, напротив, исходит из весьма
простого принципа, что ему одному известна истина. (31)Из этого ему нетрудно заключить, что все, кто
не разделяет его мнений, ошибаются.

(32)Люди умные и рассудительные, обсуждая какой-либо спорный вопрос, должны воздерживаться
от суждений, пока не подтвердят правоту дела, которое они защищают. (ЗЗ)Необходимо защищать
истину подобающим ей оружием, которым не сумеет воспользоваться ложь: это оружие — ясные и
основательные доводы.
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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)Шла война, на которую мы, шестнадцатилетние мальчишки, пока ещё не попали. (2)Время было
голодное. (3)По студенческим карточкам нам давали всего по четыреста граммов хлеба.

(4) А между тем даже сливочное масло, окорок, яйца, сметана существовали в нашей комнате в
общежитии — в тумбочке Мишки Елисеева, отец которого работал на складе и каждое воскресенье
приходил к сыну и приносил свежую обильную еду.

(5) На Мишкиной тумбочке висел замок. (6)Мы даже не подходили к ней: неприкосновенность
чужого замка вырабатывалась у человека веками и была священна во все времена, исключая социальные
катаклизмы — стихийные бунты или закономерные революции.

(7)Как-то зимой у нас получилось два выходных дня, и я решил, что пойду к себе в деревню и
принесу каравай чёрного хлеба. (8)Ребята меня отговаривали: далеко — сорок пять километров, на улице
стужа и возможна метель. (9)Но я поставил себе задачу принести ребятам хлеб.

(34)Итак, чтобы происходил осознанный выбор самостоятельного человека, нужно научить его не
бояться выбирать, думать и пробовать, делать и наблюдать за результатами.

(10)Утром, несмотря на разыгравшуюся метель, я добрался до родительского дома. (11)Переночевав
и положив драгоценный каравай в заплечный мешок, я отправился обратно к своим друзьям в студёном,
голодном общежитии.

(З6)Давайте скажем себе: «Раз уж нам довелось жить, сделаем жизнь достойной. (36)А достойна
жизнь ответственная. (37)Не бойтесь выбирать, не страшитесь самостоятельной мысли!»

(12)Должно быть, я простудился, и теперь начиналась болезнь. (13)Меня охватила невероятная
слабость, и, пройдя по стуже двадцать пять километров, я поднял руку проходящему грузовику.
— (14)Спирт, табак, сало есть? — грозно спросил шофёр. — (15)Э, да что с тобой разговаривать!

(По Б. Бим-Баду *)
* Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — российский педагог, действительный член
(академик) Российской академии образования. Доктор педагогических наук, профессор.
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
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— (16)Дяденька, не уезжайте! (17)У меня хлеб есть.

(18)Я достал из мешка большой, тяжёлый каравай в надежде, что шофёр отрежет часть и за это
довезёт до Владимира. (19)Но весь каравай исчез в кабине грузовика. (20)Видимо, болезнь крепко
захватила меня, если даже само исчезновение каравая, ради которого я перенёс такие муки, было мне
уже безразлично.

(21)Придя в общежитие, я разделся, залез в ледяное нутро постели и попросил друзей, чтобы они
принесли кипятку.
— (22)А кипяток-то с чем?.. (23)Ты из дома-то неужели совсем ничего не принёс?
(24)Я рассказал им, как было дело.
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— (25)А не был ли похож тот шофёр на нашего Мишку Елисеева? — спросил Володька Пономарёв.
— (26)Был, — удивился я, вспоминая круглую красную харю шофёра с маленькими серыми
глазками. — (27)А ты как узнал?
— (28)Да все хапуги и жадюги должны же быть похожи друг на друга!
(29)Тут в комнате появился Мишка, и ребята, не выдержав, впервые
обратились к нему с просьбой.
— (З0)Видишь, захворал человек. (31)Дал бы ему хоть чего-нибудь поесть.

(32)Никто не ждал, что Мишку взорвёт таким образом: он вдруг начал орать, наступая то на одного,
то на другого.
— (ЗЗ)Ишь, какие ловкие — в чужую суму-то глядеть! (34)Нет у меня ничего в тумбочке, можете
проверить. (З5)Разрешается.
(З6)При этом он успел метнуть хитрый взгляд на свой тяжёлый замок .

(З7)Навалившаяся болезнь, страшная усталость, сердоболие, вложенное матерью в единственный
каравай хлеба, бесцеремонность, с которой у меня забрали этот каравай, огорчение, что не принёс его,
забота ребят, бесстыдная Мишкина ложь — всё это вдруг начало медленно клубиться во мне, как
клубится, делаясь всё темнее и страшнее, июльская грозовая туча. (38)Клубы росли, расширялись,
застилали глаза и вдруг ударили снизу в мозг тёмной волной.

(39)Говорили мне потом, что я спокойно взял клюшку, которой мы крушили списанные тумбочки,
чтобы сжечь их в печке и согреться, и двинулся к тумбочке с замком. (40)Я поднял клюшку и раз, и два,
и вот уже обнажилось сокровенное нутро «амбара»: покатилась стеклянная банка со сливочным маслом,
кусочками рассыпался белый-белый сахар, сверточки побольше и поменьше полетели в разные стороны,
на дне под свёртками показался хлеб.

— (41)Всё это съесть, а тумбочку сжечь в печке, — будто бы распорядился я, прежде чем лёг в
постель. (42)Самому мне есть не хотелось, даже подташнивало. (43)Скоро я впал в забытьё, потому что
болезнь вошла в полную силу.
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автор осмысляет историю России XX века.
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.
(1)В суровые военные годы во время бомбёжки моя бабушка всегда стояла на посту с винтовкой за
плечами и со свистком в руке. (2)Маленького росточка, но очень полная, она, как колобок, выкатывалась
на пост и направляла людей в укрытие, подбадривая отставших тонкой трелью свистка.

(З)Зинаиду Ильиничну соседи любили за доброту и умение советом или нужным словом подбодрить
человека. (4)А мы, дети, в ней просто души не чаяли. (5)В девичестве она была Юсуповой (своими
корнями втайне очень гордилась), и восточный отблеск придавал её облику особый колорит.

(6)Весь подъезд помнил историю с Иваном, тринадцатилетним подростком, переехавшим в наш дом
с больной матерью и полуслепой бабушкой. (7)3а свою короткую жизнь подросток успел побывать в
колонии за воровство, в подъезде поначалу звучала его громкая ругань. (8)С согласия его матери
бабушка взялась устроить Ивана на подработку в театр юного зрителя. (9)Полгода она буквально за руку
водила его на спектакли, горячо обсуждала с ним полученные впечатления, просила описать свои
ощущения и эмоции. (10)Потом, шаг за шагом, научила работать над собой с помощью дневника.

(11)Результат превзошёл все ожидания. (12)Ванечка, как называла его бабушка, обладая
замечательной памятью и абсолютным слухом, оказался одарён и артистическим талантом. (13)В
течение года он выучил все роли и с лёгкостью подменял отсутствующих актёров. (14)Закончив после
войны режиссёрское и сценарное отделение ВГИКа, Иван впоследствии стал заслуженным артистом и
режиссёром.

(44)Мишка никому не пожаловался, но жить в нашей комнате больше не стал. (45)Его замок долго
валялся около печки, как ненужный и бесполезный предмет. (46)Потом его унёс комендант общежития.

(По В. Солоухину)
Солоухин Владимир Алексеевич (1924—1997 гг.) — русский писатель и поэт, видный представитель
«деревенской прозы». В наследии писателя особое место занимает автобиографическая проза, в которой
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(15)Будучи учительницей начальных классов, бабушка умела создать на уроках атмосферу игры, в то
же время не давая ученикам уйти от главной цели — получения новых знаний. (16)Уроки радости —
таков был стиль её преподавания. (17)И дети буквально боготворили свою Зинаиду Ильиничну.

(18)Рядом с ней даже бомбёжка была не так страшна. (19)Бабушка вселяла в окружающих
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уверенность в близкой победе, надежду на добрые вести от родных, из горнила передовой — а иначе и
быть не могло...
(20)Шёл август 1941-го, и немцы подвергли наш город жестоким бомбовым атакам. (21)
Августовская ночь была тёмной и тёплой. (22)Начавшийся артобстрел заставил нас очнуться от сна.
(23)«Где мой свисток, ищите!» — бабушкин крик окончательно разбудил нас с мамой. (24)Свесив головы
с кровати, мы всматривались в темноту, тщетно пытаясь помочь. (25)Наверняка этот злосчастный
свисток болтался у неё за поясом или на шее. (26)«Твоих рук дело, Анка?» — накинулась на Меня
бабушка, ведь я всегда была причиной беспорядка в доме. (27)Наконец свисток был найден — он и в
самом деле оказался где-то в заднем кармане бабушкиной юбки.

(28)Невзирая на возраст и солидный вес, бабушка вихрем помчалась на пост, а мы побежали в наше
укрытие недалеко от дома. (29)Эта глубокая яма, сверху прикрытая досками, и была нашим
бомбоубежищем — его вырыли оставшиеся в доме жильцы. (ЗО)Оно, конечно, не спасло бы нас от
бомбы, но здесь мы чувствовали себя защищёнными. (31)Прижимаясь друг к другу под оглушительный
грохот рвущихся снарядов и плач детей, мы старались не стучать зубами от страха и даже напевать.

(32)Неожиданно мама начала смеяться. (33)«Линочка, что с тобой?» — опасливо спросила соседка.
(34)Мама, буквально давясь смехом, продолжала заливаться. (35)Напряжение, охватившее людей, ушло
после того, как она рассказала про «бабушкины сборы» про то, как маленькая, кругленькая Зинаида
Ильинична с винтовкой за спиной в спешке расшвыривала по дому вещи, пытаясь отыскать свисток.
(36)Сцена за сценой, она так живо нарисовала картину этого яростного поиска, что улыбки на лицах
присутствующих сменились смехом. (37)Смеялись все, даже плачущие дети заулыбались. (38)Смеялись
до слёз — громким, довоенным смехом.

(39)Когда мы вышли из нашего убогого укрытия, мы бросились к нашему, к счастью, уцелевшему,
дому. (40)Бабушка бежала навстречу, размазывая по щекам слёзы радости, оттого что увидела нас
живыми и невредимыми. (41)Она обняла нас, крепко прижала к себе и как ни в чём не бывало сказала:
— Кости целы — мясо наживём! (42)Живы будем — не помрём!

(43)С тех пор прошло столько лет, и мне уже далеко за восемьдесят. (44) Но в минуты уныния я
вдруг вспоминаю бабушку с её незаряженной винтовкой, вечными поисками свистка и несокрушимой
верой в победу.
(45) И всплывает в памяти мамин рассказ, наше хлипкое убежище и общий неудержимый смех.
(46)Он гремел, как вестник надежды и веры в себя и в будущее, — смех, рвущийся из нас вопреки ужасу
войны и смерти.
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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.
(1)В те времена домик — старенький, чёрный, скособоченный, под ржаной крышей — торчал среди
новеньких пятиэтажек. (2)С каждым месяцем всё ближе и ближе подбирались к нему строители и в
конце концов зажали с трёх сторон. (З)Кто-то уже свалил забор, кто-то спалил его на весёлом костре, ктото случайно сгрузил возле входной двери бетонные плиты, а домик стоял упрямо и несокрушимо, и
хозяева его по-прежнему упорно отказывались переезжать куда бы то ни было. (4)Впрочем, хозяев не
было, была хозяйка — Мария Тихоновна Лукошина. (5)До той поры Семён Митрофанович как-то мало с
ней встречался. (6)Раз он к ней официально ходил, как представитель, поскольку от строителей
поступила жалоба, что старуха уезжать не хочет, домишко ломать не даёт и вообще всячески мешает
прогрессу на данной улице. (7)Но и в тот день Семёна Митрофановича пустили не дальше порога, и
разговор поэтому получился на сквозняке.
— (8)Отказываетесь, значит, гражданка Лукошина Мария Тихоновна?
— (9)Дайте помереть спокойно.
— (10)Но ведь вам, Мария Тихоновна, предлагается отдельная однокомнатная квартира в новом доме
со всеми удобствами. (11)Вы подумайте только: вам, одинокому человеку, наше государство даёт целую
квартиру!
— (12)Дайте помереть спокойно.
— (13)Выселим, гражданка Лукошина, силой ведь придётся...

(14) До сих пор он того разговора простить себе не мог.

(15) Вот на следующий день утром всё и случилось. (16)Получил бульдозерист наряд, подогнал
машину к дому, постучал вежливо:
— Эй, хозяева, вытряхайтесь! (17)Полчаса на сборы — и вонзаюсь я в вашу трухлявую жизнь!

(По Г. Галлер)
Галина Галлер (род. в 1964 г.) — журналист, врач, научный работник.
21.

(18)Не отвечали в доме. (19) Стучали, кричали — молчал дом. (20)Молчал, пока прораб не приказал
двери выломать. (21)Только взялись за них: распахнулись эти двери, как в сказке. (22)И Баба-яга на
пороге. (23)Молча крик весь выслушала и вроде не поняла: смотрела спокойно, за вещи не хваталась и
даже не плакала.

Напишите сочинение по прочитанному тексту.
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— (24)Ломать вас буду, бабуся, — сказал бульдозерист.
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все её внуки и все правнуки лежали.

(25)Поглядела на него угольями своими.
— (26)Не бабуся я, — сказала. — (27)Не бабуся, не мамаша, не свекровь — просто старая Женщина.
— (28)Ломай! — закричал прораб. — (29)И так полдня потеряли!

(65)А стройдетали на другую ночь в иное место перевезли, и забор новый поставили. (66)Это всё
просто было, это сами строители сделали.

— (30) Как же можно так! — зашумели девчонки-маляры. — (31)Права не имеете ломать!
(32)Перевезти сначала человека надо!.. (ЗЗ)Давайте, бабушка, мы вам поможем...

(По Б. Васильеву)
Борис Львович Васильев (1924—2013 гг.) — русский писатель, фронтовик, автор военной прозы.

— (34)Не надо, — сказала Баба-яга. — (З5)Ничего не надо.
22.
(36)И ушла в дом. (37)И пропала. (38)Прораб, плюнув, к себе пошёл, маляры на обеденный перерыв,
а бригадир сказал бульдозеристу:
— Встряхни домишко — она враз выскочит.

(39)Однако старуха сама вышла.(40)Вышла, как давеча: в домашнем халате, только портреты в руках.
(41)В рамках портреты, четыре штуки.
— (42)Ломайте.
— (43)А вещи? — закричал бульдозерист.
—(44)Какие вещи? (45)Глупости вы говорите. (46)Ломайте, и всё. (47)Только я погляжу.

(48)Села на плиты и портреты рядом сложила.
— (49)Иконы, что ли, спасаешь, бабка?
— (50)Иконы, — сказала. — (51)Святые мученики великорусские: святой Владимир, святой Юрий,
святой Николай и святой Олег. (52)Живыми сгорели под деревней Константиновной двадцать девятого
июля сорок третьего года.
— (53)Сыновья? — только и спросил бригадир.
—(54) Сыновья, — ответила, — экипаж машины боевой.

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)По возвращении из краёв далёких засаживал я свой огород в деревне всякой древесной разностью,
рябинами и калинами. (2)Одну рябинку, угнездившуюся возле обочины современной бетонной дороги,
на крутом заносе давило колёсами машин, царапало, мяло. (З)Решил я её выкопать и увезти в свой
одичавший огород.

(4)Осенью дело было. (5)На рябине уцелело несколько пыльных листочков и две мятые розетки ягод.
(б)Посаженная во дворе, под окном, рябинка приободрилась, летом зацвела уже четырьмя розетками.
(7)И каждое лето, каждую осень украшалась одной-двумя розетками, и такая яркая, такая нарядная и
уверенная в себе сделалась — глаз не оторвать! (8) А коли осень тёплая выпадала, рябинка пробовала
цвести по второму разу.

(55)Тихо вдруг стало: бульдозерист двигатель выключил. (56)И сказал тихо:
— В дом идите, бабушка. (57)Пожалуйста.

(9)Два года спустя привезли саженцы из городского питомника, на свободном месте я посадил ещё
четыре рябинки. (10)Эти пошли вширь. (11)Едва одну-две розетки ягод вымучат, зато уж зелень пышна
на них, зато уж листья роями, этакие вальяжные барышни с городских угодий.

(58)А сам — в отделение, где всё, как было, и рассказал. (59)Вот тогда-то и включился Семён
Митрофанович на последнем, так сказать, этапе. (60)Восемь раз в Архитектурное управление он
наведывался; просил, умолял, доказывал. (61)Школу нашёл, где танкисты эти учились, музей там
организовал. (62)С частью списался, с деревней Константиновкой: и из части, и из деревни в
назначенный день делегации приехали. (63)Матери альбом от части преподнесли и модель
«тридцатьчетвёрки», а от деревни четыре урны с землёй. (64)С могилы земля, где все четверо её сыновей,

(12)А дичка моя совсем взрослая и весёлая сделалась. (13)Одной осенью особенно уж яркая на ней
ягода выросла. (14)И вдруг стая свиристелей на неё сверху свалилась, дружно начали птицы лакомиться
ягодой. (15)И переговариваются, переговариваются: вот какую рябину мы сыскали, экую вкуснятину нам
лето припасло. (16)Минут за десять хохлатые нарядные работницы обчистили деревце, а на те, что из
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(17)Думал я, потом, когда корма меньше по лесам и садам останется, птицы непременно прилетят.
(18)Нет, не прилетели. (19)В следующие осени, коли случалось свиристелям залетать в мой разросшийся
по огороду лес, они уж привычно рассаживались на рябинку-дичку и по-прежнему на те питомниковые
деревца, лениво вымучивающие по несколько розеток, так ни разу и не позарились.

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.

питомника, даже и не присели.

(20)Есть, есть душа вещей, есть, есть душа растений. (21)Дикая рябинка со своей благодарной и
тихой душой услышала, приманила и накормила прихотливых лакомок-птичек. (22)Да и я однажды
пощипал с розеток ярких плодов. (23)Крепки, терпки, тайгою отдают — не забыло деревце, где выросло,
в жилах своих сок таёжный сохранило.

(24)А вокруг рябины и под нею цветы растут — медуница-веснярка. (25)На голой ещё земле, после
долгой зимы радует глаз. (26)Первое время густо её цвело по огороду, даже из гряд кое-где
выпрастываются бархатные листья — и сразу цвесть, стебли множить. (27)Следом календула выходит и
всё-то лето светится горячими угольями там и сям, овощи негде растить. (28)Тётка моя невоздержанна на
слово была, взялась полоть в огороде и ну по-чёрному бранить медуницу с календулой. (29)Я —
доблестный хозяин — к тётке присоединился.

(1)Известно, что молодёжь овладевает теперь скоростным методом чтения. (2)Моя дочь читает в
восемь раз быстрее, чем я. (З)Есть у меня ещё одна знакомая, которая привыкла читать, что называется,
по диагонали и ведь успевает схватить основное содержание, информацию, содержащуюся на таким
методом прочитанных страницах. (4)Переспрашиваю, экзаменую — схватила. (5)И вот даю для
эксперимента Аксакова.
(6) Наблюдаю: вот сейчас должна перелистнуться страница, потом другая.
(7) Скоростной метод чтения. (8)Нет, страница не перелистывается. (9)Страница читается медленно,
с прочитыванием каждой строки, каждого слова. (10)Только время от времени слышатся восклицания:
— Какая прелесть, какое очарование! (11)Слушай, да он волшебник, кудесник!

(З0)Приезжаю следующей весной — в огороде у меня пусто и голо, скорбная земля в прошлогодней
траве и плесени, ни медуницы, ни календулы нет, и другие растения как-то испуганно растут, к забору
жмутся, под строениями прячутся. (31)Поскучнел мой огород, впору его уж участком назвать. (32)Лишь
поздней порой где-то в борозде, под забором, увидел я униженно прячущуюся, сморщенно синеющую
медуничку.

(ЗЗ)Встал на колени, разгрёб мусор и старую траву вокруг цветка, взрыхлил пальцами землю и
попросил у растения прощения за бранные слова. (34)Медуничка имела милостивую душу, простила
хозяина и растёт ныне по всему огороду, невестится каждую весну свободно и привольно. («35 )Но
календулы, уголёчков этих радостных, нигде нет... (36)Пробовал посадить — одно лето поцветут, но уж
не вольничают, самосевом нигде не всходят.

(37)Вот тут и гляди вокруг, думай, прежде чем худое слово уронить на землю, прежде чем оскорбить
Богом тебе подаренное растение и благодать всякую.

(По В. Астафьеву)
Виктор Петрович Астафьев (1924—2001 гг.) — российский писатель, видный представитель
«деревенской прозы», участник Великой Отечественной войны.
23.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
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(12)В первые пятнадцать довоенных лет моей жизни, живя в деревне, учась в средней школе, и я както не удосужился прочитать Аксакова. (13)Возможно, и не было его в скудной школьной библиотеке, да
очерёдность... (14)Надо прочитать Пушкина с Лермонтовым, Гоголя с Тургеневым, Некрасова с
Гончаровым, хотя бы «Сон Обломова» в пределах школьной программы. (15)Да ещё (уже без школьной
рекомендации) — «Три мушкетёра», «Отверженные», «Собор Парижской богоматери», «Человек,
который смеётся», «Таинственный остров», «Всадник без головы», «Последний из могикан»... (16)Да
ещё весь Джек Лондон, да ещё «Борьба миров» и «Человек-невидимка»... (17)Не дошёл черёд до
Аксакова. (18)В институтской программе Аксакова тоже не было. (19)Но он существовал, пока ещё не
читанный. (20)Во время студенческой прогулки могли забрести в Абрамцево, в бывшее именьице
Аксакова, связанное мемориально с крупнейшими деятелями отечественной культуры, как-то: Васнецов,
Врубель, Серов, Коровин, Поленов, Нестеров.

(21)Но однажды, когда освободилось два часа дневного времени, по какому-то наитию я взял да и
пошёл на детский утренний спектакль (пятнадцать шагов от ворот института до входных театральных
дверей), а давали в то утро «Аленький цветочек» Аксакова. (22)Там, в сказке, девице- красавице, чтоб
перенестись с места на место за тридевять земель, надо было надевать золотое колечко на мизинец
правой руки, мне же и колечка не потребовалось. (23)Дело не в театральном представлении. (24)Не
первый же раз пришёл я в театр! (25)Да шастали и по киношкам, где тоже ведь можно перенестись на
время бог знает куда. (26)Дело всё было в атмосфере сказки, в той ласковой русскости, в которую я
погрузился и которая тотчас пробудила в душе добрые и светлые чувства. (27)Так резок был контраст,
так велико расстояние от атмосферы до атмосферы, от климата до климата, от чувств до чувств, что
сидел не дыша, заворожённый, ошеломлённый, ошарашенный, чувствуя, как чем-то тёплым и светлым
омывается душа.
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(28)Если бы меня попросили назвать главное качество аксаковских книг, притом одно, я назвал бы
душевное здоровье, которое невольно переливается в читающего эти книги. (29)Отступают на второй
план суета, нервозность, всякая мелочность, торопливость, мельтешение — всё, что мешает нам
взглянуть вокруг ясными и спокойными глазами. (З0)Если каждый из нас попытается присмотреться
внимательно к своему собственному чувству родной земли, то он обнаружит, что это чувство в нём не
стихийно, что оно организованно и культурно, ибо оно питалось не только стихийным созерцанием
природы как таковой, но воспитывалось всем предыдущим искусством, всей предыдущей культурой.

(13)И верно, стоят там памятники. (14)Дак под которым наш-то? (15)Вечная слава, а кому — не
написано. (16)А может, и не под которым. (17)А Лёша наш до сего дня без похоронной... (18)Одна мама
всё надеется...

(19) Тут подала голос старуха, тронув дядю Сашу за руку, попросила:
— Сыграй, милый, сыграй.

(31)Любовь к родной земле воспитывали в нас Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет, Тургенев, А. К.
Толстой, Некрасов, Лев Толстой, Блок, Есенин, Левитан, Поленов, Саврасов, Нестеров, Куинджи,
Шишкин... (32)Так что же, разве на последнее место мы поставим в этих рядах (а они многочисленны)
имя Сергея Тимофеевича Аксакова?
(По В. Солоухину)
Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997 гг.) — русский советский писатель и поэт, видный
представитель «деревенской прозы».
24.
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 первую очередь Пелагея сходила в тёмную, без света, боковушку, вынесла небольшую рамку с
фотографиями. (2)Она дрожащими пальцами потрогала стекло в том месте, где была вставлена
крошечная фотокарточка с уголком для печати. (3)На снимке просматривались одни только глаза да ещё
солдатская пилотка, косо сидевшая на стриженой голове. (4)Вот-вот истают с этого кусочка бумаги
последние человеческие черты, подёрнутся жёлтым налётом небытия. (5)И даже память, быть может, всё
труднее, всё невернее воскрешает далёкие, годами застланные черты. (6)И верным остаётся только
материнское сердце.
(7)Хозяйка взяла со стола рамку, опять отнесла её в тёмную боковушку и, воротясь, подытожила:

— Четверо легло из нашего дома. (8)А по деревне так и не счесть. (9)Ездила я года два назад
поискать папину могилку. (10)Сообщали, будто под Великими Луками он. (11)Ну, поехала. (12)В
военкомате даже район указали.
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(20) И, глядя вниз, на свои пальцы, что уже лежали на клапанах, выждав паузу, он объявил, разделяя
слова:
— Шопен, соната... номер... два...

(21) Пелагея, для которой слова «соната», «Шопен» означали просто музыку, а значит и веселье, при
первых звуках вздрогнула, как от удара. (22)Она с растерянной улыбкой покосилась на старуху, но та
лишь прикрыла глаза и поудобнее положила одна на другую сухие руки.

(23)3вуки страдания тяжко бились, стонали в тесной горнице, ударялись о стены, об оконные,
испуганно подрагивающие стёкла. (24)Когда была проиграна басовая партия, вскинулись, сверкнув,
сразу три корнета, наполнив комнату неутешным взрыдом. (25)Старуха, держа большие тёмные руки на
коленях, сидела неподвижно и прямо. (26)Она слышала всё и теперь, уйдя, отрешившись от других и от
самой себя, затаённо и благостно вбирала эту скорбь и эту печаль раненой души неизвестного ей Шопена
таким же израненным сердцем матери.

(27) И дядя Саша вспомнил, что именно об этой великой сонате кто- то, тоже великий, сказал, что
скорбь в ней не по одному только павшему герою.

(28) Боль такова, будто пали воины все до единого и остались лишь дети, женщины и
священнослужители, горестно склонившие головы перед неисчислимыми жертвами...

(29) И как проливается последний дождь при умытом солнце уже без туч и тяжёлых раскатов грома,
так и дядя Саша повёл потом мелодию на своём корнете в тихом сопутствии одних только теноров: без
литавр, басов и барабанов. (З0)Это было то высокое серебряное соло, что, успокаивая, звучало и нежно,
и трепетно, и выплаканно, и просветленно. (31)Печаль как бы истаивала, иссякала, и, когда она
истончилась совсем, завершившись как бы лёгким вздохом и обратись в тишину, дядя Саша отнял от губ
мундштук.

(32)Старуха наконец встала и поковыляла одна, шаркая подшитыми валенками.
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— (ЗЗ)Ну вот и ладно... — проговорила она. — (34)Хорошо сыграли... (35) Вот и проводили наших...
(36)Спасибо.

не утоляли мою тоску. (17) И вот, может быть, поэтому во время чтения я испытывал приятное чувство,
как будто плыву по морю. (18) Впервые я читал книгу, под которой не мог нащупать дна. (19) Каким-то
образом возникло ощущение моря. (20) Незнакомые сцены усадебной жизни воспринимались как
родные. (21) Хотелось к ним. (22) Хотелось посмотреть, как аппетитно косит Левин, побывать с ним на
охоте, поиграть с его умной собакой, посидеть с женщинами, которые варят варенье, и дождаться своей
доли пенок. (23) Это был роман-дом, где хочется жить, но я еще этого не понимал. (24) Читаешь "Войну
и мир", и мгновениями кажется, что автор стыдится непомерности своих сил, то и дело сдерживает себя,
роман развивается в могучем, спокойном ритме движения земного шара. (25) Полный лад с собственной
совестью, семьей, народом. (26) И это счастье передается читателю. (27) И что нам каторжные
черновики! (28) Тургенев в одном письме раздраженно полемизирует с методом Толстого. (29) Он
говорит: Толстой описывает, как блестели сапоги Наполеона, и читателю кажется, что Толстой все знает
о Наполеоне. (30) На самом деле он ни черта о нем не знает. (31) Наполеон -- мировоззренческий враг
Толстого. (32) По Толстому, обновить человечество можно, только если человек, сам себя воспитывая,
освободит себя изнутри. (33) Именно этим Толстой и занимался всю жизнь. (34) По Толстому, только так
можно было и нужно было завоевывать человечество.

...(37)Музыканты шли к большаку непроглядным ночным бездорожьем. (38)Всё так же сыпался и
вызванивал на трубах холодный невидимый дождь, всё так же вязли и разъезжались мокрые башмаки.
(39) Шли молча, сосредоточенно, перебрасываясь редкими словами, и старшой слышал близко, сразу же
за собой, тяжёлое, упрямое дыхание строя. (40)Как тогда, в сорок третьем...

(По Е. Носову)
Евгений Иванович Носов (1925—2002 гг.) — русский писатель, участник Великой Отечественной
войны.
25.
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.

(35) И Толстой, как новый Кутузов, изгоняет Наполеона из области духа. (36) Поэтому, по Толстому,
Наполеон — это огромный солдафон и судить о нем незачем выше сапога. (37) Пускать в ход
собственный могучий психологический аппарат даже для отрицательной характеристики Наполеона
Толстой не намерен. (38) Он боится этим самым его перетончить. (39) По Толстому, сложность зла есть
надуманная сложность. (40) В Наполеоне Толстого никакого обаяния. (41) Словно предчувствуя
трагические события двадцатого века, он пытается удержать человека от увлечения сильной личностью,
от еще более кровавых триумфаторов.

(По Фазилю Искандеру*)

*Фазиль Искандер (р. 1929) – русский писатель.
26.

(1) В тринадцать лет я впервые прочел "Анну Каренину". (2) Война подкатила к самому Туапсе. (3)
Сухуми несколько раз небрежно бомбили, и мы с мамой и сестрой переехали в деревню Атары, где жила
мамина сестра. (4) Мы наняли комнату у одной соломенной вдовушки, нам выделили землю под огород,
где мы выращивали тыквы, дыни, помидоры и другие не менее изумительные по тем временам овощи. (5)
В этом доме я случайно обнаружил книгу Толстого и прочел ее, сидя под лавровишней в зеленом
дворике.

(6) Разумеется, навряд ли я тогда понимал многие особенности этого романа, но главное понял. (7)
Это видно из того, что я был потрясен так, как никогда не бывал ни до, ни после чтения этой книги. (8)
Дня три я ходил как пьяный и мычал какой-то дикарский реквием по поводу смерти героини. (9) И без
того не склонный усердствовать лопатой и мотыгой, в эти дни я даже не откликался, когда мама и сестра
звали меня на огород. (10) Опалывать глупые тыквы, когда мир вместе с Анной Карениной раздавлен под
колесами паровоза?! (11) Я шагал по селу, и траурный шлейф реквиема развевался за моей спиной. (12) К
сожалению, этот шедевр погиб навсегда по причине моей музыкальной безграмотности, а также
отсутствия музыкальной памяти. (13) Впрочем, возможно, я его вспомню, когда начну впадать в детство,
из которого никак не могу до сих пор выпасть.
(14) Вспоминаю впечатления, которые я вынес от того первого знакомства с "Анной Карениной". (15)
Было жаркое лето, и я скучал по морю. (16) Мелкие деревенские ручьи, где невозможно было всплыть,
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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) Князь Василий исполнил обещание, данное на вечере у Анны Павловны княгине Друбецкой,
просившей его о своем единственном сыне Борисе. (2) О нем было доложено государю, и, не в пример
другим, он был переведен в гвардию Семеновского полка прапорщиком. (3) Но адъютантом или
состоящим при Кутузове Борис так и не был назначен, несмотря на все хлопоты и происки Анны
Михайловны. (4) Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна вернулась в Москву, прямо к
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своим богатым родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве и у которых с детства
воспитывался и годами живал ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейские и тотчас
же переведенный в гвардейские прапорщики. (5) Гвардия уже вышла из Петербурга 10-го августа, и сын,
оставшийся для обмундирования в Москве, должен был догнать ее по дороге в Радзивилов.

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.

(6) У Ростовых были именинницы Натальи, мать и меньшая дочь. (7) С утра, не переставая,
подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому, всей Москве известному дому
графини Ростовой на Поварской. (8) Графиня с красивой старшею дочерью и гостями, не
перестававшими сменять один другого, сидели в гостиной.

(9) Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет сорока пяти, видимо изнуренная
детьми, которых у ней было двенадцать человек. (10) Медлительность ее движений и говора,
происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший уважение. (11) Княгиня
Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут же, помогая в деле принимания и
занимания разговором гостей. (12) Молодежь была в задних комнатах, не находя нужным участвовать в
приеме визитов. (13) Граф встречал и провожал гостей, приглашая всех к обеду.

(14) «Очень, очень вам благодарен, ma chère или mon cher [моя дорогая или мой дорогой] (ma сhèrе
или mon cher он говорил всем без исключения, без малейших оттенков как выше, так и ниже его
стоявшим людям) за себя и за дорогих именинниц. (15) Смотрите же, приезжайте обедать. (16) Вы меня
обидите, mon cher. (17) Душевно прошу вас от всего семейства, ma chère». (18) Эти слова с одинаковым
выражением на полном веселом и чисто выбритом лице и с одинаково-крепким пожатием руки и
повторяемыми короткими поклонами говорил он всем без исключения и изменения. (19) Проводив
одного гостя, граф возвращался к тому или той, которые еще были в гостиной. (20) Придвинув кресла и с
видом человека, любящего и умеющего пожить, молодецки расставив ноги и положив на колена руки, он
значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, иногда на русском, иногда
на очень дурном, но самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в
исполнении обязанности человека шел провожать, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал
обедать.
(21) Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую
мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов, и, глядя на официантов, носивших
серебро и фарфор, расставлявших столы и развертывавших камчатные скатерти, подзывал к себе
Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил: «Ну, ну, Митенька,
смотри, чтоб всё было хорошо. Так, так, — говорил он, с удовольствием оглядывая огромный
раздвинутый стол. — Главное — сервировка. То-то…» (22) И он уходил, самодовольно вздыхая, опять в
гостиную.

(По Л. Толстому*)
*Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – великий русский писатель.
27.
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
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(1)Я зачарованно слоняюсь по сонным, травяным, погружённым в глубокую патриархальность
улочкам града-острова Свияжска. (2)3десь каждый домишко гордится своим отличием от других, каждый
- себе на уме. (З)Много кирпичных, очень старых купеческих и мещанских домов, которые кое-как
приспособили под современное жильё. (4)Гнилые двери, кривые от старости рамы и скособоченные
крылечки говорят о времени.

(5)Выхожу на откос под стенами Успенского монастыря, с которого хорошо видно бескрайний
волжский простор с рядами голубых островов и клонящимся к горизонту солнцем. (6)Я знаю, что где-то
там, в теряющейся дали, находится устье впадающей в Волгу Свияги, давшей имя этому чудо-городку.

(7)Дорожка под стенами монастыря вымощена плитами, усажена окультуренными деревцами.
(8)Падаю в ковыли вблизи двух дерев, причудливо сплетённых, словно в танце, стволами, под голову
кладу рюкзачок.
(9)Небо над головой у меня свежо голубело, как в ветреном марте. (10)Ближе к западному краю к его
ясной лазури примешивалась трудноуловимая жемчужная муть. (11)Я долго лежал под этим небом.
(12)Ощутив голод, пожевал сухарей. (13) Наевшись сухарей и почувствовав жажду, сделал пару глотков
из фляги.

(14) Пригревшись на солнышке, даже вздремнул.

(15)3а это время меня никто не потревожил, ни один человек не прошёл по дороге, на обочине
которой я расположился. (16)Эта пауза, в которую я погрузился, на какое-то время выпав из
действительности, несла в себе некий смысл. (17)Одолев полторы тысячи километров, я летел сюда
сломя голову, с великими усилиями переваливал через дамбы, попадал в шторма, страдал от палящего
солнца и дождя, боролся с комарьём... (18)И всё для того, чтоб очутиться в этом месте в этот
достопамятный день и час, чтобы рухнуть под грузом своей усталости в эту траву под белыми стенами
старого монастыря...
(19)Прожив двое суток в Свияжске, я, конечно, не мог не почувствовать очарование этого места.
(20)Разгадка, видимо, коренилась в психологии здешних жителей - островитян. (21)Островной человек
проживает свою жизнь медленно и подробно, спешить ему некуда, потому что кругом вода. (22)На
острове течение времени замедляется, как это бывает на космическом корабле, летящем с околосветовой
скоростью.
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(23)Островной человек прежде всего экономен во всём, ведь каждую мелочь надо завозить с
материка. (24)На острове любой гвоздь и деревяшка не выбрасываются, а предусмотрительно
откладываются в сторону, чтоб потом снова быть пущенными в ход.
(25)Именно здесь, на острове, я понял, что если к своему окружению и к своему времени относиться
внимательно, бережно, то есть не спеша, вдумчиво и серьёзно, то вещи начинают играть своими гранями,
открывая хозяину новые сущности. (26)Всякая минута тогда полнится, как подступающее тесто в кадке,
набухая смыслами и символами. (27)Открывая нам глубину повседневного.
(По В. Кравченко*.)

- (14)А зачем их рушить? (15)Мы вообще стараемся ничего без крайней надобности не ломать.

(16)Как же я тогда позавидовал англичанам, которые могут пренебрежительно бросить: (17)«Эта
церковь сравнительно новая, ей всего триста лет». (18) А тысячелетняя Москва лишь редкими
островками застройки подтверждает малую часть своего возраста...
(19)Мы с вами не миллионеры, у нас нет родовых замков, нет поместий с загородными дворцами, но
и нас, абсолютно рядовых россиян, окружает старина. (20)Только не ценим мы её.

* Владимир Фёдорович Кравченко (род. в 1953 году) - русский писатель-публицист.
Источник текста: МИОО: Диагностическая работа 04.10.2012 вариант 1
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) В маленьком городишке Стратфорде на маленькой речушке Эйвон нашу группу писателей
привели в обычный для Англии деревенский дом, прочный и аккуратный. (2)К невысокой деревянной
двери вели каменные ступеньки, а над черепичной крышей возвышались две большие кирпичные трубы.
(3)На стенах, оконных решётках, дверях и крыше - всюду были заметны сероватые следы времени. (4)От
прочих строений того же типа этот дом отличался только одним: четыре с половиной века назад в нём
родился величайший из людей, когда-либо бравших в руки перо. (5)Потом нам показали похожий
домишко, где некогда жила девушка, примечательная лишь тем, что она нравилась молодому Шекспиру.
(6)А в конце подвели к церкви, внутри которой похоронен автор «Гамлета».

(21)Нельзя сказать, что нынче наши люди родную старину совсем не берегут. (22)Что осталось понемногу реставрируют. (23)Особнячки, построенные лет двести назад, продают банкам или схожим
конторам с обязательством сохранить фасад.
(24) Но вот однажды проезжаю я мимо очень красивой церквушки в Филях.

(25) Розово-белая, с высокой тоненькой колокольней в центре, она украшена причудливой барочной
лепниной. (26)Величавые купола - один в центре, на колокольне, и четыре по краям - радостно сияют
сусальным золотом. (27)Останавливаюсь, чтобы получше её рассмотреть, захожу внутрь. (28)Прочитав
табличку перед входом, узнаю, что церковь эта стоит там с конца семнадцатого века. (29)И тогда я сам
себе задал вопрос: а почему она дожила до наших дней? (ЗО)Почему её не разрушили, когда она ещё не
была старинной, а была просто одним из множества московских храмов? (31)И сам себе с недоумением
ответил: не сломали, потому что - а зачем рушить?

(32)До нас уже дошло, что купеческие особнячки надо не сносить, а реставрировать. (ЗЗ)Но до нас
ещё не дошло, что крестьянские избы, кособокие сараюшки и баньки по-чёрному - тоже памятники
старины, которые хранят вещественную память о наших бабушках, дедушках и более дальних предках.
(По Л. A. Жуховицкому*.)

*Леонид Аронович Жуховицкий (род. в 1932 году) - русский писатель, публицист, педагог.
Источник текста: МИОО: Диагностическая работа 04.10.2012 вариант 2
29.

(7)Я не мог не восхититься тем, как трогательно и тщательно хранят в Стратфорде память о своём
гениальном земляке. (8)Но наш гид, местный уроженец, быстро развеял мои иллюзии. (9)Улыбнувшись,
он сказал, что современники и соседи поэта имели весьма приблизительное представление о его
литературных занятиях. (10) И в церкви Шекспир был похоронен не как гений, а как примерный и
достаточно щедрый прихожанин.
(11)Я не мог в это поверить.

- (12)А почему же тогда сохранили его дом и даже жилище любимой девушки? (13)Гид пожал
плечами:
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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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(28)Тогда я опять бросилась очертя голову вперёд, чтобы помочь ему.
− (29)«Ребята, − сказала я. − (30)Это.. это..»

(1)Ленка стояла перед дедушкой, маленькая, худенькая, еле сдерживая слёзы. (2)Николай Николаевич
Бессольцев ждал, когда она наберётся сил рассказать о том, что тревожит её, он понимал, что одно
неосторожно сказанное слово − и внучка замкнётся в себе. (3)Ленка подошла к окну, выглянула в него и
начала:
− (4)А мне в классе объявили бойкот.
− (5)За что? − спросил Николай Николаевич, стараясь не показывать, насколько он взволнован
услышанным.
− (6)Дедушка, однажды наш класс убежал с урока, потом Димка рассказал об этом Маргарите
Ивановне, и она наказала нас: мы не поехали в Москву. (7)Вот сидим мы в классе, наблюдая, как уезжает
автобус без нас, и
вдруг...
− (8)«А я знаю, кто предатель!» − вдруг говорит Миронова.

(9)Ну, решила я, сейчас Миронова бабахнет про Димку.

(10)Заметалась я, засуетилась, посмотрела на Димку и не узнала! (11)Он стоял передо мной каким-то
зелёным лунатиком − глаза у него из синих стали белыми. (12)И жалкая улыбочка ползала у него по
губам. (13)Не веришь? − Ленка посмотрела на дедушку Николая Николаевича. − (14)Думаешь, не бывает
белых глаз? (15)Но они были белыми.

(16)Тут у меня прямо сердце оборвалось! (17)Я догадалась, что Димку перевернуло так от страха.
(18)Говорят же: «На нём лица не было от страха». (19)Так вот, на Димке и не было лица. (20)Маргарите
Ивановне-то он рассказал, как класс сбежал с урока, тогда он перед нею был герой, а теперь испугался.

(21)А я за него ещё хотела спрятаться, но когда поняла, что ему страшно, что он погибал на моих
глазах, то я вдруг сразу перестала бояться и почувствовала, что ничего не боюсь. (22)Взяла его руку в
свою и крепко сжала, чтобы он знал, что он в этом мире не один, что у него есть настоящий друг,
который сможет защитить его. (23)И мне показалось, что он понял это и вроде бы кивнул мне.

(31)Я уставилась на Димку, сверлила его глазами, чтобы он понял, что ему уже пора сознаваться, что
больше нет ни одной свободной секунды. (32)Но он снова промолчал, он как будто не понимал моих
взглядов.
− (33)«Это.. − я решилась сама назвать его имя, раз он не мог, − сделал…» (34)И замолчала, хотя
понимала, что для отступления уже все дороги отрезаны. (35)Но у меня дыхание перехватило, никак я не
могла назвать Димкино имя.
(36)И вдруг я почему-то улыбнулась и сказала совсем не то, что собиралась..
(37)«Это сделала я!..»
− (38)Ах вот в чём дело, − сказал Николай Николаевич и как-то весь преобразился. (39)Значит, Ленка
всю вину взяла на себя. (40)А он, старый леший, даже не подумал об этом. (41)Кажется, она сможет
прожить свою жизнь не хуже прочих Бессольцевых, ибо обладала теми чудесными качествами характера,
которые непременно требовали от неё участия в судьбах людей и боли за них. (42)Открытие это, так
неожиданно посетившее Николая Николаевича, обрадовало его несказанно. (43)Он встал и весело
прошёлся по комнате, радостно напевая себе под нос, что случалось с ним крайне редко.
− (44)Что с тобой? − не поняла Ленка.
− (45)Со мной? − Николай Николаевич вполне радостно улыбнулся. − (46)Со мной положительно ниче-го!.. (47)Продолжай, пожалуйста!

(48)Я внимательно слушаю тебя.
− (49)Когда я первый раз произнесла, ну, про то, что это сделала я, то многие не поверили своим
ушам: что это, мол, она говорит. (50)А я посмотрела на Димку, улыбнулась и повторила громко:
− (51)«Это сделала я! (52)Понятно?.. (53)Я!»
− (54)«Бойкот предательнице!» − закричали все.

(55)Димка не смотрел на меня.

(56)А я правда не испугалась. (57)Что-то случилось со мной новое.
(24)Жуткая тишина сопровождала эти три минуты, это ожидание, и все в страхе поглядывали друг на
дружку, пытаясь заранее отгадать, кто же предатель.
(25)Я посмотрела на Димку − он стоял как вкопанный.

(58)Сама себя не узнавала, ну, точно это была не я. (59)Димка, кажется, даже успокоился, и это меня
обрадовало, значит, я снова помогла ему.

− (26)«Димка», − в ужасе прошептала я, чтобы подтолкнуть его.
(27)Мне хотелось заорать на него страшным голосом, ударить, чтобы сдвинуть с места, заставить
признаться раньше, чем Миронова назовёт его имя.
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(По В. К. Железникову*)
*Желе́зников Владимир Карпович (род. в 1925 г.) − русский детский писатель, кинодраматург,
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заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
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)Музыка, мелодия, красота музыкальных звуков − важное средство нравственного и умственного
воспитания человека, источник благородства сердца и чистоты души. (2)Музыка открывает людям глаза
на красоту природы, нравственных отношений, труда. (3)Благодаря музыке в человеке пробуждается
представление о возвышенном, величественном, прекрасном не только
в окружающем мире, но и в самом себе.
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ветра. (13)Я использовал не больше двух мелодий в месяц, но перед знакомством с каждой мелодией
проводил большую воспитательную работу, цель которой − пробудить у детей желание ещё и ещё раз
послушать музыку, добиться, чтобы каждый раз ребята открывали в произведении новую красоту.

(14)Ранней осенью, когда в прозрачном воздухе отчётливо слышится каждый звук, я предложил
прослушать мелодию «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова.
(15)Музыка нашла у детей эмоциональный отклик. (16)Малыши говорили: (17)«Шмель то приближается,
то отдаляется. (18)Слышится щебетанье маленьких птичек...» (19)Ещё раз
слушаем мелодию. (20) Потом идём к цветущей медоносной траве.

(21)Дети слышат пчелиную арфу, жужжанье шмеля. (22)А он, большой, лохматый, то поднимается
над цветком, то опускается. (23)Дети в восторге: ведь это почти такая же мелодия, как и записанная, но в
музыкальном произведении есть какая-то своеобразная красота, которую композитор подслушал в
природе и передал нам. (24)Детям хочется ещё раз услышать записанную мелодию.

(25)В том, что до сих пор казалось им обычным, открылась красота −
такова сила музыки.
(по В. А. Сухомлинскому*)

(4)В зимние дни, когда снегом засыпало все наши тропинки, мы сидели в школьной комнате,
слушали мелодии П. Чайковского, Э. Грига, Ф. Шуберта, Р. Шумана.

*Василий Александрович Сухомлинский (1918−1970) – выдающийся педагог-новатор.

(5)Если в раннем детстве донести до сердца красоту музыкального произведения, если в звуках
ребёнок почувствует многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимется на такую ступеньку
культуры, которая не может быть достигнута никакими другими средствами.

(6)Развивая чуткость ребёнка к музыке, мы облагораживаем его мысли, стремления. (7)Задача
заключается в том, чтобы музыкальная мелодия открыла в каждом сердце животворный родник
человеческих чувств. (8)Но мелодия − этот язык человеческих чувств − доносит до детской души не
только красоту мира: она открывает перед людьми человеческое величие и достоинство.

(9)Стихийное, неорганизованное воздействие музыки на детей не способствует, а скорее вредит
правильному эстетическому воспитанию: ребёнок оказывается заложником музыкального шума, он
подавлен нагромождением звуков, он не способен отличить красоту от уродства. (10)Так и пойдёт он в
мир, растерянный, неуверенный в себе.

(11)Нельзя просто посадить ребёнка и заставить его слушать музыку, нет, у ребёнка должен быть
Учитель, который поможет ему в музыкальном воспитании. (12)Я подбирал для слушания мелодии, в
которых в ярких образах, понятных детям, переданы звуки, что они слышат вокруг себя: очаровательное
щебетанье птиц, шелест листьев, рокотание грома, журчание ручья, завывание
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