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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

БЕЗДУШИЕ 

(1)В тот памятный день… (По А. Алексину) 
БЕЗЖАЛОСТНОСТЬ 

(1)Издавна воронихинские мальчишки… (По Б. Раевскому) 
БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 

(1)Подходил к концу день… (По С. Палию) 
ВЕЛИКОДУШИЕ 

(1)Шёл май сорок третьего года… (По В. Астафьеву) 
ГЕРОИЗМ 

(1)Когда в школе пишут сочинение… (По А. Приставкину) 
ДЕТСТВО 

(1)Папе было сорок лет… (По Г. Горину) 
(1)Я хорошо помню свою первую… (По О. Павловой) 

ДОБРОТА 

(1)Больше всего с Катей возилась бабушка… (По В. Железникову) 

(1)Мы любили свой двор… (По Ю. Яковлеву) 
(1)Она возникла перед взглядом Алексея… (По А. Лиханову) 

ДОВЕРИЕ 

(1)Возвращался я как-то из тайги домой… (По Л. Куклину) 
ДРУЖБА 

(1)Ранним летним утром пляж… (По Б. Раевскому) 
ЖАДНОСТЬ 

(1)Шли по лесу молодой и старый охотники… (По В. Астафьеву) 
(1)Шла война, на которую мы… (По В. Солоухину)  

ЖАЛОСТЬ 

(1)Толик посмотрел на небо… (По А. Лиханову) 

ЖЕСТОКОСТЬ 

(1)Светку Сергееву мы не любили… (По Е. Габовой) 

ЖИЗНЕЛЮБИЕ 

(1)Это было очень давно… (По В. Талъникову) 

ЗАБОТЛИВОСТЬ 

(1)Нынешняя зима словно подарок… (По Б. Екимову)  

ЗАВИСТЬ 

(1)Одноклассники возвращались домой… (По Л. Куклину) 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

(1)Лукьян был необычным мальчишкой… (По О. Павловой) 
МАЛОДУШИЕ 

(1)Светку Сергееву мы не любили… (По Е. Габовой) 
МИЛОСЕРДИЕ 

(1)Когда началась война… (По А. Пристпавкину) 
МЕЧТА 

(1)Новенький сидел на последней парте… (По В. Железникову) 
(1)Мой брат принёс домой новенький… (По С. Георгиеву) 

ОБИДА 

(1)Однажды вместо занятий нам… (По В. Солоухину) 
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ОТВАГА 

(1)Медаль булавкой слегка царапала… (По В. Крапивину) 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

(1)Директор школы оглядывал мальчика… (По Ю. Яковлеву) 
ОТКРЫТИЕ 

(1)Открытие случилось три дня назад… (По В. Крапивину) 
ПОДВИГ 

(1)Когда Бетховен понял, что глохнет… (По Б. Кремневу) 
ПОДЛОСТЬ 

(1)У нас в девятом классе был… (По Л. Рубинштейну) 
(1)Не помню, как его звали… (По В. Надыршину) 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО 

(1)Он нёс меня на себе восемь километров… (По М. Худякову) 
(1)Сёмка дружил с Демидкой Мазиным… (По А. Лиханову) 

ПРИРОДА 

(1)Прекрасно помню историю из… (По А. Приставкину) 
СИЛА ВОЛИ 

(1)Издавна воронихинские мальчишки… (По Б. Раевскому) 
СМЕЛОСТЬ 

(1)...Все ребятишки высыпали на реку… (По Л. Воронковой) 
СОВЕСТЬ 

(1)Я даже не помню, как называлась та книга… (По В. Дроганову) 
СОСТРАДАНИЕ 

(1)С того самого дня, как… (По Л. Куклину) 
СЧАСТЬЕ 

(1)3наменитая артистка выступала… (По А. Драбкиной) 
ТАЛАНТ 

(1)Сереньким мартовским утром… (По Б. Кремневу) 
УПОРСТВО 

(1)С тех пор как он поверил… (По Б. Полевому) 
ФАНТАЗИЯ 

(1)Весной Люська фантазирует… (По А. Драбкиной) 
ХАРАКТЕР 

(1)Антипка вжал голову в плечи… (По О. Павловой) 
(1)С тех пор как он поверил… (По Б. Полевому) 
(1)Я встретил его после дождя… (По Ю. Яковлеву) 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ 

(1)Для местных мальчишек море… (По Л. Куклину) 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 

(1)Барка, которую бурлаки… (По Д. Мамину-Сибиряку) 
(1)В тот памятный день, когда… (По А. Алексину) 
(1)В те времена домик – старенький… (По Б. Васильеву) 

ЧЕСТЬ 

(1)Лето. (2)Солнце разливает мёд… (По О. Павловой) 
ЭГОИЗМ 

(1)Тамара Ивановна, наш классный руководитель… (По О. Павловой) 
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Текст для работы 
(1)В тот памятный день, когда Колька вернулся из пионерского лагеря, в центре 

стола красовался пирог, купленный Еленой Станиславовной, которая появилась в их 

доме после смерти мамы. 

(2)К этому дню её дочь Неля выучила новую музыкальную пьесу – бравурную и 

торжественную, подобную маршам, какими встречают победителей сражений. (3)А 

Колька появился на пороге с облупившимся на солнце носом и со старым, тоже 

облупившимся чемоданчиком. 

(4)Неля кинулась к своему круглому вертящемуся стулу без спинки, откинула 

блестящую крышку пианино – и грянул марш. (5)Но она не сумела доиграть до конца... 

(6)– Где моя Чёрная Спинка? – вскрикнул Колька, заглушая пианино. (7)Чёрной 

Спинкой он называл раненую чайку, которую нашёл прошлым летом на озере, возле 

лагеря, прикормил, приручил и всю зиму лечил. 

(8)– Она... была на кухне, – привстав, ответил отец и двинулся навстречу Кольке с 

распростёртыми объятиями. (9)– Здравствуй!.. 

(10)Колька увернулся от его рук, бросил свой чемоданчик на тахту и выскочил из 

комнаты. (11)Все трое – отец, Елена Станиславовна и Неля, – переглянувшись, 

неуверенно двинулись за ним. 

(12)В кухне на окне стояла пустая клетка... (13)Эту клетку Колька построил давно с 

маминой помощью, и она бы, наверно, вполне подошла даже для ширококрылого 

горного орла, а не только для скромной чайки. (14)Внутри клетки в горшочке с землёй 

рос куст, чтобы птица, если бы она не была речной чайкой, могла присесть на него и 

вспомнить свой родной лес. (15)Сейчас листики на кусте свернулись в сухие трубочки: 

их, видно, давно уже никто не поливал. 

(16)Дверца клетки, которую вполне можно было бы назвать дверью, была открыта. 

(17)В пустой банке из-под консервов валялось несколько жёлтых зёрен... 

(18)– Вы давали ей рыбу? – тихо спросил Колька. 

(19)– Нет... у нас не было времени возиться с рыбой, – ответил отец. – (20)А вот 

зёрна... 

(21)Колька боялся задать главный вопрос, оттягивая его... 

(22)– Но ведь тут, на кухне, темно и жарко... и пахнет газом. (23)3ачем же вы её 

сюда?.. 

(24)– Ты знаешь, Николай, ты знаешь, что Неля нигде летом не отдыхала, что она 

занималась с утра до вечера, а птица кричала, хлопала крыльями, чем-то там шуршала. 

(25)Ну, в общем, мешала ей... 

(26)– Чёрная Спинка, значит, тебе очень мешала? – всё так же тихо, избегая ещё 

главного вопроса, спросил Колька у Нели. 

(27)– Да, мешала! – звонко, дребезжащим от надвигавшегося плача голосом 

ответила девочка. 

(28)– Недаром тебя в школе называют Писклёй! 

(29)– Ещё бы... (30)Ведь я твоя сестра! 

(31)– А ты мне не сестра... – выпалил Колька. 

(32)До сих пор Елена Станиславовна молчала. (33)В глубине души она считала, что 

должна была более чутко отнестись к Колькиной просьбе и, конечно, должна была 

внимательнее следить за больной птицей. (34)Она даже готова была вслух признать 

свою вину. (35)Но последняя фраза мигом изменила все её намерения. 

(36)– Как ты можешь так, Коля? (37)Неля видит в тебе своего брата, она так 

готовилась к твоему приезду, и эта Чёрная Спинка действительно мешала ей 

заниматься. 

(38)– Где же она сейчас? – тихо спросил Колька, не слыша ничего, кроме того, что 

касалось его любимой птицы. (39)Елена Станиславовна опустила голову. 

(40)– Она сдохла, – набравшись мужества, ответил отец. (41)Колька качнулся... 

(42)Его поразило и то, что не стало любимой птицы, для которой он привёз из лагеря 
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целую банку мальков, и то, что отец сказал о её смерти вот так прямо и грубо. 

(43)– Она умерла... а не сдохла. (44)Умерла из-за вас! – крикнул Колька, сам еле 

сдерживая слёзы. (45)Он схватил свою огромную клетку и, неловко волоча её впереди 

себя, спотыкаясь, побежал во двор... 

(46)– Ничего не понимаю, – медленно произнесла Елена Станиславовна. (47)– Мы 

его так встретили... (48)Неля марш приготовила. (49)Подумаешь, птица!.. 

(По А. Алексину) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова БЕЗДУШИЕ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое бездушие?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Бездушие, на мой взгляд, – это отсутствие доброты, сочувствия, понимания, 

сострадания. 

Это плохое качество, потому что его последствия могут быть непоправимыми. Кроме 

того, часто от них страдает не сам бездушный человек, а окружающие его люди, в то 

время как виновнику чужой боли остаётся недоумевать, что же стало причиной этих 

страданий. 

Именно так и случилось в рассказе А. Алексина. Коля узнал страшную новость: от 

недосмотра и бездушия умерла когда-то спасённая им чайка Чёрная Спинка. 

Бессердечной и невнимательной оказалась мачеха Коли, и она даже готова была 

признать это (предл. 34). Бездушие проявил и отец мальчика, прямо и грубо сообщив о 

смерти птицы (предл. 40). Это известие стало таким ударом для Коли, что он даже 

«качнулся» (предл. 43)... 

К сожалению, в жизни мы тоже часто сталкиваемся с бездушием. Вспоминается 

случай, произошедший с писателем Д. Граниным, когда он на улице потерял сознание, 

а люди проходили мимо, считая, что это валяется пьяный человек. С какой болью 

Д. Гранин потом описывал этот печальный эпизод своей жизни! 

Да, бездушие глубоко ранит, поэтому нужно быть более внимательными и чуткими к 

окружающим. 

Вариант 2 

В моём понимании бездушие – это бессердечие, безжалостность, душевная 

холодность. Это неспособность предугадать последствия своего чёрствого отношения к 

чувствам и переживаниям другого человека. 

Сложно представить, какую боль испытал герой прочитанного мной рассказа, когда 

узнал, что близкие ему люди из-за собственной халатности допустили гибель любимой 

им птицы. Отец знал, что спасали чайку и строили ей клетку Коля и его мама, которой 

уже нет в живых, и что Чёрная Спинка – своеобразная память о ней. Однако он 

бездушно сообщил о смерти птицы (предл. 43), не постеснявшись признаться, что не 

хотелось возиться с рыбой для неё. И уж совсем безжалостно звучит фраза Елены 

Станиславовны, женщины, похожей на всех жестоких мачех из сказок: «Подумаешь, 

птица!» (предл. 49) 

О бездушии и рассказ К.Г. Паустовского «Телеграмма». Катерина Петровна 

последние годы жизни провела в одиночестве и умерла, так и не дождавшись внимания 

и сердечности от родной дочери Насти. А ведь подобных ситуаций в нашей жизни, увы, 

не перечесть. 

Конечно, мир полон бездушия и чёрствости, но, чтобы изменить его в лучшую 
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сторону, надо искоренять эти качества прежде всего в себе самом. 

Вариант 3 

Я думаю, бездушие – это одно из самых ужасных качеств человека. Бездушный не 

знает, что такое сочувствие, ему неведомы сопереживание, желание утешить кого-либо, 

он порой не может осознавать сути своих поступков. 

С историей бездушия мы знакомимся в рассказе А. Алексина о гибели чайки по 

имени Чёрная Спинка. С душевной чёрствостью и бездействием сталкивается Коля, 

когда отец и мачеха сообщают ему о том, что не соблюдали всех его советов по 

содержанию птицы (предл. 19, 24). 

Ужасно и то, что Елена Станиславовна искренне не понимает, что расстроило 

мальчика (предл. 46, 49). Её поведение и поведение отца Коли – примеры бессердечного 

отношения не только к чайке, но и к чувствам подростка. 

Действительно, бездушие – одно из самых отвратительных проявлений жестокого 

человеческого характера. От него, как мне кажется, все наши беды. 

Вариант 4 

Бездушие – синоним слова «жестокость». Данное явление очень страшно, потому что 

способно лишить человека веры в доброту и сострадание. 

Именно это и произошло с Колей, героем текста А. Алексина. Мальчик, вернувшись 

домой из лагеря и увидев пустую птичью клетку, испытал сильную душевную боль, 

потому что люди, которым он доверил спасённую чайку, оказались бездушными. Как 

ненужную вещь, они убрали живое существо подальше с глаз (предл. 22-24). 

Коля не хочет верить в смерть птицы, его доброе сердце не вмещает такую степень 

бездушия. Он испытывает почти физическую боль (предл. 40-42), и страшно сознавать, 

что эта боль непонятна бессердечной Елене Станиславовне. 

С примером душевной чёрствости сталкиваемся и в рассказе Е. Носова «Кукла». 

Подростки от безделья цинично растерзали куклу, выброшенную кем-то на свалку, но 

для Акимыча, главного героя рассказа, их действия напомнили зверства фашистов во 

время войны, и он очень болезненно воспринял увиденное. 

Подобные проявления бездушия к чувствам окружающих недопустимы. Без любви 

друг к другу мы разучимся творить добро, которое сближает людей, делает нашу жизнь 

теплее. 

Вариант 5 

Бездушие – это отсутствие доброты, жалости к тем, кто нуждается в защите, помощи. 

Не зря же оно образовалось из двух слов: «без», «душа». Бездушные глухи к чужой боли. 

Особенно страшно, если такие люди есть в семье, как в рассказе А. Алексина. Так, 

возвратившись из лагеря, Коля, с нетерпением ждавший встречи со спасённой им 

чайкой, вдруг узнал, что дорогое ему существо было оставлено домашними погибать 

(предл. 18, 19, 22, 25). Родные люди бездушно восприняли смерть чайки и отчаяние 

Коли (предл. 40, 42, 49): они не прониклись ни жалостью к Чёрной Спинке, ни 

потрясением мальчика. 

Выброшенные из домов на произвол судьбы собаки и кошки – это тоже проявление 

бездушия, безжалостного и беспощадного. Люди не имеют права так поступать с теми, 

кто нуждается в их помощи и защите. 

Бездушные люди подобны предателям. 

Вариант 6 

Бездушие – это отсутствие сочувствия к чужой беде, боли. Бездушный человек 

думает только о своих интересах, не видя и не чувствуя страданий других людей. 

Например, в рассказе А. Алексина поражает то, с каким равнодушием все члены 

семьи, которым был доверен уход за птицей, отнеслись к её содержанию. Мы понимаем, 

что, прежде чем погибнуть, чайка долго и жестоко страдала. Но у этих людей нашлось 

лишь одно глупое оправдание, которое они повторяют друг за другом: она «мешала» 

(предл. 24, 27). Чайка раздражала этих чёрствых людей только тем, что жила. И они, 

увидев страдания Коли, также не могут понять, почему мальчик в отчаянии (предл. 33, 

47, 49). 
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К сожалению, бездушие стало привычным в нашей жизни. Пример этого – 

брошенные старики и дети, о которых часто рассказывает в своей передаче «Пусть 

говорят» тележурналист Андрей Малахов. 

Думаю, что человек без души – это уже не человек. 
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Текст для работы 
(1)Издавна воронихинские мальчишки враждовали с заовражными. 

(2)Невысокому, болезненному Юлию влетало особенно часто. 

(3)Однажды у моста его встретил Яшка Кривоносый со своей необузданной ватагой. 

(4)– Ну, Цезарь, давай закусим, – сказал Яшка. (5)Наклонился, сгрёб горсть земли. 

(6)– Ешь, Древний Рим! 

(7)Двое ребят вывернули Юле руки, а Кривоносый прижал горсть земли к его плотно 

стиснутому рту. (8)Юла дёргался, отбивался. (9)3емля противно скрипела на зубах, и 

только неожиданно появившийся милиционер спас его... 

(10)Через несколько дней Юла опять нарвался на Яшкину компанию. 

(11)– Эге! – сказал Яшка. (12)– Непорядок! (13)Цезарь-то был рыжим. (14)А Юла – 

чёрный! (15)Сейчас исправим... 

(16)Он крепко держал Юлия, пока один из мальчишек сбегал домой, принёс ведёрко 

и кисть. (17)Яшка под дружный хохот мальчишек жирно ляпал краску на голову Юле, 

так что волосы у него слиплись и поднялись. (18)Огненно-яркой краской были 

вымазаны и лоб, и уши... 

(19)Юла с ненавистью глядел на мучителя. (20)Если б мог, он стёр бы Яшку с лица 

земли. (21)Но как? (22)Яшка был на голову выше его и, конечно, гораздо сильнее. 

(23)...Вскоре в город приехал цирк шапито, и Юлий пошёл на представление. 

(24)На арену вышел дядька в чёрном и громко объявил: 

(25)– Всемирно знаменитый силач Али Махмуд! 

(26)Под гром аплодисментов на ковёр вступил настоящий силач. (27)На арену 

вывели лошадь, и Али Махмуд поднял её так просто, будто игрушечную лошадь, потом 

так же легко пронёс по арене шест, на каждом конце которого висело по трое мужчин. 

(28)Маленький, тщедушный Юла восторженно следил за каждым движением Али 

Махмуда. 

(29)«Быть бы мне таким силачом!» – замирая от счастья, мечтал Юла. (30)Сколько 

чудесного смог бы он тогда сделать! (31)И самое первое – задал бы тогда Яшке перцу! 

(32)После представления за кулисами Юла спросил Али Махмуда: 

(33)– А трудно стать силачом? 

(34)Али Махмуд ответил почти не задумываясь: 

(35)– Это очень просто, мальчик. (36)Пятнадцать подтягиваний утром, пятнадцать 

вечером – вот и всё. (37)Через год ты станешь вдвое сильнее. 

(38)Кончилось лето, началась учёба в школе. (39)И в первый же день занятий Юла 

снова напоролся на Яшку Кривоносого. 

(40)– Чего ж ты не здороваешься, древний? – Яшка по привычке с силой провёл 

ладонью Юле от подбородка до лба, больно задрав ему приподнятый кончик носа. 

(41)– Стой! – яростно приказал рассерженный Юла. 

(42)– Мы дерёмся. (43)Один на один. (44)Но не сейчас, а ровно через год. (45)Запомни: в 

будущем году первого сентября я тебя непременно поколочу. (46)Клянусь! 

(47)– А если не побьёшь? – ехидно вклинил Яшка. 

(48)– Если я не побью, выкрасишь мне волосы суриком, и я целую неделю буду так 

ходить по всему городу... 

(49)Столько злости и правдивости было в голосе Юлы, что ему поверили. 

(50)– Ладно! – с угрозой сказал Яшка. (51)– Ровно через год, ловлю тебя на слове. 

(52)Смотри, Цезарь!.. 

(53)Много боли и мучений пришлось вынести Юлию, но через два месяца он уже 

делал без перерыва пятнадцать подтягиваний... 

(54)Прошёл год. (55)Первого сентября Юла вместе со своим одноклассником 

Колькой Самохиным пришёл к реке. (56)Там уже собралась целая толпа воронихинцев. 

(57)– Ну, – сказал Яшка,– начнём, слабак? 

(58)У него руки чесались быстрее выкрасить своему врагу голову, поэтому он 

подскочил к Юле и ударил его... 
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(59)Они дрались уже долго. (60)Многие думали, что Юла вот-вот свалится, сдастся, 

потому что привыкли его побеждать. (61)Но зрители не замечали, что Яшка уже устал и 

суёт кулаками почти наугад, а Юла ещё свеж. 

(62)Он ударил Яшку в подбородок, как показалось ему самому, совсем несильно, но 

вдруг у того подогнулись колени, и он мягко осел на землю. 

(63)– Ура! (64)Нокаут! – радостно заорал Колька Самохин. 

(66)Кажется, больше всех был удивлён сам Юла. (66)Он вовсе не ожидал, что его 

удар окажется таким могучим. (67)Оцепенели и зрители... 

(68)Эта история стала началом спортивного пути чемпиона Европы, штангиста 

Юлия Петровича Старова. 

(69)Разные пути приводят людей в спорт... 

(По Б. Раевскому) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова БЕЗЖАЛОСТНОСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое безжалостность», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта или 2 примера из текста. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Безжалостность – это крайняя степень жестокости. Безжалостные люди лишены 

души и совести. 

В данном тексте мы видим поведение таких подростков – Яшки и его дружков. По 

отношению к тщедушному и болезненному Юлию они ведут себя крайне жестоко: 

заламывая ему руки, заставляют есть землю, под дружный хохот мажут краской голову 

(предл. 7-9, 17). При любом удобном случае Яшка причиняет боль беззащитному 

мальчику (предл. 40). Яшка Кривоносый отвратителен как любой другой человек, 

издевающийся над более слабым. 

Я понял, что безжалостность превращает человека в животное. 

Вариант 2 

Безжалостность – это жестокость, от которой невозможно ждать пощады. 

Безжалостный человек теряет человеческое лицо и душу. 

Читая текст Б. Раевского, мы видим, как, унижая болезненного Юлия физически и 

морально, Яшка превратился в жестокого мучителя. В своём стремлении унизить, 

растоптать достоинство мальчика Кривоносый готов смешать его с этой землёй. С какой 

издёвкой Яшка предлагает Юлию есть землю (предл. 4-6)! 

Безжалостны были и фашисты, стремившиеся захватить нашу страну и 

уничтожавшие мирных жителей. Невозможно без ужаса вспоминать кадры из фильма 

«Иди и смотри». Сожжение жителей села – картина невыносимая, а исполнители этого 

кошмара страшнее монстров. 

Безжалостность рождает горе и безысходность. К счастью, она, как правило, 

наказуема. 

Вариант 3 

Безжалостность – это, на мой взгляд, жестокость, умноженная на душевную 

чёрствость. Там, где царит это чувство, нет места милосердию и великодушию. 

Безжалостно поведение Яшки Кривоносого и его друзей в рассказе Б. Раевского: над 

слабым, беззащитным Юлием они ради потехи чинят страшную расправу: заставляют 

есть землю, краской мажут голову (предл. 5-7, 17). Их не останавливает ни тщедушность 

этого подростка, ни его болезненный вид. 

Уверовав в свою безнаказанность, Яшка, встретившись на поединке с Юлием, 
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думает не столько о победе, сколько об очередном унижении «слабака» (предл. 58). К 

счастью, Юла наказал хулигана, и мы искренне радуемся этому. 

Вызывает негодование и отвратительная безжалостность барыни из рассказа И.С. 

Тургенева «Муму». Пользуясь своей властью, помещица заставила Герасима утопить 

собачку, которую он очень любил. 

Безжалостные люди страшны, потому что у них нет души и сердца. 

vk.com/examino



По
дп
иш
ис
ь: 

vk
.co

m
/e

xa
m

ino

 
 
 

егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

Текст для работы 
(1)Подходил к концу день, а треклятой электрички вовсе не было видно.(2)Вдобавок 

в воздухе закружились тысячи маленьких снежинок, отчего Павлу Ефимовичу 

Перекурке почему-то сделалось совсем невыносимо. (3)Да ещё неподалёку противные 

подростки смеялись наперебой и мучили какого-то бедного кота, который совершенно 

уже неблагопристойно орал и иногда брал такие высокие ноты, что Перекурка не знал, 

куда себя деть. 

(4)Электричка сегодня основательно опаздывала.. 

(5)«Беспорядок!» – с досадой подумал Павел Ефимович. 

(6)Подростки, терзавшие котёнка, наверное, от безделья спрыгнули прямо на пути и, 

не переставая ржать, уселись тесным кружком возле одной рельсы. (7)Снегопад 

усилился, и плохо было видно, что они там делали, подталкивая друг друга со злостным 

азартом. (8)Так они возились минут пять, потом один привстал, посмотрел пристально 

вдаль и сказал: «Скорей давай!» (8)Шпана быстрее зашевелилась, и через миг все они 

ловко вскарабкались обратно на перрон. 

(9)Подростки, перебрасываясь редкими бранными фразами, внимательно 

наблюдали за котёнком, туго привязанным к холодной рельсе! 

(10)Котёнок уже хрипло пищал, вертел во все стороны головкой, стараясь понять, что 

с ним произошло. (11)Ветер принёс далёкий свисток опаздывающего электропоезда, и 

снежная мгла где-то вдалеке подёрнулась желтоватым световым пятном. (12)Подростки 

курили и ухмылялись. (13)Казалось, последний отблеск человечности давно и 

безвозвратно сошёл с их шелушащихся лиц. 

(14)Важный господин с бесстрастным лицом, стоящий неподалёку, поморщился и 

сделал вид, что не заметил этого зверского варварства. (15)Какая-то старуха 

перекрестилась и, крикнув пацанам: «Изверги!» – убежала на другой конец перрона. 

(16)Молодой человек, стоящий тут же в сторонке, просто молча отвернулся. 

(17)Перекурка оторопело таращился на беспомощного котёнка, который лишь 

часто-часто дышал. (18)Павел Ефимович сначала не понял, что сделали пьяные 

подростки, но, услышав истошные крики старухи, внимательнее вгляделся в 

происходящее. (19)Из его сознания будто током вышибло всю прошлую жизнь это 

страшное зрелище, этот маленький дрожащий зверёк, привязанный к стали, рядом с 

людьми, не видящими его боль или любующимися ею! 

(20)Вдали показались два светящихся глаза жуткой электрички, и пути озарились 

жёстким приближающимся светом. (21)Перекурка мельком увидел шальные глаза 

подростков, горящие жестоким интересом. (22)Он глянул на котёнка и вдруг увидел 

раньше им как-то не подмеченное: этот маленький котёнок был так странно распластан 

по рельсе, что слегка походил на крохотного человечка с ручками, ножками и небольшой 

головкой... 

(23)Как дикий вепрь бросился Перекурка вперёд. (24)С нечеловеческой силой 

дёрнул он за край прочной капроновой бечёвки, которой был примотан котёнок. 

(25)Узел был затянут до неимоверности! (26)В одно время раздался душераздирающий 

визг кота и электрички, начавшей тормозить. (27)Обледенелые пальцы ещё раз рванули 

капрон – только боль в руках и разодранная добела кожа... 

(28)Страх охватил Перекурку, спазматически сжав сердце. (29)Маленький живой 

комочек смотрел на него ошалелыми глазками. (30)А времени оставалось 

катастрофически мало, хоть оно и тянулось, словно каучук. (31)Близко жёлтые глаза... 

(32)«Сейчас...» – почему-то мелькнуло в потерянном сознании Перекурки, и он, корчась 

от тупой боли, просунул окровавленные пальцы между рельсой и витой бечёвой... 

(33)Один рывок! (34)Пролетающий лязг тормозов, быстро утихающий рядом слева... 

или справа, и – всё... 

(35)...Рядом с голым перроном стоял одинокий человек, прижав что-то к груди. 

(36)Его непокрытая голова вся была облеплена мокрым снегом, и от этого он казался 

седым. (37)Всё думал и думал Павел Ефимович о чём-то, а его околевшие, разбитые 
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руки с запёкшейся кровью на пальцах, крепко прижимали к груди дрожащего, но 

тихонько мурлыкающего котёнка. 

(38)И пусть кричит метель своим спёртым голосом гиены, пусть рыдает она своими 

хладными слезами, пусть бьёт одурело по щекам длинными ладонями, всё равно будет 

еле слышно мурлыкать ушастый зверёк под упругим коричневым пальто, закрытый от 

холода тёплыми человеческими руками! 

(По С. Палию) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое бесчеловечность?», взяв в качестве тезиса данное Вами 

определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из 

прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

В моём понимании бесчеловечность – это крайняя жестокость, которая не должна 

быть свойственна людям. Не зря ведь слово «бесчеловечность» состоит из двух слов – 

«без», «человек». 

В рассказе С. Палия читатель видит проявление бесчеловечного поведения: пьяные 

подростки привязывают к рельсам беззащитного котёнка (предл. 9)и ждут, когда его 

задавит приближающийся поезд (предл. 21). Разве можно назвать их людьми? 

Ещё один страшный пример бесчеловечного поведения – захват террористами 

школы в Беслане 1 сентября 2004 года – помнит весь мир. Развернувшаяся трагедия – 

результат того, что некоторые люди совершенно потеряли свой человеческий облик. 

Поэтому бесчеловечность я считаю наиболее опасным и нетерпимым пороком, и долг 

каждого из нас – противостоять любым её проявлениям. 

Вариант 2 

Бесчеловечность – это зверство. Это такое состояние, при котором человек теряет все 

свои хорошие, человеческие качества, становясь жестоким, агрессивным, бездушным, 

способным на ужасные преступления. 

В тексте С. Палия я нахожу бесчеловечной попытку пьяных подростков убить 

беззащитного котёнка. Они долго мучили его (предл. 3), а затем привязали к рельсам, 

зная, что скоро придёт электричка (предл. 9). Но не менее бесчеловечно и равнодушное 

поведение многих свидетелей происходящего (предл. 14, 16). 

В нашей истории, к сожалению, тоже есть место этому негативному явлению. 

Наверное, самое страшное его проявление – это Великая Отечественная война. 

Печальным памятником бесчеловечности застыла в камне сожжённая нацистами 

Хатынь. А сколько таких уничтоженных сёл и деревень было на оккупированной 

немцами территории! 

Если бы можно было уничтожить бесчеловечность в душах людей, в мире никогда 

бы не было жестокости и войн. 

Вариант 3 

Бесчеловечность – это безжалостность, беспощадность, жестокосердие. 

Бесчеловечность толкает на совершение чудовищных поступков. 

Иначе как бесчеловечным нельзя назвать поведение подростков, которые сначала 

измучили, а потом приговорили к смерти котёнка. Эта ситуация описана в рассказе С. 

Палия. Бесчеловечно и то, что не все люди вмешались в происходящее. Один сделал 

вид, что не заметил варварства (предл. 14), другой просто отвернулся (предл. 16). 

Бесчеловечно поступили и с собакой по кличке Белый Бим Чёрное Ухо герои 

одноимённой повести Г. Троепольского – Клим, избивший пса до полусмерти, и отец 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

Толика, привязавший Бима в лесу к дереву. Смерть Бима стала напоминанием нам о 

том, как страшны могут быть последствия жестокосердия. 

Все мы должны, насколько это в наших силах, стараться предотвращать 

бесчеловечные поступки и оставаться людьми в любой ситуации. 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

Текст для работы 
(1)Шёл май сорок третьего года. (2)На отдыхе нам выдали к обеду один котелок на 

двоих. (3)Суп был сварен с макаронами, и в мутной глубине котелка невнятно что-то 

белело. 

(4)В пару со мной угодил пожилой боец. (5)Мы готовились похлебать горячей еды, 

которую получали редко. 

(6)Мой напарник вынул из тощего вещмешка ложку, и сразу я упал духом: большая 

деревянная ложка была уже выедена по краям, а у меня ложка была обыкновенная, 

алюминиевая... 

(7)Я засуетился было, затаскал свою узкорылую ложку туда да обратно, как вдруг 

заметил, что напарник мой не спешит и своей ложкой не злоупотребляет. 

(8)3ачерпывать-то он зачерпывал во всю глубину ложки, но потом, как бы ненароком, 

задевал за котелок, из ложки выплёскивалась половина обратно, и оставалось в ней 

столько же мутной жижицы, сколько и в моей ложке, может, даже и поменьше. 

(9)В котелке оказалась одна макаронина. (10)Одна на двоих. (11)Длинная, из 

довоенного теста, может, и из самой Америки, со «второго фронта». (12)Мутную жижицу 

мы перелили ложками в себя, и она не утолила, а лишь сильнее возбудила голод. (13)Ах, 

как хотелось мне сцапать ту макаронину, не ложкой, нет, с ложки она соскользнёт 

обратно, шлёпнется в котелок, рукою мне хотелось её сцапать – и в рот! 

(14)Если бы жизнь до войны не научила меня сдерживать свои порывы и 

вожделения, я бы, может, так и сделал: схватил, заглотил, и чего ты потом со мной 

сделаешь? (15)Ну, завезёшь по лбу ложкой, ну, может, пнёшь и скажешь: «Шакал!» 

(16)Я отвернулся и застланными великим напряжением глазами смотрел на 

окраины древнего городка, ничего перед собой не видя. (17)В моих глазах жило одно 

лишь трагическое видение – белая макаронина... 

(18)Раздался тихий звук. (19)Я вздрогнул и обернулся, уверенный, что макаронины 

давно уж на свете нет и остаться мне голодным... (20)Но она лежала, разваренная, и, 

казалось мне, сделалась ещё дородней и привлекательней своим царственным телом. 

(21)Мой напарник первый раз пристально глянул на меня – и в глубине его усталых 

глаз я заметил какое-то всепонимание и усталую мудрость, что готова и ко 

всепрощению, и к снисходительности. (22)Он молча же своей зазубренной ложкой 

раздвоил макаронину, но не на равные части, и я затрясся внутри от бессилия и гнева: 

ясное дело, конец макаронины, который подлиныпе, он загребёт себе. 

(23)Но деревянная ложка коротким толчком подсунула к моему краю именно ту 

часть макаронины, которая была длиныпе. 

(24)Напарник мой безо всякого интереса, почти небрежно забросил в рот 

макаронину, облизал ложку, сунул её в вещмешок и ушёл куда-то. (25)В спине его серой, 

в давно небритой, дегтярно чернеющей загорелой шее, в кругло и серо обозначенном 

стриженом затылке чудилось мне всесокрушающее презрение. 

(26)И никогда, нигде я его более не встретил, но и не забыл случайного напарника 

по котелку, не забыл на ходу мне преподанного урока, может, самого справедливого, 

самого нравственного из всех уроков, какие преподала мне жизнь. 

(По В. Астафьеву) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ВЕЛИКОДУШИЕ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое великодушие?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Великодушие – это такое качество, которое позволяет людям проявлять щедрость, 

доброту. Великодушный человек не думает о собственной выгоде, он в первую очередь 

заботится о других, даже в самых сложных ситуациях. 

Я могу назвать великодушным пожилого бойца, о котором идёт речь в рассказе 

В. Астафьева. Он был не менее голоден, чем рассказчик, но предпочёл отдать молодому 

бойцу большую часть макаронины (предл. 23). В мирное время это сложно было бы 

назвать настоящим поступком, но в голодные военные годы данная ситуация стала 

важным уроком великодушия для юного солдата. 

В художественной школе нам тоже рассказывали историю о великодушии. 

Известные художники XIX века устроили лотерею, где главным призом был портрет 

поэта Жуковского, специально для этого написанный К. Брюлловым. На вырученные 

деньги они выкупили из крепостных талантливого юношу – Тараса Шевченко, 

впоследствии ставшего знаменитым поэтом. 

Великодушие – признак благородства, проявление человечности. Это 

замечательное качество, и его надо в себе развивать. 

Вариант 2 

Человека, который делает что-то для других в ущерб себе, можно назвать 

великодушным. Это качество противоположно эгоистичному отношению к миру и 

людям. 

Великодушие нам демонстрирует пожилой боец из рассказа В. Астафьева. Несмотря 

на голод, мужчина сознательно отдаёт младшему боевому товарищу большую часть супа 

и макаронины (предл. 8, 23). 

Мне кажется, великодушных людей много. Например, моя бабушка рассказывала, 

что в войну многие семьи брали на воспитание детей, оставшихся без родителей. 

Несмотря на все тяготы, голод и нищету, они воспитывали их как своих. Для меня это 

пример настоящего великодушия! 

Наверное, наша жизнь была бы чудовищной без этого качества. Ведь без 

великодушия немыслимы благородство, справедливость, доброта. 

Вариант 3 

Великодушие – это качество, которое свойственно умным и щедрым людям. Они 

могут в сложной ситуации поступиться собственным комфортом, личной выгодой ради 

других. 

В тексте В. Астафьева мы видим пример великодушия, проявленного пожилым 

бойцом. В сложную минуту нравственного выбора он поступил порядочно: оставил себе 

меньшую часть единственной макаронины (предл. 23). Хотелось ли ему есть меньше, 

чем рассказчику? Конечно, нет, они ведь оба были голодны! Но именно благородством 

поступков и отличается великодушный человек. 

Я могу назвать великодушным поступок и моего отца. Однажды он вызвался помочь 

пожилой женщине с ребёнком. Они пропустили последний автобус, и некому их было 

отвезти из города домой, в деревню. Несмотря на усталость после работы и 

необходимость рано вставать на следующий день, отец помог этим людям. 

Я думаю, что великодушного человека можно увидеть по его делам, поступкам. 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

Текст для работы 
(1)Когда в школе пишут сочинение о войне, учителя знают: у кого-то в тетрадке 

обязательно появятся сыновья Пешеходова – Семён и Василий. (2)Сыновья или кинутся 

под танк, или окажутся в горящем Сталинграде, или спасут полковое знамя. (3)И, 

прочитав, к примеру, о том, что Семён и Василий первыми таранили фашистский 

«мессер», учителя не возмущаются. (4)Они знают, в чём дело. 

(5)В воскресные дни в людных местах городка появляется старик с выцветшими 

глазами. (7)На старике надета солдатская гимнастёрка, видимо, приобретённая по 

случаю у демобилизованного, потому что своя, фронтовая, давным-давно растворилась в 

дожде, в поту, в лучах солнца, в мыльной пене. 

(8)Пешеходов не задерживается среди взрослых: его лучшие приятели и слушатели 

– ребятня. (9)Эти засыпают вопросами, на которые он отвечает с великой охотой. 

(10)Больше того, он ждёт этих вопросов и, отвечая на них, испытывает удивительное 

чувство, знакомое лишь засыхающему дереву, когда на его узловатой мёртвой ветке 

появятся почки или неожиданно зазеленеет листок. 

(11)– Дедушка Пешеходов, верно, что ты на войне до Берлина пешком дошёл? – 

спрашивает старика кто-то из маленьких собеседников. 

(12)И старик отвечает: 

(13)– Прошёл до Берлина... пешком. (14)И фамилия моя потому Пешеходов. 

(15)Постепенно кружок слушателей увеличивается. (16)Приходят новички и те, кто 

уже много раз слушал дедушку Пешеходова. 

(17)– Дедушка Пешеходов, – уже в который раз расспрашивают ребята, – а кто в 

первый день войны встретил немцев под Бугом? 

(18)– Мои сыновья, Семён и Василий, – как бы впервые отвечает старик. 

(19)– А кто в Сталинграде стоял до последнего дыхания? 

(20)– Мои сыновья, Семён и Василий. 

(21)– А кто грудью упал на вражескую амбразуру? 

(22)– Мои сыновья... 

(23)И тут, как бы желая задать старику задачу, кто-нибудь обязательно спрашивает: 

(24)– Как же они до Берлина дошли, если грудью на амбразуру, а там пулемёт? 

(25)Нет, не собьёшь старика! 

(26)– Они поднялись с амбразуры и зашагали дальше, – невозмутимо отвечает он, и 

в его глазах проступает такая непоколебимая уверенность, что, конечно, никто из 

слушателей уже не решается усомниться в словах старого солдата. 

(27)А к тому времени уже готовы новые вопросы, и старик отвечает на них спокойно 

и достойно. 

(28)– А на Курской дуге кто задержал «тигров» и «Фердинандов»? 

(29)– Мои сыновья... 

(30)– А кто в Берлине Красное знамя над рейхстагом поднял? 

(31)– Мои сыновья... 

(32)– Везде поспевали? 

(33)– Везде. (34)Шли, шли без отдыха, а вернуться с войны домой сил не хватило. 

(35)– Так и не вернулись? 

(36)– Так и не вернулись. (37)Спят в могиле. 

(38)При слове «могила» у ребят как бы перехватывает дыхание, и тогда кто-то из них 

решается спросить: 

(39)– Где их могила? 

(40)Старик распрямляется и сдержанно говорит: 

(41)– Мои сыновья спят во всех солдатских могилах. (42)По всей родной земле. 

(43)И от того, что сыновья дедушки Пешеходова спят во всех братских могилах, 

детские горячие умы снова превращают их в былинных героев, готовых проснуться, 

когда пробьёт назначенный час... 

(По А. Приставкину) 
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15.3. Как Вы понимаете значение слова ГЕРОИЗМ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое героизм?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Героизм – это поведение человека, который, не задумываясь, жертвует собой ради 

других людей. Как правило, героями становятся в каких-то критических ситуациях. 

Великая Отечественная война дала миру множество примеров героического 

поведения. О них рассказывается и в тексте А. Приставкина. 

Дедушка Пешеходов всех солдат считает своими героическими сыновьями: ведь они 

«в Сталинграде стояли до последнего дыхания» (предл. 19), «грудью упали на 

вражескую амбразуру» (предл. 21). 

Героем можно назвать и лётчика Виктора Талалихина, совершившего ночной таран 

в небе и уничтожившего вражеский самолёт. 

История победы нашей страны в той войне никогда не была бы написана без 

примеров подобного героизма. 

Вариант 2 

Героизм в моём понимании – это ситуация, когда человек рискует или жертвует 

своей жизнью ради чего-то, например, спасения людей, страны. Во все времена люди 

помнят имена своих героев, потому что их подвиги восхищают, рождают в душах лучшие 

чувства. 

Именно поэтому мальчишки из текста А. Приставкина так увлечённо слушали 

рассказы дедушки Пешеходова. Он приводил примеры героического поведения сыновей 

Семёна и Василия: «...на Курской дуге задержали «тигров» и «Фердинандов» (предл. 28), 

«грудью упали на вражескую амбразуру» (предл. 21). Всех солдат, воевавших против 

фашистов, старик считал своими сыновьями. 

Героические поступки совершаются не только на войне, но и в наше мирное время. 

Девятнадцатилетний матрос эсминца «Быстрый» Тихоокеанского флота Алдар 

Цыденжапов во время пожара ценой своей жизни спас экипаж миноносца, за что был 

удостоен звания Героя России посмертно. 

Героизм – это проявление лучших человеческих качеств, поэтому мы гордимся теми, 

кто в сложнейших жизненных ситуациях делает осознанный выбор в пользу Родины 

или окружающих. 

Вариант 3 

Я считаю, что героизм невозможен без самопожертвования, отваги, любви к другим 

людям. Ведь именно ради других совершают подвиги герои. Героизм – это 

самоотверженность. 

О бесстрашии и силе духа героев рассказывается и в тексте А. Приставкина. 

Дедушка Пешеходов приводит много примеров героического поведения своих сыновей 

(предл. 19, 21, 28). Для него родными людьми стали все, кто защищал страну от врагов 

(предл. 41-42). 

И мне тоже известны примеры из биографий героев Великой Отечественной войны. 

Трижды Герой Советского Союза лётчик Иван Кожедуб сбил 62 вражеских самолета! 

Без героев не было бы победы в той войне. И мы, потомки, гордимся ими. 

Вариант 4 

Героизм – это проявление мужества, отваги, способность жертвовать собою ради 

других. Героизм проявляется, как правило, в экстремальных условиях, в моменты беды. 

Семён и Василий в рассказе А. Приставкина – сыновья старого фронтовика. Они 
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погибли, как и тысячи других солдат, которых дедушка Пешеходов тоже считает своими 

детьми. Поэтому Василий и Семён в рассказах фронтовика предстают былинными 

героями (предл. 21, 22, 27, 28, 30, 31). 

Таким же храбрым человеком я считаю и юного Марата Казея. Во время войны он 

подрывал эшелоны, ходил в разведку, а когда оказался в кольце немцев, подорвал себя 

вместе с ними. 

Думаю, героизм предполагает готовность в самый сложный момент жизни принять 

ответственность на себя. 
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Текст для работы 
(1)Папе было сорок лет, Славику – десять, ёжику – и того меньше. 

(2)Славик притащил ёжика в шапке и, задыхаясь от счастья, закричал: 

(3)– Пап, смотри! 

(4)Папа отложил газету и осмотрел ёжика. (5)Ёжик был курносый и симпатичный. 

(6)Кроме того, папа поощрял любовь сына к животным и сам их любил. 

(7)– Хороший ёж! – сказал папа. (8)– Симпатяга! (9)Где достал? 

(10)– Мне мальчик во дворе дал, – сказал Славик. 

(11)– Подарил, значит? – уточнил папа. 

(12)– Нет, мы обменялись, – сказал Славик. (13)– Он мне дал ёжика, а я ему билетик. 

(14)– Какой ещё билетик? 

(15)– Лотерейный, – сказал Славик и выпустил ёжика на пол. (16)– Папа, ему надо 

молока дать... 

(17)– Погоди с молоком! – строго сказал папа. (18)Откуда у тебя лотерейный билет? 

(19)– Я его купил, – сказал Славик. 

(20)– У кого? 

(21)– У дяденьки на улице... (22)Ой, папа, ёжик под диван полез... 

(23)– Погоди ты со своим ёжиком! – нервно сказал папа. (24)– Как же ты отдал 

мальчику свой лотерейный билет?.. (25)А вдруг этот билет что-нибудь выиграл? 

(26)– Он выиграл, – сказал Славик, не переставая наблюдать за ёжиком. 

(27)– То есть как это – выиграл? – тихо спросил папа, и его нос покрылся капельками 

пота.  

(28)– Что выиграл? 

(29)– Холодильник! – сказал Славик и улыбнулся. 

(30)– Что такое?! – папа как-то странно задрожал. (31)– Холодильник?! (32)Откуда 

ты это знаешь?! 

(33)– Как – откуда? – обиделся Славик. (34)– Я его проверил по газете... (35)Там все 

цифирки совпали... 

(36)И серия та же!.. (37)Я уже умею проверять, папа! (38)Я же взрослый! 

(39)– Взрослый?! – папа так зашипел, что ёжик от страха свернулся в клубок. (40)– 

Взрослый?!.. (41)Меняешь холодильник на ёжика? 

(42)– Но я подумал, – испуганно сказал Славик, – я подумал, что холодильник у нас 

уже есть, а ёжика нет... 

(43)– Замолчи! – закричал папа и вскочил с дивана. (44)– Кто?! (45)Кто этот 

мальчик?! (46)Где он?! 

(47)– Он в соседнем доме живёт, – сказал Славик и заплакал. (48)– Его Сеня зовут... 

(49)– Идём! – снова закричал папа и схватил ёжика голыми руками. (50)– Идём 

быстро!! 

(51)– Не пойду, – всхлипывая, сказал Славик. (52)– Не хочу холодильник, хочу 

ёжика! 

(53)– Да пойдём же, оболтус, – захрипел папа. 

(54)– Только бы вернуть билет, я тебе сотню ёжиков куплю... 

(55)– Нет... – ревел Славик. (56)– Не купишь... (57)Сенька и так не хотел меняться, я 

его еле уговорил... 

(58)– Тоже, видно, мыслитель! – ехидно сказал папа. 

(59)– Ну, быстро!.. 

(60)Сене было лет восемь. (61)Он стоял посреди двора и со страхом глядел на 

грозного папу, который в одной руке нёс Славика, а в другой – ежа. 

(62)– Где? – спросил папа, надвигаясь на Сеню. (63)– Где билет? (64)Возьми свою 

колючку и отдай билет! 

(65)– У меня нет билета! – сказал Сеня и задрожал. 

(66)– А где он?! – закричал папа. (67)– Что ты с ним сделал? (68)Продал? 

(69)– Я из него голубя сделал, – прошептал Сеня и захныкал. 
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(70)– Не плачь! – сказал папа, стараясь быть спокойным. (71)– А где этот голубок?.. 

(72)Где он?.. 

(73)– Он на карнизе засел... – сказал Сеня. 

(74)– На каком карнизе? 

(75)– Вон на том! – и Сеня показал на карниз второго этажа. 

(76)Папа снял пальто и полез по водосточной трубе. 

(77)Дети снизу с восторгом наблюдали за ним. 

(78)Два раза папа срывался, но потом всё-таки дополз до карниза и снял маленького 

жёлтенького бумажного голубя, который уже слегка размок от воды. 

(79)Спустившись на землю и тяжело дыша, папа развернул билетик и увидел, что он 

выпущен два года тому назад. 

(80)– Ты его когда купил? – спросил папа у Славика. 

(81)– Ещё во втором классе, – сказал Славик. 

(82)– А когда проверял? 

(83)– Вчера. 

(84)– Это не тот тираж... – устало сказал папа. 

(85)– Ну и что же? – сказал Славик. (86)– Зато все цифирки сходятся... 

(87)Папа молча отошёл в сторонку и сел на лавочку. 

(88)Сердце бешено стучало у него в груди, перед глазами плыли оранжевые круги... 

(89)Он тяжело опустил голову. 

(90)– Папа, – тихо сказал Славик, подходя к отцу. (91)– Ты не расстраивайся! 

(92)Сенька говорит, что он всё равно отдаёт нам ёжика... 

(93)– Спасибо! – сказал папа. (94)– Спасибо, Сеня... 

(95)Ему вдруг стало очень грустно. (96)Он понял, что никогда уж не вернуть того 

счастливого времени, когда с лёгким сердцем меняют холодильник на ежа. 

(По Г. Горину) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ДЕТСТВО? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое детство?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Детство – это счастливая пора в жизни каждого, когда совсем по-другому человек 

смотрит на мир – более доверчиво, открыто. Детские поступки и проблемы кажутся 

окружающим наивными, а порой и смешными. 

Однако отцу мальчика Славика из прочитанного мною рассказа не до смеха: он 

узнал, что его сын выменял ёжика на холодильник (предл. 12-13)! Славику не понять 

изменившегося настроения папы, ведь тот «поощрял любовь сына к животным и сам их 

любил», а теперь требует найти Сеньку... В итоге мы видим, как грустно отцу (предл. 

95-96). Но грустит он совсем не по «выигрышу», а по «счастливому времени» своего 

детства. Ведь он когда-то тоже был таким же наивным и добрым, как Славик, но та пора 

давно прошла. 

А вот финская писательница Туве Янсон сохранила в своей душе детство и дарит его 

удивительные истории детям планеты. Её книги о забавных муми-троллях известны 

каждому! 

Я считаю, что суметь через годы пронести детское восприятие мира – это счастье! 

Вариант 2 

Детство – это беззаботность, радость, беспечность. Оно полно приключений, 
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ежедневных открытий, бескорыстных поступков. 

Замечательный пример истинно детского поведения мы видим в рассказе Г. Горина. 

В руках мальчишек оказался лотерейный билет, выигрыш по которому, как думал один 

из них, – холодильник. Однако Славик, не задумываясь, 

обменивает его у друга Сеньки на ёжика (предл. 13), а тот делает из билета голубя 

(предл. 69). Действительно, зачем нужен холодильник, когда взамен его можно 

получить симпатичного колючего друга или бумажную птицу, которая долетит до 

второго этажа! 

Я с улыбкой вспоминаю похожий случай из своего детства: моя подруга Алиса 

принесла как-то осенью домой грязного и мокрого щенка, и, чтобы согреть его, 

завернула в новое шёлковое одеяло. Ведь псу оно было нужнее, чем Алисе! 

Детство – светлая пора. Мысли и воспоминания о нём радуют! 

Вариант 3 

Детство – это время, когда ты только начинаешь узнавать мир. Это годы, полные 

доброты и наивности, когда быстро забываются обиды и всё вокруг кажется 

удивительным. Но, самое главное, детство – это бесхитростная пора. 

Вот и в рассказе Г. Горина Славик поменял выигрышный, как он думал, 

лотерейный билет на ёжика, потому что «холодильник... уже есть, а ёжика нет...» (предл. 

42). Мальчик так радовался обмену, что «задыхался от счастья» (предл. 2). 

Конечно, взрослому отцу не понять этого поведения и состояния сына: где это видано 

– разбрасываться такими выигрышами! Но в детстве не знаешь цены вещам, да и какая 

вещь сравнится с живым, «курносым и симпатичным» ёжиком! 

Наверное, все мы скучаем по своему детству, ведь в нём – истоки всего лучшего, что 

есть в нас. 

Вариант 4 

Детство – это особенная пора в жизни человека, когда чувства с лёгкостью бабочки 

сменяют друг друга, а всё живое или интересное гораздо ценнее дорогих предметов. Это 

прекрасная пора жизни, полная чистых и бесхитростных эмоций. 

Поэтому совершенно естественно, что Славик обменял выигрышный, как он думал, 

лотерейный билет на живого 

ёжика. Мальчику показался гораздо ценнее не какой-то бездушный холодильник, 

который уже есть в доме, а курносый ёжик, которого даже отец назвал симпатягой. Не 

может понять Славик папино поведение, поэтому счастье приобретения ёжика 

сменилось горькими слезами, затем – восторгом из-за того, что отец у него такой смелый 

– полез на карниз (предл. 2, 55, 77). Эти эмоции сменяются сочувствием, потому что папа 

расстроен (предл. 90, 91). Только в детстве за короткое время можно испытать столько 

разных чувств, и все они сильные и искренние. 

Вот и в рассказе В. Драгунского «Он живой и светится» Мишка, обменяв самосвал на 

светлячка, двумя словами объясняет причину обмена: «Он живой и светится». 

Бездушный предмет ничто по сравнению с червячком. 

Мне кажется, что детское восприятие мира более правильное, и мы должны как 

можно дольше стараться сберечь его в себе. 

Вариант 5 

Детство – удивительная пора, когда непосредственность и искренность пока ещё 

главные черты характера человека. В раннем детстве дети не умеют ни лгать, ни 

хитрить. 

Таким мы и видим Славика, принёсшего в дом живого ёжика. Он честно 

рассказывает отцу, что выменял его на «выигрышный» билет (предл. 13, 26). 

Подкупает непосредственность и его друга Сени. Он, не понимая, для чего же ему 

нужен этот билет, делает из него голубя (предл. 63)и забрасывает на крышу, а потом с 

восторгом вместе со Славкой наблюдает, как взрослый дядя карабкается по водосточной 

трубе. 

Как здорово жилось бы на свете, если бы все люди сохраняли в себе чистоту и 

непосредственность детской души! 
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Вариант 6 

Детство – это тот возраст, когда особенно отчётливо можно увидеть разницу в 

ценностях и в восприятии мира 

ребёнком и взрослым. Детям часто непонятно поведение не только чужих людей, но и 

родителей. 

Например, Славка, принеся домой ёжика, делится радостью с отцом, который вроде 

бы одобрил его приобретение. Но потом мы видим, как по-разному они воспринимают 

всё, как будто разговаривают на разных языках. Славка беспокоится о том, что нужно 

покормить ежа, а отец недоумевает, как же можно было отдать «выигрышный» билет 

(предл. 17, 18, 24). 

Чтобы понять, насколько разнятся взрослые и дети в своих желаниях и в восприятии 

мира, следует прочитать рассказ В. Драгунского «Что я люблю и чего не люблю». Вы 

любите слушать, как копается жук в коробке? Вы любите лежать животом у кого-то на 

коленях? 

Ответ очевиден. Вот вам и разница! 

Думаю, что детство прекрасно именно чистотой и бескорыстием мыслей и желаний. 

 

Текст для работы 
(1)Я хорошо помню свою первую в жизни двойку. 

(2)Маленький город, где мы жили, уместился в объятьях синих сопок на окраине 

тайги. (3)Суровый климат приводил к нам удивительно снежные зимы. (4)Первые 

сильные снегопады приходили чинно, без суетной метелицы-лисы, медленно заводили 

над горизонтом серые, тяжёлые полы своих кафтанов и укрывали нас тишиной степенно 

вальсирующих холодных пушинок. 

(5)Точно ребёнок, наблюдающий за мерным качанием подвешенных над его 

люлькой игрушек, город постепенно прикрывал глаза, устававшие к ночи любоваться 

этим вальсом. (6)Убаюканный, он засыпал, а снег заботливо подтыкал под его бока своё 

мерцающее одеяло. 

(7)Мы с отцом поздним вечером стояли у окна, зачарованные первым снегопадом. 

(8)В домах напротив погасли почти все окна, и я думал: хоть перед одним из них стоят 

ли сейчас такие же двое? (9)Кто-то ещё из отцов моих дворовых друзей отменил сегодня 

правило вовремя ложиться спать? (10)Хоть один из этих выросших мальчишек ещё 

помнит, что нельзя пропускать ночь первого снега? 

(11)Я, третьеклашка, всматривался в окна и с замиранием надеялся, что только мне 

одному из всех моих друзей была подарена эта вольность. (12)Первый снег – это старт 

мальчишеской охоты за зимними приключениями, время собирать бесценные трофеи 

рассказов и баек, которыми хвастаешься потом наперебой до самой весны. (13)Проспать 

его – означало дать непростительно щедрую фору соперникам. 

(14)– Дождались! 

(15)Я с удивлением посмотрел на прервавшего мои размышления отца. 

(16)Улыбаясь, словно в предвкушении чего-то очень хорошего, он обнял меня за плечи: 

(17)– Завтра с утра первым делом на лыжи – ив лес. 

(18)Внутри меня на секунду всё обмерло: не послышалось ли? 

(19)– На лыжи?! (20)В лес?! (21)Правда?! 

(22)И тут же сердце опустилось в самые пятки: 

(23)– Пап, но я ведь пропущу урок физкультуры... 

(24)– Пусть он идёт, твой урок, мы не будем ему мешать! (25)Первый снег, сына! 

(26)А сейчас побежали спать, а то утром мама нас не добудится... 

(27)Смирённым и преображённым встречал город новое утро. (28)Снег сгладил все 

углы, и редкие пятиэтажки и стайки деревянных домов, как рождественские куличи, 

стояли в белоснежной глазури, а череда сугробов уводила туда, где во всей своей 

могучей и строгой красоте разворачивалась таёжная зима – в лес. 

(29)Увидеть его после первого снегопада первым из всей школы – не было счастья 

больше. 
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(30)Увидеть его глазами отца – не было интереса сильнее. 

(31)Он раскрывал мне лес, словно читал вслух книгу на иностранном языке, и не 

было её увлекательнее. (32)Одному ему заметные знаки превращались в истории хозяев 

таёжного мира. (33)Зайцы и барсуки обнаруживали себя перекрестьями следов, 

тетерева одним лишь нам передавали приветы бусинками обронённой рябины. (34)Я 

шёл вслед за папой по лыжне, и каждая сотня метров собирала в мою копилку знаний 

десятки бесценных открытий. (35)3а что глухаря назвали глухарём? (36)Кто оставил 

полоски на спине бурундука? 

(37)Как отличить ель от пихты? (38)3ачем зимой лось сбрасывает рога и кто ещё, 

кроме мишек, зимует под снегом? 

(39)Декабрь, январь, февраль... 

(40)Я был королём дворовых историй все три месяца той зимы. 

(41)Мальчишки слушали меня, не скрывая восхищения. 

(42)Мы ещё мало знали о жизни, но интуитивно – жадными умами – догадывались: 

лишь увесистое ожерелье из неповторимых, на всю катушку прожитых дней детства 

может стать достойным оберегом от взросления. 

(43)Которого чудом избежал мой отец. 

(44)И которое не пощадило мою учительницу, влепившую мне за пропуск 

физкультуры размашистую двойку. 

(45)Мою первую, самую ценную, самую отличную двойку в жизни. 

(По О. Павловой) 

Вариант 1 

Детство – это период в жизни человека, когда он учится постигать окружающий мир, 

и тот, кто может рассказать самую интересную историю, влюбляет ребёнка в себя и 

становится его лучшим другом. Мир детства – это приключения, полёт фантазии и 

бесконечные открытия. 

Сколько историй поведал мальчику из рассказа О. Павловой его отец! Именно он 

подарил сыну такую сказку о зимнем лесе, что никакая плохая оценка не смогла 

затмить открытий, сделанных мальчиком во время лыжной прогулки (предл. 33, 34). 

Юный рассказчик потом «был королём дворовых историй» всю зиму (предл. 40), а 

мальчишки слушали его с восхищением (предл. 41). 

Действительно, заложенное в детстве умение видеть во всём чудо может жить в нас 

долгие годы и помогать любить жизнь даже в трудные минуты. 

Вариант 2 

Я считаю, что детство – это особенное время, когда мы не задумываемся о том, 

прекрасна жизнь или нет, не ищем её смысл, а просто наслаждаемся ею. В детстве 

каждый день приносит открытие, во всём чудится волшебство. 

В рассказе О. Павловой можно встретить несколько поразительных сравнений, 

которые возвращают нас в детство. Снегопад становится вальсом снежинок (предл. 5), 

засыпанные дома превращаются в рождественские куличи (предл. 28), приключения 

собираются в «увесистое ожерелье» (предл. 42). 

Разве взрослый представляет себе такие яркие образы, когда думает о снегопаде? Да 

и первый снег для взрослых – не причина для радости, а повод менять покрышки на 

машинах, тратить деньги на тёплую обувь. 

Скучно быть взрослым! А вот детство прекрасно, и сохранить его в душе – редкая 

удача и настоящее счастье. 

Вариант 3 

Детство – это такая пора, когда человек защищён от жизненных неприятностей 

заботой взрослых. В такой доброжелательной атмосфере фантазия ребёнка оживляет 

весь мир вокруг, и он кажется сказкой, полной чудес. 

Посмотрите, как много фантастических образов всплывает в памяти рассказчика в 

тексте О. Павловой. Метелица ему казалась лисой, снегопады укрывали землю, словно 

полы кафтанов (предл. 4). Только в детстве город кажется ребёнком, убаюкиваемым 

природой, а гаснущие окна домов – его глазами, которые он «прикрывает» перед сном 
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(предл. 5). 

А вот моим любимым развлечением в детстве было наблюдение за облаками. Мы с 

подругой придумывали истории, глядя на них. Облака напоминали нам различных 

сказочных персонажей, веселили и развлекали нас. 

Действительно, детство – сказочное, доброе, удивительное время! 
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Текст для работы 
(1)Больше всего с Катей возилась бабушка, и Катя так к этому привыкла, что не 

могла расстаться с ней ни на минуту. 

(2)Отец говорил, что это телячьи нежности: он был сторонником сурового 

воспитания. 

(3)Бабушка рассказывала Кате истории из жизни своего сына Володи, который жил 

в другом городе. 

(4)– Купила я Володе новое пальто, – рассказывала бабушка. (5)– И он отправился в 

этом пальто в школу, а возвратился домой в чужом старом пальто. (6)Я ему говорю: «Где 

твоё новое пальто?» 

(7)А он и отвечает: «Я его одолжил на денёк приятелю: к нему гости из деревни 

приехали, вот и захотелось ему покрасоваться в новом пальто». 

(8)– Расскажи ещё про Володю, как он пришёл домой босиком. 

(9)– Летом мы приехали на дачу, и Володя пошёл в лес за грибами. (10)Долго его не 

было, я уже места себе не находила... (11)И вдруг вижу: идёт, в корзине полно грибов. 

(12)Только вид у него виноватый. 

(13)– Он был босиком, – сказала Катя. 

(14)– Вот именно, ушёл в сандалиях, а вернулся босиком. (15)«Ну-ка, выкладывай 

всё начистоту, – сказала я. (16)– Куда девал сандалии?» 

(17)А Володя сказал: «Я дал их одному мальчику из деревни. (18)Он был босиком и 

наколол ногу в лесу». 

(19)Потом, когда Катя была ещё маленькая, Володя приехал сам и привёз Кате 

большую куклу. 

(20)А потом Володя уехал. (21)Он был инженером и уехал куда-то далеко – на новые 

стройки. 

(22)Изредка он присылал письма, а в последнее время что-то вообще не писал. 

(23)Перед очередным переездом он прислал письмо, в котором обещал скоро приехать, и 

пропал. 

(24)– Чует моё сердце, – говорила бабушка, – что у Володи неприятности по работе 

или он заболел. (25)А может быть, у него плохо с деньгами. 

(26)Однажды Катя пришла из школы, и бабушка попросила её заглянуть в 

почтовый ящик. 

(27)– Ну что ты меня всё гоняешь к пустому почтовому ящику? – сказала Катя. 

(28)И вдруг бабушка села на стул и заплакала. (29)Она прикрыла глаза рукой и изо 

всех сил старалась сдержаться, но у неё ничего не вышло. (30)Она плакала, и всё. 

(31)«3ачем я только это сказала? – подумала Катя. (32)– Кто меня тянул за язык?» 

(33)После обеда Катя сделала вид, что села за уроки, сама же написала письмо 

Володе. (34)А Володя приехал на следующий день. 

(35)Прошло ещё несколько месяцев, и вот как-то Катин отец в почтовом ящике 

нашёл письмо. (36)Оно было адресовано Володе, но адрес был перечёркнут и на 

конверте стоял штамп со словами: «Адресат выбыл». (37)Отец внимательно посмотрел на 

конверт. (38)Это был Катин почерк, это было её послание к дяде Володе. (39)Письмо 

обошло много мест, гоняясь за адресатом, прошло через сотни рук, но так и не догнало 

Володю. 

(40)Отец прочитал Катино письмо: 

(41)«Дорогой дядя Володя! (42)Бабушка по тебе сильно скучает, почему ты не 

приезжаешь? (43)Ведь бабушку так жалко! (44)Она про тебя мне уже всё пересказала. 

(45)Я всю твою жизнь наизусть знаю, а она всё рассказывает и рассказывает, 

остановиться не может. (46)А я слушаю, чтобы не расстраивать её. (47)Пожалуйста, 

приезжай! (48)До скорого свидания. Катя». 

(49)Отец забыл про газеты, которые каждый день читал с большим пристрастием, 

смотрел в окно и курил, и вдруг он понял, что, вероятно, упустил в жизни что-то важное, 

что-то сделал не так. 
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(50)Ну конечно, это всё из-за Кати. (51)Она совершила добрый самостоятельный 

поступок, а он к этому не имеет никакого отношения. 

(52)«Катя выросла, заботится о других, – подумал он. 

(53)– Это у неё от бабушки и от Володи, а не от меня. (54)Я ведь всегда был с ней 

излишне строг, боялся избаловать. (55)А у бабушки и Володи она научилась относиться 

к людям по-доброму». 

(66)Выходит, он был неправ. (57)Ну и пусть он неправ. (58)Даже хорошо, что неправ. 

(59)Даже отлично, что неправ. (60)0н разжал губы и тихо что-то стал напевать. 

(61)Это была первая песенка в его жизни, которую он пропел вслух. 

(По В. Железникову) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ДОБРОТА? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое доброта?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Доброта – это дружеское, заботливое отношение к окружающим. Доброта отличает 

людей щедрых, не скупящихся на душевную теплоту. 

Добрым, без сомнения, можно назвать и Володю, дядю девочки Кати, героини 

рассказа В. Железникова. Примеры его добрых дел мы находим в предложениях 7, 17, 

18. 

Я считаю добрым поступок и самой Кати, который она совершила, написав дяде 

письмо (предл. 33). Забота о бабушке и тёплое отношение к ней подтолкнули девочку к 

этому решению. 

Я уверена, что доброта – это замечательное качество, которое сближает людей. 

Вариант 2 

Что такое доброта? В моём понимании – это душевная щедрость, любовь к другим, 

которая проявляется в хороших поступках. К добрым людям тянутся окружающие. 

В рассказе В. Железникова бабушка Кати всё время вспоминает добрые дела своего 

сына Володи: он готов был делиться всем с теми, кто нуждался больше... Он одолжил 

своё пальто приятелю (предл. 7), не пожалел сандалий мальчику из деревни (предл. 17) 

и шёл домой босиком! 

Доброй мне кажется и сама бабушка, ведь она не ругала своего сына за такую 

щедрость, наоборот, любила вспоминать о ней. Кроме того, в основном она занималась 

воспитанием внучки (предл. 1), научив и её быть доброй. 

По-моему, доброта – прекрасное человеческое качество, ведь она учит заботе, 

укрепляет отношения между людьми. 

Вариант 3 

Я так понимаю смысл слова «доброта»: это умение делиться своей душевной 

теплотой с другими, проявлять заботу о людях, нежно и бережно относиться к ним. Это 

чувство всегда должно лежать в основе человеческих взаимоотношений. 

Пример доброго человека – Володя, герой рассказа В. Железникова. Он щедро отдал 

приятелю пальто (предл. 7), чтобы тот выглядел красиво, незнакомому мальчишке – 

сандалии (предл. 17), чтобы он не поранил босые ноги. 

Доброй оказалась и Катя, которая поспешила отправить дяде письмо (предл. 33), 

увидев, что бабушка встревожена отсутствием вестей от него. 

В самом деле, доброта – одно из главных и самых важных человеческих качеств, без 

неё невозможна забота друг о друге. 
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Текст для работы 
(1)Мы любили свой двор. (2)В нём никогда не было скучно. (3)Были у нас игры и 

собственного изобретения. (4)Например, игра в красавицу. 

(5)Неизвестно, кто придумал эту игру, но она всем пришлась по вкусу. (6)И, когда 

наша компания собиралась под старым тополем, кто-нибудь обязательно предлагал: 

(7)– Сыграем в красавицу? 

(8)Мы почему-то любили, когда водила Нинка из седьмой квартиры. (9)Она 

опускала глаза и разглаживала руками платье: заранее знала, что ей придётся 

выходить на круг и быть красавицей. 

(10)Теперь мы вспоминаем, что Нинка была на редкость некрасивой: у неё был 

широкий приплюснутый нос, бесцветные глаза, прямые жидкие волосы и большие 

грубые губы, вокруг которых и на лбу рассыпались веснушки. (11)Но мы этого не 

замечали и пребывали в том справедливом неведении, когда красивым считался 

хороший человек, а некрасивым – дрянной. 

(12)Нинка была стоящей девчонкой – мы выбирали красавицей её. 

(13)Когда она выходила на середину круга, по правилам игры, мы начинали 

«любоваться» – каждый из нас пускал в ход вычитанные в книгах слова. 

(14)– У неё лебединая шея, – заученно говорил один. 

(15)Другой подхватывал: 

(16)– У неё коралловые губы и жемчужные зубы... 

(17)– У неё золотые кудри и атласная кожа... 

(18)– У неё глаза синие, как море, и соболиные брови... 

(19)Нинка расцветала: наши слова превращались в зеркало, в котором она видела 

себя красавицей. 

(20)Нам самим начинало казаться, что красивее нашей Нинки нет. 

(21)Как-то в наш дом переехали новые жильцы и во дворе появился новенький. 

(22)Мы предложили ему сыграть снами в красавицу. (23)Нинка приблизилась к 

новенькому и сказала: 

(24)– Когда играют в красавицу, всегда выбирают меня. 

(25)– Почему тебя? – удивился новенький. (26)– Разве ты красивая? 

(27)У Нинки вытянулось лицо, веснушки у рта и на лбу стали ещё заметнее. 

(28)– А меня выбирают. 

(29)– Очень глупо, – сказал новенький. 

(30)С появлением новенького с Нинкой вообще стало твориться что-то странное. 

(31)Он заходил в булочную – она стояла напротив и не отрывала глаз от стеклянных 

дверей. (32)Она и утром поджидала его у подъезда и шла за ним до школы. 

(33)Новенький не сразу сообразил, что Нинка ходит за ним как тень, а когда 

обнаружил это, очень рассердился. 

(34)– Не смей ходить! – крикнул он Нинке. (35)– Ты бы лучше посмотрела на себя в 

зеркало! 

(36)Нинка знала только то зеркало, которым были для неё мы, когда играли в 

красавицу. (37)Она верила нам, а этот тип разбил наше зеркало, и вместо живого, 

весёлого, доброго появилось холодное, гладкое, злое. (38)Нинка в первый раз в жизни 

пристально взглянула в него – и зеркало убило красавицу. 

(39)Но мы тогда не понимали этого и ломали себе голову: что это с ней? (40)Мы не 

узнавали свою подружку: она стала чужой и непонятной. 

(41)В тот вечер был сильный дождь, дул сверлящий ветер, а Нинка из седьмой 

квартиры стояла под окном новенького. (42)Мы кричали ей из подворотни: 

(43)– Иди к нам, Нинка! 

(44)Она не шла. (45)Потом мы увидели, как к Нинке подошла её мать и уговаривала 

Нинку уйти. (46)Наконец ей удалось увести девчонку из-под дождя в подъезд, где горела 

тусклая лампочка. (47)Нинкина мать повернула лицо к свету, и мы услышали, как она 

сказала: 

(48)– Посмотри на меня. (49)– Я, по-твоему, красивая? 
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(50)Нинка удивлённо посмотрела на мать: разве мать может быть красивой или 

некрасивой? 

(51)– Я некрасивая, – жёстко сказала Нинкина мать. (52)– И ничего страшного. 

(53)Счастье приходит не только к красивым. 

(54)Нинка прижалась к матери и заплакала. (55)Девочка как бы увидела маму в 

холодном, безжалостном зеркале такой, какая она есть, какой видели её мы, чужие 

ребята. (56)Потом Нинка совершенно другим, спокойным голосом сказала: 

(57)– Мама, давай с тобой сыграем в красавицу. 

(58)– Глупости! 

(59)– Нет, нет, давай сыграем. (60)Я тебя научу. (61)Ты стой и слушай, что я буду 

говорить. 

(62)Она сильней сжала мамину руку, приблизилась к ней и тихо стала произносить 

знакомые слова из нашей игры, которые мы до приезда новых жильцов дарили ей: 

(63)– Мама, у тебя лебяжья шея и большие глаза, синие, как море. (64)У тебя 

длинные золотистые волосы и коралловые губы... 

(65)Сквозь гудящий ветер, сквозь пронизывающий холод живой, тёплой струйкой 

текли слова, заглушающие горе: 

(66)– У тебя атласная кожа... соболиные брови... жемчужные зубы... 

(67)И они зашагали спокойно и уверенно дальше, крепко прижавшись друг к другу... 

(По Ю. Яковлеву) 

Вариант 1 

Доброта – это такое человеческое качество, которое позволяет не делать зла и не 

мыслить плохо, быть открытым людям, сопереживать им. Добрый человек не оскорбит 

других, его сердце полно любви к тому, что его окружает. 

Например, в рассказе Ю. Яковлева компания рассказчика по-настоящему добрая: 

дети «видели» Нинку сердцем, и для них она была хорошей, а потому и красивой (предл. 

11). 

Им даже начинало казаться, что красивее девочки никого нет. 

Добрым я считаю и поступок самой Нинки, когда она предложила маме сыграть в 

красавицу (предл. 62-66). Девочке хотелось утешить её, переубедить, дать понять, что 

любимый человек не может быть некрасивым. 

Доброта – одна из основ тёплых человеческих отношений. 

Вариант 2 

Скажите, кому из нас не придаёт сил тёплое отношение окружающих? Кто не 

вспоминает с благодарностью друзей или близких, поддержавших в трудную минуту? 

Таких хороших людей объединяет доброта – удивительное свойство человека, 

проявляющееся в мирном настрое, тёплых взаимоотношениях, умении при 

необходимости выслушать и помочь. Доброта сближает людей, объединяет их. 

Именно она сплотила компанию ребят в рассказе Ю. Яковлева и помогла им увидеть 

в Нинке настоящую, душевную, красоту (предл. 12). А добрые слова мальчишек, как 

волшебные краски, преображали девочку, превращали в красавицу, и всем было хорошо 

(предл. 19). 

Добрым я могу назвать и своего десятилетнего брата Антона. Он щедро делится 

игрушками и книгами с друзьями, от него не услышишь злого слова. Я думаю, Антон с 

удовольствием присоединился бы к игре в «красавицу» и тоже бы восхищался Нинкой. 

Доброта обладает волшебными свойствами. Она не только преображает самого 

человека, но и делает светлее жизнь окружающих его людей. 

Вариант 3 

Добрым человеком я могу называть того, чьи действия и слова не оскорбляют 

человека, а помогают ему стать лучше, сильнее. В истоках доброты – желание 

поддержать, защитить. 

О том, что Нинка, героиня рассказа Ю. Яковлева, добрая, читатель узнаёт из её 

диалога с мамой. Чтобы утешить родного человека, разбить «безжалостное» зеркало 

реальности, девочка предлагает матери сыграть в красавицу (предл. 55-61). 
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В жизни много примеров доброго отношения людей друг к другу. Всех добровольцев, 

участвующих в благотворительной помощи людям, пострадавшим, например, от 

природных катастроф, как это было на Дальнем Востоке во время наводнения, я считаю 

по-настоящему добрыми. 

Без доброты вся наша жизнь была бы «холодным, гладким, злым» зеркалом. 

 

Текст для работы 
(1)Она возникла перед взглядом Алексея как-то вечером, в час бешеного приступа 

его боли, и мимо не прошла, задержалась. (2)Это уж потом узнал Пряхин, что работает 

тётя Груня не санитаркой, не медсестрой, а вахтёршей, сидит при входе, а после смены 

обходит госпитальные палаты, чтобы кому водички подать, кому подоткнуть холодное 

суконное одеяльце, хотя никто её об этом не просил. (3)Только разве надо просить, когда 

война, когда люди нуждаются в сострадании больше, чем в хлебе? (4)И неграмотная 

старуха бродила вечерами между коек, взбивая подушки, кладя компрессы на жаром 

пышущие лбы и приговаривая, приговаривая какие-то словечки, то ли убаюкивая ими, 

то ли сказку какую волшебную рассказывая. 

(5)Вот так же вошла она в Алексеев взгляд, в его расширенные болью зрачки, 

приложила ладошку к щеке, как-то удобно облокотилась, постояла минуточку, 

вздохнула и наклонилась к Пряхину, неожиданно сильно, но аккуратно приподняла 

одной рукой его голову, а другой взбила подушку. 

(6)Когда заканчивалось её дежурство, усаживалась теперь тётя Груня на табурет 

возле Алексея, смачивала уголком полотенца ссохшиеся, запёкшиеся его губы, и 

обтирала лицо, и подносила водички, и всё время гладила она его холодную, неживую 

руку и приговаривала, приговаривала, не жалея слов, мягких, как хорошая повязка. 

(7)И гладила она и гладила Алексея по холодной руке и, видимо, добилась-таки 

своего. (8)Рука порозовела, стала тёплой, и однажды Пряхин посмотрел на тётю Груню 

осознанно и заплакал. (9)И она заплакала тоже. (10)Только её 

слёзы лёгкие были. (11)3нала тётя Груня, что своего добилась, что теперь выживет этот 

солдат, потому что боль свою победил, и ещё заплакала она оттого, что муж её и сын с 

фронта давно весточки не шлют и, может, вот так же, как этот бедолага Алексей Пряхин, 

в госпитале где-нибудь маются, вот так же страдая и мучаясь... (12)Как же могла она, 

мать и жена, не ходить в палаты после дежурства, как могла не приговаривать своих 

ласковых слов, как могла не помочь Алексею? 

(13)После выписки тётя Груня привела Алексея в свой домик, чистенький и уютный. 

(14)В углу за занавеской вроде отдельной комнатки, и тётя Груня кивнула на неё: 

(15)– Вон твоя комнатушка. 

(16)– Тётя Груня, как с тобой рассчитываться-то стану? – улыбнулся Пряхин. (17)– 

Каким златом-серебром? 

(18)– И-и, милай, – ответила тётя Груня сердито. (19)– Кабы люди за всё друг с 

дружкой рассчитываться принялись, весь бы мир в магазин превратили. (20)Храни нас 

Бог от этого магазина! (21)Тогда уж добро изничтожится! (22)Не станет его. 

(23)– Почему? – удивился Алексей. (24)Тётя Груня строго на него поглядела. 

(25)– Потому как добро без корысти. (26)Аль не знал? 

(По А. Лиханову) 

Вариант 1 

Доброта – это заботливое, тёплое отношение к другому человеку. Как правило, она 

проявляется в хороших поступках, цель которых – облегчить или улучшить жизнь 

людей. 

В рассказе А. Лиханова доброту проявляла тётя Груня. Она по собственной 

инициативе помогала больным и раненым в госпитале (предл. 2). Когда заканчивалось 

её дежурство, она проводила время рядом с Алексеем, старалась унять его боль (предл. 

6). Я считаю главную героиню рассказа очень доброй и чуткой женщиной. 

Доброте есть место не только в военное, но и в мирное время. 

Недавно я узнал историю девятилетнего мальчика из города Далласа. У него редкое 
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заболевание, и он вскоре потеряет зрение. Этот мальчик составил список мест, которые 

хотел бы увидеть. Узнав, что у семьи нет денег на осуществление мечты слепнущего 

сына, на помощь родителям пришли добрые люди. Например, один из пилотов 

бесплатно отвёз мальчика на Аляску, где тот увидел северное сияние. 

Считаю, что доброта – это замечательное качество, благодаря которому все люди 

становятся лучше. 

Вариант 2 

Доброта – это качество, которое отличает людей, искренне помогающих другим. Она 

бескорыстна и часто проявляется в бережном отношении даже к незнакомым людям. 

В прочитанном мной тексте А. Лиханова доброта – это отличительное качество тёти 

Груни. Она делала всё, что было в её силах, чтобы облегчить состояние раненых в 

госпитале (предл. 4), помогла солдату Алексею победить боль (предл. 11), оставила его у 

себя жить (предл. 13). Я думаю, тётя Груня – удивительно добрый человек, ведь все её 

поступки бескорыстны. 

Как было бы хорошо, если бы такая доброта жила в каждом нашем действии! 
Вариант 3 

Доброта – это естественная бескорыстная потребность заботиться об окружающих 

людях. Для доброго человека не существует «чужих» проблем, потому что он их 

воспринимает как свои. 

Например, в тексте А. Лиханова вахтёрша госпиталя тётя Груня поддерживает и 

словом, и делом раненого Алексея Пряхина. Она утверждает, что «добро без корысти» 

(предл. 25), и своим поведением доказывает эти слова. Тётя Груня помогает и Алексею 

(предл. 6), и остальным больным и раненым (предл. 4), несмотря на то что никто её об 

этом не просит. 

Я знаю и другие примеры доброты. Доктор Янсен из Смоленска погиб, спасая детей 

из колодца, где скопился метан. Его поступок, я думаю, был продиктован 

исключительно добротой и заботой о других людях. 

Не зря говорят, что из этого качества вырастает красота человеческих поступков. 
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Текст для работы 
(1)Возвращался я как-то из тайги домой, да припозднился. (2)А все ж таки хотелось 

мне до ночи к себе домой добраться, в рыбачий посёлок. (3)Вышел я по течению ручья на 

берег моря. (4)Ветер вовсю разошёлся. (5)В лесу-то он по вершинам гуляет, а на море 

сильную волну развёл. 

(6)Мне ещё по пути домой нужно было бухту обогнуть. 

(7)Только я из глубины бухты обратно в сторону открытого моря повернул, вижу: не 

пройти. (8)Сильный накат идёт, волны песчаную полосу уже захлёстывают своими 

гребнями, запросто могут с ног сбить и утащить в море... 

(9)Одна дорога остаётся: вверх, на крутую скалу. (10)И вода подгоняет: она уже к 

сапогам подбирается, скоро голенища захлестнёт. 

(11)Начал я вверх карабкаться. (12)А с тяжёлым рюкзаком да ещё с ружьём по 

скалам лазить не больно-то удобно. (13)Да и смеркаться стало раньше обычного. 

(14)Тучи небо плотно обложили, чувствую я: стемнеет скоро. (15)Надо на ночлег 

устраиваться загодя, а то в темноте и голову сломать недолго. 

(16)Ещё немного вверх залез, остановился отдышаться. (17)Вижу: площадка на 

скале небольшая. (18)Да мне одному много ли надо? 

(19)Зато площадка удобная: скала над ней козырьком нависает, дождь не страшен, и 

от ветра укрытие. 

(20)А внизу береговую полосу совсем приливом скрыло. (21)Ну, устроился я. 

(22)Ружьё к каменной стенке прислонил, лапничку наломал, постель себе приготовил... 

(23)«Переночую тут спокойно, – размышляю про себя, – а завтра по заре и двину 

дальше». 

(24)Вдруг я слышу: кто-то ко мне на площадку карабкается. (25)Камни из-под него 

сыплются, стучат по скале, кусты шевелятся. (26)Кто же это такой от прилива спасается? 

(27)Смотрю: над площадкой медвежья голова поднимается! (28)Уставились мы друг 

на друга, и на какое-то мгновение оба от неожиданности застыли. (29)Не знаю, о чём 

медведь успел подумать, а я-то думаю: «Ну всё... (30)Сейчас он меня лапой как огребёт – 

и кувырк я со скалы в воду! (31)Плохо дело...» (32)Похолодел весь и про ружьё забыл... 

(33)А снизу вдруг волна ка-а-ак ударит! (34)И такая в ней силища многотонная – аж 

скала дрогнула и брызги вверх полетели! (35)Нас обоих, словно из пожарного шланга, 

обдало. (36)Медведь пискнул – и бросился прямо ко мне в руки! 

(37)Вот уж и верно – у страха глаза велики! (38)Никакой это и не медведь оказался, а 

маленький, годовалый медвежонок. (39)Должно быть, от матери отстал, заигрался на 

берегу – его водой прихватило и напугало до смерти. (40)0н ко мне прижался, как 

ребёнок, голову прячет и только дрожит от страха – мелко-мелко, всей своей шкуркой... 

(41)Я погладил его осторожно: вдруг цапнет? (42)Нет, вижу, ничего, терпит. 

(43)А волна опять как даст! (44)Накрыл я медвежонка своей курткой брезентовой, 

сам возле него угрелся, да так мы с ним – не поверите! – и задремали под вой ветра и 

грохот прибоя. (45)Только от каждого удара волны медвежонок во сне вздрагивал. 

(46)Дышал он ровно и так доверчиво ко мне прижимался... 

(47)Вот, думаю, какая удивительная история. (48)Это же не в цирке, где 

дрессированные медведи за кусочек сахара всякие штуки вытворяют. (49)Это же дикий 

зверь! (50)А беда припёрла – и к человеку сунулся. (51)Доверяет... 

(52)Всегда бы так! (53)Мирно... 

(По Л. Куклину) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ДОВЕРИЕ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое доверие?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 
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Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Доверие – качество, позволяющее жить в гармонии с миром и самим собой. Ведь оно 

помогает быть уверенным в том, кому ты доверяешь. 

Именно поэтому бросился прямо в руки к рассказчику медвежонок (предл. 36). Для 

него, дикого зверя, страх перед разбушевавшейся бурей оказался сильнее страха перед 

вечным врагом – человеком. Значит, медвежонок был уверен, что ему не причинят зла, 

спасут. 

По телевизору я видел подобную историю, когда в Приморском крае попавший в 

капкан тигр пришёл за помощью к людям. Он как будто чувствовал, что не все люди 

плохие, как браконьер, который на него охотился. Доверчиво выйдя к посёлку, тигр, 

видимо, понимал: только люди ему помогут в сложившейся ситуации. Радостно, что так 

и случилось: тигриную лапу из капкана освободили, рану вылечили, и полосатый 

хищник вновь был отпущен в тайгу. 

Думаю, что доверительные отношения очень ценны. 

Вариант 2 

Доверие – это полная уверенность в порядочности того, кому ты поверил, открылся, 

на кого понадеялся в трудный час. Отношения, построенные на доверии, – это честные 

отношения. 

Разве стал бы, «как ребёнок» (предл. 40), прижиматься перепуганный медвежонок к 

рассказчику, спать под одной курткой (предл. 44), если бы не был абсолютно уверен в 

том, что его не обидят? И разве мог его обидеть человек, у которого зверь искал защиты? 

Не зря говорят, что доверие – это ключ к сердцу. Но стоит также добавить: к доброму 

и честному сердцу, которое способно понять того, кто доверился. 

Вариант 3 

Доверие – это удивительная возможность открыть мир новых отношений, очень 

добрых и честных. Уверенность в том, кому ты доверился, или в том, кто доверился тебе, 

делает нас лучше. 

Например, медвежонок, мирно спавший рядом с рассказчиком (предл. 46), конечно 

же, испытывал к своему спасителю полное доверие, и от этого сам человек готов на 

ответное доброе чувство: «Я погладил его осторожно...». 

И в жизни мы многим доверяем, даже не зная их: водителю автобуса или машинисту 

поезда, которые нас везут; капитану авиалайнера, в котором мы летим; поварам, 

которые готовят пищу... Уверен, что и они расположены к нам. 

Без взаимного доверия немыслима наша жизнь. 

Вариант 4 

Доверие – это такое состояние, при котором ты уверен в другом. Доверие невозможно 

без ощущения полной безопасности. 

В рассказе Л. Куклина герой, попавший в непогоду, переживает событие, которое 

запомнилось ему навсегда. Медвежонок, как и человек, остался один на один со стихией. 

Общее случайное укрытие не только объединило их, но и очень сблизило (предл. 33-36). 

Почувствовав безопасность, медвежонок полностью доверился человеку (предл. 40, 46). 

А человек, вначале испугавшийся дикого зверя, тоже понял, что медвежонок его не 

укусит. Взаимное доверие родило в них ощущение безопасности и уверенность друг в 

друге. 

Я считаю, что хорошие отношения невозможны без этого замечательного качества! 

Вариант 5 

Доверие – это уверенность, что в сложившихся отношениях тебя не предадут. 

Однако его можно заслужить только поступками. 

События, о которых повествует рассказчик в тексте Л. Куклина, удивительны: к 
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человеку, укрывшемуся от непогоды на выступе скалы, внезапно выскочил медведь. 

Трудно представить такое соседство, но мужчина не прогнал зверя, оказавшегося 

медвежонком. Брошенный стихией в руки человека, малыш понял, что спаситель не 

предаст его, не прогонит из этого укрытия, потому и задремал рядом (предл. 40, 44, 46). 

Примером доверия друг другу могут также служить отношения Жилина и Дины в 

рассказе «Кавказский пленник». Но они возникли не сразу: Жилин заслужил их добрым 

делом – лепил кукол для девочки, а она впоследствии помогла ему бежать из плена. 

Доверительные отношения бесценны, ими нужно дорожить. 

Вариант 6 

Доверие – это отсутствие ожидания опасности от того, с кем ты оказался рядом. 

Очень важно в таких отношениях ощущение защищённости. 

В рассказе Л. Куклина путника настигла непогода. Попадает в такую же ситуацию и 

медвежонок. И когда, загнанный волной на скалу, он видит человека, то понимает, что 

угроза стихии страшнее соседства с ним (предл. 33-36). И мужчина не обманул его 

доверия: укрыл медвежонка своей курткой, согрел своим теплом. Они даже вместе 

дремали (предл. 44), что является свидетельством их полного душевного комфорта. 

Примером доверия могут служить и отношения альпинистов, поднимающихся на 

вершину горы. Все они идут в одной связке, и от действия каждого зависит жизнь 

группы людей. 

Без доверия невозможно выстроить искренние взаимоотношения. 
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Текст для работы 
(1)Ранним летним утром пляж был почти пуст. 

(2)– Купнёмся? – Котька отложил книгу. (3)Юрка молча встал. (4)С обрывистого 

берега Котька прыгнул в воду и поплыл, размашисто выбрасывая руки. (5)Река была 

неширокая, вскоре он уже оказался на середине и крикнул: 

(6)– Дуй сюда! 

(7)Юрка не ответил. (8)Он стоял по колено в воде возле пустынного берега, горстями 

зачерпывал воду и поливал себе плечи и грудь. (9)Потом этот крепкий, спортивного вида 

парнишка несколько раз присел, побултыхался в воде и вышел на берег. 

(10)– Давай сюда! – опять позвал с середины реки Котька. 

(11)Но Юрка, не отвечая, зашагал к своей одежде и лёг. (12)Вскоре и Котька 

устроился рядом. 

(13)– Опять не плавал? – спросил он. 

(14)– Неохота, – вяло отозвался Юрка. (15)– Зябко нынче. 

(16)Денёк был вовсе не холодный, даже наоборот, но Котька промолчал. 

(17)– И вообще... долго купаться вредно, – сказал Юрка. 

(18)Котька отлично знал, почему теперь Юрка копошится возле берега, как 

дошколёнок, а на глубину – ни-ни. (19)Прошлым летом Юрка тонул. (20)И, главное, в 

первый момент никто из купающихся не заметил этого. (21)Когда хватились – стали 

нырять, по дну шарить. (22)К счастью, быстро нашли. (23)Но Котька стал замечать: с 

того дня Юрку словно подменили. (24)Воды он теперь прямо-таки боялся. 

(25)Пополоскался возле берега, размялся – и всё. (26)А плавать – ни за что! 

(27)Котька видел: с другом неладно. (28)И так, и этак к нему подступал – всё без 

толку. (29)Котька по секрету даже с физруком советовался. 

(30)– Трудный случай, – нахмурился тот. (31)– Понимаешь, это психологический 

шок. (32)Ну, потрясение такое. 

(33)Котька вздохнул: 

(34)– Что же делать? 

(35)Физрук пожал плечами: 

(36)– Подождём! (37)Авось время излечит. (38)Время – великий врач! 

(39)Но месяцы шли, а Котька не замечал улучшений. (40)«Что же придумать?» 

(41)Котька встал. (42)Взгляд у него был странный, словно он смотрел в себя. (43)Так он 

простоял несколько минут, потом быстро зашагал к воде. 

(44)– Ты чего? – удивился Юрка. (45)– Опять купаться? (46)Холодно же... 

(47)– Не холодно! – Котька прыгнул с обрыва и поплыл. (48)Вдруг Юрка услышал 

крик: 

(49)– Спасите! (50)Ой! (51)Спаси... 

(52)Юрка вскочил: на середине реки барахтался Котька. (53)Он то выскакивал из 

воды, изо всех сил размахивая руками, то вновь проваливался в глубину. (54)Вот он 

опять вынырнул, очумело мотая головой, изо рта – целая струя воды. (55)И, как назло, 

на пляже – никого из взрослых. 

(56)Юрка бросился к берегу. (57)У обрыва остановился. (58)Душа ушла в пятки: так 

давно не плавал! (59)Но через секунду Юрка уже прыгнул в реку и во весь дух понёсся 

вперёд. (60)Никогда ещё он так не плыл! (61)Голова его и тело были под водой. 

(62)Только на секунду показывался широко открытый рот, глоток воздуха, и опять – 

вперёд! 

(63)Вот и Котька: от страха у пловца выпучены глаза, руки беспорядочно шлёпают 

по воде, бурлящей вокруг него. 

(64)– А-а! – кричит он и тянется к Юрке. 

(65)– Спокойно, возьми себя в руки! (66)Ляг на спину! – строго командует Юрка. 

(67)Котька покорно переворачивается животом кверху. 

(68)– Ничего не случится. (69)Я рядом, значит, не утонешь. (70)Дыши глубже. 

(71)Котька – молодчага! (72)И как послушно исполняет команды!.. 
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(73)– Ну, поплыли! – говорит Юрка. 

(74)Котька кивает. (75)Он переворачивается на грудь, медленно плывёт к берегу и 

всё время отплёвывается: здорово наглотался всё-таки, когда пытался выплыть из 

могучего течения, в которое нечаянно попал... 

(76)Так добираются они до пустынного пляжа. 

(77)– Да, Юрка, мне бы – труба без тебя! (78)Каюк! 

(79)– Ну, чего ты? (80)И сам выбрался бы, – смущается Юрка. 

(81)Котька берёт «Двух капитанов», ложится, но он не читает, потому что мысли 

заняты другим. (82)Улыбается и, довольный, подмигивает сам себе: «Порядок! Теперь 

будет плавать! И никаких шоков!» 

(По Б. Раевскому) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ДРУЖБА? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое дружба?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Дружба – это одна из основ человеческих отношений. Друзья делят одни интересы, 

помогают друг другу, стремятся сделать друг друга лучше. 

Пример настоящей дружбы находим в рассказе Б. Раевского. Он описывает 

отношения двух ребят, один из которых, Котька, делает вид, что тонет (предл. 63), чтобы 

избавить своего друга Юрку от страха перед водой. Он не признаётся в том, что 

притворялся, и хвалит своего спасителя (предл. 77), очень радуется, что его план удался 

(предл. 82). Для меня поведение Котьки – это поведение настоящего друга! Он не 

успокоился, пока не помог Юрке справиться с боязнью воды. 

С примером настоящей дружбы мы знакомимся также и в рассказе Ю. Казакевича 

«Тихое утро», когда Яшка спас тонущего Володю. 

Эти примеры помогают убедиться в правоте пословицы о том, что друг познаётся в 

беде. 

Несомненно, счастлив тот, у кого есть друзья, ведь дружба – это фундамент, на 

котором строятся прочные отношения. 

Вариант 2 

По моему мнению, дружба – это такое отношение между людьми, которое 

проявляется в искреннем желании поддерживать друг друга в любых ситуациях. 

Дружба проверяется сложными жизненными испытаниями. 

Давайте обратимся за доказательствами к рассказу Б. Раевского. Юрка боится 

плавать после того, как чуть не утонул. Его друг Котька проявляет заботу о нём. Он 

несколько раз зовёт его купаться (предл. 7, 9), идёт за советом к физруку (предл. 29)и 

даже разыгрывает Юру, притворяясь, что тонет (предл. 63). По-моему, это поведение 

настоящего друга, который делает всё, чтобы избавить своего товарища от страха перед 

водой. 

Примером истинной дружбы можно считать отношения А.С. Пушкина и 

И.И. Пущина. Даже когда родная семья отвернулась от поэта, попавшего в немилость к 

царю, Пущин не побоялся навестить ссыльного друга в Михайловском, чтобы 

приободрить, поддержать, утешить. 

В дружбе раскрываются много положительных качеств: забота, целеустремлённость, 

бескорыстие, доброта. Иметь настоящего друга – это истинное счастье! 
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Вариант 3 

Дружба – это отношения, которые строятся на привязанности людей друг к другу, 

общности интересов. Друзей объединяют взаимная симпатия и доверие, 

взаимопонимание и готовность прийти на помощь в любой ситуации. 

Именно такие отношения связывают Котьку и Юрку в предложенном рассказе. 

Первый не успокаивается, пока не избавляет своего товарища от страха перед водой 

(предл. 82), второй, забыв об этом страхе, не раздумывая бросается спасать своего 

«тонущего» друга (предл. 59). Я считаю это примером настоящей бескорыстной дружбы! 

Думаю, такой друг, как Котька или Юрка, – это подарок судьбы. 

Вариант 4 

Дружба – это бескорыстные отношения между людьми, в которых и радость, и беда 

общие. Верные друзья способны понимать друг друга без слов. 

В рассказе Б. Раевского Юрка и Котька дружат по-настоящему. Оба они понимают, 

почему Юра не может плавать, но это не обсуждается Котькой, потому что он не хочет 

напоминать другу о неприятном для него событии: Юра едва не утонул в реке (предл. 18, 

19). Котька видит, что товарищ не может преодолеть свой страх перед водой и прибегает 

к хитрости (предл. 52, 53, 59). А в Юре страх за жизнь друга побеждает страх за свою 

жизнь. Именно такими и должны быть отношения между друзьями. 

Примером настоящей дружбы также может служить история Герды и Кая из сказки 

Г.Х. Андерсена «Снежная королева». Ради спасения Кая девочка прошла тысячи 

километров и преодолела множество испытаний. 

Я считаю, что настоящая дружба – огромная ценность в жизни человека. 

Вариант 5 

Дружба – это отношения между людьми, основанные на уважении, доверии и 

полном взаимопонимании. Настоящего друга из просто друзей можно увидеть по тому, 

как он радуется вашим успехам или огорчается вашим неудачам. 

Юру и Котю можно назвать настоящими друзьями. Произошло событие, после 

которого Юра стал бояться плавать. 

Уважая чувства друга, Котька придумывает, как прогнать Юрин страх. Зная, насколько 

уважает его Юра, он решил изобразить, что тонет. При этом мальчик точно знал, что 

друг не оставит его в беде. Так оно и случилось (предл. 56-62): Юра, преодолев свой 

страх, бросился в воду, искренне веря, что Котька в опасности. Он, скорее всего, никогда 

и не узнает об этой хитрости друга (предл. 81, 82). 

Настоящей дружбой можно также считать отношения А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Знаменитый поэт подсказал Н.В. Гоголю сюжет «Мёртвых душ», и тот впоследствии с 

благодарностью читал Пушкину первые главы этой поэмы. 

Я уверена, что без настоящего друга человек одинок и слаб. 
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Текст для работы 
(1)Шли по лесу молодой и старый охотники, точнее, – дядя и племянник. (2)Дядя – 

звали его Василий Васильевич – всю жизнь в лесу. (3)Он работает на сплаве древесины 

и попутно занимается рыбалкой и охотой. 

(4)Племянник приехал к нему в гости из города. (5)Человек он страшно говорливый, 

всему удивляется, всем восхищается и норовит обязательно выстрелить. (6)Это всегда 

так: попало ружьё в руки горожанина, да ещё такого, который на охоте не бывал, – ну, 

берегись, малые птахи, берегись, галки и вороны, – прибыл погубитель. (7)Дичи-то ему 

не добыть, а тех птиц и зверушек, что сами на мушку садятся, такой охотник очень 

любит подшибить. (8)Да ещё сфотографируется с дятлом или галкой, приподняв её 

двумя пальцами и улыбаясь, – это на потеху родным деткам: вот, мол, какой ваш папа 

невиданно меткий стрелок... 

(9)Ходили, ходили дядя с племянником – нет уток, не прилетели. (10)Скис 

племянник, едва плетётся. 

(11)Свернули они в лог, вышли на покос. 

(12)– Что это? – сразу пересохшим голосом спросил его племянник. 

(13)– Рябчики, – спокойно ответил Василий Васильевич и на полянку шагнул. 

(14)Фыркнули крыльями рябчики и – врассыпную. 

(15)Племянник – за ними. (16)Василий Васильевич поймал его за руку: 

(17)– Куда? (18)Не видишь, что ли, что рябчики ещё малы, бесхвостые вовсе. (19)Вот 

подрастут, тогда и стреляй... 

(20)– Одного, дядя Вася, на пробу. 

(21)– Говорю – нельзя! 

(22)– Одного, дядь Вась... (23)Никто не узнает. 

(24)– Тьфу ты, азартный какой! – ругнулся дядя Вася и хитро сощурился. (25)– Ну, 

ежели одного, на пробу. (26)А не пожалеешь? 

(27)– Да что вы? – сглотнул от нетерпения слюну племянничек, а сам уже курок 

взвёл и зыркает по лесинам, но рябчиков увидеть не может. 

(28)– Ну, как? – подошёл ближе к племяннику дядя. 

(29)– Не могу заметить. (30)Мне бы только на миг... (31)Я бы... – зашептал 

племянник. 

(32)Дядя покосился на племянника и усмехнулся. (33)Аж побледнел от напряжения 

паренёк, а глаза алчные. (34)«Ну, этого надо сразу отучать от лесного хулиганства, 

иначе лихой браконьер-хапуга из него получится, беды в лесу много натворит», – 

подумал Василий Васильевич и показал племяннику на пихту: 

(35)– Гляди, во-о-он подле пихты липа. 

(36)– Ах, как же это я раныпе-то не заметил? (37)Сейчас, сейчас, – целится парень в 

серенький комочек, чуть видимый сквозь пихтовую хвою. 

(38)– Лучше целься, не промажь, – сказал Василий Васильевич, и в голосе его смех 

послышался, но не обратил на это внимание племянник. (39)Он ещё плотнее прижал 

ружьё к плечу и ба-бах! (40)Побежал племянник к пихте, а Василий Васильевич – в 

каменный лог, к воде. 

(41)Спустя минуту он увидел: мчится по косогору его племянничек, ружьё бросил, 

орёт благим голосом, а за ним столбится и гудит осиный рой. 

(42)– В воду! – скомандовал Василий Васильевич. 

(43)– Руками не маши! (44)В воду! 

(45)Взвизгнул парень и бултыхнулся лицом в ручеёк. (46)А когда он приподнялся, 

Василий Васильевич упал на траву, сражённый смехом, который не смог сдержать. 

(47)Племянника не узнать: всё лицо его в огромных волдырях, один глаз вовсе заплыл, 

верхнюю губу на сторону унесло. 

(48)– Наклепали тебе рябчики морду-то! 

(49)Прыткий охотник уже понял, что Василий Васильевич нарочно втравил его в эту 

историю, – осиное гнездо вместо рябчика показал. (50)И обижаться нельзя: не 
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жадничай, не подличай в лесу. 

(По В. Астафьеву) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ЖАДНОСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое жадность?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 

70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Под жадностью я понимаю неконтролируемое желание владеть как можно 

большим. Жадность – это отрицательное качество, она говорит об эгоизме человека, а 

иногда – и о его жестокости. Кроме того, жадность может стать причиной неприятных 

событий. 

Например, в рассказе В. Астафьева племянник охотника – человек нетерпеливый, 

недобрый, жадный, желающий поскорее получить любую добычу. Он расстраивается, 

когда узнаёт, что не прилетели утки – «скис, едва плетётся» (предл. 11), порывается 

стрелять в молодых рябчиков (предл. 15), уговаривает дядю разрешить ему пристрелить 

одного «на пробу» (предл. 20). Племянник своими желаниями, эмоциями и поведением 

вызывает очень неприязненное отношение читателя. 

Как не вспомнить, что из-за своей жадности едва не попала в беду Настя – героиня 

сказки-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца». Её чуть не укусила змея, которую 

девочка, увлечённая сбором клюквы, заметила рядом с собой буквально в последнюю 

секунду. 

Жадность ослепляет человека, лишает радости жизни, поэтому нужно уничтожать в 

себе малейшие проявления этого свойства характера. 

Вариант 2 

По моему убеждению, жадность – это неуёмный аппетит, желание получить всё и 

сразу. Этот человеческий порок идёт рука об руку с глупостью, нетерпением. 

В прочитанном мной тексте в племяннике охотника легко узнать жадного человека, 

который ради хвастовства может подстрелить только тех «птиц и зверушек», которые 

«сами на мушку садятся» (предл. 7). 

Жадность так ослепила и оглушила горе-охотника, что он даже не заметил смеха в 

голосе Василия Васильевича, когда тот указал ему на осиное гнездо вместо рябчика 

(предл. 38). 

Жадный человек действительно смешон! Опытный охотник не зря проучил своего 

племянника. 

Вариант 3 

Жадность – это алчность, ненасытность. Жадному человеку всегда хочется получать 

больше и больше, он не готов остановиться, даже когда его усилия смешны и некрасивы. 

Обратимся за подтверждением этой мысли к рассказу В. Астафьева. Городской 

житель ведёт себя действительно безобразно. Он порывается добыть даже мелкого 

рябчика, несмотря на уговоры дяди (предл. 20, 22), и даже не замечает, что целится не в 

птицу, а в осиное гнездо (предл. 37)! 

Такое поведение не вызывает ничего, кроме осуждения и смеха. 

Как видим, жадность делает человека жалким, неприятным. Жадным быть очень 

некрасиво. 

Текст для работы 
(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 
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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. 

(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. 

(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! 

(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. 

(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. 

(30)– 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. 

(33)– Ишь, какие ловкие – в чужую суму-то глядеть! (34)Нет у меня ничего в 

тумбочке, можете проверить. (36)Разрешается. 

(36)При этом он успел метнуть хитрый взгляд на свой тяжёлый замок. 

(37)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, свёрточки 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 
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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. 

(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) 

Вариант 1 

Жадность – это нежелание делиться с кем-то какими-то материальными благами. 

Жадный человек всегда вызывает неприятные чувства. Особенно отвратительна 

жадность, когда окружающие очень нуждаются в том, что утаивается. 

Например, в рассказе В. Солоухина омерзителен Мишка Елисеев со своей тумбочкой 

на замке, в которой хранятся продукты (предл. 5, 4) и которыми он не делится ни с кем, 

даже с заболевшим соседом по комнате. 

Такое же омерзение вызывает и водитель, бесстыдно взявший булку хлеба у 

голодного подростка (предл. 18, 19). Не только внутренне, но и внешне похожи эти 

скряги. 

Мне кажется, жадность формируется с детства, и нужно делать всё, чтобы ребёнок 

как можно раньше смог почувствовать, как приятно делиться с окружающими. 

Вариант 2 

Жадность – это очень неприятная черта в человеке, направленная на утаивание от 

других каких-то материальных благ. Жадный человек вызывает у окружающих чувство 

презрения. 

Так, Мишку Елисеева с его закрытой на замок тумбочкой, в которой хранятся 

продукты, ребята презирают. Узнав, что булка, которую нёс ребятам их товарищ, взята 

водителем, они сравнивают его с Мишкой, называя их хапугами и жадюгами. А когда 

рассказчик заболел и ребята попросили Елисеева поделиться с ним продуктами, Мишка 

защищает содержимое своей тумбочки, проявляя агрессию. Жадность превратила его в 

нелюдя (предл. 32-34). 

Плюшкин из поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души» тоже утратил человеческий облик 

из-за жадности. Он не вызывает никаких чувств, кроме презрения. 

Жадность уродует человека, превращая его в жалкое существо. 

Вариант 3 

Жадность – это нежелание делиться с окружающими тем, что есть, неумение 

что-либо отпускать от себя. Жадный человек, как правило, бессовестный и лживый. 

В тексте В. Солоухина поражает бесстыдство водителя, подвёзшего больного 

подростка до города и взявшего за это в голодное время булку хлеба (предл. 19). 

Отвратителен и Мишка, когда в порыве злости, не желая делиться, врёт ребятам, 

что в тумбочке ничего нет (предл. 33-35). И он, и водитель вызывают чувство 

негодования и презрения. 

Примером воплощённой жадности может служить и царь Мидас из 

древнегреческого мифа. В обмен на свою услугу он умолил бога Бахуса сделать так, что 

всё, к чему бы он ни прикасался, тут же превращалось в золото. Вскоре Мидас понял, что 

своей жадностью он наказан, так как выпрошенный дар – ничто по сравнению с муками 

голода. 

Очень хорошо, когда жадность наказывается. Это даёт шанс человеку избавиться от 

данного порока. 

Вариант 4 

Жадность – это стремление получить побольше, нежелание делиться даже с теми, 

кто действительно нуждается. Жадные люди, как правило, бессовестны. 

Жадность – отличительное качество Мишки Елисеева из текста В. Солоухина. Он, 

зная, как трудно приходится его сверстникам в голодное время, не делится с ними едой 

и даже вешает замок на тумбочку с продуктами (предл. 5). 

А в «Скупом рыцаре» А.С. Пушкина жадность превратила Барона в немыслимого 

скрягу, все интересы которого свелись к перебиранию золота в сундуке. 
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Жадность отвратительна, и я полностью поддерживаю поступок рассказчика, 

проучившего Мишку Елисеева. 

Вариант 5 

Я понимаю жадность как неумение и нежелание что-либо отдавать другому 

человеку. От этого явления страдают окружающие, потому что жадина всегда бездушен. 

Именно таким и оказался водитель грузовика из текста В. Солоухина, который 

только за каравай согласился подвезти рассказчика (предл. 18-19). Шофёр мог бы 

сделать это бесплатно или взять у подростка хотя бы не весь хлеб, но он был жадным и 

оставил мальчика голодным. 

А кто не слышал о Плюшкине? Читая «Мёртвые души» Н.В. Гоголя, мы видим, какие 

чудовищные формы может принимать жадность. 

Безусловно, жадность иссушает душу человека, не даёт возможности развиться 

добрым чувствам и осуществиться хорошим поступкам. 

Вариант 6 

Я думаю, что жадность – это неуёмное желание обладать как можно большим, 

страсть пополнять какие-то свои запасы независимо от того, нужны ли они на самом 

деле. Жадность – это отрицательное качество, противоположное щедрости, доброте. 

Именно жадность движет Мишкой Елисеевым, когда он срывается на ребят (предл. 

33) и говорит, что у него в тумбочке ничего нет (предл. 34). Ведь это было ложью, и все об 

этом знали, включая самого Мишку. Он повёл себя крайне некрасиво! 

Жадность действительно не украшает людей. Множество преступлений обусловлено 

человеческой жадностью: кражи, мошенничество, даже убийства иногда совершаются из 

корысти. Об этом часто рассказывают в передаче «Человек и закон». 

Я считаю, что, если бы жадные люди знали, как ужасно они выглядят в глазах 

других, то задумались бы о своём поведении. Радость жизни совсем не в богатстве и в 

накоплении, а в умении помогать и делиться. 
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Текст для работы 
(1)Толик посмотрел на небо. (2)Низко над городом плавали чёрные тучи. (3)Толик 

вгляделся получше. (4)Это был дым, который поднимался всё выше и выше. 

(5)– Что это? – спросил Толик, и сердце его дрогнуло. 

(6)– Горит, – рассеянно ответил отец, думая о своём. 

(7)– Что горит? 

(8)– Как будто выселенная деревня за городом. 

(9)– Что? – вскинулся Толик. (10)– Тёмка! (11)Там Тёмка! 

(12)Толик ринулся вперёд, выскочил на мостовую и побежал изо всех сил. (13)Он 

нёсся сломя голову так, как не бегал никогда в жизни. (14)Он мчался как бешеный, не 

думая ни о чём, кроме Тёмки. (15)Рядом показалась чья-то тень, которая вырвалась 

вперёд. (16)Он узнал отца. 

(17)Горело с той стороны, где ещё утром были дома. (18)Там гудело бешеное пламя, 

вырывались огненные плащи с чёрной дымной каймой, гулкими залпами взлетали 

ввысь огненные угли. (19)Пламя стремилось ввысь, и крутилось красными смерчами, и 

перебегало с крыши на крышу, а деревянные домишки, просохшие насквозь за много 

лет жизни, вспыхивали, как спичечные коробки, один за другим. 

(20)Пожарные впустую метали в огонь острые водяные стрелы: вода испарялась, не 

долетая до крыш. 

(21)– Там мальчик! – кричал отец. (22)– Там мальчик! 

(23)Толик разглядел, как в дыму, окутавшем окрестности, к дому ринулись, 

раскручивая на ходу шланги, двое пожарных в касках и подъехала ещё одна машина. 

(24)Но пожарные бежали медленнее, потому что их задерживал тяжёлый шланг, и 

Толик с отцом обогнали их. 

(25)Рядом с Тёмкиным домом стоял сухой тополь. (26)Он уже горел вовсю, словно 

факел. (27)Сгоревшие ветки красными червячками падали на крышу, и крыша 

вспыхнула на глазах у Толика, занялась в одно мгновенье. 

(28)– Назад! – крикнул отец. (29)– Немедленно назад! 

(30)Но Толик мотнул головой. (31)Собрав силы, он кинулся вперёд и, обогнав отца, 

вскочил в дом. (32)Дышать стало нечем, и горло разъедал едкий дым. 

(33)Толик на ощупь пробрался к кровати, потрогал матрас. (34)Тёмки не было. 

(35)Кашляя, мальчик выскочил из избушки и тут же увидел Тёмку. 

(36)Накинув на голову куртку, тот ползал по земле, хватал что-то и прятал за пазуху 

– он ловил цыплят, спасая их от огня. 

(37)В это время на нём вспыхнула куртка. (38)Тёмка сбросил её, но тут же красный 

уголёк – сгоревшая тополиная ветка – упал ему на рубашку, и рубашка загорелась. 

(39)Отец стремительно кинулся на Тёмку и придавил его к земле. (40)Потом отец 

поднялся, схватил Тёмку на руки и побежал к машине скорой помощи. 

(41)Толику стало страшно. (42)Он увидел машину с красным крестом, согнутую, 

мокрую спину отца и носилки. (43)На носилках лежал Тёмка. (44)Он лежал как-то 

странно, будто хотел отжаться от носилок. 

(45)– Ложись! (46)Ложись! – говорил ему отец, но Тёмка непослушно тряс головой, и 

Толик понял его. (47)Он подбежал к Тёмке и стал вытаскивать у него из-за пазухи 

жёлтых перепуганных цыплят. (48)Он прятал их к себе за рубашку, разглядывая рану 

на Тёмкиной спине, и плача ругался: 

(49)– Что же ты наделал, юный натуралист! 

(50)Толик вглядывался в Тёмкино осунувшееся лицо и всё думал: сумел бы он так, 

не на словах пожалеть, как это часто бывает, а на самом деле? 

(51)Толик завидовал Тёме, своему геройскому товарищу, и глядел на него 

уважительно, будто на взрослого. 

(52)В самом деле, этот пожар как бы разделил их. (53)Толик остался таким же 

мальчишкой, как был, а Тёмка сразу стал взрослым. 

(По А. Лиханову) 
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15.3. Как Вы понимаете значение слова ЖАЛОСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое жалость?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Жалость – это чувство, которое испытываешь к кому-то, кто попал в сложную 

ситуацию, чем-то обижен или ущемлён. Жалеть – значит сострадать, испытывать 

желание помочь тому, кто в беде. 

Жалость, которая не подкрепляется никакими действиями, больше свойственна 

детям. Взрослые в большинстве случаев предпринимают активные действия. 

Это различие между жалостью ребёнка и жалостью взрослого показано в рассказе о 

Толике и Тёмке. Толик признаётся, что после пожара он «остался таким же 

мальчишкой, как был, а Тёмка сразу стал взрослым» (предл. 53). 

Тёмкино взросление произошло потому, что он пожалел цыплят не на словах, «как 

это часто бывает, а на самом деле». 

Я считаю, что и мой младший брат стал взрослее, когда в канун прошлого Нового 

года решил отдать в детский дом свою любимую игрушку – железную дорогу. Так он 

пожалел и поддержал детей, оставшихся без родителей: «Я уже успел в неё поиграть, а 

им эта игра принесёт много радости». 

Жалость – хорошее чувство, но лучше всего, если в паре с ней идут и поступки! Такой 

вывод я могу сделать из прочитанного. 

Вариант 2 

Я думаю, что жалость – это то же самое, что сострадание, сопереживание. Жалость 

может побуждать человека к оказанию поддержки или помощи пострадавшему. 

Именно так и происходит в рассказе о мальчике по имени Тёмка. Жалость к 

цыплятам, которые могли пострадать от пожара, пробудила в нём смелость. Он не 

убежал из избушки подальше от пожара, а спасал птенцов и «прятал их за пазуху» 

(предл. 36). Когда Тёмку положили на носилки, он старался лечь так, чтобы не задавить 

цыплят (предл. 44). 

Французскому писателю Пьеру Корнелю принадлежит фраза: «Ранимы жалостью 

высокие сердца». Это значит, что данное чувство чаще всего знакомо людям 

великодушным, сильным, добрым. 

И ещё, я думаю, жалость, особенно подкреплённая действиями, – это проявление 

душевной силы и сострадания. 

Вариант 3 

Жалость – это умение отнестись к другому человеку или к любому живому существу с 

пониманием, способность выразить ему сочувствие и заботу. Это чувство лучше всего 

проявляется в поступках. 

Так, в тексте А. Лиханова Тёмка из жалости бросился в пожар спасать цыплят 

(предл. 36), хотя сам сильно рисковал жизнью. 

Это же чувство стало началом дружбы собаки и клоуна Мистера Жоржа в рассказе 

А.П. Чехова «Каштанка». Клоун пожалел Каштанку, когда та, выбившись из сил, 

заснула у дверей подъезда, и забрал к себе. 

Я считаю, что жалость – это хорошее качество, оно отличает добрых, милосердных 

людей, которые всегда готовы прийти на помощь. 
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Текст для работы 
(1)Светку Сергееву мы не любили за то, что она рыжая, в веснушках, с грубыми 

волосами цвета медной проволоки, за то, что голос у неё ужасно пронзительный. 

(2)Жила Светка с матерью и двумя сестрёнками. (3)Одевались они понятно как – ведь 

едва концы с концами сводили. (4)Но наши девчонки трудности Рыжухи во внимание не 

принимали и даже дотрагиваться до неё не хотели, словно Светка прокажённая, 

презирали они её ещё и за единственные потёртые джинсы. 

(5)Очень любили мы походы на озеро. (6)Все дни напролёт мы с Женькой рыбачили, 

а вечером нам половить не удавалось из-за Рыжухи. 

(7)Вечером возьмёт Светка лодку, выгребет одна на середину озера и начинает выть. 

(8)Вернее, она пела, но мы это пением не называли. (9)Высокий голос Рыжухи 

раздавался далеко по озеру, и клевать у нас переставало... 

(10)Выла Рыжуха час-полтора и, если ей казалось, что какая-нибудь песня не очень 

удавалась, она заводила её снова и снова. 

(11)– Дура рыжая, – кривила губы Маринка Быкова. (12)– И чего она с нами прётся? 

(13)Выла бы себе дома. 

(14)А голос Рыжухи всё раздавался, и было в нём что-то родственное с начинающей 

расти травой, лёгкими перистыми облаками, тёплым воздухом... 

(15)Почему-то нам с Женькой не приходило в голову поговорить со Светкой 

по-человечески, попросить, чтобы она не пела над озером, не портила рыбалку. 

(16)Может, она и не знала, что мешает кому-то. 

(17)В день последнего экзамена Нинка Пчёлкина устроила запись желающих в 

очередной поход. 

(18)Женька подошёл к Рыжухе и сказал: 

(19)– Рыжуха, сделай доброе дело, а? (20)Не езди с нами на прогулку! 

(21)– Я с вами поеду, – высоким дрожащим голосом сказала Рыжуха, – а буду 

отдельно. 

(22)Опять отдельно от всех будет на озере выть! (23)Женька отошёл от Рыжей и 

прошептал мне: 

(24)– В этот поход я Рыжую не пущу, или я буду не я. 

(25)Он торжествующе посмотрел на Светку, словно уже выполнил обещанное... 

(26)Тёплым июньским днём мы устроились на палубе теплохода. (27)Рыжуха сидела 

на краю скамейки, рядом с ней – пустое пространство, потому что рядом с ней никто не 

садился. 

(28)3а минуту до того, как отчалить, к Рыжухе подошёл Женька. 

(29)– Это твоя сумка? – спросил Женька и кивнул на допотопную сумку, в которой, 

наверное, бутерброды с маргарином и яйца лежали. 

(30)– Моя, – ответила Светка. 

(31)– Алле хоп! – воскликнул Женька, схватив сумку, побежал с ней по палубе, и мы 

услышали, как он кричит уже с причала: 

(32)– Эй, Рыжая! (33)Вон где твоя сумочка! 

(34)Женька поставил сумку на пол и помчался обратно. (35)Рыжуха сидела-сидела, 

потерянно глядя в пол, потом как вскочит – и к выходу: бутербродов, наверное, жалко 

стало. (36)Еле успела на берег: теплоход сразу же отчалил. 

(37)Женька Светке рукой машет и орёт: 

(38)– До свиданья, Рыжая! (39)Нельзя тебе на озеро, ты рыбу распугиваешь! 

(40)Девчонки кричат противными голосами: 

(41)– Прощай, подруга! 

(42)– Больше не увидимся! 

(43)И давай Женьку хвалить, что он так ловко с Рыжухой устроил... 

(44)Чего девчонки радовались, я, честно говоря, не понял. (45)Ведь вместе со всеми 

Рыжуха и не бывала – недаром её ни на одной фотографии нет. (46)Бродила одна по 

лугам, одна у костра сидела, когда все уже по палаткам расходились, ела то, что с собой 
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из дома брала. (47)В начале похода она свои припасы на общий стол выкладывала, но её 

хлеб с маргарином и яйца Маринка Быкова брезгливо в сторону отодвигала... 

(48)Теплоход ещё толком не отошёл от города, а мы о Рыжухе уже забыли. (49)Лишь 

на вечерней зорьке я о ней вспомнил, и в сердце ворохнулось что-то неприятное. (50)Но 

зато никто на озере не шумел, клевало отлично, и Женька был особенно оживлён. (51)А 

мне это «что-то» мешало радоваться... 

(52)В десятый класс Рыжая не пошла. (53)Классная сказала, что она поступила в 

музыкальное училище. 

(54)А ещё через пять лет я начал учиться в одном из петербургских вузов и 

познакомился с Наташей, которая повела меня в Мариинку, на оперу. 

(55)В первые минуты спектакля на сцене появилась роскошная золотоволосая 

красавица с белейшей кожей, благородной осанкой, и я не мог отвести от неё глаз. 

(55)Когда же она запела высоким, удивительно знакомым голосом, меня мгновенно 

бросило в пот. 

(57)– Рыжуха! – ахнул я. (58)– Ты понимаешь, это Рыжуха! – кричу я Наташе 

шёпотом. (59)– Мы с ней в одном классе учились! 

(60)– Что ты говоришь?! – всполошилась знакомая. (61)– Ты понимаешь, кто это? 

(62)Это же наша восходящая звезда! 

(63)– Как её звать? – ещё на что-то надеясь, спросил я. 

(64)– Светлана Сергеева. 

(65)Весь спектакль я просидел не шелохнувшись, не понимая, чего больше было в 

моём сердце – восторга или стыда. 

(66)После спектакля Наташа предложила: 

(67)– Может, пойдёшь за кулисы? (68)Ей приятно будет увидеть своего 

одноклассника. 

(69)– Нет, давай в другой раз, – скромно ответил я. 

(70)Мне меньше всего хотелось встретиться с Рыжухой с глазу на глаз. 

(71)По дороге довольно вяло я рассказывал Наташе о Светке, о том, как пела она на 

озере. (72)Теперь я не говорил, что она «выла». 

(73)– Надо же! – удивлялась Наташа. (74)– С Сергеевой в одном классе учился! 

(75)Мой авторитет в её глазах значительно вырос. 

(76)Я плохо её слушал: я думал о том, что не Светка рыжая. (77)Светка оказалась 

золотой. (78)А рыжие мы. (79)Весь класс рыжий. 

(По Е. Габовой) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ЖЕСТОКОСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое жестокость?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Жестокость – это свойство людей, не знающих жалости, доброты. Жестокосердные не 

способны чувствовать чужую боль, сопереживать страдающему. 

Так, девчонки, одноклассницы Светки Сергеевой, «до неё даже дотрагиваться не 

хотели», презирали за «единственные 

потёртые джинсы». Они и представить себе не могли, что могла чувствовать Рыжая в тот 

момент, когда её «хлеб с маргарином и яйца Маринка Быкова брезгливо в сторону 

отодвигала». 

Жестокость страшна ещё и тем, что не имеет границ. В соседней школе трое 

старшеклассников избили до потери сознания второклассника, который раздражал их 
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своими очками с толстыми линзами... Разве осталось в этих подростках хоть что-то 

человеческое? 

Поэтому справедливо таких, как они, называют нелюдями: люди ведут себя 

по-другому. 

Вариант 2 

Жестокость – бессердечное, недоброе, грубое отношение к людям. Жестокий человек 

с лёгкостью причиняет страдания другим, не задумываясь о том, как глубоко он может 

ранить, как сильно может оскорбить. 

Именно поэтому поступок Женьки из рассказа Е. Габовой можно назвать жестоким 

(предл. 31-34). Если бы на минуту мальчишка задумался о чувствах Рыжухи, то понял 

бы, что ей не меньше остальных ребят хотелось поехать на озеро, что обманом заставить 

её остаться на берегу в последний момент – это бесчеловечно, но ему было всё равно. Он 

просто не хотел портить свой отдых её «воем». 

Меня также поразила подобная жестокость, с которой школьники в фильме 

«Чучело» издевались над своей сверстницей, Леной Бессольцевой, взявшей на себя вину 

трусливого Димки Сомова и этим спасшей его от расправы одноклассников. В качестве 

наказания они оскорбляли её, унижали, даже били, считая себя при этом «борцами» за 

справедливость. 

Да, страшно стать объектом издевательств сверстников. Страшно быть не таким, как 

все. Но ещё страшнее – оказаться вместе с бездушным большинством, потому что рано 

или поздно проснётся беспощадная совесть и покоя она не даст. 

Вариант 3 

Жестокость – это грубое, бесчеловечное, оскорбительное отношение к людям. Она 

страшна тем, что многолика, – от жестокости слов до жестокости действий. 

В рассказе Е. Габовой Светке Сергеевой одноклассники дали унизительное 

прозвище – Рыжуха. Они её презирали не только за внешность и высокий голос, но даже 

и за то, что у нормального человека вызвало бы сострадание, – за бедность (предл. 1, 4). 

И её пение одноклассники называли «воем», да и сама она, по их мнению, была «дурой 

рыжей». Безжалостность ребят поражает и в эпизоде изгнания девочки с теплохода 

(предл. 34-43). Целый класс бездушных, жестоких людей! Неужели, даже став 

взрослыми, они останутся такими же? 

Мне хотелось бы, чтобы все люди поняли, что жестокость неприемлема в 

человеческих отношениях. 
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Текст для работы 
(1)Это было очень давно, когда я учился в третьем классе. (2)Однажды я с друзьями 

пришёл в наш сельский Дом культуры, чтобы посмотреть сказку «Волшебная лампа 

Аладдина». (3)Билеты тогда добывали с боем, теряя в отчаянных схватках пуговицы и 

молочные зубы, приобретая взамен дерзкую отвагу и стойкость. (4)К заветному окошку, 

за которым невозмутимо сидела билетёрша, могли пробиться только те, кто считал кино 

самой большой радостью на свете, и, несмотря на подбитый глаз и красное прикушенное 

ухо, эти счастливчики победоносно несли над головой зелёный билетик, как золотую 

олимпийскую медаль. 

(5)Я начал было ввинчиваться в голосящую толпу, как вдруг увидел на другом краю 

фойе сутулого мужчину, который медленно размешивал в баночке краску и задумчиво 

глядел себе под ноги. (6)Я выдрался из очереди и, как заворожённый, подошёл к нему. 

(7)Прямо на полу лежала заросшая ковылём степь, по ней пролегла бурая борозда 

пашни; с большого, по-моему, коричневого валуна, покрытого зелёной щетиной 

лишайника, поднимался ястреб. 

(8)Я даже не сразу понял, что стою перед незаконченной картиной. (9)Мне 

почудилось, будто я услышал, как шелестят о воздух крылья испуганно взметнувшейся 

ввысь птицы, как рассыпаются сухие комья земли, вынутой плугом, как меж стеблей 

струится ветер, и, сделай я ещё один шаг, – мои ноги утонут в мягкой, как серый пух, 

пахоте. 

(10)«Ничего себе!» – прошептал я, и глаза увлажнились от восторга. 

(11)Тогда-то я понял, что красота, от которой замирает сердце, текут непонятные 

слёзы, не скрывается от нас в 

тридевятом царстве, она здесь, и воздух, которым мы дышим, и небо, которое висит над 

головой, – это красота, которая, будто никому не ведомая пленная царевна, безмолвно 

томится в темнице повседневности. 

(12)Я мешал художнику окончить работу, но он не гнал меня, наверное, ему 

хотелось, чтобы хоть кто-нибудь похвалил его картину. 

(13)– Нравится? – спросил художник. (14)Я молча кивнул. 

(15)– Витёк, давай быстрее! (16)Тебе уже взяли билет! – крикнул мне Сашка 

Табухов. 

(17)Я вполглаза смотрел фильм про Аладдина, и сказочные события, которые я 

видел на экране, показались мне ненастоящими, мультяшными, в сравнении с тем 

чудом, встречу с которым я только что пережил, прочувствовал. 

(18)– Саня, кончится фильм – посмотри картину в коридоре, что художник 

нарисовал! – шёпотом взмолился я. (19)Мне так хотелось, чтобы кто-нибудь ещё свежим 

взглядом посмотрел на картину, чтобы, воспламенившись от чужого удивления, я смог 

ещё раз пережить тот же самый восторг. 

(20)Но Саня презрительно сморщился: 

– Да какой это художник! (21)С него художник, как с моей бабушки вратарь. (22)Он 

просто перерисовывает картину. (23)Квадратиками. 

(24)– Какими ещё квадратиками? 

(25)– Да обыкновенными. (26)Разлиновываешь какую-нибудь картину на маленькие 

квадратики, а потом на такие же квадратики разлиновываешь альбомный лист или где 

ты там будешь рисовать... (27)У нас Ринатик Жунусов так с новогодних открыток 

картинки перерисовывает! (28)Ещё лучше, чем этот твой художник! 

(29)Я обиженно замолчал. (30)Та картина до сих пор висит в нашем Доме культуры. 

(31)Да, вероятно, тот безымянный художник в общепринятом смысле не относится к 

числу гениальных живописцев, но для меня он самый настоящий 

гений, потому что с бескорыстным простодушием доброго волшебника он показал мне, 

что самое прекрасное на земле – это жизнь, на которую смотришь влюблёнными 

глазами. 

(По В. Талъникову) 
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15.3. Как Вы понимаете значение слова ЖИЗНЕЛЮБИЕ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое жизнелюбие?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 

70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Жизнелюбие – это такое человеческое качество, которое даёт человеку возможность 

в полной мере наслаждаться своей жизнью, ценить её, замечать её красоту. 

Жизнелюбивый человек заражает своим настроением других. 

Именно так и произошло с героем рассказа В. Тальникова, который был восхищён 

полной любви к жизни картиной художника из Дома культуры. Мальчик даже 

называет его гением не за художественный талант, а за умение влюбить окружающих в 

простую красоту повседневности (предл. 31). 

Подобная история произошла и со мной: я впервые холодной зимой увидел картину 

А. Саврасова «Грачи прилетели». До сих пор помню радость, которая охватила меня: 

синее небо на холсте, сияющие в лучах солнца берёзы и стаи грачей напомнили, что 

зима скоро закончится! Любовь художника к жизни, его настроение передалось и мне. 

Жизнелюбие – замечательное качество. Оно помогает жить интересно и радостно. 

Вариант 2 

Что такое жизнелюбие? Я считаю, это способность ценить жизнь в её простых 

проявлениях, умение не обращать внимания на неприятности, быть благодарным 

жизни за каждый новый день. Жизнелюбы оптимистичны и жизнерадостны. 

В прочитанном мною тексте художник из Дома культуры – жизнелюбивый человек. 

Он смог оживить пейзаж на своей картине (предл. 9)и показал Вите, что красота кроется 

в повседневности (предл. 11). 

Меня окружает много жизнелюбивых людей, один из них – работник школьного 

гардероба Павел Иванович. Он всегда встречает всех с улыбкой, любит пошутить и 

всегда найдёт, как поднять настроение, если ты расстроен. 

Любить жизнь и помогать другим видеть её краски – это особый талант! 

Вариант 3 

Я понимаю жизнелюбие как умение всегда найти причину для того, чтобы 

радоваться простым вещам. Это качество добрых и весёлых людей, которые ценят жизнь 

и своим примером помогают нам увидеть, что она действительно прекрасна. 

Незнакомый художник в прочитанном мною рассказе, безусловно, отличается 

жизнелюбием. Он изменил Витино восприятие окружающего мира, научил его видеть 

прекрасное в обыденном (предл. 11). 

Творчество жизнелюбивых людей всегда поднимает настроение и вызывает 

восхищение. Я считаю, композитор Исаак Дунаевский тоже обладал талантом 

жизнелюбия. Его музыка к кинофильму «Дети капитана Гранта» полна оптимизма. 

Радоваться жизни и вдохновлять других – умение по-настоящему жизнелюбивых 

людей! 
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Текст для работы 
(1)Нынешняя зима словно подарок: снегопады, метели, лёгкий мороз. (2)В середине 

ноября, когда уезжал я из Волгограда на поезде, было тепло, а утром в купе проснулся – 

за окном зима, белое Подмосковье: поля, перелески, людские селенья – всё в снегу. 

(3)Живи и радуйся. 

(4)А вот радости как раз было мало: я приехал в Москву лечиться. (5)Рано утром 

впотьмах поднимался я и брёл к электричке, ехал в битком набитом вагоне. (6)Потом – 

слякотный перрон, под ногами – жижа. (7)Городские зимние угрюмые сумерки. 

(8)Молчаливый людской поток несёт тебя ко входу в метро. (9)Там давка: в дверях, у 

турникетов, у эскалаторов, в подземных переходах... 

(10)Потом – больничные коридоры, очереди, долгое время ожидания... (11)К вечеру 

наглядишься, наслушаешься, устанешь, еле бредёшь. 

(12)Снова – метро, его подземелья. (13)Выберешься оттуда, вздохнёшь и спешишь к 

электричке, в её вечернюю толкотню. 

(14)Так и текла моя московская жизнь: за днём – день, за неделей – другая. 

(15)Затемно встанешь, затемно к дому прибьёшься. (16)Ничему не рад, даже зиме и 

снегу. 

(17)Однажды вечером мне повезло: вагон оказался не больно набитым. (18)Уселся, 

газету развернул для порядка. (19)Хотя чего там вычитывать: убили, взорвали, 

ограбили... 

(20)Вечерний поезд, усталые люди. (21)3има, теснота, кто-то ворчит, а кто-то уже 

ругается. 

(22)Но тут заговорили рядом молоденькие девушки. (23)Обычная девичья болтовня: 

лекции, практика, зачёты – словом, учёба. (24)Потом Новый год вспомнили. 

(25)– Подарки пора покупать... – сказала одна из них. (26)– А чего дарить? (27)И всё 

дорого. 

(28)– Ты ещё подарки не приготовила?! – ужаснулась другая девчушка. (29)– Когда 

же ты успеешь?! 

(30)– А ты?.. 

(31)– Ой, у меня почти всё готово...– восхищённо застрекотала девчушка. (32)– Маме 

я ещё осенью купила домашние тапочки на войлоке. (33)У мамочки ноги болят от 

резины... (34)А там – войлок. (35)Они, конечно, немножко грубоватые, пришлось 

облагородить: я обшила их голубенькой каймой, а тесьмой сделала цветочек. 

(36)Получилось – картинка. (37)Ой, как мама обрадуется! – голос её прозвенел такой 

радостью, словно ей самой подарили что-то очень хорошее. 

(38)Я голову поднял, взглянул: обычная молоденькая девушка. (39)Лицо живое, 

милое. 

(40)– А дедушке я прямо в этой электричке подарок купила, – продолжался рассказ. 

(41)– Он любит читать детективы, и я ему купила целых два тома. (42)Он будет такой 

довольный! – прозвенел в вагоне счастливый девичий голос и смех. (43)– А бабушке... 

(44)Мы завтра будем на практике, там рядом хороший магазин для диабетиков. (45)Я 

уже всё разглядела. (46)Бабушка болеет, а ей тоже хочется вкусненького. (47)Я ей 

клюквенных конфет возьму и печенья для диабетиков. (48)Она так будет рада! 

(49)И снова – счастливый смех. (50)Лицо девушки светилось радостью, глаза сияли. 

(51)– А папочке... (52)У нас такой папа хороший, работящий. (53)И я ему подарю... 

(54)Не только я и соседи, но, кажется, уже весь вагон слушал радостную повесть 

девушки о новогодних подарках. (55)Опустились на колени раскрытые книги, 

развёрнутые листы газет. (66)Наверное, у всех, как и у меня, отступило, забылось 

дневное, несладкое, а просыпалось иное, доброе, чистое: ведь и вправду Новый год 

близок... 

(57)А тем временем электричка уже спешила к моей станции. (58)3десь выходит 

много народу. (59)Собирались, прятали так и не прочитанные книги, газеты, 

торопились 
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к выходу, проходя с улыбкой мимо девушек, глядели, угадывая, какая из них? (60)А 

молодая женщина, что сидела напротив, на прощанье сказала: 

(61)– Спасибо тебе, милая. 

(62)Девушка не поняла, о чём речь, улыбнулась недоумённо: за что, мол... 

(63)И в самом деле – за что? 

(64)Я вышел из вагона. (65)Дорога славная: берёзы да сосны сторожат тропинку; не 

больно холодно, а на душе, на сердце и вовсе тепло. (66)Спасибо той девочке, которая 

подарила надежду и заставила задуматься о добром. 

(По Б. Екимову) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ЗАБОТЛИВОСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое заботливость?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Заботливость в моём понимании – это желание помочь, облегчить жизнь близкому 

человеку или обеспечить ему комфорт. Заботливость не может существовать без 

чуткости, щедрости, внимательности. 

Эти качества мы находим в героине рассказа Б. Екимова. Девушка, заранее 

приготовившая действительно нужные её родственникам подарки (предл. 32, 41, 47), 

сделала это не формально, а радостно, от души. 

Кроме того, настоящая заботливость бескорыстна. Когда я навещал в больнице 

заболевшую бабушку, то заметил, как одна медсестра внимательно и бережно 

относилась ко всем больным в палате. Она для каждого находила искренние, добрые 

слова. 

Заботливость – это прекрасная черта характера, которая объединяет людей. 

Вариант 2 

Я думаю, что заботливость – это такое качество, которое выражается в сострадании, 

сочувствии, желании принять участие в жизни других людей для того, чтобы улучшить 

её. Умение заботиться говорит о чуткости и доброте человека. 

В прочитанном тексте заботливость – черта характера девушки, которая в вагоне 

электрички делится радостью со своей подругой. Она не просто успела купить подарки к 

Новому году: каждому из родных девушка подобрала что-то по-настоящему нужное. 

Маме – тапочки на войлоке (предл. 32), бабушке – сладости для людей, страдающих 

диабетом (предл. 47), дедушке – его любимые детективы (предл. 41). Девушка искренне 

радовалась сама, предвкушая улыбки и благодарность близких. 

Волонтёрская работа в домах престарелых также может служить примером 

заботливости. Навещая стариков и оказывая помощь немощным людям, волонтёры 

продлевают им жизнь. 

Значит, желая сделать приятное окружающим, нужно заботиться о них. 

Вариант 3 

В моём понимании, заботливость – это желание окружить близких вниманием и 

любовью, помочь, не дожидаясь просьб о помощи. Это чувство должно быть искренним, 

бескорыстным. 

В рассказе Б. Екимова заботливость – черта характера девушки, которая задолго до 

Нового года купила подарки 

всем своим родным (предл. 32, 41, 47). Её рассказ тронул всех невольных слушателей в 

вагоне. Девушка купила родным не просто безделушки, она выбирала подарки с 
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искренней заботой о каждом из членов семьи. 

Подобную заботливость о своей бывшей старенькой учительнице проявляет и моя 

мама. Она точно знает, чем порадовать Инну Николаевну в праздники, какие обои 

выбрать ей на кухню или какой испечь пирог к её приходу в гости. Мама это делает 

как-то радостно, и мы всегда искренне стараемся помочь ей. 

Заботливость, как мне кажется, связывает людей невидимыми нитями добра. 
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Текст для работы 
(1)Одноклассники возвращались домой из школы. 

(2)– Ха! (3)Смотри! – ткнул пальцем в землю Гриша. (4)– Сумка... 

(5)– Подумаешь, сумка! – не останавливаясь, на ходу кинул Севка. (6)– Кто-то на 

помоечку нёс, да не донёс, по дороге кинул. (7)Сейчас мы её... 

(8)И он с разгону, хорошим полновесным ударом классного форварда сильно 

наподдал сумку, словно это был футбольный мяч. 

(9)– Ой-ё-ёй! – невольно присел он, скривившись, и схватился за ногу.  

(10)– В ней что-то лежит... (11)Тяжеленное! 

(12)– А что там внутри может быть, как ты думаешь? – с любопытством спросил 

Гриша. 

(13)– Да барахло всякое... (14)Железяки ненужные. (15)Я же говорил – на помойку 

несли. 

(16)– Давай посмотрим... – нерешительно предложил Гриша. 

(17)– Ну давай... – не слишком охотно согласился Севка Зайцев и затрещал молнией. 

(18)Самым удивительным в ней оказалось то, чего никак не могли, прямо-таки не 

ожидали увидеть ребята: сумка была набита нормальными школьными учебниками! 

(19)Севка, который ленился учиться и, унижаясь, часто слёзно канючил, выпрашивая у 

учителей оценки повыше, сначала вытащил из сумки дневник. 

(20)– Ага! (21)Дневничок... (22)Ученика школы 12 Владимира Брянцева! 

(23)– Это же рядом! – обрадовался Гриша. (24)– Специализированная школа с 

математическим уклоном. (25)Может, в школу отнесём? 

(26)– Ещё чего! – буркнул Севка. (27)– Он будет забывать, а ты будешь относить? 

(28)Мы ему не слуги! 

(29)Он вытащил тетрадку по математике и стал её листать. (30)Потом вытянул из 

сумки вторую тетрадь, третью... (31)Он явно хотел в чём-то убедиться. 

(32)Гриша ждал. 

(33)– Ишь ты... – хмыкнул Зайцев. (34)– Одни пятёрки... (35)Надо же! (36)Везёт 

людям! (37)И по физике, и по математике. (38)Вот гад! (39)Отличничек-горчичничек! 

(40)А мы вот сейчас... твою тетрадочку с пятёрочками... – и он рванул тетрадку так, что 

она неровно, наискось, разорвалась пополам. 

(41)– Зачем ты? – испуганно вырвалось у Гриши. 

(42)– Подумаешь... – как в лихорадке бормотал Зайцев, кроша тетрадку на мелкие 

обрывки. 

(43)– Школа... с математическим уклоном... (44)Математики-фанатики... (45)А из 

этой тетрадочки... – он вырвал двойной листок с крупно поставленной пятёркой и 

надписью красными чернилами: «Очень хорошо!», – из этой тетрадочки мы кораблик 

сделаем... (46)Поплыли твои пятёрочки, Брянцев-Поганцев... 

(47)В зелёной спортивной сумке отыскалось ещё нечто загадочное, непонятное. 

(48)Крышка, укреплённая на хитроумных шарнирчиках, отскочила неожиданно легко. 

(49)Под нею теснилось сложное переплетение тончайших проводков, сияли слепящими 

звёздочками капельки спайки, пестрели крохотные разноцветные цилиндрики с 

мелкими цифровыми индексами на боках... 

(50)– Знаешь, по-моему, это какой-то командный блок... – задумчиво сказал Гриша. 

(51)– Я похожие видел на выставке детского технического творчества... (52)Интересно, 

как он работает? 

(53)Вдруг Севка вырвал приборчик из Гришкиных рук... 

(54)– Приборчик-проборчик... (55)Как работает... – зашипел он, и сквозь его 

бледные, узкие губы на Гришу полетели капельки слюны. (56)– Не будет он больше 

работать, этот твой приборчик! 

(57)«Не надо!» – хотел было крикнуть Гриша, но не успел. (58)Коротко и сильно 

размахнувшись, Зайцев швырнул приборчик под ноги на серый, исчерченный мелом 

асфальт. (59)С негромким печальным хрустом тот разлетелся на мелкие части... 
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(60)– Зачем ты так? – поморщившись, словно проглотил что-то горькое, тихо спросил 

Гриша. (61)– Он ведь старался, изобретал... 

(62)– Подумаешь, изобретатель-бумагомаратель! – отмахнулся Севка. (63)– А чего 

он? (65)Так ему и надо... (66)В следующий раз не будет сумку забывать... 

(67)«Да он просто-напросто завистливый! – как будто в глубинах Гришкиного мозга 

щёлкнуло реле, и сразу осветилось то, что раньше было непонятным. (68)– Завистливый 

и злой. (69)И злыми завистники бывают от того, что их мучают не только собственные 

неудачи, но и успехи других». 

(По Л. Куклину) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ЗАВИСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое зависть?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Зависть – это негативные эмоции, вызванные чьим-либо успехом. Они разъедают 

душу завистника, заставляют совершать некрасивые поступки. 

Чувство зависти очень знакомо герою рассказа – Севке Зайцеву. Найдя утерянный 

портфель и заглянув в тетрадки, он догадывается, что хозяин портфеля – умный и 

старательный мальчик. А когда Зайцев убеждается в собственной правоте, то выдаёт 

вспыхнувшую зависть словами о том, что «гаду» Брянцеву «везёт» (предл. 34-39). 

Всё Севкино дальнейшее поведение подтверждает, что он ослеплён этим чувством: 

завистник рвёт тетрадки, а затем, обнаружив сложный приборчик, над которым, 

видимо, долго трудился хозяин, разбивает его вдребезги (предл. 42, 54-56). В своём 

желании сделать гадость незнакомому ему мальчику Севка вызывает недоумение и 

презрение. 

По-моему, на земле очень много бед происходит из-за зависти. И мне кажется, что 

она не может быть белой или чёрной. Зависть всегда черна. 

Вариант 2 

Зависть – это чувство, при котором человек испытывает муки от того, что кто-то 

успешнее его. Думаю, поэтому она порождает злобу и ненависть. 

Обратимся за доказательствами к тексту Л. Куклина. Найдя чужой портфель, 

Севка, даже не зная, что в нём, пинает его, что уже вызывает недоумение: зачем же так 

обращаться с чужой вещью? Когда же в сумке обнаруживаются дневник и тетрадки 

отличника, он демонстрирует злобу и ненависть. «Как в лихорадке» рвёт Зайцев 

тетрадку, злорадствуя, рифмует фамилию неизвестного ему мальчика 

(«Брянцев-Поганцев»). Сложный приборчик, сделанный, по-видимому, руками умного 

ученика, вызывает ярость у этого завистника. Злоба и ненависть изменяют его даже 

внешне (предл. 54-56). 

Признаки зависти настолько очевидны, что Грише открывается весь смысл 

Севкиного поведения (предл. 67, 68). В своём желании навредить успешному мальчику 

Севка отвратителен. 

В литературе Древней Греции Зависть – это мифическое существо. Греки 

представляли её грязной, уродливой старухой, живущей в смрадной пещере. И 

покидала своё жилище Зависть, с раздвоенного языка которой капал яд, только для 

того, чтобы сделать гадость людям. Там, где она проходила, вяли цветы и травы и 

зловоние окутывало всё вокруг. 

К сожалению, многие из нас испытывают чувство зависти. И те, кто позволил ей 

vk.com/examino



По
дп
иш
ис
ь: 

vk
.co

m
/e

xa
m

ino

 
 
 

егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

поселиться в своём сердце, сами становятся похожи на этого мерзкого персонажа 

греческих мифов. 

Вариант 3 

Зависть – отвратительное болезненное чувство, которое основывается на 

собственных неудачах, но вызвано успехами других. Это желание, чтобы кто-то не имел 

того, чего не имеет завистник. Зависть толкает людей на поступки, вызывающие 

омерзение. 

Так, в рассказе Л. Куклина Севка, который, «унижаясь, часто слёзно канючил, 

выпрашивая у учителей оценки повыше», обнаруживает потерянный портфель. 

Мальчишка сразу объявляет его хозяина двоечником, но оценки в тетрадках 

свидетельствуют об обратном – это сумка отличника. Что делает ленивый Севка? Рвёт 

тетради, разбивает сложный приборчик, над которым трудился неизвестный ему 

Брянцев. Завистник с радостью бы стёр все успехи отличника, потому что сам он ничего 

не умеет и ничего не достиг (предл. 40, 58). Злоба и зависть душат мальчишку. 

Одноклассник Гриша, наблюдавший за Севкой, делает правильный вывод: его 

приятель завистливый и злой человек (предл. 67-69). 

Завистлива и мачеха из сказки «Морозко». Зависть толкнула её даже на то, чтобы 

отправить родную дочь в зимний лес за подарками, как у падчерицы, однако это 

погубило мачехину дочку. 

Я уверена, что в самой зависти уже заложено наказание человеку. 

Вариант 4 

Зависть – это недоброе чувство, которое испытывает человек, видя превосходство 

другого. Она вызывает самые тёмные желания, страсть обладать тем, чего у тебя нет. 

Завистники могут желать зла объекту своей зависти и вредить ему. 

В тексте Л. Куклина школьник Севка демонстрирует все неприятные проявления 

этого чувства: пренебрежительность («математики-фанатики» (предл. 44), заносчивость 

(«мы ему не слуги» (предл. 28), злобу («Вот гад!» (предл. 38), гнев («рванул тетрадку» 

(предл. 40). Эти отвратительные эмоции вызвали у него пятёрки в тетради незнакомого 

ему сверстника. А что мешало Севке учиться так же? 

К сожалению, сделать гадость другому, более успешному человеку, всегда проще, 

чем победить собственную лень. 

Неспроста древние греки считали, что Зависть – мифическое существо – улыбается 

только тогда, когда видит чужие беды. 

Действительно, это чувство способно толкнуть на низкое, недостойное поведение. 

Вариант 5 

В моём понимании зависть – это чувство, которое свойственно душевно нищим 

людям, не умеющим ценить то, что у них есть, и мечтающим получить то, чем обладают 

другие. Зависть часто идёт рука об руку с мелочностью, недоброжелательностью, 

алчностью. 

Давайте посмотрим, как в тексте Л. Куклина ведёт себя завистливый Зайцев. 

Отличные оценки незнакомого ему школьника вызывают ярость, он действует, словно в 

«лихорадке» (предл. 42): рвёт найденную тетрадь (предл. 40), разбивает приборчик 

(предл. 58). Трудно не согласиться с тем, что такое поведение можно назвать только 

отвратительным. 

В нашей школе однажды произошёл случай, который, очевидно, тоже был 

продиктован завистью. Накануне показательного выступления кто-то залил краской 

пуанты моей подруги, талантливой балерины. Мы так и не смогли найти того, кто это 

сделал, но это был поступок злого и завистливого человека! 

Я уверена, что с завистью можно бороться. Нужно работать над собой, не желать зла 

другим и стараться дорасти до уровня того человека, который превосходит тебя в чём-то. 

Только так можно избавиться от этого крайне неприятного чувства. 

Вариант 6 

Я думаю, что зависть – это желание иметь то, чем обладают другие, чувство досады, 

вызванное превосходством кого-либо. Завистливый человек способен совершать дурные 

vk.com/examino



По
дп
иш
ис
ь: 

vk
.co

m
/e

xa
m

ino

 
 
 

егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

поступки. 

Именно это чувство испытывал Зайцев, герой текста Л. Куклина. Сам он «ленился 

учиться», а чужие успехи вызывали у него гнев. Он ни с того ни с сего начал ругать 

хозяина сумки (предл. 38, 39, 44, 46), зачем-то разбил прибор (предл. 58). Что завистник 

исправил таким поведением? Разве он стал лучше в глазах одноклассника или в своих 

собственных? Конечно, нет! 

Также зависть не только разрушила дружбу Мишки Ромашова и Сани Григорьева – 

героев романа В. Каверина «Два капитана», но и сделала несчастным одного из них – 

завистника Мишу. 

Думаю, данные примеры должны научить нас искоренять в себе это чувство. Не зря 

в народе говорят: «Лишнего пожелаешь – последнее потеряешь». Надо уметь ценить то, 

что имеешь, тогда и жизнь будет прекрасна. 
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Текст для работы 
(1)Лукьян был необычным мальчишкой. (2)В шестом классе у него диагностировали 

прогрессирующую близорукость – заболевание, при котором запрещены активные игры 

и занятия спортом. (3)Оно способно разом перечеркнуть всю радость жизни простого 

школьника. (4)Но этого, к счастью, не случилось. (5)«Неудачи, – услышал он однажды от 

мамы, – посылаются нам для того, чтобы заставить лучше понять себя и смысл 

происходящего». (6)3адачу «понять смысл происходящего» Лукьян понял буквально. 

(7)И когда, как приговор, очки с толстыми линзами плотно сели на его тонкую 

переносицу, он снял с полки маминых книг энциклопедический словарь и нашёл в нём 

статью «Близорукость». (8)Десять строчек определения строились на шести незнакомых 

ему словах. (9)Лукьян устроился в кресле поудобнее и погрузился в чтение. 

(10)«Любознательность открывает новые двери», – и тут мама была права. 

(11)Энциклопедия оказалась миром, полным открытий. (12)Строение человеческого 

глаза, явления оптики поглотили юного исследователя целиком. (13)Ньютон, Гюйгенс, 

Максвелл стали для него лучшими друзьями, мир физики казался ему интереснее 

любой художественной литературы. (14)И самым сложным и поразительным феноменом 

в этом мире оказался для Лукьяна свет. 

(15)– Всё вокруг заполнено им, – делился он знаниями с мамой, – все цвета, которые 

ты видишь, – это вибрация света разной частоты, а наши глаза – это сложные наборы 

светочувствительных палочек и колбочек... (16)Ты говорила мне, что радуга – это чудо 

природы. (17)А радуга – это просто дисперсия белого света. (18)И северное сияние – это 

не чудо, а люминесценция верхних слоёв атмосферы... 

(19)– Твоим глазкам пора отдыхать, – улыбалась мама. (20)– Чудо моё, я выключаю 

свет! 

(21)Лукьян укладывался на подушку и строго замечал: 

– Мама, чудес вообще никаких на свете нет. (22)Просто мы принимаем за них то, что 

не можем объяснить. 

(23)Пространство небольшой квартиры стало для Лукьяна набором иллюстраций к 

полученным знаниям. (24)«Интерференция», – отмечал он, наблюдая за радужной 

игрой мыльных пузырей в раковине. (25)Разглядывая замысловатые пересечения 

лучей, играющих на столе у прозрачного стакана с водой, радовался: «Каустика»! 

(26)Мама гордилась сыном. (27)И особенно её радовало, что, в то время, как другие 

подростки входили в острый период постоянных ссор с родителями, прогулянных уроков 

и непослушания, Лукьян становился всё более покладистым. (28)Он начал послушно 

укладываться спать в назначенный час, почти перестал смотреть телевизор и даже стал 

больше помогать ей по дому, чаще оставляя учебники в стороне. 

(29)Но новое поведение мальчика было вызвано отнюдь не его желанием угодить 

маме. 

(30)Уже несколько месяцев Лукьян замечал странные пугающие эффекты, причин 

которых он не мог найти в книгах: вокруг всех источников света – лампочек, свечей, 

огней на улицах – он видел странное радужное свечение, перед глазами всё чаще 

начинали кружить неприятные «мушки», а по вечерам страницы энциклопедий словно 

застилала серая, мутная пелена. (31)Всё чаще болела голова, и боль отдавала в глаза, 

мешая сосредоточиться. (32)Обеспокоенный мальчишка старался больше отдыхать. 

(33)Постепенно пелена перед глазами начала сходиться в кольцо, словно кто-то 

сужал диаметр объективов и без того неисправного бинокля, через который Лукьян 

смотрел на мир. (34)Мальчишка ложился спать, но долго ворочался. (35)Мысли, которые 

он безуспешно пытался отогнать, не давали спать: «Что со мной?..» 

(36)Лукьян помнил, что всё неизвестное пугает, и по вечерам он накрывался 

одеялом с головой и всматривался в чёрное пространство перед собой, словно пытаясь 

узнать его получше. (37)«Но ведь на самом деле темноты не бывает, в физике нет такого 

понятия. (38)Ты, темнота, – это просто отсутствие света. (39)Тебя нет! (40)Нельзя бояться 

того, чего нет!..» 
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(41)Но страх брал своё: Лукьян сбрасывал одеяло, нащупывал очки, надевал их и 

впивался глазами в полоску света под дверью спальни. (42)Её рассеянное сияние слабо 

стелилось по полу, словно придавленное тяжестью ночи. (43)«А что если однажды, – с 

ужасом подумал Лукьян, – тьма поглотит весь мой свет?..» 

(44)Эта мысль, сначала показавшаяся ему глупой, детской, подняла мальчика с 

постели. 

(45)– Мама, я должен тебе сказать кое-что. (46)Мне кажется, я теряю зрение... 

(47)Результат осмотра врач озвучил осторожно, словно извиняясь: 

(48)– Вы знаете, при близорукости глаукома ведёт себя очень коварно, часто ничем 

себя не выдавая. (49)Ваш мальчишка просто чудо, что сам настоял на приёме. 

(50)Нужна операция. (51)Сначала мы сделаем её на одном глазу, потом на другом. 

(52)Она занимает немного времени... 

(53)Когда с левого глаза, прооперированного первым, сняли повязку, Лукьян 

осторожно открыл его. (54)Проморгался, избавляясь от лёгкой рези, вызванной светом 

лампы. (55)3акрыл по очереди глаза ладошкой. (56)Кольца тёмной пелены, видимой 

правым глазом, левый уже не видел. (57)Палату заполнял чистый, ровный белый свет, 

не скованный темнотой. 

(58)Мальчик посмотрел на маму, и встретил её встревоженный, застывший в немом 

вопросе взгляд: «Ну как ты?» 

(59)– Это какое-то чудо, мама, – губы мальчика дрогнули, и он подался в её объятья. 

(60)– Самое настоящее чудо! 

(По О. Павловой) 

 
15.3. Как Вы понимаете значение слова ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое любознательность?», 

взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 

2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения:  один 

пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного 

опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Любознательность – это желание постигать мир, узнавать новую информацию 

самостоятельно или с помощью доступных источников, например книг. 

Я считаю, что без любознательности процесс самообразования невозможен, ведь 

именно это качество рождает желание знать больше. 

В рассказе «Чудо» мальчик Лукьян действительно любознателен: сам решил узнать 

всё о своей болезни и не остановился на этом. Он с азартом исследователя стал изучать 

новые страницы энциклопедии, радовался, когда в реальной жизни находил 

иллюстрации к полученным знаниям, делился ими с мамой (предл. 15-18). 

Лукьяна мне напоминает мой лучший друг и одноклассник Вадим. Он знает гораздо 

больше многих ребят из класса, и его кругозор намного шире моего. А всё потому, что в 

свободное время Вадим любит читать различные книги по истории, географии, физике, 

ему интересно всё! А нам всегда интересно в его компании: он знает массу 

поразительных фактов и историй. 

Действительно, любознательность – очень важное качество, которое позволяет 

человеку развиваться, становиться умнее и не останавливаться на достигнутом. 

Вариант 2 

Какого человека можно назвать любознательным? Того, кто любит знания, ведь 

ответ кроется в самом слове «любознательность». Того, кто хочет понять как можно 

больше закономерностей окружающего мира, кто ищет причину явлений и суть вещей, 
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кто жаждет новой информации. 

Именно таким мне видится Лукьян в рассказе «Чудо». В шестом классе, когда 

многие его ровесники с большей радостью читали бы приключенческие романы или 

фантастику, он отдал предпочтение физике. Мало кому из моих друзей пришло бы в 

голову самостоятельно изучать энциклопедию! Он хотел узнать больше о своей болезни, 

но именно любознательность помогла ему увлечься природой света, открытиями 

известных исследователей (предл. 12-13). 

А вот результатом любознательности царя Петра I стали реформы в России, 

значительно ускорившие её развитие. 

Я уверена, что любознательность – это замечательное качество, присущее 

настоящим исследователям. Любознательность отличает людей умных, увлекающихся, 

нескучных. 

Вариант 3 

Любознательность – замечательное качество. Оно позволяет человеку развиваться, 

не даёт лениться уму. Именно любознательность помогает людям накапливать знания, 

делать открытия. 

Любознателен и Лукьян, герой рассказа «Чудо». Он сам открыл энциклопедию, 

желая разобраться в причине своей болезни; законы природы и физики увлекли его. Он 

не остановился, прочитав пару определений, а стал настоящим исследователем и всё 

глубже погружался в новый для него мир знаний (предл. 14-18). 

В истории человечества немало примеров, когда любознательность превращала 

обычных людей в гениев. Именно она помогла Леонардо да Винчи стать великим 

учёным, инженером, художником, скульптором, музыкантом. 

Я считаю, что это потрясающее качество, без которого невозможно было бы 

представить развитие всего человечества. 

Вариант 4 

Любознательность – это стремление к получению новой информации об 

окружающем мире, любовь к знаниям. Любознательные люди хотят как можно больше 

знать о самых различных вещах и разбираться во многих сферах жизни. 

Лукьян из рассказа «Чудо» тоже таков. Он захотел прочитать больше о своей 

болезни и открыл энциклопедию. Однако мальчик узнал не только определение 

близорукости (предл. 6-7, 10-11). Понятия из мира физики и медицины увлекли его, а 

явления света стали настоящей страстью. Он с удовольствием находил в окружающем 

мире иллюстрации к полученным знаниям (предл. 13-16), стремился узнать всё больше. 

Любознательной я могу назвать и свою маму, которая интересуется сферами 

знаний, не связанными с её профессией юриста: она с удовольствием читает книги об 

истории России и других стран, многое знает об архитектуре Европы. 

Я считаю, что любознательность – очень полезная черта характера, потому что она 

может стать компасом в мире знаний. 

Вариант 5 

Любознательность – это желание знать как можно больше о различных вещах и 

явлениях. Любознательным называют человека, который постоянно задаёт вопросы о 

сути происходящего, уточняет детали, самостоятельно изучает то, что его интересует. 

Так, Лукьян предпочёл подробно изучить свой неприятный диагноз. И 

любознательность подарила ему целый мир, который поглотил его (предл. 11-12, 21-23). 

Герою было интересно узнавать больше о законах физики и явлениях природы, и его 

главным помощником стала простая энциклопедия. Нелюбознательный человек разве 

стал бы её открывать? 

Мало кто знает, что именно это качество помогло великому учёному М.В. 

Ломоносову два века назад предугадать современное значение Северного морского пути. 

Любознательность – свидетельство интереса к жизни, активности, желания 

развиваться. Это одно из самых полезных свойств человеческого характера. 

Вариант 6 

Любознательность – это свойство характера, которое позволяет человеку 
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самостоятельно накапливать информацию о мире. Желание понять причину явлений 

или природу вещей – вот что отличает любознательного человека. 

Не будь Лукьян из рассказа «Чудо» любознательным, он никогда бы не раскрыл 

энциклопедию и не погрузился в мир физики и её явлений, не узнал бы, что такое 

«дисперсия», «каустика». Герой не смог бы разобраться в сути своего заболевания и 

справиться со страхом, который испытывал перед близорукостью. 

Себя я тоже могу назвать любознательным: мне интересны предметы, не входящие в 

школьную программу, например, астрономия. У меня целая коллекция книг о 

созвездиях и планетах, которые я с удовольствием перечитываю, каждый раз открывая 

для себя что-то новое, а летом мы часто берём на дачу телескоп и наблюдаем за 

небесными телами. 

Любознательность действительно открывает новые двери в мир знаний. Это 

замечательное и очень полезное качество человека. 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

Текст для работы 
(1)Светку Сергееву мы не любили за то, что она рыжая, в веснушках, с грубыми 

волосами цвета медной проволоки, за то, что голос у неё ужасно пронзительный. 

(2)Жила Светка с матерью и двумя сестрёнками. (3)Одевались они понятно как – ведь 

едва концы с концами сводили. (4)Но наши девчонки трудности Рыжухи во внимание не 

принимали и даже дотрагиваться до неё не хотели, словно Светка прокажённая, 

презирали они её ещё и за единственные потёртые джинсы. 

(5)Очень любили мы походы на озеро. (6)Все дни напролёт мы с Женькой рыбачили, 

а вечером нам половить не удавалось из-за Рыжухи. 

(7)Вечером возьмёт Светка лодку, выгребет одна на середину озера и начинает выть. 

(8)Вернее, она пела, но мы это пением не называли. (9)Высокий голос Рыжухи 

раздавался далеко по озеру, и клевать у нас переставало... 

(10)Выла Рыжуха час-полтора и, если ей казалось, что какая-нибудь песня не очень 

удавалась, она заводила её снова и снова. 

(11)– Дура рыжая, – кривила губы Маринка Быкова. (12)– И чего она с нами прётся? 

(13)Выла бы себе дома. 

(14)А голос Рыжухи всё раздавался, и было в нём что-то родственное с начинающей 

расти травой, лёгкими перистыми облаками, тёплым воздухом... 

(15)Почему-то нам с Женькой не приходило в голову поговорить со Светкой 

по-человечески, попросить, чтобы она не пела над озером, не портила рыбалку. 

(16)Может, она и не знала, что мешает кому-то. 

(17)В день последнего экзамена Нинка Пчёлкина устроила запись желающих в 

очередной поход. 

(18)Женька подошёл к Рыжухе и сказал: 

(19)– Рыжуха, сделай доброе дело, а? (20)Не езди с нами на прогулку! 

(21)– Я с вами поеду, – высоким дрожащим голосом сказала Рыжуха, – а буду 

отдельно. 

(22)Опять отдельно от всех будет на озере выть! 

(23)Женька отошёл от Рыжей и прошептал мне: 

(24)– В этот поход я Рыжую не пущу, или я буду не я. 

(25)Он торжествующе посмотрел на Светку, словно уже выполнил обещанное... 

(26)Тёплым июньским днём мы устроились на палубе теплохода. (27)Рыжуха сидела 

на краю скамейки, рядом с ней – пустое пространство, потому что рядом с ней никто не 

садился. 

(28)3а минуту до того, как отчалить, к Рыжухе подошёл Женька. 

(29)– Это твоя сумка? – спросил Женька и кивнул на допотопную сумку, в которой, 

наверное, бутерброды с маргарином и яйца лежали. 

(30)– Моя, – ответила Светка. 

(31)– Алле хоп! – воскликнул Женька, схватив сумку, побежал с ней по палубе, и мы 

услышали, как он кричит уже с причала: 

(32)– Эй, Рыжая! (33)Вон где твоя сумочка! 

(34)Женька поставил сумку на пол и помчался обратно. (35)Рыжуха сидела-сидела, 

потерянно глядя в пол, потом как вскочит – и к выходу: бутербродов, наверное, жалко 

стало. (36)Еле успела на берег: теплоход сразу же отчалил. 

(37)Женька Светке рукой машет и орёт: 

(38)– До свиданья, Рыжая! (39)Нельзя тебе на озеро, ты рыбу распугиваешь! 

(40)Девчонки кричат противными голосами: 

(41)– Прощай, подруга! 

(42)– Больше не увидимся! 

(43)И давай Женьку хвалить, что он так ловко с Рыжухой устроил... 

(44)Чего девчонки радовались, я, честно говоря, не понял. (45)Ведь вместе со всеми 

Рыжуха и не бывала – недаром её ни на одной фотографии нет. (46)Бродила одна по 

лугам, одна у костра сидела, когда все уже по палаткам расходились, ела то, что с собой 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

из дома брала. (47)В начале похода она свои припасы на общий стол выкладывала, но её 

хлеб с маргарином и яйца Маринка Быкова брезгливо в сторону отодвигала... 

(48)Теплоход ещё толком не отошёл от города, а мы о Рыжухе уже забыли. (49)Лишь 

на вечерней зорьке я о ней вспомнил, и в сердце ворохнулось что-то неприятное. (50)Но 

зато никто на озере не шумел, клевало отлично, и Женька был особенно оживлён. (51)А 

мне это «что-то» мешало радоваться... 

(52)В десятый класс Рыжая не пошла. (53)Классная сказала, что она поступила в 

музыкальное училище. 

(54)А ещё через пять лет я начал учиться в одном из петербургских вузов и 

познакомился с Наташей, которая повела меня в Мариинку, на оперу. 

(55)В первые минуты спектакля на сцене появилась роскошная золотоволосая 

красавица с белейшей кожей, благородной осанкой, и я не мог отвести от неё глаз. 

(55)Когда же она запела высоким, удивительно знакомым голосом, меня мгновенно 

бросило в пот. 

(57)– Рыжуха! – ахнул я. (58)– Ты понимаешь, это Рыжуха! – кричу я Наташе 

шёпотом. (59)– Мы с ней в одном классе учились! 

(60)– Что ты говоришь?! – всполошилась знакомая. – (61)Ты понимаешь, кто это? 

(62)Это же наша восходящая звезда! 

(63)– Как её звать? – ещё на что-то надеясь, спросил я. 

(64)– Светлана Сергеева. 

(65)Весь спектакль я просидел не шелохнувшись, не понимая, чего больше было в 

моём сердце – восторга или стыда. 

(66)После спектакля Наташа предложила: 

(67)– Может, пойдёшь за кулисы? (68)Ей приятно будет увидеть своего 

одноклассника. 

(69)– Нет, давай в другой раз, – скромно ответил я. 

(70)Мне меньше всего хотелось встретиться с Рыжухой с глазу на глаз. 

(71)По дороге довольно вяло я рассказывал Наташе о Светке, о том, как пела она на 

озере. (72)Теперь я не говорил, что она «выла». 

(73)– Надо же! – удивлялась Наташа. (74)– С Сергеевой в одном классе учился! 

(75)Мой авторитет в её глазах значительно вырос. 

(76)Я плохо её слушал: я думал о том, что не Светка рыжая. (77)Светка оказалась 

золотой. (78)А рыжие мы. (79)Весь класс рыжий. 

(По Е. Габовой) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова МАЛОДУШИЕ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое малодушие?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 

70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Малодушие – это слабоволие, которое проявляется в подверженности чужому, чаще 

плохому, влиянию и боязни поступать так, как велит совесть. 

В тексте Е. Габовой малодушно повёл себя рассказчик по отношению к Светке 

Сергеевой, талантливой девочке, впоследствии ставшей оперной звездой. Он ни разу не 

сделал 108 замечания одноклассникам, называвшим пение Светы «воем», хотя 

чувствовал, что поёт она хорошо (предл. 14). 

Кроме того, рассказчик понимал, что все они не правы, презирая Светку, 

демонстрируя свою жестокость, однако предпочёл лишь молча осуждать действия 

одноклассников (предл. 40, 44-47). 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

Почему он повёл себя так? Да просто из-за страха оказаться белой вороной, изгоем. 

В самом деле, у таких, как он, людей «малая душа», а потому и совести там нет 

места... 

Вариант 2 

В моём понимании малодушие – это недоразвитость души, отсутствие в характере 

человека таких качеств, как уважение к ближнему и забота о нём, умение отстоять своё 

мнение. 

Из текста мы узнаём, что рассказчик знает, почему так бедно была одета Светка 

(предл. 3), однако ни разу не остановил бездушных одноклассниц, осуждавших девочку, 

не защитил её. 

Не проявил он характер и тогда, когда Женька подлым образом заставил её сойти на 

берег и не поехать в поход (предл. 30-36). 

Поэтому-то снова смалодушничал рассказчик, когда ему представилась 

возможность встретиться со Светкой и, возможно, извиниться перед ней за поведение 

всего класса. Он просто не захотел встречи (предл. 70), струсил. 

Как многолико и неприятно может быть малодушие! Нам всем нужно работать над 

собой, чтобы потом не мучила совесть за когда-то проявленное слабоволие. 

Вариант 3 

Малодушие – это синоним слабохарактерности, такое качество, которое говорит об 

отсутствии в человеке воли. Кроме того, малодушный человек лишён собственного 

мнения, а потому в сложных конфликтных ситуациях предпочитает отмалчиваться или 

принимает сторону большинства, невольно становясь соучастником очень неприятных 

событий. 

Например, рассказчик в тексте Е. Габовой, когда сообщает подруге о том, что учился 

в одном классе с восходящей оперной звездой Светланой Сергеевой (предл. 59), 

малодушно умалчивает, как они, одноклассники, не видели в ней таланта (предл. 10), 

не желали терпеть её репетиций (предл. 11-13), презирали за бедность (предл. 4). 

Ему стыдно за своё прошлое, но он снова не нашёл в себе мужества и воли, чтобы 

попросить у Светы прощения за нанесённые ей обиды (предл. 70). 

А ведь отсутствие воли приводит к тому, что, не желая потерять расположение 

окружающих или боясь показаться слабым, малодушный человек становится 

наркоманом или соучастником преступления. Таких примеров немало в нашей жизни. 

Поэтому, чтобы не зависеть от мнений и действий других людей, нужно подавлять в 

себе малодушные мысли и желания. 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

Текст для работы 
(1)Когда началась война, моя сестрёнка была маленькой и жила в детдоме, в 

котором был аквариум с рыбками. 

(2)Рыбок было десять. (3)Этот аквариум привезли из Москвы и поставили в спальне 

девочек. (4)Рыбки были золотые и очень красивые – розовые прозрачные плавники с 

голубыми жилками на блестящих лунах и полулуниях. 

(5)Девочек тоже было десять. (6)Старшей, Инне, уже исполнилось шестнадцать лет, 

а самой младшей, Люсеньке, только шесть. (7)Все девочки, кроме маленькой Люсеньки, 

были очень занятыми девочками. (8)А если у них и находилось свободное время, они 

возились с золотыми рыбками. (9)Хлебных крошек, конечно, не было, рыбкам сыпали 

кусочки казеинового клея, меняли им воду или просто любовались через толстое зелёное 

стекло. (10)Но никто никогда не вспоминал про маленькую Люсеньку. 

(11)Никто не спрашивал, что она кушает, когда ложится спать. (12)Для этого были 

воспитатели. 

(13)И вдруг золотые рыбки стали исчезать. (14)Их оказалось сперва девять, потом 

восемь. (15)В углу обнаружились обглоданные головы. (16)Девочки изумлённо 

разглядывали в аквариуме золотые луны и полулуния, но рыбки не могли говорить; они 

только подплывали к стеклу, шевелили задумчиво радужными плавниками. 

(17)И девочки решили поймать вора. (18)Они не спали всю ночь и тихо лежали. 

(19)Когда в аквариуме заплескалась вода, девочки зажгли свет и бросились на шум. 

(20)Перед ними стояла маленькая Люсенька. (21)Она прижимала к животу мокрую 

рыбку. 

(22)– Ага, попалась, рыбка! – крикнула громко одна из девочек. 

(23)И маленькая Люсенька ещё сильней прижала рыбку. (24)Крупные капли воды 

потекли по голубоватой коже, и все девочки застыли, поражённые странным сходством. 

(25)Они впервые видели Люсеньку такую, без одежды. (26)Молча они разглядывали 

худенькое, без кровинки, тельце. (27)Кожа на руках Люсеньки была 

розовато-прозрачная, с голубыми жилками. (28)Смотреть на неё было страшно. 

(29)Когда старшая девочка Инна прибежала к ночной няне и попросила хоть 

кусочек хлеба, та проворчала: 

(30)– Полуночники! (31)Опять, что ли, золотая рыбка пропала? 

(32)И Инна ответила: 

(33)– Нет, нянечка, не пропала. (34)Теперь не пропадёт... (35)Теперь мы уследим. 

(По А. Пристпавкину) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова МИЛОСЕРДИЕ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое милосердие?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 

70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Милосердие – это доброта сердца, ведь не зря слово это образовалось от слов «милое» 

и «сердце». Мне кажется, что отсутствие или наличие милосердия во многом определяет 

поведение человека. 

В рассказе А. Приставкина девочки, поймавшие у аквариума малышку с рыбкой, 

проявили настоящее милосердие. Они не стали ни ругать Люсю, ни наказывать её. Вид 

этой девчушки поразил их. Она сама была похожа на прозрачных рыбок (предл. 24-28). 

Девочки поняли, что только страшный голод заставлял Люсеньку есть золотых рыбок. 
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Выпрошенный девочками среди ночи кусочек хлеба для Люсеньки заставляет 

поверить, что они вырастут добрыми, неравнодушными людьми (предл. 29-35). 

Милосердные люди делают этот мир лучше и добрее. 

Вариант 2 

Милосердие – это доброта, это умение сердцем почувствовать чужую боль и делами 

облегчить её. В основе милосердия лежат, на мой взгляд, искренняя жалость и 

настоящая любовь к человеку. 

Разве не эти чувства уничтожили гнев девочек, персонажей рассказа А. 

Приставкина, как только они увидели похитительницу рыбок раздетой (предл. 25-28)? 

Жалость к Люсеньке, так похожей на тех же прозрачных рыбок, заставила дрогнуть 

сердца девочек. И ответ Инны на вопрос ночной няни свидетельствует о том, что 

малышка не останется без внимания (предл. 34, 35). Я думаю, что этот урок сострадания 

запомнят все: и Люсенька, и девочки. 

Примером милосердия в наши дни может служить поведение людей, которые 

откликаются на просьбу сдать кровь для больных. Так поступили и мой дедушка, и 

множество других людей, когда они стали донорами для пострадавших от катастрофы в 

метро. 

Я думаю, милосердие объединяет людей, делает их лучше. 

Вариант 3 

Милосердие – это доброта в сочетании с жалостью к кому-то, желание помочь. В 

жизни очень важно быть милосердным, потому что милосердие рождает ответное 

чувство любви и благодарности. 

Можно представить, что чувствовали девочки из текста А. Приставкина, наблюдая, 

что одна за другой исчезают золотые рыбки из аквариума. Каково же было их 

изумление, когда на месте преступления они застали самую маленькую девочку – 

Люсеньку. Но вид раздетой малышки лишил их дара речи: Люсенька сама была похожа 

на бескровную рыбку (предл. 26-28). Жалость к ребёнку и доброта заставили девочек 

понять, что за этой малышкой необходимо присматривать, подкармливать её. Потому и 

пошла Инна среди ночи на кухню, чтобы попросить для Люси кусочек хлеба (предл. 

29-35). 

Я думаю, что Люсенька никогда не будет злой, потому что она получила прививку 

милосердия. 

В рассказе Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» девочка Дина тоже проявила 

милосердие к пленному офицеру Жилину: видя, как он страдает, помогла ему бежать. 

Милосердие способно творить чудеса. 

Вариант 4 

Милосердие – это сложное понятие, которое включает доброту, сострадание, 

сердечность, желание позаботиться о слабом, защитить его. Я считаю милосердие одним 

из самых главных качеств человека. 

Девочки из детского дома, о которых мы узнаём из рассказа А. Приставкина, 

проявили милосердие, когда не стали наказывать Люсеньку за съеденных рыбок. Её 

хрупкость, измождённость (предл. 26, 27) поразили их. Поэтому они не рассказали 

ночной няне о воровстве Люсеньки, а попросили у неё немного хлеба для малышки 

(предл. 29). 

Я могу назвать милосердной своего педагога по художественной гимнастике Марину 

Юрьевну. Она организовала приют для бездомных собак, привлекла для этого 

неравнодушных горожан. Волонтёры помогают ей находить хозяев для питомцев 

приюта. Я считаю, его создание было бы невозможным, если бы не доброта всех, кто 

участвовал и участвует в этом деле. 

Милосердие даже самого слабого человека делает сильным. 

Вариант 5 

Под милосердием я понимаю умение сострадать другому человеку. Это понятие 

включает в себя жалость и желание помочь кому-то, кто оказался в беде или в сложной 

ситуации. 
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История, с которой мы знакомимся в рассказе А. Приставкина, конечно же, о 

милосердии. Воспитанницы детского дома не замечали самую маленькую из них, 

Люсеньку, им не было до неё дела (предл. 11). Когда девочки поймали её с рыбкой в 

руке, они могли жестоко наказать малышку за воровство. Но они не стали этого делать. 

Беззащитность Люсеньки пробудила в них милосердие. Она ведь сама напоминала 

худенькую рыбку (предл. 24), которую хотелось защитить. Поэтому и бросилась Инна за 

хлебом для малышки (предл. 29). 

В России живёт много милосердных людей. По телевидению регулярно благодарят 

зрителей за то, что они помогли собрать деньги детям на дорогостоящее лечение или 

всем миром не оставили в беде регион, пострадавший от природного катаклизма. 

Милосердие объединяет людей, и это прекрасно! 

Вариант 6 

Я думаю, что милосердие – это гуманность, жалостливость, сердобольность, доброта. 

Милосердие проверяется только поступками человека. 

Обратимся за примером к тексту А. Приставкина. Когда обнаружилось, что рыбок из 

аквариума воровала Люсенька, читатель увидел её глазами девочек. «Смотреть на неё 

было страшно» (предл. 28), «худенькое, без кровинки, тельце» (предл. 26), прозрачная 

кожа (предл. 27). Истощённость Люсеньки заставила девочек тут же простить ей 

воровство, и в этом они проявили настоящее милосердие! 

В нашей жизни тоже немало примеров истинного милосердия. Всем известны 

благотворительные фонды Чулпан Хаматовой и Натальи Водяновой. Думаю, не что 

иное, как милосердие, подтолкнуло этих людей к решению использовать свою славу в 

благом деле. Результат их деятельности – тысячи спасённых жизней по всей стране и 

десятки детских площадок в разных районах России. 

Чем больше будет в нашей жизни милосердия, тем меньше в ней будет горя и 

страданий. 
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Текст для работы 
(1)Новенький сидел на последней парте. (2)Его нельзя было не заметить: у него 

были ярко-рыжие волосы. 

(3)– Твоя фамилия? 

(4)– Княжин. 

(5)– А как ты занимался по физике? 

(6)– Это мой любимый предмет. 

(7)Я начал объяснять новые формулы. (8)Каждый раз, когда я поворачивался к 

доске, чтобы написать формулу или нарисовать чертёж, двоечник Лёвушкин шептал и 

хихикал за моей спиной. 

(9)– Не мешай слушать, – донёсся до меня голос Княжина. 

(10)Я оглянулся: у Лёвушкина был такой удручённый вид, точно он хлебнул 

горячего чаю, сильно обжёгся и не знал, то ли выплюнуть этот чай, то ли проглотить. 

(11)– Княжин, – сказал я, – подойди к доске и реши задачу по новой формуле. 

(12)Он быстро решил задачу и чётко, без запинки, всё объяснил. (13)После звонка, 

когда я выходил из класса, то услыхал разгорячённый голос Лёвушкина: 

(14)– Видали, чего вытворил? (15)Я ему мешаю. (16)Тоже мне, голова! 

(17)Пошевельнуться нельзя. (18)Рыжий, да ещё подлиза. 

(19)– Я и сам знаю, что рыжий, – спокойно ответил Княжин. (20)– А ты дурак, раз 

дразнишься, и не надувай губы. 

(21)Через неделю я увидал списки ребят, записавшихся в разные кружки. (22)В 

физический кружок первым записался Княжин. (23)Я полистал списки других кружков 

и не поверил своим глазам: в каждом наталкивался на фамилию Княжина. 

(24)«Прелестно», – иронически подумал я и на перемене окликнул его. 

(25)– Зачем ты записался во все кружки? – спросил я. 

(26)– Мне надо, – ответил он. 

(27)– Может быть, ты не знаешь, что увлекает тебя больше всего? 

(28)– Нет, я знаю, – упрямо ответил он. (29)– Но мне надо. (30)Это моя тайна. 

(31)– Тайна это или не тайна, – сказал я, – но на занятия физического кружка 

можешь не приходить. (32)Ты преувеличиваешь свои возможности: если ты будешь 

работать в зоологическом, математическом и спортивном кружках, то на физику у тебя 

времени будет в обрез. 

(33)Княжин очень расстроился и даже побледнел, но преодолел себя. 

(34)– Я должен всё знать, я должен быть незаменимым, – сказал он. (35)– Я буду 

пилотом космического корабля. (36)Я никому этого не говорил, но вы меня заставили. 

(37)– А-а! – протянул я. (38)И впервые посмотрел ему прямо в лицо. (39)Под рыжим 

чубом у него был крутой лоб, а глаза были голубые и отчаянные. 

(40)«Этот долетит, – подумал я, – этот долетит!» 

(41)3а три месяца он не пропустил ни одного занятия физического кружка, всё 

впитывая как губка. (42)А потом вдруг перестал ходить. (43)И на уроках он был 

рассеянным и даже похудел. 

(44)– Княжин, – спросил я, – почему ты бросил кружок? (45)Не успеваешь? 

(46)Он растерянно поднял на меня глаза. (47)Это были глаза другого человека. 

(48)Они были не отчаянные, а печальные и потеряли голубой цвет. 

(49)Лёвушкин мне сказал (он подружился с Княжиным): 

(50)– У него большая неприятность. (51)Рассказать не могу, но большая 

неприятность. 

(52)Случай свёл нас с Княжиным в этот же вечер. (53)Я стоял в книжном магазине у 

прилавка и вдруг услыхал позади себя знакомый голос: 

(54)– Есть что-нибудь новенькое? 

(55)– Мальчик, – ответила девушка-продавщица, – не может быть каждый день 

что-нибудь новенькое. (56)Ты заходил бы раза два в неделю. 

(57)Я оглянулся. (58)Передо мной стоял Княжин, но что-то незнакомое было в 
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выражении его лица. (59)Я сразу не догадался, а потом понял: у него на носу 

красовались очки. (60)Маленькие ребячьи очки в белой металлической оправе. (61)Я 

сказал: 

(62)– Вот почему Лёвушкин говорил: «У Княжина большие неприятности». 

(63)Чепуха! 

(64)Тогда он поднял голову и тихо сказал: 

(65)– А ведь меня теперь в лётчики не возьмут, я узнавал – близоруких не берут, и 

космические корабли мне не водить. (66)Я эти очки ненавижу. 

(67)Ах, вот в чём дело! (68)Вот почему он такой несчастный и похудевший. 

(69)Разлетелась в куски его первая мечта, и он страдал. (70)Один, втихомолку. 

(71)– Зря ты так мучаешься, – сказал я. (72)– Полетишь на космическом корабле 

астрономом, инженером или врачом. 

(73)– Значит, вы думаете, я всё же могу надеяться? (74)Могу? – он преобразился и 

ухватился за мои слова с радостью. (75)– Как же я сам не сообразил? 

(76)Он был такой счастливый! (77)А я подумал: «Хорошо, когда у человека ясная 

цель в жизни и всё впереди». 

(По В. Железникову) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова МЕЧТА? Сформулируйте и прокомментируйте 

данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое 

мечта?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 

приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один 

пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного 

опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то 

ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Мечта – это заветное желание, которое обещает счастье. Ради неё человек может 

свернуть горы, одно за другим преодолеть препятствия. Мечтать – значит стать 

сильным. 

Так, школьник Княжин из рассказа В. Железникова мечтает стать пилотом 

космического корабля. Ради этого он записывается во всевозможные кружки (предл. 23), 

в которых может получить дополнительные знания, каждый день просит в книжном 

магазине новую литературу (предл. 54). 

У меня тоже есть мечта – я очень хочу стать блестящим адвокатом, таким, как Фёдор 

Николаевич Плевако. Он был одним из самых справедливых и умных людей в 

профессии за всю историю существования адвокатуры. Его судебные речи читаются как 

увлекательные повести! 

Для достижения своей мечты я планирую поступить на юридический факультет и 

много работать. Ведь мечта стоит любых потраченных на неё сил! 

Вариант 2 

Мечта – это то, что человек хочет больше всего на свете и ради чего готов идти на 

любые жертвы. Человека, у которого есть мечта, отличают целеустремлённость, 

самоотверженность, сила воли. Эти качества могут проявляться с раннего возраста. 

Примеры к этому утверждению мы находим в рассказе о школьнике Княжине, 

который мечтает стать пилотом космического корабля. Для этого он старается быть 

внимательным и примерным учеником, одёргивает одноклассника, мешающего-ему 

слушать учителя (предл. 9). 

Мечта также может привести человека к высотам карьеры. Мой отец с детства 

мечтал стать кардиохирургом, для этого он очень много трудился. Мама шутит, что если 

бы она не попала к нему в отделение и не стала первой оказывать ему знаки внимания, 

папа бы никогда ни на ком не женился – так сильно он был погружён в профессию. 
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Сегодня отец – лучший кардиохирург города, я очень им горжусь и учусь у него 

целеустремлённости. 

Мечтать и уверенно идти по пути к мечте – это очень достойное занятие. 

Вариант 3 

Мечта в моём понимании – это самая главная цель в жизни человека. Достижение 

мечты зависит от того, насколько сильна твоя сила воли и насколько готов ты 

жертвовать комфортом и спокойствием ради неё. 

Реализованная мечта – это привилегия, в которой отказано слабохарактерным 

людям. 

В предложенном для анализа тексте мы находим пример смелой мечты простого 

мальчишки: Княжин хочет стать пилотом космического корабля! Однако, в отличие от 

тысяч других ребят, которые тоже грезят космосом, но ничего не делают для воплощения 

мечты, он работает над собой. Княжин прилежно учится (предл. 12), внимательно 

слушает учителя, записывается во все кружки (предл. 23), которые могут помочь ему на 

пути к мечте. Такая целеустремлённость вызывает восхищение! 

Мечта помогла и Грэю, герою повести А. Грина «Алые паруса», не только стать 

капитаном корабля, но и впоследствии реализовать ожидания удивительной девушки – 

Ассоль. 

Мечта должна быть у каждого человека, ведь благодаря ей воспитываются 

положительные качества, необходимые в жизни, – сила воли, целеустремлённость, 

самоотдача. 

 

Текст для работы 
(1)Мой брат принёс домой новенький собачий ошейник, невероятно приятно 

пахнущий кожей и с магазинной биркой. 

(2)– Так, – сразу всё поняла мама. (3)– Этого не будет никогда! – строго сказала она. 

(4)– Собаки только в нашем доме не хватало! 

(5)Брат, ничего не ответив, прошёл в комнату и бережно повесил ошейник над своей 

кроватью. (6)Получилось здорово. 

(7)– Где же ты взял деньги? – спросил у него папа. 

(8)– Накопил, – уклончиво объяснил брат. (9)– Три месяца откладывал помаленьку... 

(10)– Понятно, – развёл руками папа. (11)– Значит, наш младший сын уже три 

месяца мечтает о собаке, никого не посвящая в свою мечту. 

(12)– Я тоже мечтаю! (13)Я тоже мечтаю о собаке! – немедленно встрял в разговор и 

я. (14)– Уже целую неделю мечтаю! (15)Даже нет, восемь дней! 

(16)Это была неправда. (17)0 собаке я мечтал всю свою жизнь, с самого рождения. 

(18)Но ведь не я же, втайне собирая деньги, которые родители дают на завтраки в школе 

и всякие пустяки, что так необходимы любому мальчишке, купил в конце концов 

великолепный ошейник из жёлтой кожи и с заклёпками! (19)Я не мог обидеть своего 

брата, и потому я сказал всего про восемь дней. 

(20)– Мечтать не вредно, – согласилась мама. 

(21)Потом мы, как всегда, делали с братом уроки. (22)Он свои, чепуховые, за пятый 

класс, а я – серьёзные. (23)И время от времени мы поднимали головы от тетрадок и 

поглядывали на собачий ошейник, который висел над кроватью брата и на который мы 

просто не могли не смотреть. 

(24)– В прошлом месяце было тридцать дней? – вдруг начал вспоминать я. (25)– Нет, 

тридцать один! (26)3начит, завтра будет девяносто три дня, как ты мечтаешь о собаке! 

(27)Брат мой в ответ лишь угрюмо засопел. 

(28)– А если к твоим дням прибавить девять моих, то получится сто два дня 

несбыточной мечты! – подсчитал я. 

(29)– Да уж, – печально вздохнул наш папа. (30)Он сидел в кресле с газетой и всё 

слышал. 

(31)– Несбыточные мечты... – повторил папа мои слова. (32)– Такого не бывает. 

(33)Если мечта правильная, она обязательно сбудется. 
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(34)А в субботу наш папа куда-то надолго ушёл с утра. (35)Когда он вернулся, то 

вошёл как-то шумно и сразу же позвал всех нас в прихожую. 

(36)– Вот... – сказал папа смущённо, когда мы собрались. (37)– Я сложил три числа, и 

получилось, что мы мечтали об одном и том же тридцать четыре года, три месяца и 

одиннадцать дней... (38)Это по состоянию на сегодняшнее утро! 

(39)Сказав так, папа осторожно распахнул пальто и вытащил из-за пазухи серого 

лохматого щенка с чёрными сверкающими глазёнками. 

(40)Мы с братом онемели и одновременно остолбенели до такой степени, что даже не 

закричали «ура». 

(41)Наша мама как-то странно посмотрела на папу. (42)Он так и продолжал стоять в 

распахнутом пальто, прижимая щенка к груди. 

(43)– Прибавь, мой дорогой, ещё двадцать семь лет... к мечте, – вдруг изменившимся 

голосом попросила мама. (44)– Нет, всё-таки, пожалуй, все двадцать восемь!.. 

(45)Мама подошла к шкафу, открыла его дверцу и, просунув руку в самую глубину, 

достала оттуда запрятанную там когда-то синюю собачью миску... 

(По С. Георгиеву) 

Вариант 1 

Мечта – это сокровенная цель, к которой стремится человек. Она может быть совсем 

простой, может быть серьёзной, но нужно упорно идти к ней. 

Удивительно, что иногда несколько человек мечтают об одном и том же, но в силу 

сокровенности мечты они не говорят о ней. Так случилось и с героями рассказа С. 

Георгиева. Наверное, они бы никогда и не узнали о том, что все мечтают о собаке, если 

бы ребёнок не купил ошейник. Именно эта покупка раскрыла их стремления. 

Оказалось, что о щенке мечтали брат и отец (предл. 17, 37, 38), а мама втайне от всех 

купила даже собачью миску (предл. 45). Они много лет хотели завести собаку, и, если бы 

раньше поделились своими желаниями, их мечта могла бы осуществиться гораздо 

быстрее. 

А вот пример воплощения мечты, вызывающий восхищение. Маленький, 

болезненный ребёнок страстно мечтал стать военным, знаменитым полководцем. Сила 

воли этого мальчика и работа над собой сделали своё дело: имя генералиссимуса А.В. 

Суворова известно всему миру. 

Мечта сбывается у тех, кто делает всё для её осуществления. 

Вариант 2 

Мечта – это заветное желание, которое, исполняясь, делает человека счастливым. А 

счастье мечта принесёт только в том случае, если человек идёт к ней. 

Заветной мечтой всех членов семьи в рассказе С. Георгиева было приобретение 

собаки. Первой, кто пытался приблизить свою мечту к реальности, стала мама. Она 

втайне от всех приобрела собачью миску (предл. 45). Зато маленький мальчик, 

отказавшись от обедов, купил то, что заставило всех действовать, – ошейник (предл. 1, 

23). И вскоре щенок, принесённый отцом, сделал счастливыми всех в этом доме (предл. 

39, 40, 43, 37). 

Примером мечты, к которой человек шёл долгие годы, может служить история 

древнегреческого оратора Демосфена. В детстве он очень заикался, но, чтобы избавиться 

от дефекта, набирал в рот гальку и произносил речи на берегу моря в шуме прибоя. Его 

мечта осуществилась: он стал величайшим мастером речи. 

Если человек упорно стремится к воплощению мечты, она сбудется. 

Вариант 3 

Мечта – это своего рода счастье, к которому стремятся, о котором часто думают и 

порой стараются спрятать от посторонних. Очень важно, чтобы рядом были люди, 

которые не убили бы её. 

Мечта героев рассказа С. Георгиева – приобретение щенка. Все втайне давно 

думали об этом (предл. 11, 28, 43, 37), но только тогда, когда ошейник появился в доме, 

герои подсчитали, сколько же этой мечте времени! К счастью, 

глава семейства оказался замечательным отцом, и мечта его сыновей сбылась (предл. 
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31-33). Щенок появился в семье, и он наверняка сделал всех дружнее и счастливее. 

Мечта Ассоль, героини повести А. Грина, тоже стала реальностью благодаря другому 

человеку. Грэй, как добрый волшебник, поднял алые паруса, ставшие символом 

сбывшейся мечты. 

Добрым волшебником в осуществлении мечты окружающих может стать каждый из 

нас. 
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Текст для работы 
(1)Однажды вместо занятий нам выпала удача копать картошку на школьном 

участке. (2)Главное развлечение наше было таким: на гибкий прут мы насаживали 

тяжёлый шарик, слепленный из земли, и, размахнувшись прутом, бросали этот шарик – 

кто дальше. 

(3)Я наклонился, чтобы слепить такой шарик, и вдруг почувствовал сильный удар 

между лопаток. (4)Мгновенно распрямившись и оглянувшись, я увидел, что от меня 

убегает Витька Агафонов с толстым прутом в руке. 

(5)Многочисленные лучистые солнышки заструились у меня в глазах, а нижняя губа 

предательски задёргалась. (6)Я никогда не плакал от физической боли, зато легко на 

мои глаза наворачивались слёзы от самой маленькой обиды. 

(7)Ну за что он меня ударил? (8)Главное, тайком, подкрался сзади. (9)В горле у меня 

стоял горький комок, на душе было черно от обиды и злости, а в голове зародилась 

мысль отомстить Витьке, да так, чтобы в другой раз неповадно было. 

(10)Вскоре созрел план мести. (11)Через несколько дней, когда всё забудется, я как 

ни в чём не бывало позову Витьку в лес жечь теплинку. (12)А там, в лесу, и набью морду. 

(13)Просто и хорошо. (14)То-то он испугается один в лесу, когда я скажу ему: «Ну что, 

попался на узенькой дорожке?» 

(15)В урочный день и час, на большой перемене, я подошёл к Витьке. (16)Витька 

посмотрел на меня подозрительно. 

(17)– Да уж... (18)Я знаю, ты драться начнёшь.(19)Отплачивать. 

(20)– Что ты, я забыл давно! (21)Просто пожжём теплинку. 

(22)Между тем положение моё осложнилось. (23)Одно дело – нечаянно заманить в 

лес и там стукнуть по уху: небось знает кошка, чьё мясо съела, а другое дело – весь этот 

разговор. (24)Если бы Витька отнекивался, отказывался, а потом нехотя пошёл, было бы 

куда всё проще. (25)А он после моих слов улыбнулся от уха до уха и радостно согласился. 

(26)Пока шли до горы, я всю дорогу старался вспомнить, как он ни за что ни про что 

ударил меня, и как мне было больно, и как мне было обидно. (27)И так всё точно и живо 

я вообразил, что спина опять заболела и в горле опять остановился горький комок. 

(28)3начит, я накалился и готов к отмщению. 

(29)На горе, где начались маленькие ёлочки, выпал удачный момент. (30)Как раз 

Витька, шедший впереди меня, наклонился, что-то рассматривая на земле. (31)Ухо его в 

этот момент словно бы ещё больше оттопырилось, словно просило, чтобы я по нему 

врезал что есть силы. 

(32)– Смотри, смотри! – закричал Витька, показывая на круглую норку. (33)– Шмель 

оттуда вылетел, я сам видел. (34)Давай раскопаем? (35)Может, там мёду полно. 

(36)«Ну ладно, эту норку мы раскопаем, – решил я, – потом уж я с тобой разделаюсь!» 

(37)На опушке леса в траве мы наткнулись на рыжики. 

(38)Опять наткнулся Витька, недаром у него глазищи по чайному блюдечку. 

(39)– Айда за солью! – предложил Витька. (40)– Далеко ли овраг перебежать. 

(41)Хорошо бы заодно по яичку у матери стащить. 

(42)А я думал, лелея по-прежнему свой злодейский замысел: «Когда сбегаем за 

солью, я тебя обязательно прищучу в лесу!» 

(43)Мы принесли соль и два куриных яйца. 

(44)– Теперь давай ямку копать. 

(45)Мы раскопали землю, в ямку положили яйца, засыпали их землёй и на этом 

месте стали разводить теплинку. (46)Ну что же, вот и теплинка прогорела, сейчас 

пойдём домой, и тут я буду должен... (47)Что бы ещё такое придумать, так не хочется 

идти домой... 

 (48)– Бежим на речку, – говорю я Витьке. (49)– Помоемся там, а то вон как 

перемазались. (50)Водички попьём холодненькой. 

(51)Ну вот, мы и попили, и умылись. (52)Делать больше нечего, надо идти домой. 

(53)Под ложечкой у меня начинает ныть и сосать. (54)Витька доверчиво идёт вперёд. 
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(55)Его уши торчат в разные стороны: что стоит развернуться и стукнуть! 

(56)Что стоит? (57)А вот попробуй, и окажется, что это очень непросто – ударить 

человека, который доверчиво идёт впереди тебя. 

(58)Да и злости я уже не слышу в себе. (59)Так хорошо на душе после этой теплинки, 

после этой речки! (60)Да и Витька, в сущности, неплохой мальчишка: вечно он 

что-нибудь интересное придумает. 

(61)Ладно! (62)Если он ещё раз стукнет меня между лопаток, тогда-то уж я ему не 

спущу! (63)А теперь – ладно. 

(64)Мне делается легко от принятого решения не бить Витьку, и мы заходим в село 

как лучшие дружки-приятели. 

(По В. Солоухину) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ОБИДА? Сформулируйте и прокомментируйте 

данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое 

обида?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 

приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один 

пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного 

опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Обида – это реакция на неприятность, которую ты считаешь незаслуженной по 

отношению к себе. Это чувство испытываешь, если тебя подвели, предали, если тебе 

сделали больно словом или делом, однако не стоит долго держать его в себе: обида 

разрушительна. 

Рассказчик из текста В. Солоухина тоже испытывает подобное чувство, и оно 

рождает в его душе массу отрицательных эмоций: желание отомстить (предл. 9), 

агрессию (предл. 12), вынуждает идти на обман (предл. 21), переживать злость (предл. 

42). 

Обида, если её не простить, становится тяжёлым грузом, который ты носишь сам. С 

этим чувством жить непросто, оно жжёт сердце. 

Так было и с героями сказки-были М. Пришвина «Кладовая солнца» – Настей и 

Митрашей. Но, когда дети простили друг другу мелкие огорчения, всё у них наладилось. 

Значит, если не держать обиду в себе, мир снова засияет всеми красками. 

Вариант 2 

Обида – смешанное чувство жалости к себе и зла на обидчика. Думаю, обида 

знакома каждому из нас. Часто она приводит к желанию отомстить, если человек не 

находит в себе силы на прощение, и об этом говорится в данном тексте. 

Когда в спину рассказчику Витька Агафонов кинул тяжёлый земляной шарик, тот 

обиделся (предл. 5)и решил отомстить обидчику. Он разжигал в себе это чувство (предл. 

26, 27), от которого сам же и «накалился». Правда, благодаря своему добродушию, позже 

обиду простил и правильно сделал: ею в первую очередь разрушаешь себя. 

Часто в жизни мы обижаемся на родителей, делающих нам замечания. Однако 

нужно помнить, что они вовсе не желают нас обидеть, а, наоборот, хотят, чтобы мы были 

лучше. Поэтому никогда не нужно на них обижаться. 

Я считаю, что очень важно суметь отпустить это неприятное чувство и жить, не 

помня зла. Такому поведению нас учит и данный рассказ, и сама жизнь. 

Вариант 3 

В моём понимании обида – это чувство, которое испытывает человек, когда по 

отношению к нему допущена несправедливость. Обиду не всегда легко простить, и 

сделать это получается только у самых отходчивых, незлобивых людей. 

В рассказе В. Солоухина обиду чувствует рассказчик. Ему ни за что ни про что 
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бросили в спину земляной шар. Рассказчик недоумевает: зачем Витька Агафонов это 

сделал (предл. 7)? Ответа не было, и поэтому «на душе было черно от обиды и злости» 

(предл. 9). 

Любой бы обиделся на такое поведение и отомстил. Однако есть мудрое выражение: 

«Добро добром отплатишь – молодец! На зло добром ответишь – ты мудрец!» Рассказчик 

оказался мудрецом и не нанёс ответной обиды. 

В самом деле, прощая обиды, мы открываем своё сердце добрым чувствам. 
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Текст для работы 
(1)Медаль булавкой слегка царапала сквозь майку Володьке кожу и оттягивала 

рубашку. (2)Она была тяжёлая, как те медали, которыми награждали солдат во время 

войны. (3)И слово на ней было выбито такое же: «За отвагу на пожаре». 

(4)...Это было в конце весны, когда просохли дороги, припекало солнце и 

проклюнулась из почек острая зелень. (5)Володя шёл из школы один. (6)Увидел: у 

дальнего конца конюшни, у коновязи, стоят запряжённые в телеги Гордый, Герой и ещё 

четыре коня. (7)Конюхи приехали с поля на перерыв. 

(8)У ближней стены конюшни весело завизжали и заохали две девчонки: ветер унёс 

от них какие-то бумажки. (9)Девчонки ещё маленькие, Лилька и Тамара. (10)В школу 

не ходят, с куклами пока играют. (11)Вон, даже печку устроили... 

(12)– Эй, вы что делаете?! 

(13)Их как ветром сдуло. (14)А язык огня, бледный, почти невидимый на солнце, 

метнулся над травой, лёг по ветру, коснулся стены конюшни... 

(15)Только что, секунду назад, всё было хорошо. (16)А теперь стремительно 

взметнулась беда – стеной огня, бесцветного, почти бездымного, но такого жгучего, что 

Володя отскочил на два шага и громко крикнул. (17)А кругом было солнечно и пусто – 

кричи не кричи... 

(18)Пламя нарастало со свистящим шумом. (19)Ветер гнал теперь огонь вдоль 

крыши и стен длинной конюшни. (20)У коновязи, ломая оглобли, вздыбились лошади. 

(21)Ещё немного, и огонь подойдёт к ним.... (22)Володя бросил сумку и, на ходу открывая 

перочинный ножик, бросился к лошадям. 

(23)Гнедая кобыла Ритка пятилась, дико мотала мордой и натягивала вожжи, 

примотанные к жерди. (24)Володька ударил лезвием по ремню... (25)На ремне даже 

зарубки не осталось. (26)Володя повис на вожжах, начал кромсать сыромятную кожу и 

чуть не плакал от беспомощности и досады: ведь вчера ещё он собирался наточить 

ножик, когда из стола его доставал! 

(27)Вожжи вдруг лопнули, и Володю отбросило. (28)Ритка, гремя телегой, поскакала 

от конюшни. (29)Конь Герой, такой знакомый, добрый, сейчас тоже храпел и рвал 

упряжь. 

(30)Мальчик опять резал тонким лезвием неподатливую кожу, а рядом с ним 

металась, рвалась то назад, то вперёд оскаленная морда коня, одичавшего от ужаса. 

(31)И нож срывался. (32)А ветер был уже горячим, и громкий шорох пылающей сухой 

травы нарастал и нарастал... (33)Вскоре Герой ускакал вслед за Риткой, и Володя 

ухватился за вожжи Вольницы... 

(34)Он резал и разматывал ремни, стараясь ни о чём не думать. (35)Только торопил 

себя: скорее, скорее!.. 

(36)Он успел. (37)Впрочем, он даже не помнил, какую лошадь освободил последней. 

(38)Просто отшатнулся, чтобы не зашибло оглоблей, отскочил от коновязи. (39)Огонь 

был уже близко. (40)Володя отбежал на несколько шагов, чтобы уйти из потока горячего 

ветра. (41)Оглянулся. (42)Лошади не убежали. (43)Они ходили неподалёку, словно не 

решались бросить Володю одного. 

(44)На помощь Володе уже подбегали взрослые... 

(45)Вскоре с огнём справились. (46)Пожарники хлестали по обугленным стенам 

упругими водяными бичами. 

(47)Кто-то из мужчин отчаянным голосом повторял: 

(48)– Я же говорил: не курить у конюшни! (49)Я же говорил! 

(50)– Да никто не курил. (51)Это девчонки сегодня баловались, – устало сказал 

Володя и вытер лицо пыльным обшлагом. 

(52)Все посмотрели на Володю, вдруг замолчали и стали медленно собираться 

вокруг него... 

(53)...Уже и лето почти прошло, Володька стал забывать о пожаре. (54)И вдруг 

говорят: медаль. (55)Володька стоял и толком ничего сказать не мог, когда надели 
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медаль и дали красную книжечку. (56)Не потому, что боялся, а просто – чего тут 

говорить? (57)И только два вихра на темени торчали задорно и упрямо. 

(По В. Крапивину) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ОТВАГА? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое отвага?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Я думаю, отвага – это умение, не задумываясь ни о чём, прийти на помощь в 

трудную минуту, даже если под угрозу будет поставлена твоя собственная жизнь. Отвага 

– это выдающаяся смелость. 

Именно её и продемонстрировал Володя, герой рассказа В. Крапивина, который 

бесстрашно спас лошадей от смерти в огне. Конечно, он рисковал, но не думал об этом 

(предл. 34, 35). Володя успел отвязать всех, и только потом покинул горящую конюшню 

сам. 

Отважным можно назвать и поступок известного пловца Шаварша Карапетяна, 

который спас двадцать человек, упавших в Ереванское озеро в переполненном 

троллейбусе. 

Отвага – качество сильных, бесстрашных, самоотверженных людей! 

Вариант 2 

Я считаю, что отвага – это решимость, бесстрашие, проявленные в опасной, 

критической ситуации. Отважные люди появляются тогда, когда что-то угрожает жизни 

других. 

В рассказе о пожаре, едва не погубившем лошадей в деревенской конюшне, отвагу 

проявил Володя, который, не задумываясь, бросился на помощь животным. В буйстве 

пожара он смог отвязать всех лошадей до последней и спас их, выбежав в последнюю 

секунду, когда огонь был уже близко (предл. 36-39). Это, без сомнения, отважный 

поступок. 

Пожары, к сожалению, случаются часто и в реальной жизни. То и дело мы слышим о 

настоящих смельчаках, которые бросаются в огонь ради спасения других. Недавно 

героем новостей стал Михаил Абросимов, который, спасая четырёхлетнего сына от 

пожара, выпрыгнул с ним из окна седьмого этажа. К счастью, оба они остались живы. 

Отвага – это свойство людей с большой буквы, и замечательно, что по-настоящему 

отважные люди есть среди нас. 

Вариант 3 

Для меня отвага – это смелость и самоотверженность, вместе взятые. Это способность 

проявить находчивость и бесстрашие в трудную минуту. Как правило, отважные люди 

думают не о себе, а о жизни других. 

Отвага – качество, которое продемонстрировал герой по имени Володя из 

прочитанного рассказа В. Крапивина. Мальчик, не задумываясь, бросился на помощь 

лошадям, оказавшимся привязанными в загоревшейся конюшне. Рискуя своей жизнью, 

он освободил их всех (предл. 36). Володя не испугался, не убежал, когда огонь был 

совсем рядом. 

Мы все также помним, как во время наводнения на Дальнем Востоке спасатели, 

работая 15 часов подряд на укреплении дамбы, защищающей город 

Комсомольск-на-Амуре от наводнения, спасли его. 

Не зря говорят: где отвага, там и победа. 
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Вариант 4 

Отвага – это смелость, при которой человек забывает обо всём на свете, кроме тех, 

кому стремится помочь. Именно отважными людьми совершаются подвиги. 

Так, в рассказе В. Крапивина желание помочь обезумевшим коням затмило страх 

Володи перед стихией огня (предл. 26, 27, 32). Его могли затоптать перепуганные 

лошади, но в тот момент подросток был занят только одним – их спасением (предл. 34, 

35). 

Как настоящий герой, справившись с бедой, Володя не помышлял ни о какой 

награде. Мальчик её уже получил: кони остались живы. 

Отвага способна превратить даже маленького человека в исполина. Героический 

поступок Володи подтверждает это. 
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Текст для работы 
(1)Директор школы оглядывал мальчика и мучительно пытался вспомнить, за 

какие грехи вызван к нему этот очередной посетитель. (2)Разбил лампочку или заехал 

кому-нибудь в нос? (3)Разве всё запомнишь! 

(4)– Подойди сюда и сядь. (5)Что у тебя за история? – устало произнёс он. 

(6)– Это вы про собаку? (7)Я боялся, что с ней что-нибудь случится, и привёл её в 

класс. (8)Она долго сидела под партой тихо, но потом заскулила, и Нина Петровна стала 

кричать, а потом велела нам убираться вон. 

(9)– Всё? – спросил директор. 

(10)– Нет, мы ещё были в милиции. 

(11)Час от часу не легче! (12)Директор с шумом придвинул кресло к столу. 

(13)– Как ты очутился в милиции? 

(14)Лицо Таборки вспыхнуло. (15)Он заговорил сразу, без заминки: 

(16)– Женщину она не кусала, она просто играла и ухватила её за пальто. (17)Но 

женщина рванулась в сторону, и пальто порвалось. (18)Она, наверное, думала, что моя 

собака кусается, и закричала. (19)Меня повели в милицию, а собака бежала рядом. 

(20)Глаза директора, которые были устремлены на мальчика, прищурились, как 

будто он целился. (21)Он не видел ничего, кроме Таборки. 

(22)– Давай дальше. 

(23)Мальчик говорил спокойно, почти монотонно, и слова, как круглые ровные 

шарики, катались одно за другим. 

(24)– В милиции нас продержали два часа. (25)Там один, с усами, даже погладил её 

и дал ей сахару... 

(26)Директор внимательно слушал Таборку, грудью навалившись на стол. 

(27)– Где ты нашёл её? 

(28)– В посёлке. (29)Хозяева переехали в город, а собаку бросили. 

(30)Мальчик неожиданно умолкал и так же неожиданно начинал говорить, словно 

часть мыслей оставлял при себе, а часть высказывал вслух. 

(31)– Когда я в первый раз привёл собаку домой, отец был в отъезде. (32)Мама 

сказала: (33)«От собаки одна только грязь!» (34)Какая грязь может быть от собаки? 

(35)От собаки одна радость. (36)А потом приехал он и выгнал собаку. 

(37)Теперь слова мальчика уже не были круглыми шариками: они стали 

шершавыми и угловатыми и с трудом вырывались наружу. 

(38)– Чем ему помешала собака?.. (39)Я не мог выгнать собаку. (40)Её один раз уже 

выгоняли. (41)Я всё время думал о ней. (42)Даже ночью просыпался. (43)В школе я тоже 

думал о ней. (44)Ждал, когда кончатся уроки: её завтрак лежал у меня в портфеле. 

(45)Потом он заплатил штраф за порванное пальто и, когда меня не было дома, выгнал 

её. (46)Теперь у меня нет собаки. 

(47)В комнате стало тихо, и долгое время ни мальчик, ни директор не решались 

прервать молчание. 

(48)Неожиданно директор сказал: 

(49)– Слушай, Таборка! (50)Хочешь, я подарю тебе собаку? (51)Немецкую овчарку с 

чёрной полосой на хребте. 

(52)Мальчик покачал головой. 

(53)Директор встал со стула, подошёл к мальчику и наклонился к нему: 

(54)– Тебе надо помириться с отцом. (55)Обещай мне. 

(56)– Я буду отвечать на его вопросы... (57)Пока не вырасту. 

(58)– А что ты будешь делать, когда вырастешь? 

(59)– Я буду защищать собак. 

(По Ю. Яковлеву) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 
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тему: «Что такое ответственность?», взяв в качестве тезиса данное Вами 

определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из 

прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Ответственность – это качество, которое мы проявляем, когда берём под свою опеку 

более слабого или самостоятельно справляемся с какой-либо сложной ситуацией. Она 

проявляется в поступках, а не на словах. 

Так, в рассказе Ю. Яковлева мальчик Таборка вёл себя ответственно по отношению 

к бездомной собаке. Опасаясь за её жизнь, он привёл животное сначала домой (предл. 

31), а затем в класс, носил собаке завтрак в портфеле (предл. 44). 

Жестокость отца, безответственно поступившего не только с собакой, но и с ним, 

лишь укрепила желание мальчика защищать собак. 

Маленький Принц в одноимённой сказке А. Экзюпери: очень точно сформулировал 

суть ответственности: «Мы в ответе за тех, кого приручили». И поэтому я считаю, что 

нужно не бояться брать на себя ответственность за судьбу более слабого, ведь это 

воспитывает человечность, взаимопонимание. 

Вариант 2 

Ответственность – это умение человека отвечать за взятые на себя обязательства. 

Это качество невозможно без душевной щедрости, внутренней силы. 

Например, директор школы в рассказе Ю. Яковлева поступил как ответственный 

человек, когда захотел подарить Таборке собаку (предл. 50)и взял с него обещание 

помириться с отцом (предл. 55). Он подошёл к сложной ситуации своего ученика с 

участием и пониманием, ведь директор – это руководитель школы, а значит, ему не 

безразличны настроение мальчика и его взаимоотношения с родителями. 

Читая данный текст, я не могла не вспомнить «Уроки французского» В. Распутина. 

Лидия Михайловна из чувства ответственности за своего ученика дополнительно 

занималась с ним иностранным языком, старалась накормить и обогреть голодного 

мальчика. Это счастье, когда такие люди, как она, встречаются на жизненном пути. 

Только ответственный человек может выстроить с другими людьми отношения, 

основанные на уважении, внимании и заботе. 
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Текст для работы 
(1)Открытие случилось три дня назад. (2)Тогда ещё не было дождя, а было яркое 

солнце. (3)Мальчик стоял на крыше сарая и держал над собой зонт. 

(4)– Прыгай! – кричали внизу мальчишки. 

(5)Мальчик не прыгал. 

(6)– Забоялся, – сказал самый маленький и толстый из приятелей и презрительно 

оттопырил нижнюю губу. 

(7)Мальчик молчал. 

(8)С земли сарай казался очень обыкновенным: старым и невысоким. (9)До нижней 

кромки пологой крыши всего три метра. (10)Обыкновенным был и мальчик. 

(11)Невысокий, тонкорукий, с выгоревшими волосами, по которым уже скучали 

ножницы, загорелый, как и все мальчишки в августе. (12)В синей майке, которая 

выбилась из-под ремня. (13)Конечно, он не очень походил на героя. (14)Но ведь и трусом 

до сих пор он, кажется, не был. 

(15)А сейчас стоит и не прыгает. 

(16)– Забраться да как дать ему! – предложила тощая белобрысая девчонка, одна из 

тех девчонок, которые всегда вместе с мальчишками участвуют во всех опасных делах. 

(17)– Тебе говорят! (18)Прыгай давай! (19)Или съезжай на брюхе! (20)А других не 

задерживай. 

(21)Мальчик не отвечал. 

(22)В небе плыли облака. (23)Большие, круглые, как жёлтые аэростаты. (24)И сарай, 

который казался с земли очень обыкновенным, плыл навстречу облакам, будто 

поднятый в небо корабль, и невидимый капитан уверенно вёл его. 

(25)А двор напоминал поверхность планеты, увиденную с космической высоты. 

(26)Островки пыльной травы, пересыпанной седыми шариками одуванчиков, были 

длинны и похожи на зелёный архипелаг, а дождевая вода в бочке у сарая, словно 

круглое озеро в отвесных берегах, казалось, светилась глубокой синевой. 

(27)Мальчик любил всему на свете давать имена и названия. (28)Они всегда 

придумывались сразу. (29)3еркальце воды в бочке он назвал Озером Синего Света, а 

пятна травы – Архипелагом Неизведанных Лесов... 

(30)– Да прыгай же! – это изо всех сил крикнула белобрысая девчонка. 

(31)Мальчик, наконец, спохватился: да, пора. (32)И поднял зонт. 

(33)Чёрный зонт был похож на купол цирка, уменьшенный в сотни раз. (34)Только 

под куполом всегда сверкали лампы, а здесь было темно. (35)Лишь одиноко светилось 

крошечное отверстие, как прокол иголки. (36)Микроскопическая капля неба горела в 

нём, словно синяя звезда на тёмном небосводе. 

(37)– Синий Сириус, – шёпотом сказал мальчик, и в нём шевельнулось предчувствие 

близкой радости. 

(38)Он опустил зонт совсем низко, так, что волосы на макушке коснулись 

шуршащего полотна. (39)Теперь мальчик видел только землю, а вместо неба везде была 

чёрная материя, насквозь прогретая солнцем и почему-то пахнущая клеем. (40)Лишь в 

звёздном проколе по-прежнему горела яркая синева. (41)Потом в него попало солнце. 

(42)3везда вспыхнула ослепительным огнём и рассыпалась на тонкие лучи и радужные 

кольца. 

(43)– Вспышка сверхновой звезды, – прошептал мальчик. 

(44)– Ха, он, кажется, шепчет «Господи, спаси!» – громко заявила внизу тощая 

девчонка и отвернулась в знак негодования. 

(45)– Какой толк, что он знает наизусть звёздную карту? – пожал плечами Вовка, 

самый старший и рассудительный из мальчишек. (46)– Он не может прыгнуть с трёх 

метров. (47)Видали мы таких космонавтов! 

(48)– Что? – спросил с высоты мальчик. (49)Он понял наконец: они решили, что он 

боится! 

(50)Мальчик неторопливо закрыл зонт: его нужно было теперь беречь. 

vk.com/examino



По
дп
иш
ис
ь: 

vk
.co

m
/e

xa
m

ino

 
 
 

егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

(51)– Я и так могу! 

(52)Он прыгнул без всякого зонта-парашюта! (53)Перелетел через поленницу и упал 

руками и коленями на траву – прямо на самый большой остров Архипелага 

Неизведанных Лесов... 

(54)– Подумаешь... – сказала тощая белобрысая девчонка. (55)Когда нечего сказать, 

девчонки всегда говорят это слово. 

(56)Самый толстый и самый маленький из приятелей напряжённо втянул и закусил 

свою большую губу. 

(57)– Думаешь, другие не могут? – спросил он. (58)И, пыхтя, стал карабкаться по 

шаткой поленнице на крышу. 

(59)Мальчик не ответил, раскрыл зонт, снова поймал отверстием солнце, и, когда на 

матерчатом небе заблистала звезда, мальчик подмигнул ей и тихо засмеялся. 

(60)Так родилось его открытие: если открыть зонт и нарисовать на нём изнутри 

звёзды, то получится точная карта неба. 

(По В. Крапивину) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ОТКРЫТИЕ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое открытие?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Открытие – это новое достижение, сделанное неожиданно или в результате 

наблюдений. Это находка в какой-то сфере знаний, ранее неизвестный факт или новая 

закономерность. 

В тексте В. Крапивина открытие делает увлечённый астрономией мальчишка, 

разглядевший в куполе зонта небо (предл. 60). Это открытие случилось внезапно (предл. 

35-37, 40-42, 59) и очень обрадовало героя. 

Первое, что приходит на ум, когда думаешь о примерах открытий из реальной 

жизни, – это закон всемирного тяготения Ньютона, один из основных в физике. Учёный, 

увидев падающее яблоко, сделал вывод о том, что Земля притягивает к себе все тела. 

В самом деле, открытия – необходимая часть процесса развития и эволюции 

человека и научного мира. 

Вариант 2 

Я могу дать следующее определение открытию: это что-то, с чем человек раньше не 

сталкивался, обнаружение чего-то нового для себя. Открытия бывают научными и 

личного характера. 

С примером личного открытия нас знакомит рассказ о мальчике, замершем в 

ожидании прыжка с крыши сарая. Он случайно понял, что изнутри зонт похож на небо, 

и если нарисовать на нём звезды, то купол зонта будет напоминать звёздное небо 

(предл. 38-42, 60). 

Случайность иногда помогает делать и научные открытия. Шотландский учёный 

Александр Флеминг однажды заметил, как зеленоватая плесень, размножавшаяся в 

одной из чашек Петри, убила всех находящихся там стафилококков. Так был открыт 

пенициллин. 

Открытие – это познание очередной тайны окружающего мира. 

Вариант 3 

Открытие – это обнаружение какого-то нового знания, раскрытие какой-то тайны, 

ранее неизвестной человеку. Открытия двигают вперёд науку и помогают человеку 
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усовершенствовать свою жизнь. 

Мальчишка в прочитанном мною рассказе В. Крапивина долго осматривает 

окружающий его мир, вглядывается в купол зонта над головой и делает своё личное 

открытие: этот купол похож на небо, а если нарисовать на нём звёзды, то получится 

точная карта созвездий (предл. 60). Открытие так воодушевило героя, что он даже 

решил прыгнуть с крыши сарая без «парашюта»! 

Всё человечество, подобно этому мальчику, также делало различные открытия на 

протяжении своей истории. Были открыты свойства огня, металлов; наблюдения и 

опыты привели людей к открытию электричества, радиоволн и многих других явлений 

природы, которые удалось «приручить». 

Открытия – это ступени на пути развития человека и человечества в целом, и, 

поднимаясь по ним, мы побеждаем болезни, строим космические корабли, 

совершенствуем свою жизнь. 
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Текст для работы 
(1)Когда Бетховен понял, что глохнет, им овладело отчаяние, тупое и безысходное. 

(2)Никого, кроме старика слуги, трижды в день подававшего еду и наспех прибиравшего 

комнаты, он не видел, да и старался не видеть. 

(3)Он жил в совершенном одиночестве, взаперти, лицом к лицу со своею бедой. И 

лишь поздним вечером, когда яркая россыпь звёзд высвечивала небесную тьму, 

крадучись, покидал дом, чтобы уйти в поля, где не наткнёшься на человека. 

(4)Но как ни тяжело ему было теперь, он чувствовал себя всё же лучше, 

чем-несколько лет назад. (5)Тогда он ещё не до конца понимал, что сулит ему свист и гул 

в левом ухе. (6)Но его уже точила тревога, острая и неотвязная. (7)Она будила среди 

ночи и заставляла со страхом прислушиваться. (8)И если кругом была тишина, он 

засыпал, спокойно и умиротворённо. (9)В ту пору он ещё верил, что всё пройдёт само 

собой, так же неожиданно, как пришло. 

(10)Если же, проснувшись, он слышал гул – а чем дальше, тем гул становился 

сильнее, – его охватывал ужас. (11)Он вскакивал с постели, выбегал на улицу, спешил 

за город, наивно надеясь, что вдали от городского шума избавится от зловещего свиста и 

гула в ушах. 

(12)Но тишина полей и лугов не приносила покоя. (13)Он слышал не её, а шум, не 

прекращающийся ни на минуту, то нарастающий, то спадающий, будто грозный голос 

морского прибоя. 

(14)Когда ему, наконец, стало ясно, что его ждёт, он долго не решался пойти к врачу. 

(15)Страшился услышать от врача то, что уже знал, – болезнь неизлечима и угрожает 

полной потерей слуха. 

(16)Врачи окончательно повергли его в смятение. (17)Они успокаивающе улыбались 

и трусливо отводили в сторону глаза. (18)Они бодрым голосом обещали улучшение, а 

когда взамен наступало ухудшение, так же бодро заявляли, что это вполне нормально, 

что всё идёт согласно правилам науки. (19)Они лечили каждый по-своему и противореча 

один другому. (20)Если один прописывал холодные ванны, другой назначал тёплые; 

если один велел закапывать в уши миндальное масло, другой отменял его и советовал 

пить специальный настой. (21)И всё же он продолжал ходить по врачам. (22)К мукам 

обречённого, считающего гибель неотвратимой, – а он тогда думал, что глухота для 

музыканта то же самое, что смерть, – прибавился невыносимо мучительный страх, что 

люди проведают о постигшей его беде. 

(23)Поэтому, не расслышав собеседника, он притворялся рассеянным, 

прикидывался, что весь ушёл в свои мысли. (24)А потом, словно очнувшись от забытья, 

просил повторить всё, что было сказано раньше. (25)От постоянного напряжения, от 

непрестанной боязни выдать себя у него появились головные боли. (26)Пребывание на 

людях стало невыносимым. (27)И чем дальше, тем больше возрастали страдания и 

физические, и нравственные. 

(28)Он с жадностью ловил каждый слух о чудесном исцелении глухого. (29)Чем 

вздорнее была побасенка, тем наивнее он верил в неё. (30)Верил и надеялся. (31)И тем 

горше было крушение надежд. 

(32)Слух всё слабел и слабел. (33)Городок Хейлигенштадт, куда его направил 

толковый и опытный врач, принёс какое-то облегчение. (34)Хотя полгода, проведённые 

здесь, в добровольном изгнании и заточении, были, пожалуй, самыми тяжёлыми в его 

жизни. (35)Без друзей, в полном одиночестве, целиком отданный на произвол болезни и 

мрачных дум, он временами доводил себя до полного исступления. (36)Тогда 

самоубийство казалось ему единственным исходом. 

(37)Избавление пришло неожиданно. (38)Он нашёл его в том, ради чего жил и без 

чего не хотел жить, – в музыке. (39)Она и в беде не покинула его. (40)Глохнущий, он 

продолжал её слышать. (41)И не хуже, чем тогда, когда был здоров. 

(42)Музыка с прежней, а быть может, с большей силой звучала в нём. 

(43)Феноменальный «внутренний слух» помогал ему слышать музыку так же явственно 
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и так же отчётливо, как если бы её исполнял оркестр или рояль. (44)Он с поразительной 

ясностью различал тончайшие извивы мелодии, охватывал мощные гармонические 

пласты, слышал каждый голос в отдельности и все вместе. 

(45)Бессердечной природе по какой-то дьявольской прихоти судьбы удалось сломить 

его тело. (46)Но ей не удалось сломить его гордый дух. 

(47)Бетховен вступил в схватку с судьбой. (48)Из музыки, сочинённой им в эту 

жестокую пору, встаёт иной Бетховен, не тот, что затравленным зверем метался по 

низким комнатёнкам хейлигенштадтского острога. (49)Не подавленный, доведённый до 

отчаяния, а бодрый и спокойный, уверенный в своих силах. (50)Не жалкий страдалец, 

растоптанный бедой и захлёстнутый горькой волной безысходности, а мужественный 

борец, непобедимый гуманист, щедро одаривающий людей радостью. 

(51)Именно здесь, в Хейлигенштадте, в разгар ужасающей духовной драмы, 

родилась Вторая симфония – одно из самых радостных и светлых творений 

бетховенского гения. (52)В ней нет ни одной мрачной нотки, ни единого намёка на боль 

и страдание. (53)Человек, погружённый в пучину несчастья, создал вдохновенную песнь 

о счастье. 

(54)Это был подвиг беспримерной силы и мужества. 

(По Б. Кремневу) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ПОДВИГ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое подвиг?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Подвиг, как я понимаю его, – это героический поступок, совершённый в трудных 

условиях. Подвиг требует большой самоотдачи, силы воли, бесстрашия. 

Бетховен, известный композитор, оказался в невыносимых условиях, когда начал 

терять слух. Болезнь угнетала его, но он не сдавался, пытался избавиться от гула в ушах 

самостоятельно, обращался к различным врачам: он не мог отступить! Его спасла 

музыка, но дело не только в ней. Композитор упорно работал, и недугу не удалось 

сломить его (предл. 46, 47). Бетховен, как «мужественный борец», продолжал писать 

(предл. 50). Результатом работы стала его знаменитая Вторая симфония – символ 

настоящего подвига, победы над болезнью и самим собой. 

Действительно, подвиг – это поступок героя, удел самоотверженных людей! 

Вариант 2 

Подвиг – это удивительный, полный самоотдачи поступок человека. Результатом 

подвига может быть спасённая жизнь, важное открытие, выдающееся достижение. 

В рассказе Б. Кремнева подвигом называется создание Бетховеном его Второй 

симфонии. Композитору пришлось пережить много тяжёлых минут из-за 

усиливающейся глухоты, он избегал людей (предл. 26), мучительно страдал (предл. 27). 

Однако это не сломило его дух (предл. 46), и Бетховен смог выиграть тяжелейшую 

схватку с болезнью и создать одно из своих самых светлых произведений. 

Подвигом я считаю и работу Микеланджело Буонарроти, итальянского скульптора и 

художника, который, лёжа на спине, расписал плафон Сикстинской капеллы площадью 

в шестьсот квадратных метров. Это был титанический труд в течение четырёх лет! 

Не могу не согласиться с автором текста в том, что подвиг требует внутренней силы. 

Он действительно невозможен без твёрдого характера и мужества. 
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Вариант 3 

Я считаю, что подвиг – это важное дело, совершённое в труднейших условиях. Он 

иногда требует от человека огромных усилий, душевных и физических. 

Так, Б. Кремнев, автор текста, называет подвигом создание Бетховеном Второй 

симфонии. 

С автором текста сложно не согласиться. Несмотря на страх потерять слух и 

профессию, композитор ухватился за возможность писать музыку (предл. 43). Он 

победил отчаяние, сохранил уверенность в своих силах (предл. 49), показав себя борцом, 

творящим во имя людей (предл. 50), и создал прекрасное произведение. 

Также примером подобного подвига может служить судьба лётчика Алексея 

Маресьева. Лишившись обеих ног, он впоследствии сумел вновь сесть за штурвал 

самолёта. Сила воли и самовоспитание помогли ему жить полноценной жизнью. 

Подвиги, я уверен, совершают мужественные люди. 

Вариант 4 

Подвиг – это героический поступок, когда человек, преодолевая себя, совершает 

почти невозможное. Когда говорят о подвиге, сразу вспоминаются герои Великой 

Отечественной войны. Это они, проявляя героизм, отвоевали мир на земле. Но 

самоотверженные поступки совершаются не только на полях сражений. 

Доказательства этой мысли можно найти в тексте Б. Кремнева. Когда Бетховен 

понял, что его болезнь неизлечима, он «вступил в схватку с судьбой». Музыка, ради 

которой жил композитор, стала спасением для него. 

Бетховен отвоевал у болезни такие высоты, о каких невозможно и помыслить: он 

создал величайшее творение – Вторую симфонию (предл. 51). И в ней нет «ни одной 

мрачной нотки, ни единого намёка на боль и страдание». Это и есть настоящий подвиг 

(предл. 53, 54)! 

Такие люди, как Бетховен, способные бросить вызов трудностям и мужественно 

преодолеть их, заслуживают уважения и восхищения. 

Вариант 5 

Подвиг – это такой поступок, когда человек, преодолевая свои возможности, 

совершает невозможное. Конечно, на этом пути могут быть и минуты сомнений, но 

важен лишь результат. 

Бетховен, ощутив потерю слуха, вначале надеялся, что «всё пройдёт само собой», но, 

когда узнал, что «болезнь неизлечима», не опустил руки. Жизнь его превратилась в 

борьбу с болезнью, а музыка в этом поединке стала его союзником (предл. 24-30). 

И композитор вышел победителем в схватке с недугом (предл. 48-50). Более того, в 

этот период он пишет «одно из самых радостных и светлых творений» – Вторую 

симфонию. Погружённый в пучину несчастья, Бетховен совершил почти невозможное: 

создал гимн радости и счастья. 

Я думаю, что мужественное преодоление своих болезней и слабостей – это самый 

настоящий подвиг. 

Вариант 6 

Подвиг – это поступок, совершённый на пределе человеческих возможностей. 

Подвиг, я думаю, немыслим без мужества, без преодоления себя. 

Нетрудно представить, какое отчаяние испытывал Бетховен, когда понял, что 

глохнет, ведь музыка для него была смыслом всей жизни. Мысли о самоубийстве не раз 

приходили ему в голову, но композитор вступил в «схватку с судьбой». Это были самые 

тяжёлые месяцы в его жизни (предл. 32-35). 

И в это ужасное для него время композитор создаёт музыку, в которой возникает он, 

Бетховен, не сломленный и подавленный, а спокойный и мужественный борец (предл. 

48-50). Вершиной же его жизненного подвига становится Вторая симфония – гимн 

счастью. Да, композитору потребовалось немало мужества, чтобы в такое трагическое 

для него время рассказывать людям музыкой о счастье и радости. 

Музыкант немыслим без слуха. Поэтому я считаю, что творчество Бетховена явилось 

величайшим подвигом его таланта, чувства и воли. 
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Текст для работы 
(1)У нас в девятом классе был странный предмет. (2)Он назывался 

«машиноведение». (3)Это потому, что в школах тогда насаждалось «политехническое» 

образование. (4)Из всего курса я запомнил всего лишь два слова, хотя и, говорят, очень 

важных, – «допуск» и «посадка». 

(5)На этих уроках, проводимых два раза в неделю, мы занимались чем угодно, но 

только не поиском различий между допуском и посадкой. (6)А уж такие дикие слова, 

как, например, «станина», и вовсе пролетали со свистом мимо ещё не увядших юных 

ушей. 

(7)Учитель был довольно незлобивый, хотя иногда багровел и начинал на нас 

кричать: терпение у него тоже кончалось. (8)Но его всё равно не боялись. 

(9)И имя-отчество было у него что-то вроде Ивана Моисеевича. (10)Кажется, именно 

так его и звали. 

(11)И выглядел он довольно жалко: треснутые очки, перекрученный, всегда один и 

тот же галстук, короткие брюки... (12)И говорил он довольно смешно. (13)Нас, например, 

приводило в исступлённое состояние слово «отверствие». (14)А ещё он говорил 

«шеШнадцать миллИметров». 

(15)В общем, легко догадаться, что над ним издевались, или, как это называлось 

тогда на нашем поганом подростковом языке, «доводили». (16)Доводили его со всей 

доступной нам изобретательностью. (17)Старались, например, с самым невинным видом 

задать такой вопрос «по теме», чтобы в ответе непременно прозвучало «шешнадцать». 

(18)Были у нас даже признанные специалисты в этой малопочтенной области. 

(19)На его уроках в полный голос разговаривали, пулялись жёваными 

промокашками, пускали под потолок исписанные бумажные самолётики, вальяжно 

фланировали по 

классу... (20)Как он всё это выдерживал, до сих пор непонятно. 

(21)Иногда он на нас кричал, но сразу как-то смущённо спохватывался и говорил 

тихо, так тихо, что в нескончаемом кошачьем концерте это мог расслышать только я, все 

десять школьных лет просидевший по причине близорукости на первой парте: «Ребята, 

ну нельзя же так!» 

(22)Если я скажу, что при этих словах я начинал испытывать уколы совести или тем 

паче пресловутое «щекотание в носу», то мне не поверят, и правильно сделают. (23)Я, 

разумеется, и мысли не допускал, что можно и нужно быть не таким, как все. (24)Ещё 

чего! 

(25)«Шинель» уже была прочитана мною. (26)И что? (27)А ничего. (28)Все мы ещё из 

неё не вышли. (29)И в общем-то не особенно и собирались из неё выходить. (30)Для того 

чтобы научиться содрогаться от невероятного «Оставьте меня, зачем вы меня 

обижаете?», мне понадобился не один год. 

(31)Всё это я пишу, если кто ещё не понял, про Гоголя, про Николай Васильича. 

(32)И к этому мне добавить особенно нечего. 

(33)А что наш непутёвый Иван Моисеевич был однажды избит и ограблен, что с него 

было снято новое зимнее пальто, что он шёл до дому пару километров по морозу в одном 

пиджачке, что он на месяц-полтора слёг с воспалением лёгких и что это обстоятельство 

несказанно повеселило и обрадовало наш чудесный 9-й «А» ,  я вовсе не выдумываю. 

(34)Так и было... 

(По Л. Рубинштейну) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ПОДЛОСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое подлость?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 
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Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Подлость – это, на мой взгляд, малодушие, которое проявляется в проступках, 

унижающих человеческое достоинство. Подлость идёт рука об руку с безнаказанностью, 

безнравственностью. 

Л. Рубинштейн в своём рассказе приводит яркие примеры подлого поведения 

школьников. Целый класс позволял себе смеяться над пожилым учителем, которому не 

хватало жёсткости, чтобы поставить ребят на место. Ученики изощрённо издевались над 

ним (предл. 15), разговаривали на его уроках в полный голос (предл. 19), и призывы 

Ивана Моисеевича к порядку не вызывали у них никакой реакции. 

Кроме отвращения, поведение школьников, как и они сами, не вызывает никаких 

других чувств. Думаю, что опасна подлость ещё и тем, что ни один из подлецов себя им 

не считает. 

Вариант 2 

Я считаю, что подлость – это одно из самых неприятных человеческих качеств. Она 

сродни предательству, ведь подлость делается исподтишка или из сознания собственной 

безнаказанности. Я могу назвать подлым того, кто оскорбляет беззащитного, ведь что 

может быть проще, чем обидеть того, кто слабее тебя. Легко чувствовать свою власть, 

когда тебе не могут противостоять. 

У меня вызывают отвращение одноклассники рассказчика из прочитанного мною 

текста. Они ни во что не ставили своего учителя и вели себя ужасно. Ученики не просто 

доводили его, а делали это изощрённо, изобретательно (предл. 16). 

Чудовищно, что у них не возникло никакой жалости к пожилому Ивану Моисеевичу, 

когда выяснилось, что он был избит и ограблен и слёг с воспалением лёгких. Это даже 

повеселило подростков (предл. 33)! 

Совершить подлость – значит расписаться в собственной низости. Такой вывод я 

могу сделать из прочитанного. 

Вариант 3 

Мой опыт подсказывает, что подлость – это поведение, в котором человек следует 

самым низменным своим порывам или просто отказывается слушать собственную 

совесть. А поступки бессовестного человека бесчестны и низки. 

Пример подлого поведения – отношение школьников к своему учителю в рассказе Л. 

Рубинштейна. Они крайне цинично и безнаказанно вели себя на его уроках (предл. 15, 

17, 19), веселились, когда узнали, какое несчастье постигло Ивана Моисеевича (предл. 

33). 

Самое ужасное, что никто из них, включая и самого рассказчика, не чувствовал 

вины перед учителем (предл. 22, 23). 

О подлости и рассказ А. Платонова «Юшка». Всю жизнь односельчане издевались 

над Ефимом только потому, что он был не таким, как они, а потом он и вовсе стал 

жертвой злого и бессовестного человека. 

Такое поведение можно назвать подлым, и ничего, кроме чувства негодования и 

желания заступиться за беззащитного, оно не вызывает. 

 

Текст для работы 
(1)Не помню, как его звали. (2)Он жил на Сортировочной и в нашу школу перешёл 

временно, потому что его мать положили в больницу, а здесь, в третьем микрорайоне, 

жила бабушка. (3)Новенького посадили со мной, и это мне не понравилось: значит, когда 

я просил посадить меня с Колькой Лыковым – нельзя, посадите с Саней Табуховым – 

опять нельзя, а тут, оказывается, можно! 

(4)Новенький несколько раз обратился ко мне с какими-то дурацкими вопросами: 
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«Как зовут?», «Где живёшь?»... (5)Я отвечал нехотя, сквозь зубы, и он отвязался. 

(6)А после уроков его повели бить. (7)Это называется «прописка». (8)Бьют 

несерьёзно, больше для формы, как говорится, ничего личного, просто традиция такая. 

(9)Новенький, увидев толпу, которая его окружила, метнулся к стоящему рядом 

Серёжке Романову, отбросил его ударом в сторону и, ловко увернувшись от Кольки 

Лыкова, словно ветер, скрылся во дворах. (10)3а ним побежали, но догнать не смогли. 

(11)Серёжка, всхлипывая, вытирал кровь с разбитой губы, а мы хмуро смотрели на него. 

(12)Решили не ждать завтрашнего дня, а рассчитаться с новеньким сегодня же во что бы 

то ни стало. 

(13)– Димон, ты же сидел с ним! (14)3айди к нему, позови его к себе домой – музыку 

там послушать или чего ещё... – попросил меня Колька. (15)– Ты же умный, схитри 

как-нибудь, чтобы он вышел на улицу. 

(16)Мне польстило, что ко мне обратился Колька, что он при всех назвал меня 

умным, что поручение, которое требует смекалки и находчивости, по его мнению, могу 

выполнить только я. 

(17)Через полчаса я уже звонил в дверь квартиры, где жил новенький. 

(18)– Тебе чего? 

(19)– Как чего? (20)Посмотреть в твои глаза! – насмешливо сказал я. (21)– Ты-то 

умчался, как быстроногая лань, а я за тебя получил по полной программе. 

(22)– А ты-то при чём? 

(23)– Как при чём? – удивился я. (24)– Мы же вместе сидим, значит, мы друзья, вот 

мне за тебя и вломили! (25)До сих пор рёбра болят... (26)Пройти-то можно? 

(27)– Проходи... 

(28)Мы попили чай, он показал свои рисунки... (29)Неплохо он рисовал. (30)Потом я 

посмотрел на часы и позвал его к себе в гости. 

(31)– Давай только не сегодня! 

(32)Внутри у меня всё упало: ребята из нашего класса уже ждали нас в засаде возле 

недостроенного дома. 

(33)– Понимаешь, у меня братишка болеет, и я хотел, чтобы ты нарисовал ему 

какую-нибудь картинку, он любит разные сказочные сюжеты... 

(34)– Ну, раз так, то пойдём... 

(35)Тот путь я помню до сантиметра, словно шёл босиком по гвоздям. (36)Новенький 

что-то говорил мне, а я торопливо кивал головой. (37)Недостроенный дом. (38)Я вижу 

выбитый асфальт, рулоны рубероида, краешек пакета, где лежат альбомные листы и 

краски... (39)Горячий воздух, словно напильник, режет мою грудь. (40)Я остановился. 

(41)А новенький сделал ещё несколько шагов. (42)Кусты шевельнулись. (43)Всё! 

(44)Навстречу нам медленно вышел Колька Лыков и зловеще улыбнулся. 

(45)Самое страшное было дальше. (46)Судьба, видно, решила провести меня до 

последнего круга моего ада. (47)Новенький вдруг взвизгнул, схватил камень и крикнул: 

«Димон, беги!». (48)Но, увидев, что нас уже окружили, что мне не убежать, он набросился 

на Тольку Власова, освобождая мне путь. 

(49)– Димон, беги! (50)Чего ты стоишь? 

(51)И тут я улыбнулся, а остальные засмеялись. (52)Только тогда он всё понял и 

посмотрел на меня. (63)Удивлённо, недоверчиво. (54)В ту секунду мне показалось, что 

сожжённая этим взглядом кожа, словно чулок, сползла с моего тела... 

(55)...Уже много лет я мечтаю кого-то спасти: я мечтаю вытащить тонущего из воды, 

защитить девушку от хулиганов, вынести раненого с поля боя и согласен даже умереть, 

совершая героический поступок. (56)Но никто на моём пути не тонет, никто не горит, 

никто не просит меня о помощи. (57)В жалобно протянутых ладонях я несу своё 

окровавленное сердце: всё надеюсь, что когда-нибудь увижу преданного мною паренька 

и он меня простит. (58)Или хотя бы поймёт. (59)Или, по крайней мере, выслушает... 

(60)Но он живёт где-то на Сортировочной, в нашу школу его перевели временно, и наши 

жизненные пути всё никак не могут пересечься. 

(По В. Надыршину) 
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Вариант 1 

Подлость – это своего рода предательство, которого не ждёшь. Подлость ужасна тем, 

что всегда совершается сознательно, предающий знает, на что идёт, ведь, согласитесь, 

нельзя случайно нанести удар в спину! 

В рассказе В. Надыршина с подлостью сталкивается подросток, имени которого мы 

не знаем. Одноклассник Дима обманом выманил его на улицу, соврав, что больному 

брату очень нужны рисунки (предл. 33), а новенький поверил и пошёл на улицу. Там 

ничего не подозревающего мальчика ждала толпа школьников, жаждавших избить его. 

А ведь он ничего дурного не сделал Димону, наоборот, проявил интерес к нему (предл. 

4), пустил предателя в дом, напоил чаем (предл. 27, 28). 

Подлость двулична, про подлых в народе говорят: «На языке медок, а на уме ледок». 

Поэтому я бы никому не пожелал встретить на своём пути подлых людей. 

Вариант 2 

В моём понимании подлость – это когда на твоё доброе отношение и доверчивость 

отвечают злом. Подлость невозможно предугадать, ведь она всегда совершается 

исподтишка, совершенно неожиданно, и потому так сильно ранит. 

Так, «новенький» в рассказе В. Надыршина ни о чём не подозревает, когда пускает в 

дом одноклассника Диму, угощает его, показывает ему свои рисунки. Он верит, что цель 

визита Димона – подружиться (предл. 24), и даже готов отправиться к нему в гости, 

чтобы порадовать «больного» брата «сказочными сюжетами» (предл. 33). Как же он 

обманывался насчёт намерений одноклассника! 

Новенький не подозревал, что на улице его ждёт ловушка. Дима мог в любую минуту 

одуматься и не подличать, но не стал этого делать. Ему льстило внимание Кольки 

Лыкова (предл. 16), и он не мог показаться слабаком в глазах тех, кто хотел устроить 

новенькому «прописку»... 

Безусловно, поступок Димона – настоящая подлость! Думаю, что никакие причины 

не могут оправдать подлые поступки. 

Вариант 3 

Я считаю, что подлость – это проступок трусливого, жалкого человека. Синонимы 

подлости – низость, неблагородство. Совершающий подлость забывает о чести, 

справедливости, он не ценит добрые отношения между людьми. 

Давайте посмотрим на поведение Димы из предложенного для анализа текста. Он 

видит, как доверчив и открыт к нему новенький, но идёт на подлость – обманом выводит 

одноклассника прямиком в руки компании Кольки Лыкова (предл. 33). И их поведение 

я тоже считаю подлым: всей толпой (предл. 9, 48) напасть на одного! 

Примеры подлости встречаются, к сожалению, не только в художественной 

литературе. Подлым выглядит неспортивное поведение некоторых хоккеистов, которые 

используют силовые приёмы для нечестной игры. Они сбивают с ног противника, 

толкают его на бортик, когда понимают, что игра складывается не в их пользу. 

Серьёзные травмы могут стать результатом таких проступков. 

Я считаю, что подлости не должно быть места ни в каких сферах нашей жизни. 
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Текст для работы 
(1)Он нёс меня на себе восемь километров. (2)Восемь тысяч метров по раскалённой 

земле. (3)Я до сих пор помню его горячую спину, пот, который, будто кислота, разъедал 

кожу на руках. (4)И белую даль, словно накрахмаленная больничная простыня... (5)Я 

всё это помню, помню в деталях, в подробностях, в красках. (6)Но всё равно ничего не 

могу понять. (7)И сегодня, спустя много лет, когда я вспоминаю тот случай, моя 

мудрость, потеряв равновесие, беспомощно вязнет в густой трясине: мне кажется 

непостижимой и странной вся наша жизнь, особенно если пытаешься её понять. 

(8)Нам тогда было по тринадцать – мне и моему закадычному другу Серёжке 

Леонтьеву. (9)Мы пошли рыбачить за тридевять земель на старый, обмелевший пруд. 

(10)Мне вдруг приспичило освежиться, и я полез в воду, но не успел сделать и шагу, как 

вскрикнул от острой боли в ноге. (11)Ко мне бросился Серёжка, он выволок меня на 

берег. (12)Я с ужасом увидел, что из пятки торчит осколок бутылочного горлышка, а на 

траву каплет густая кровь. (13)Восемь километров Серёжка нёс меня на себе. 

(14)– Серёнь, брось меня! – шептал я сухими губами. 

(15)– Нет! – хрипел друг. (16)Это было как в кино: друг выносит с поля боя раненого 

друга. (17)Свистят пули, рвутся снаряды, а ему хоть бы хны. (18)Он готов пожертвовать 

своей жизнью, отдать своё сердце, свою душу, готов отдать всё на свете... (19)У меня от 

слабости кружилась голова, и вдруг, сам не знаю зачем, я сказал Серёжке: 

(20)– Серёнь, если я умру, то передай от меня привет Гальке Коршуновой! (21)Скажи 

ей, что я её любил. 

(22)Серёжка, сдувая с лица капли пота, рвал свою футболку на лоскуты и от 

усталости, кажется, уже не соображал, что я говорю. (23)Он дотащил меня до больницы, 

потом, тяжело дыша, сидел на кушетке и смотрел, как врач обрабатывает мою рану. 

(24)А на следующий день, когда я, хромая, вышел во двор, все уже знали, что перед 

смертью я просил передать привет Гальке Коршуновой. (25)Я сделался посмешищем 

всей школы. (26)Моё появление теперь у всех вызывало конвульсии глумливого 

хихиканья, и я, от природы жизнерадостный мальчишка, стал замкнутым и 

застенчивым до болезненности. 

(27)3ачем он рассказал им про мой привет? (28)Может быть, он просто изложил все 

подробности того случая, не предполагая, что моя просьба всех так рассмешит? (29)А 

может быть, ему хотелось, чтобы его геройство выглядело более внушительным на фоне 

моего тщедушного актёрства? (30)Не знаю! 

(31)Он нёс меня восемь километров по залитой солнечным зноем дороге. (32)Но я до 

сих пор не знаю, спас он меня или предал. 

(33)Шрам на ноге почти полностью зарубцевался, а вот сердце моё до сих пор 

кровоточит. (34)И когда мне говорят: «Вам такой-то передал привет», я цепенею от ужаса 

и по моей спине пробегают мурашки. 

(По М. Худякову) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ПРЕДАТЕЛЬСТВО? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое предательство?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Предательство – это злоупотребление чьим-то доверием ради своей выгоды. 

Необязательно нарушать какую-то клятву, чтобы быть предателем, достаточно подвести 
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человека, просто поделившись его секретом с кем-то. 

Именно так и поступил Серёжка Леонтьев из рассказа М. Худякова. Из-за его 

болтливости рассказчик стал посмешищем всей школы (предл. 24, 25). Разве Сергей 

имел право на то, чтобы даже в шутку выдать чужой секрет? Я считаю, нет. 

А в повести А.Лиханова «Сломанная кукла» героиню Масю предают самые близкие 

люди – мама и бабушка, и девочка уходит из Жизни, в которой, как ей кажется, она 

никому не нужна. 

Предательство – это убийство доверия, самый страшный проступок, который 

невозможно простить. 

Вариант 2 

Предательство – это подлое поведение, что бы за ним ни стояло – глупость или 

действительно злой умысел. Предательство – это удар, которого не ждёшь и который 

трудно простить. 

Рассказчик в тексте М. Худякова тоже пострадал от предательства друга (предл. 24). 

Не важно, по какой причине Серёжка выдал его тайну, в любом случае он поступил 

подло. 

Мне понятны чувства рассказчика, ведь предательство сильно ранит, даже когда 

оно мелкое. 

Так, однажды на день рождения я подарил другу Виктору свой бинокль. Витя, как 

мне показалось, с радостью принял его, а на следующий день я услышал, как он 

презрительно отзывался о моём подарке. Мне было очень неприятно и больно, ведь я 

считал Виктора своим другом и к тому же бинокль был очень хорошим. 

Я не пожелаю никому столкнуться с предательством. Это одно из самых неприятных 

испытаний в жизни человека. 

Вариант 3 

Я понимаю предательство как проступок, который перечёркивает доверие, дружбу, 

чувство долга, все тёплые отношения. Предательство обладает только разрушительной 

силой. 

Давайте обратимся за примером к тексту М. Худякова. Серёжка Леонтьев предаёт 

своего друга, рассказывая всем о его чувствах к Гальке Коршуновой (предл. 24). Он не 

имел права раскрывать чужой секрет! 

Предателем был и Андрий из повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Отец убил его, не 

простив измены отчизне и товарищам. 

Действительно, предательство достойно осуждения и сурового наказания. 

Вариант 4 

Предательство – это такое поведение человека, после которого происходит полная 

потеря доверия к нему. Как правило, предатель приносит боль и опустошение. 

В тексте М. Худякова мальчик вспоминает о том, как однажды, попав в беду и думая, 

что умрёт, доверительно рассказал другу Сергею о своей любви к девочке. Но на 

следующий же день рассказчик сделался посмешищем всей школы, потому что об этом 

стало известно всем: Сергей беззастенчиво поделился чужой тайной с окружающими. 

Это предательство друга изменило мальчика (предл. 26), а шрам от него остался в 

его душе на всю жизнь (предл. 33). 

Тот, кто задумывался над таким явлением, как предательство, обязательно сделает 

вывод, что оно сжигает и отношения, и чувства. 

Вариант 5 

Предательство – это нарушение верности тем, кто доверяет тебе. Предающий 

малодушничает, обманывает надежды и ожидания доверившегося ему человека, то есть 

совершает подлость. 

Именно так и поступает Серёжка в рассказе М. Худякова. Вначале он несёт раненого 

друга на спине восемь километров, но потом рассказывает всем то, чего не должен был 

знать никто (предл. 20, 21). Это и было предательством. Оно принесло Серёжкиному 

другу страдания, изменившие его навсегда (предл. 25, 26). Даже время не смогло 

сгладить последствия этого проступка (предл. 33, 34). 
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Чтобы избежать подобного, нужно быть честными по отношению к другим людям и 

не предавать их. 

 

Текст для работы 
(1)Сёмка дружил с Демидкой Мазиным, и каждый вечер, сделав уроки, шёл домой к 

приятелю, который жил на другом конце города. 

(2)У Дёмки родители хорошо зарабатывали, жили на широкую ногу, а Сёмку мать 

воспитывала одна, поэтому иногда приходилось потуже затягивать пояса. (3)Мальчики 

дружили, бегали в кино, катались на лодке – у Дёмкиных родителей был знакомый на 

лодочной станции, Дёмка хвастался этим и пользовался своим преимуществом. 

(4)Однажды в каникулы, летом, Демидка объявил, что мать, отец и он едут в 

деревню, на рыбалку. (5)Он провёл Сёмку в отцовский кабинет, где лежали катушки с 

леской, крючки разных размеров и великолепные расписные блёсны. 

(6)Сёмка кивнул, стараясь быть равнодушным, но сердце его заныло. 

(7)Счастливчик же этот Дёмка: у него есть отец, и он едет на рыбалку... 

(8)Несколько дней в доме Дёмки шла суета, Сёмка, приходя вечерком, сидел 

неприкаянно в кресле, его как бы не замечали, он чувствовал себя не в своей тарелке, 

уходил, печалясь, а мама всё спрашивала, что с ним. 

(9)Он отмахивался, молчал, потом прибежал возбуждённый, сказал, что Дёмкина 

семья берёт его с собой, засуетился. (10)Мама собрала рюкзачок с вещами, положила 

сахар, макароны, хлеб, консервы, а Сёмка тем временем подточил напильником 

единственный свой крючок, отыскал поплавок – ярко крашенное гусиное пёрышко. 

(11)Неделя пролетела словно во сне. (12)Ребята удили здорово, таская жадную 

уклейку на простой хлебный шарик, бегали по полянам, хохотали, плескались в реке, 

спали в душистом сене, с разбегу ныряя в него. 

(13)Потом Сёмка уехал, а Демид с родителями остался. (14)Сёмка едва ли не 

каждый день наведывался к приятелю. (15)Дверь была закрыта, хозяева не 

возвращались, и Сёмка жутко тосковал по Дёмке. 

(16)Когда он совсем уже решил, что Демидовы родители, видно, проживут там до 

осени, дверь оказалась открытой. 

(17)Дёмка был один, он не обрадовался Семёну, кивнул, потом улёгся на диван, стал 

листать журнал как ни в чём не бывало, словно в комнате никого не было. 

(18)– Ты что? – удивился Семён, думая, что Дёмка заболел. (19)Но Дёмка молчал. 

(20)– Обиделся, что ли? – засмеялся Семён, и Дёмка нехотя ответил: 

(21)– А разве не за что? 

(22)– За что же? – спросил тихо, не подозревая, Сёмка. 

(23)– А за деньги, к примеру, – лениво поднимаясь, произнёс Дёмка. 

(24)– За какие деньги? – ничего не понимал Семён. 

(25)– Не стыдно тебе? – вдруг поразился Демидка. (26)– Совсем не стыдно? 

(27)Неделю прожил, а еды привёз – смех сказать. (28)Консервы вон можешь забрать – 

мы такие не едим! 

(29)Сёмка обалдело глядел на приятеля, не понимая, шутит он или нет, хмыкнул 

было, не зная, что и сказать, но Демидка его оборвал: 

(30)– Можешь не смеяться! – сказал он. (31)– Лучше плати-ка. (32)С чего это мы 

должны тебя задаром кормить? 

(33)Сёмка ощутил, как окаменело у него лицо. 

(34)– Сколько? – спросил он. 

(35)– Чего сколько? – не понял Дёмка. 

(36)– Сколько платить? – произнёс Сёмка. 

(37)– Ну... – замялся Дёмка, потом откинул сомнения: 

(38)– Двадцать пять. 

(39)Сёмка бежал домой, кусая губы, боясь разреветься при всех, на улице... 

(40)«Может, – думал Сёмка, – жадность, предательство и всякая прочая гадость в 

каждом человеке есть, всё дело действительно в том, чтобы удержаться, чтобы эту 
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гадость в себе утопить, уничтожить?» 

(41)Дёмкино предательство долго потом саднило память, обжигая чем-то горячим, 

обидным... 

(По А. Лиханову) 

Вариант 1 

Предательство – это проступок, который проявляется в том, что человек своим 

недостойным поведением перечёркивает дружбу, любовь, чувство долга. Предатель, как 

правило, наносит удар неожиданно, и поэтому полученные душевные раны бывают 

очень болезненными. 

В рассказе А. Лиханова Сёмка сталкивается с подобным поведением своего друга 

Дёмки. Целую неделю они вместе замечательно проводили время (предл. 12), а после 

Сёмка услышал от Демидки обидную просьбу рассчитаться: «Чего это мы должны тебя 

задаром кормить?» (предл. 32). Неудивительно, что это сильно задело Сёмку. 

В жизни тоже часто возникают такие ситуации. Однажды я узнал, что мой друг, 

который постоянно уверял меня в своей преданности, говорил одноклассникам, что 

дружит со мной только потому, что у меня, отличника, удобно списывать. Мне было 

очень горько и неприятно это слышать, и я посчитал поведение друга предательством. 

Подлости не должно быть места в человеческих отношениях. 

Вариант 2 

Предательство – это подлое, низкое поведение в ответ на доверие. Это проступок, 

который уничтожает тёплые отношения, дружбу, рождает недоверие к людям. 

В рассказе о двух друзьях Сёмке и Дёмке читатель находит пример предательства. 

Оказывается, Сёмка беззаботно радовался жизни, неделю веселясь с другом Дёмкой, а 

тот думал о том, что его семья кормит Сёмку даром. Об этом Дёмка прямо заявил другу 

(предл. 25, 26, 27). Он даже не подумал, что совершает подлость, которая заставит Сёмку 

страдать (предл. 39). 

Предателя нельзя распознать заранее, ведь он всегда бьёт неожиданно, именно 

поэтому предательство так горько. 

Вариант 3 

Предательство – это, по-моему, нарушение верности кому-либо, удар в спину, 

которого не ждёшь. Предатель не оправдывает оказанного ему доверия, забывает о 

добром отношении к себе со стороны того, кого предал. 

В рассказе А. Лиханова пример предательства – требование Дёмки заплатить за 

неделю отдыха, которое он озвучил ничего не подозревающему Сёмке (предл. 31, 32). 

Как здесь не вспомнить русскую пословицу: «Змея один раз в год меняет кожу, а 

предатель – каждый день». Так поступил и Дёмка: подло, неожиданно, перечеркнув всё, 

что связывало его с другом. 

Таким, как он, давно есть имя – Иуда. Всё человечество знает, что этот библейский 

персонаж предал Иисуса Христа за тридцать сребреников, и никогда не простит Иуде 

его подлости. 

По-моему, предающий кого-либо обрекает себя не только на осуждение 

окружающих, но и на полное одиночество. 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

Текст для работы 
(1)Прекрасно помню историю из своего детства, когда мы с Васькой поехали за 

грибами. (2)Доехав до места, мы пошли ходко по знакомым местам, поёживаясь и 

засунув руки в карманы. (3)В корзинах у нас лежали свежеиспечённый хлеб с луком, 

варенные вкрутую яйца, огурцы с собственного огорода, а у меня – книга. (4)Я в ту пору 

всюду таскал за собой книжки, особенно я любил фантастику. (5)Эта книга, как сейчас 

помню, тоже была фантастическая. (6)В общем, там какие-то люди прилетели на Луну и 

на особых аппаратах продвигались к тому месту, где начиналась неведомая часть 

планеты, потому что Луна повёрнута к нам одной стороной. (7)Я как раз успел 

прочитать строки, как они перешагнули эту роковую черту видимого и невидимого и их 

глазам открылось совершенно необычное зрелище... 

(8)Что открылось их глазам, я так и не узнал и до сих пор не знаю, потому что я 

потерял в лесу свою книжку. (9)Я заметил потерю в тот момент, когда мы взбирались на 

железнодорожное полотно, чтобы идти обратно к станции. 

(10)– Эх, теря-растеря, – сказал Васька, усаживаясь на холодный рельс. (11)– Ты 

посмотри, может, она под грибами лежит? 

(12)– Нет, Васька, нет её под грибами. (13)Вот как сейчас помню, я положил её под 

кустик, а потом... (14)Короче, я без книги не уеду. 

(15)Мы до ночи нагибались к каждому кусту и ползали по траве. (16)Мы забрели в 

заросли ягоды пьяники, которой никогда здесь прежде не встречали. (17)Ягоды были 

синие, с ноготь мизинца, точно виноград. (18)Потом мы любовались яркой, как пожар, 

калиной на опушке. (19)В сыроватой низине нашли несколько листьев ландыша с 

красной, как пуговица, завязью. (20)Ландыши и завязь мы сорвали и выбросили, но их 

длинные корни забрали: их можно было посадить в горшок с землёй, поливать тёплой 

водой, и тогда бы в январе вырос настоящий цветок ландыша. 

(21)Васька, ползая по земле и раздвигая папоротник, вдруг сказал: 

(22)– Смотри, змеиная кожа! 

(23)Мы, не прикасаясь, приятно холодея от страха и риска, пристально 

рассматривали серые слитки чешуи, которые, как оказалось, сохраняли форму своей 

хозяйки. (24)Потом мы потрогали их палкой – они рассыпались в прах. 

(25)– Они перешагнули эту роковую черту видимого и невидимого, и их глазам 

открылось совершенно... 

(26)– Иди сюда, тут родник! – закричал Васька. 

(27)Это была ямка, выложенная по краям тонкими стволиками, чтобы не обвалилась 

земля. (28)В тёмной, но видимой глубине словно бы извергались крошечные 

вулканчики, нося над собой серую пыль. 

(29)По стенам, как живые, шевелились белые червеобразные корни от светлых 

поднимающихся струй, и пугливый лягушонок сидел, уцепившись за лист и закрыв от 

страха глаза... 

(30)Смыкаясь головами и не дыша, мы тихо смотрели в глубь родника.... 

(31)– Васька, от чего родник? (32)От слова родной? 

(33)– Не знаю. (34)Родился, может быть. (35)Или от того, что здесь его родина. 

(36)Ведь он из нутра земли идёт. 

(37)Вечерело, и мы пошли к станции. 

(38)– Они перешагнули эту роковую черту видимого и невидимого, и их глазам 

открылось совершенно необычное зрелище... – сказал на память Васька и задумчиво 

посмотрел на меня. (39)– Как ты думаешь, что им всё-таки открылось? 

(40)– Им открылась страна, которой они никогда прежде не видели... (41)Правда, 

Васька? 

(42)– Ага, – сказал Васька и оглянулся на лес. 

(По А. Приставкину) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ПРИРОДА? Сформулируйте и 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое природа?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Природа – это всё нерукотворное, что окружает нас. Её красота и удивительное 

разнообразие открываются только внимательным. 

Обратимся за доказательствами к тексту А. Приставкина. Васька с другом, 

отправившиеся в лес, так бы и не узнали, в каком удивительном мире они оказались, 

если бы не потерянная книга. Её поиски заставляли заглядывать под кусты, а там 

открывался неизведанный мир. Пьяника, завязь ландыша, змеиная кожа – всё это, 

словно спрятанные драгоценности теперь открытого ларца, завораживало мальчиков и 

вызывало удивление (предл. 16, 19, 22, 23). 

Перешагнув черту невидимого, они заново открыли для себя знакомый лес. Пусть 

друзья и не нашли потерянную книгу, зато поняли, что их внимательность помогла 

увидеть многое (предл. 40, 41). 

Природа открывает свои красоты не беглому взору, а только тем, кто всматривается 

и вслушивается в неё. 

Вариант 2 

Природа – это окружающий нас живой мир, удивительный и разный. Её 

разнообразие никого не оставляет равнодушным, она побуждает к размышлениям, 

позволяет сделать неожиданные открытия. 

В рассказе А. Приставкина мальчики находят для себя гораздо больше, чем 

потерянная книга, – новый мир, который, оказывается, был рядом с ними. Родничок, на 

который наткнулись друзья, заставляет их размышлять, почему он назван так (предл. 

31-35), а сброшенная змеёй кожа позволяет сделать открытие, что она сохранила форму 

тела хозяйки (предл. 23). 

Повторив слова из фантастической книги, они осознали, что новая неизвестная 

страна, полная загадок и тайн, – это природа. 

Замечательно, когда начинаешь понимать, что самое удивительное – рядом с тобой, 

стоит только присмотреться. 

Вариант 3 

Говоря о природе, человек подразумевает всё то, что живёт на нашей планете – 

растения, птиц и животных, а также среду их произрастания и обитания. Человек тоже 

часть природы, он изучает её удивительный мир. 

В рассказе А. Приставкина двое мальчишек в поисках книги открыли для себя 

много природных секретов, которые таил в себе лес, – ягоды пьяники (предл. 16), 

ландыши с завязью (предл. 19), даже сброшенную змеёй кожу (предл. 22). 

Земля – единственная планета Солнечной системы, на которой есть жизнь, и её 

природные особенности – предмет изучения учёных. Одна из непознанных природных 

загадок – это Марианская впадина. На её дне ещё не успел побывать ни один человек, 

но специальный батискаф смог принести пробу воды, и результатом экспедиции стало 

открытие ряда ранее неизвестных организмов и бактерий. 

Я считаю, что природа ещё подарит человечеству много своих тайн, как это 

произошло в прочитанном мною рассказе. 

Вариант 4 

Природа – это окружающий нас мир: леса и поля, океаны, пустыни, а также их 

обитатели. На Земле существует несколько миллионов форм жизни. И все они, включая 

человека, являются неотъемлемыми частями природы. 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

С её разнообразием довелось познакомиться мальчишкам из рассказа А. 

Приставкина. Исследуя лес в поисках пропавшей книги, они лучше познакомились с 

жизнью растений и животных. Например, друзья полюбовались калиной на опушке 

(предл. 18), увидели лягушонка в роднике (предл. 29). Природа подарила им разные 

эмоции: восхищение (предл. 18), страх (предл. 23). 

Чудеса природы действительно поражают воображение, именно поэтому туристы 

всего мира каждый год отправляются на встречу с ними. Например, в Калининградской 

области многих привлекает «танцующий лес», где деревья имеют причудливую форму, а 

в Китае есть каменный лес Шилинь, который представляет собой карстовые 

образования, похожие на гигантский лабиринт из могучих сосен или дубов. 

В природе много удивительного, поэтому каждый из нас может найти в ней для себя 

то, что запомнится на всю жизнь. 

Вариант 5 

Природа – это всё, что не создано человеком. Суша и океаны, животные, растения, 

насекомые – это всё природа. Красота природы вдохновляет человека, оставляет в его 

душе неизгладимые впечатления. 

В рассказе А. Приставкина мальчишки настолько поражены новыми лесными 

открытиями, что называют лес «совершенно необычным зрелищем» (предл. 38). 

Конечно, рассказчик цитирует книгу, которую он потерял, но мы понимаем, что речь 

идёт именно об их дне, полном находок за чертой «видимого и невидимого». 

Кроме того, природа – неиссякаемый источник вдохновения для человека. Это 

подтверждают работы известных художников-пейзажистов И.И. Левитана, И.К. 

Айвазовского, И.И. Шишкина. 

Человек должен быть признателен природе за то, что она дарит радость открытий и 

будит в душе самые светлые чувства. 
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Текст для работы 
(1)Издавна воронихинские мальчишки враждовали с заовражными. 

(2)Невысокому, болезненному Юлию влетало особенно часто. 

(3)Однажды у моста его встретил Яшка Кривоносый со своей необузданной ватагой. 

(4)– Ну, Цезарь, давай закусим, – сказал Яшка. (5)Наклонился, сгрёб горсть земли. 

(6)– Ешь, Древний Рим! 

(7)Двое ребят вывернули Юле руки, а Кривоносый прижал горсть земли к его плотно 

стиснутому рту. (8)Юла дёргался, отбивался. (9)3емля противно скрипела на зубах, и 

только неожиданно появившийся милиционер спас его... 

(10)Через несколько дней Юла опять нарвался на Яшкину компанию. 

(11)– Эге! – сказал Яшка. (12)– Непорядок! (13)Цезарь-то был рыжим. (14)А Юла – 

чёрный! (15)Сейчас исправим... 

(16)Он крепко держал Юлия, пока один из мальчишек сбегал домой, принёс ведёрко 

и кисть. (17)Яшка под дружный хохот мальчишек жирно ляпал краску на голову Юле, 

так что волосы у него слиплись и поднялись. (18)Огненно-яркой краской были 

вымазаны и лоб, и уши... 

(19)Юла с ненавистью глядел на мучителя. (20)Если б мог, он стёр бы Яшку с лица 

земли. (21)Но как? (22)Яшка был на голову выше его и, конечно, гораздо сильнее. 

(23)...Вскоре в город приехал цирк шапито, и Юлий пошёл на представление. 

(24)На арену вышел дядька в чёрном и громко объявил: 

(25)– Всемирно знаменитый силач Али Махмуд! 

(26)Под гром аплодисментов на ковёр вступил настоящий силач. (27)На арену 

вывели лошадь, и Али Махмуд поднял её 

так просто, будто игрушечную лошадь, потом так же легко пронёс по арене шест, на 

каждом конце которого висело по трое мужчин. 

(28)Маленький, тщедушный Юла восторженно следил за каждым движением Али 

Махмуда. 

(29)«Быть бы мне таким силачом!» – замирая от счастья, мечтал Юла. (30)Сколько 

чудесного смог бы он тогда сделать! (31)И самое первое – задал бы тогда Яшке перцу! 

(32)После представления за кулисами Юла спросил Али Махмуда: 

(33)– А трудно стать силачом? 

(34)Али Махмуд ответил почти не задумываясь: 

(35)– Это очень просто, мальчик. (36)Пятнадцать подтягиваний утром, пятнадцать 

вечером – вот и всё. (37)Через год ты станешь вдвое сильнее. 

(38)Кончилось лето, началась учёба в школе. (39)И в первый же день занятий Юла 

снова напоролся на Яшку Кривоносого. 

(40)– Чего ж ты не здороваешься, древний? – Яшка по привычке с силой провёл 

ладонью Юле от подбородка до лба, больно задрав ему приподнятый кончик носа. 

(41)– Стой! – яростно приказал рассерженный Юла. 

(42)– Мы дерёмся. (43)Один на один. (44)Но не сейчас, а ровно через год. (45)Запомни: в 

будущем году первого сентября я тебя непременно поколочу. (46)Клянусь! 

(47)– А если не побьёшь? – ехидно вклинил Яшка. 

(48)– Если я не побью, выкрасишь мне волосы суриком, и я целую неделю буду так 

ходить по всему городу... 

(49)Столько злости и правдивости было в голосе Юлы, что ему поверили. 

(50)– Ладно! – с угрозой сказал Яшка. (51)– Ровно через год, ловлю тебя на слове. 

(52)Смотри, Цезарь!.. 

(53)Много боли и мучений пришлось вынести Юлию, но через два месяца он уже 

делал без перерыва пятнадцать подтягиваний... 

(54)Прошёл год. (55)Первого сентября Юла вместе со своим одноклассником Колькой 

Самохиным прошёл к реке. (56)Там уже собралась целая толпа воронихинцев. 

(57)– Ну, – сказал Яшка,– начнём, слабак? 

(58)У него руки чесались быстрее выкрасить своему врагу голову, поэтому он 
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подскочил к Юле и ударил его... 

(59)Они дрались уже долго. (60)Многие думали, что Юла вот-вот свалится, сдастся, 

потому что привыкли его побеждать. (61)Но зрители не замечали, что Яшка уже устал и 

суёт кулаками почти наугад, а Юла ещё свеж. 

(62)Он ударил Яшку в подбородок, как показалось ему самому, совсем несильно, но 

вдруг у того подогнулись колени, и он мягко осел на землю. 

(63)– Ура! (64)Нокаут! – радостно заорал Колька Самохин. 

(65)Кажется, больше всех был удивлён сам Юла. (66)Он вовсе не ожидал, что его 

удар окажется таким могучим. (67)Оцепенели и зрители... 

(68)Эта история стала началом спортивного пути чемпиона Европы, штангиста 

Юлия Петровича Старова. 

(69)Разные пути приводят людей в спорт... 

(По Б. Раевскому) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение словосочетания СИЛА ВОЛИ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое сила воли?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Сила воли – это качество, которое позволяет человеку не сходить с избранного пути, 

оставаться верным своей цели. 

В рассказе Б. Раевского силу воли демонстрирует герой по имени Юлий. Он целый 

год (предл. 54) готовился к драке с Яшкой, несмотря на боль и мучения (предл. 53). 

Именно благодаря этому качеству он смог победить себя и противника. 

Ещё один пример человека с сильной волей находим в этом же рассказе. Речь идёт 

об Али Махмуде, который и научил Юлу, как стать сильным (предл. 36). 

Без силы воли невозможно прийти к мечте. Это замечательное качество, которое 

помогает многого достичь в жизни. 

Вариант 2 

Я думаю, что сила воли – это умение взять себя в руки и продолжать идти к 

намеченной цели, несмотря на лишения и неудобства. Без силы воли нельзя достичь 

чего-то выдающегося, ведь большие цели всегда требуют больших усилий. 

Так, слабый мальчик Юлий, герой рассказа Б. Раевского, именно благодаря силе 

воли смог в течение года (предл. 53)тренироваться и в конце концов победить сильного 

Яшку Кривоносого. 

Ещё один отличный пример человека с железной волей – известная 

спортсменка-сёрфингистка Бетани Хемилтон. В 13 лет акула откусила ей руку, но 

девушку это не сломило: она стала победительницей многих соревнований и по всему 

миру учит детей держаться на волнах. 

Сила воли – одно из обязательных условий достижения любой, особенно сложной 

цели! 

Вариант 3 

Я понимаю под силой воли умение делать всё, что от тебя зависит на протяжении 

такого времени, которое необходимо для достижения цели. Сила воли – это 

целеустремлённость и твёрдый характер, она помогает не сдаваться, даже когда очень 

хочется отступить. 

Мальчику Юлию из рассказа Б. Раевского вряд ли хотелось каждый день 

тренироваться, он признаётся, что год 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

подготовки к драке с Яшкой был полон мучений (предл. 52), однако он смог одолеть 

противника (предл. 62). 

И в окружающей нас жизни много примеров людей с сильной волей. Моя старшая 

сестра, несмотря на то что ей плохо даются точные науки, в течение года всё свободное 

время готовилась к экзамену по физике и блестяще сдала его. Так она стала на шаг 

ближе к своей мечте стать инженером. 

Я считаю, что сила воли – это отличное качество, которое требует собранности, и 

наградой за твёрдость характера всегда будет исполнение любого задуманного желания. 

Вариант 4 

Сила воли, по-моему, – это умение преодолевать себя, выполнять для достижения 

своей цели что-то, что кажется невозможным. Без работы над собой нельзя реализовать 

свои мечты. 

В рассказе Б. Раевского тщедушный Юлий, подвергаясь издевательствам Яшки, 

вначале не понимает, как дать ему отпор, ведь он гораздо слабее своего обидчика. Но 

разговор с приезжим силачом меняет его жизнь: он ставит себе цель стать сильным и 

наказать драчуна (предл. 42-45). Мучения и боль тренировок принесли свои плоды: 

Яшка наконец повержен. Эта победа была одержана лишь благодаря силе воли Юлы. 

Это же качество помогло бывшему цирковому артисту Валентину Дикулю начать 

заново ходить после тяжёлой травмы и повреждения спинного мозга. Его работа над 

собой достойна восхищения. 

Действительно, сила воли, направленная на достижение цели, даёт удивительные 

результаты. 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

Текст для работы 
(1)...Все ребятишки высыпали на реку, чтобы посмотреть, как идёт лёд. 

(2)Ребятишки постарше и посмелее подошли к самой воде. (3)Река бурлила, она 

крутилась воронками, льдины плыли по реке, сталкивались, натыкались на берега и 

снова мчались куда-то. (4)Река прибывала, вздувалась, начинала выступать из берегов. 

(5)Она казалась Валентинке огромной, сильной и опасной. (6)Кто её знает: вот возьмёт 

да и выхлестнет сейчас на берег, затопит луг, рощу, а их всех, наверное, утащит и 

понесёт вместе со льдом. (7)Как она глубока, и какая холодная, страшная эта глубина! 

(8)Мальчишки стояли на берегу, на самом краю, и бросали палки на середину реки, 

чтобы посмотреть, как они поплавками крутятся в бурунчиках, и Романок был с ними. 

(9)Вдруг мальчишки испуганно закричали: край берега, на котором они находились, 

отделился и медленно поплыл... (10)Это был кусок льда, прибитый к земле. (11)Ребята 

один за другим прыгали на пустынный берег. (12)Только Романок, растерявшись, стоял 

и не знал, что ему делать. (13)А полоска воды между ним и берегом потихоньку 

увеличивалась и увеличивалась. 

(14)– Прыгай! – кричали ребятишки. (15)– Прыгай скорее! 

(16)– Прыгай, дурак! – взвизгнула перепуганная Таиска. 

(17)Валентинка, увидев Романка на уплывающей льдине, маленького, жалкого и 

растерянного, забыла всё на свете. (18)Она прыгнула в воду, сдёрнула Романка со 

льдины и вместе с ним выскочила обратно на берег. 

(19)Всё произошло очень быстро, Валентинка даже испугаться не успела. (20)Но она 

увидела уплывающую льдину, которая уже неслась по течению, – ведь Романок сейчас 

стоял бы на ней! (21)Она заглянула в тёмную воду, в которую только что прыгнула, и ей 

стало до того жутко, что слёзы подступили к горлу. 

(22)Таиска подлетела, отшлёпала Романка и отогнала его от реки, а девочки 

помогли Валентинке снять валенки и вылили из них воду. (23)Валентинка дрожала. 

(24)– Пошли к бабушке Славиной! – сказала Варя. (25)– Она добрая. (26)Мы когда 

зимой в прорубь провалились, она всех нас сушила. 

(27)Бабушка велела Валентинке снять валенки и намокшее платье, дала ей свою 

шубейку и затопила печку, налила чаю с малиной. 

(28)Девчонки всё ещё переживали случившееся. 

(29)– А всё-таки у нас Валентинка смелая, – сказала Таиска. (30)– Диву даюсь: 

прямо в воду! (31)А если б тут не мелко было? (32)Если б тут яма была? 

(33)– Ох и натерпелась же я страху! – прошептала Варя. 

(34)– Ну и что ж, что страшно! – ответила Валентинка. (35)– Мало ли что страшно! 

(36)Она вдруг заплакала. (37)Ей снова представилось, как бурная река уносит 

льдину и Романок стоит на этой льдине и смотрит на всех испуганными синими 

глазами. (38)А льдину уже вертит, уже крутит в воде... (39)Ой, что, если б это и в самом 

деле случилось? 

(40)– Ну, ведь не случилось же, ведь не случилось же! – повторяла Таиска. (41)– Ведь 

не случилось же! 

(42)Но неожиданно всхлипнула и сама: 

(43)– Какая же большая душа у тебя, Валентинка! 

(По Л. Воронковой) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова СМЕЛОСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое смелость?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 
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нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Смелость – это бесстрашие, отвага. Это качество, которое позволяет человеку без 

промедления, забыв о риске, броситься на помощь кому-то или встать на чью-то защиту. 

В рассказе Л. Воронковой смелый поступок совершает Валентинка, которая «забыла 

всё на свете» (предл. 17) и спасла мальчика Романка от возможной гибели (предл. 18). 

Таких людей, как эта смелая девочка, немало. Прошлым летом во дворе огромная 

собака понеслась на малыша, который бежал к песочнице. Незнакомый мне подросток 

увидел это, подхватил ребёнка и буквально взлетел с ним на горку. 

Смелые люди у всех вызывают заслуженное восхищение. 

Вариант 2 

В моём понимании смелость – это умение без оглядки подвергнуть себя опасности 

ради доброго дела. Смелость движет теми, кто спасает людей во время пожара, без 

опаски отправляется в тяжёлые экспедиции, выходит на бой с врагом. Однако и в 

обычной жизни много примеров смелых поступков. 

События, описанные в рассказе о спасении Романка, могли произойти весной в 

любом городе, где есть река. Мальчишку уносило на оторванной льдине, и неожиданно 

на помощь ему пришла маленькая девочка Валентинка. Она отважно бросилась в воду 

и вытащила мальчика (предл. 18). 

В народе говорят: храбрый не тот, кто страха не знает, а кто узнал и навстречу ему 

идёт. Именно так и поступила Валентинка, и все смелые люди ведут себя подобным 

образом. 

Поэтому, я считаю, именно смелость позволяет, забыв о страхе, броситься на помощь 

тому, кто в ней нуждается. Ведь, как говорится в пословице, от смелого и смерть бежит! 

Вариант 3 

Я знаю, что смелость – это качество, противоположное трусости. Это мужество, 

уверенность в том, что нужно действовать немедленно, несмотря на опасность, забыв о 

себе. 

Смелость может понадобиться в самых непредвиденных ситуациях. 

Такое событие и описано в прочитанном мной рассказе. Ребята, игравшие на берегу 

реки, не могли предвидеть, что льдина может отколоться и унести Романка. И пока они, 

растерявшись, давали ему советы, Валентинка, забыв о страхе (предл. 35), спасла 

мальчика. Я считаю этот поступок очень смелым! 

Смелым можно называть и моего отца: он не побоялся погнаться вслед за вором, 

который выхватил однажды сумку у незнакомой женщины. Он задержал преступника и 

вернул сумку хозяйке. 

Смелость внушает уважение, смелым хочется подражать. 
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Текст для работы 
(1)Я даже не помню, как называлась та книга. (2)Помню только, что на коричневой 

обложке длинным зигзагом алел вымпел какого-то парусника. (3)Я не особенно любил 

читать, но с удовольствием давал книги из нашей домашней библиотеки своим 

одноклассникам. (4)Петька Солодков вытащил её из портфеля и положил на стол. (5)Мы 

стояли у окна и смотрели на хмурое октябрьское небо, с которого, словно пух, падал 

редкий снег. 

(6)– Санёк, спасибо за книгу! (7)Я всю ночь сегодня читал: не мог оторваться! – 

восхищённо улыбаясь, произнёс Петька и пожал мне руку. 

(8)В это время в класс вошёл Колька Бабушкин – мой сосед по парте. (9)Носатый, 

долговязый, нескладный... (10)У него не было отца. (11)Его и маленькую сестрёнку 

воспитывала мать, истеричная, крикливая женщина, которая то и дело приходила в 

школу, чтобы разобраться с обидчиками её детей. (12)Но такое заступничество только 

усиливало наше презрительно-высокомерное отношение к её жалкому отпрыску. 

(13)Увидев Бабушкина, все сурово умолкли, и, когда он кивком головы, улыбаясь, 

поздоровался с нами, никто даже не взглянул на него. (14)Он поставил изжёванный 

дерматиновый портфель на стол и вдруг увидел книгу. (15)Она лежала на его половине 

парты. (16)Бабушкин замер и благоговейно, словно святыню, взял её в руки. 

(17)– Санёк, глянь! – толкнул меня Петька. (18)Я от возмущения разинул рот. 

(19)Бабушкин пролистал книгу, и странная восторженная улыбка появилась на его 

лице. (20)Он посмотрел на нас и вдруг сказал: 

(21)– Спасибо за подарок! 

(22)– Положи книгу на место и не трогай чужого! – выйдя из оцепенения, прорычал 

я. 

(23)Колька испуганно вздрогнул и выронил книгу. (24)Все засмеялись. (25)А он, 

готовый от стыда провалиться сквозь землю, густо покраснел, торопливо поднял её и, 

погладив обложку, отодвинул от себя, словно извиняясь за то, что посмел к ней 

прикоснуться. 

(26)– Просто у меня сегодня день рождения, и я подумал, что... 

(27)Тридцать лет прошло с тех пор. (28)Когда я оглядываюсь назад и вижу, как 

много несчастий и бед окружают нас, я почему-то думаю, что всему виной не какие-то 

исторические закономерности, не какие-то высшие силы, а тот случай с книгой, когда я 

нечаянно разрушил огромный дом человеческой веры, когда я сделал больно другому и 

не нашёл в себе мужества исправить ошибку. (29)И наша жизнь пошла по другой дороге, 

где всем больно и одиноко, где нет тех, кто может поднять упавших. 

(30)А та книга... (31)Колёк, да я отдал бы тебе всю библиотеку! (32)Да мы бы всё тебе 

отдали... (33)Но только он сгорел в танке под Кандагаром, в Афганистане, когда я 

учился на втором курсе университета. (34)Боль стала моей неразлучной спутницей, она 

смотрит на меня глазами долговязого восьмиклассника и терпеливо напоминает: 

человеческая жизнь коротка, можно не успеть, поэтому никогда не жалей того, что 

можешь дать, и никогда не отнимай того, что у тебя просят. 

(По В. Дроганову) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова СОВЕСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое совесть?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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Вариант 1 

Совесть – это некий контролёр, который следит за тем, чтобы плохих поступков в 

нашей жизни было как можно меньше. Совесть не даёт покоя, если ты соврал, 

смалодушничал, обидел кого-то. Особенно мучит она, если исправить сделанное уже 

невозможно. 

Так, рассказчик в тексте В. Дроганова не позволил Кольке взять книгу (предл. 22), 

тем самым разрушив надежду одноклассника на то, что эта книга могла быть подарком 

ему на день рождения (предл. 25-26). 

Совесть оживила это происшествие в памяти рассказчика, когда стало известно о 

гибели Кольки, и угрызения этого чувства не отпускают его в течение долгих лет (предл. 

34). 

Почему-то совесть даёт о себе знать, когда уже нельзя попросить прощения. После 

смерти моего дедушки я вспомнил немало эпизодов, когда я был с ним груб, 

невнимателен. Я с болью вспоминаю о них, и совесть не даёт мне покоя. 

Поэтому я разделяю предостережение «никогда не жалей того, что можешь дать», 

ведь отчасти речь здесь идёт не только о не отданной Кольке книге, но и о душевном 

тепле, щедрости. Угрызения совести очень мучительны. 

Вариант 2 

Мы часто слышим выражение «жить с чистой совестью». Что оно означает? Совесть – 

это словно тетрадь учёта всех твоих поступков, в которой виднее и ярче всего проступают 

самые нехорошие, неприятные из них. Жить с чистой совестью – значит жить без 

сожалений, без острого желания исправить что-то из своего прошлого. 

Совесть рассказчика в произведении В. Дроганова нечиста, и он не может простить 

себе обиды, которую нанёс ни в чём не виноватому однокласснику Кольке (предл. 34). 

Зачем он так резко поставил его на место и не позволил взять книгу? Почему причиной 

неприязни к однокласснику был только его внешний вид и заступавшаяся за него мать? 

Незаслуженно оскорблённый Колька, гонимый всем классом, погиб на войне, и 

попросить у него прощения нет никакой возможности. 

Недавно на улице меня окрикнул незнакомый человек. Оказалось, я обронил 

кошелёк. Мужчина мог бы запросто оставить его себе, но не стал этого делать: ему не 

позволила совесть. 

Я считаю, что нужно и важно всем жить по совести, потому что никто не хочет 

испытывать её муки. 

Вариант 3 

Чувство, не дающее человеку спокойно наблюдать за злом и несправедливостью, а 

также не позволяющее ему прощать собственное недостойное поведение называется 

совестью. Она позволяет сохранять человеческие качества в любой обстановке, но если 

кто-то идёт против неё, то совесть потом мучит его долгое время. 

Именно о ней текст В. Дроганова: в течение десятилетий рассказчик не может себе 

простить унижение, которому он подверг одноклассника, не может жить спокойно, 

вспоминая, как грубо оборвал его, как пожадничал и не нашёл в себе великодушия 

исправить ситуацию (предл. 28, 34). 

Однажды и я зло подшутил над своим одноклассником: выбросил в снег за окно его 

портфель. Портфель открылся в снегу, и всё его содержимое насквозь промокло. 

Однокласснику сильно досталось от родителей. Когда я узнал об этом, мне стало очень 

стыдно. Я понял, как глуп и жесток был мой проступок, и извинился перед 

одноклассником. Несмотря на то что он простил меня, я до сих пор чувствую уколы 

совести. 

Действительно, стоит всегда помнить о том, что жизнь коротка и нужно прожить её 

достойно, по совести, чтобы не было больно и стыдно за совершённые проступки. 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

Текст для работы 
(1)С того самого дня, как сыну передалось моё давнее увлечение марками, у меня 

кончилась спокойная жизнь. (2)Я снова стал вести существование дикого охотника за 

марками... 

(3)Я выменивал, выклянчивал, покупал, нервничал... 

(4)– Ну что ты волнуешься? (5)У мальчика это возрастная болезнь вроде кори. 

(6)Переломный этап в психике. (7)Это пройдёт! – убеждала меня жена. 

(8)Пройдёт... (9)Святое материнское заблуждение! (10)Если бы она знала, что из 

заначек, которые теперь значительно превышали мои былые дофилателистические 

потребности, можно было бы купить ей давно обещанную шубку, она не говорила бы так 

легкомысленно... 

(11)Филателистические бури продолжали расшатывать корпус нашего семейного 

корабля и вызывали всё усиливающуюся финансовую течь. (12)И во всём были 

виноваты марки! 

(13)В конце концов я смирился: они заставляли нас с сыном нырять в разные 

словари и справочники, каждый раз позволяли чувствовать себя первооткрывателями. 

(14)Мне уже мерещилась мировая известность моего выдающегося собирателя... 

(15)– Ну-с, брат, – обратился я как-то к сыну после вечернего чая, в блаженном 

предвкушении потирая руки. (16)– Мне удалось выцарапать две прелюбопытнейшие 

марочки Британской Гвианы. (17)Доставай-ка свой альбомчик... 

(18)– Понимаешь, папа... – сын посмотрел на меня распахнутыми до дна глазами. 

(19)– Я давно хотел тебе сказать... (20)У меня нет альбома... 

(21)– Потерял?! – всхлипнул я и в предынфарктном состоянии опустился на диван. 

(22)– Ну что ты, папочка! – снисходительно пожал плечами сын, видимо, несколько 

шокированный такой вопиющей глупостью родителя. (23)– Просто у меня сейчас нет 

альбома. 

(24)– Ага... – радостная догадка осенила меня. (25)– Ты на время дал посмотреть его 

своему товарищу? (26)Молодец! (27)А далеко он живёт, этот твой товарищ?! 

(28)– Папа... (29)Это мальчик, у которого парализованы обе ноги, над ним шефствует 

наша школа. (30)0н не может ходить, понимаешь, – совсем не может! (31)Никуда не 

может ездить.... (32)Разве в его коляске далеко уедешь? (33)Я подарил ему свой альбом... 

(34)Ты не будешь очень на меня сердиться, а, пап? (35)Я ведь могу пойти и в музей, и на 

стадион, и в кино, и потом, попозже, съездить в другие страны... 

(36)– А ты не жалеешь о своём альбоме? – безжалостно спросил я. (37)– Только 

честно? 

(38)– Да, папа, жалею... (39)Сначала – очень жалел, а теперь – чуть-чуть жалею... 

(40)Видишь ли, он так обрадовался, что даже заплакал. (41)Понимаешь, не кричал, не 

смеялся, а заплакал. (42)Неужели от радости тоже можно плакать?(43)А, пап? (44)И мне 

теперь очень-очень хорошо... (45)Так ты не сердишься? 

(46)Ну что я мог сказать? (47)У него в руках был целый мир – он щедро подарил его 

другому. (48)Это был мой сын, и он стал взрослым. (49)Поэтому я не обнял его и не 

поцеловал, как раньше, а только молча протянул ему руку. 

(50)И мы обменялись крепким понимающим рукопожатием... 

(По Л. Куклину) 

 
15.3. Как Вы понимаете значение слова СОСТРАДАНИЕ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое сострадание?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, 

приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один 

пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного 

опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Сострадание – это способность не только почувствовать боль другого человека, но и 

оказать помощь либо в избавлении от неё, либо в её уменьшении. В основе этого чувства, 

на мой взгляд, лежит любовь ко всему живому, потому что без неё сострадание не может 

быть искренним. 

Так, именно любовь к людям известной матери Терезы на протяжении всей её 

долгой жизни была в основе строительства десятков приютов и лечебниц для нищих и 

больных. За своё милосердие она получила Нобелевскую премию мира. 

Для проявления чувства сострадания могут быть разные причины. Это 

подтверждает поступок героя рассказа Л. Куклина – мальчика, который отдал ценную 

коллекцию марок парализованному малознакомому «товарищу» (предл. 33). Он сделал 

это из желания порадовать его и облегчить жизнь сверстнику (предл. 35). 

Думаю, что по-настоящему сострадать могут только те, кто принимает чужие боль 

или проблемы как свои собственные. 

Вариант 2 

Что такое сострадание? Я думаю, что ответ кроется в самом слове. Приставка «со-» 

обозначает совместность, общность, то есть сострадание – это способность разделить 

страдание и, если возможно, найти способ избавления от него. Это душевное качество 

свойственно людям чутким, неравнодушным. 

Герой рассказа Л. Куклина действительно проникся бедой ровесника, прикованного 

к инвалидному креслу (предл. 32-34). Он не пожалел для него альбом (предл. 33)и 

искренне разделил чувства мальчика, когда тот от радости заплакал, приняв подарок 

(предл. 44). 

Человек нужен человеку, особенно в тяжёлые минуты. Прекрасно, что есть такое 

замечательное качество – сострадание. 

Вариант 3 

Сострадание – это проявление искренней, бескорыстной любви человека к человеку 

в трудной ситуации. Сострадательные люди всегда поступают так, словно оказывают 

помощь не чужому, а самому близкому человеку. 

В тексте Л. Куклина сын рассказчика расстаётся с альбомом редких марок. 

Мальчика трогает история ровесника, чужого человека, у которого парализованы ноги 

(предл. 32-34), и он, не задумываясь, отдаёт больному ценную коллекцию. 

Я могу привести пример сострадания и из жизни: одна из жительниц нашего дома 

готовит по субботам обеды в приюте для бездомных не из-за денег – из сострадания. 

Пока в нас будет жить это чувство, мы можем называться Людьми. 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

Текст для работы 
(1)3наменитая артистка выступала в школе, в которой она раньше училась. (2)Её 

попросили станцевать. (3)Она закружилась, заколдовала, лицо её стало прекрасным. 

(4)Ребята смотрели на неё, раскрыв рты... 

(5)В первом ряду сидела девочка с запрокинутым лицом. (6)Она сидела так потому, 

что если не запрокинуть лицо, то можно заплакать, а ей было стыдно плакать при всех. 

(7)Артистка кончила танцевать и заметила девочку в первом ряду, которая с трудом 

сдерживала слёзы. 

(8)Что-то настолько знакомое почудилось артистке в лице девочки, что она 

задержала на ней взгляд, хоть и понимала, что неприлично рассматривать человека, 

собравшегося плакать. (9)Потом стали приходить записки с разными вопросами. (10)На 

одну записку («Я хочу танцевать, но меня не приняли в кружок. И ещё я некрасивая. 

Что делать?») артистка не ответила. 

(11)Балерине не хотелось отвечать на этот вопрос при всех, к тому же ей показалось, 

что она знает, кто написал записку: лицо девочки с первого ряда, показавшееся ей 

знакомым, было таким ожидающим! 

(12)Артистка сказала: 

(13)– Тут есть ещё одна записка от девочки. (14)Пусть она подойдёт ко мне потом. 

(15)Сказав это, артистка поняла, что не ошиблась и совершенно верно угадала, кто 

написал записку, – так засветилось лицо зрительницы с первого ряда. 

(16)Девочка догнала её на улице. 

(17)– Это я написала записку, – сказала она. 

(18)– Я знаю. Я видела твоё лицо. 

(19)– И вы заметили, что я некрасивая? 

(20)– Это тебе кажется. 

(21)– Я хочу танцевать, а меня не берут. (22)Говорят, что я не гожусь, а я не могу не 

танцевать. 

(23)– Так и танцуй себе на здоровье. 

(24)– Но меня не принимают! 

(25)– Меня тоже не принимали, – сказала артистка. 

(26)– Так как же вы теперь так здорово танцуете? 

(27)– Я всегда х о т е л а  танцевать. (28)Потому что это главное. (29)Пойдём ко мне в 

гости? 

(30)Артистка готовила обед и думала о девочке, которая тоже хочет танцевать. 

(31)Где она видела это лицо? (32)Потом она вспомнила про то, как сама была девочкой и 

как её тоже не принимали в хореографический кружок. (33)Зойка (так её звали в 

детстве) танцевала дома в одиночестве. (34)Ей нравилось танцевать, поэтому она 

пришла в школьный кружок, где протанцевала какую-то польку. (36)Балетмейстер 

похвалила, а потом стала проверять ноги на гибкость. (36)Это было очень больно, Зойка 

закусила губу, но всё-таки заплакала. (37)Её не приняли. 

(38)В кружке при Доме культуры балетмейстер тоже сказал, что с такими слабыми 

ногами танцевать нельзя, но нашлась женщина, которая позволила Зойке 

присутствовать на занятиях. 

(39)Приходя домой, Зойка становилась у зеркала и командовала сама себе: 

(40)– Первая позиция! Руки! 

(41)Коленки не подчинялись. (42)Руки с нелепо растопыренными пальцами гребли 

воздух. 

(43)Тогда она заводила современную музыку и танцевала как умела. (44)Потом 

Зойка поступила в драматический кружок, где танцевала, как ей хотелось. (45)Наконец 

её приняли в театральный институт, потому что она твёрдо знала: на этом свете она 

может быть только артисткой. (46)Люди, которые её экзаменовали, наверное, 

почувствовали это... 

(47)Артистка приготовила обед и вошла в гостиную. 
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егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

(48)Девочка-гостья под музыку летала по комнате, лицо её было до боли 

счастливым. (49)И артистка вдруг поняла, откуда она знает это лицо. 

(50)Она вынула старый альбом и нашла то, что искала. (51)Артистка смотрела то на 

фотографию, то на смущённо застывшую девочку. 

(52)– Взгляни! – сказала она. 

(53)Девочка заглянула в альбом и попятилась. 

(54)– Кто это? – прошептала она. 

(55)– Это я в твоём возрасте. 

(56)– Но как же вы стали такой красивой? 

(57)– Я всегда хотела танцевать, вот и всё. 

(58)– Я тоже хочу танцевать! 

(59)Артистка смотрела на девочку и думала о том, что та непременно будет 

танцевать. (60)Девочка была очень похожа на неё, маленькую Зойку, и кто-то должен 

был ей помочь... 

(61)Девочка, которая хотела танцевать, припрыгивая, бежала домой. (62)Она 

танцевала, кружилась. (63)И золотые листья вились вокруг неё, танцевали с ней вместе. 

(64)И счастье девочки было таким огромным, какого не бывает даже во сне. (65)Это было 

невозможное счастье. 

(По А. Драбкиной) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова СЧАСТЬЕ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое счастье?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то 

ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Счастье – это чувство большой радости. Ликование, восторг – родственные ему 

понятия. Счастливый человек словно обретает крылья. 

В тексте А. Драбкиной известная актриса дарит незнакомой девочке ощущение 

счастья, вернув ей надежду на то, что та сможет стать настоящей артисткой, сможет 

танцевать. Девочка «припрыгивая, бежала домой» (предл. 61), «танцевала, кружилась» 

(предл. 63)! 

Счастьем ещё можно назвать реакцию человека на какое-то долгожданное чудо. Я 

счастлива, потому что у меня родился младший брат. Когда я увидела этого малыша, я 

поняла, что уже сильно люблю его, и была бесконечно рада! 

Я думаю, каждому знакомо чувство счастья. Это одно из самых ярких и приятных 

переживаний в жизни. 

Вариант 2 

В моём понимании счастье – это ощущение восторга, удовольствия от жизни. 

Счастье может принести сбывшаяся мечта, новая надежда, хорошая новость, радостное 

событие. 

В прочитанном мной рассказе А. Драбкиной девочка испытала настоящее счастье: 

она снова обрела надежду, что сможет танцевать на сцене, поверила в себя благодаря 

уроку известной актрисы. Девочку переполняет это чувство, и читателю оно передаётся в 

образном описании листопада: листья были золотыми, они даже танцевали вместе с ней 

(предл. 63). Девочка кружилась (предл. 62), пока бежала домой, её действительно можно 

назвать счастливой. 

Это состояние знакомо и самой знаменитой артистке (предл. 48, 49), потому что 

когда-то она, став балериной, тоже испытала счастье. 
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Я могу сделать вывод, что это чувство во многом зависит от того, сбудется ли твоё 

заветное желание. 

Вариант 3 

По моему мнению, счастье – это высшее проявление удовольствия. Это чувство 

противоположное унынию, тоске. Счастливый человек ощущает блаженство, вызванное 

какой-то положительной новостью или ощущением того, что жизнь прекрасна. 

Давайте посмотрим, как передаётся ощущение счастья в рассказе об известной 

актрисе и девочке, её поклоннице. Когда актриса дарит маленькой зрительнице 

уверенность в себе, та начинает танцевать (предл. 48). Ощущение счастья было 

настолько сильным, что автор называет его «огромным» (предл. 64), «невозможным» 

(предл. 65). 

Русская пословица говорит: от счастья не бегут, счастье догоняют. И это верно! Ведь 

всем нам хочется переживать счастье снова и снова. 

Поэтому справедливым будет вывод, что желание испытать счастье – одна из 

главных целей человека. 
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Текст для работы 
(1)Сереньким мартовским утром 1787 года прибыл Людвиг Бетховен в Вену, чтобы 

попросить великого Моцарта стать учителем и наставником. 

(2)Вена встретила Бетховена неприветливо. (3)Одинокий и неприкаянный бродил 

юноша по чужому городу среди безучастных людей. (4)Наконец он дождался того часа, 

когда, как ему казалось, удобно явиться домой к незнакомому человеку. 

(5)0н поднимался по лестнице и чувствовал, как всё в нём ходит ходуном. 

(6)Колотилось сердце, стучало в висках, мелкой дрожью тряслись колени. (7)И чем 

больше он старался унять эту дрожь, тем она становилась сильнее. 

(8)Служанка привела его в большую комнату и вышла. (9)В комнате стояли клавир 

и бильярдный стол. (10)На зелёном сукне желтели шары. 

(11)Бетховен как вошёл, так и продолжал стоять посреди комнаты, охваченный 

оторопью. (12)И чем настойчивее он пытался прогнать её, тем сильнее она овладевала 

им. 

(13)Неловкий, вконец оробевший и растерянный, он не смог себя заставить пожать 

тонкую и изящную руку, протянутую ему маленьким, юрким человеком, внезапно 

появившимся в комнате. 

(14)Моцарт недоумённо повёл плечами и улыбнулся. 

(15)Они стояли и молча смотрели друг на друга, разные, непохожие. (16)Тонкое, 

нежного и мягкого рисунка лицо Моцарта контрастировало с резкими чертами лица 

Бетховена – квадратной нижней челюстью, тяжёлым подбородком, взбугрившимися 

скулами с беспокойно ворочающимися желваками. (17)Один – открытый, 

непринуждённо приветливый и чуть ироничный; другой – сумрачный, скованный, 

гневный и жалкий. 

(18)Моцарт всё так же молча указал рукой на клавир. 

(19)Бетховен сел и заиграл. (20)Сколько он играл, он не помнил. (21)Вероятно, 

долго. (22)Борьба с волнением, сковавшим его, поглотила все душевные силы, и их не 

осталось на музыку. (23)Пальцы бегали по клавишам, душа же оставалась 

неподвижной. 

(24)Его остановил стук. (25)Стукнули, столкнувшись, два бильярдных шара. (26)Он 

поднял глаза. (27)Моцарт стоял с кием в руке и улыбался. (28)На этот раз виновато. 

(29)Бетховен вскочил, захлопнул крышку инструмента и двинулся было к двери, но 

остановился. (30)Уйти ни с чем... ничего не добившись... после того, как предпринято всё 

это путешествие... деньги на дорогу добыты с таким трудом... 

(31)Он принудил себя сесть и, не глядя на Моцарта, попросил тему для 

импровизации. (32)Моцарт подскочил к клавиру, открыл его и одним пальцем 

простучал несколько нот. 

(33)Растерянно и смятенно прозвучали они под руками Бетховена. (34)Грозные 

аккорды неотвратимо теснили несколько хрупких нот, придавливали их всею своею 

тяжестью... (35)И тогда, когда они, казалось, уже были сломлены, расплющены, 

окончательно повержены ниц, вдруг дерзко взметнулся неукротимый, как вырвавшееся 

на свободу пламя, пассаж. (36)Он рассыпался в вышине мириадами искр – звонких 

трелей. (37)И в их сияющем венчике встала тема – радостная, ликующая, счастливая. 

(38)Свет пронзил тьму. 

(39)В яростном единоборстве сшиблись непримиримые антиподы – тьма и свет, свет 

и тьма. (40)Их борьба ширится, сокрушает всё мироздание. (41)Ещё немного – и не 

останется ни победителей, ни побеждённых – мир будет ввергнут в хаос... 

(42)3вучат аккорды... (43)Один, другой, третий... (44)Пронзительные, режущие ухо, 

они подобны воплям ужаса... (45)И наступает тишина... долгая, бесконечная... (46)А 

потом из тишины возникает всё та же тема. (47)Жизнь неукротимо стремится дальше, 

вперёд. (48)На фоне бурного и светлого, как журчанье весенних потоков, 

аккомпанемента вольно плывёт знакомая мелодия, сотканная из света и тепла, она 

несёт с собой ничем не омрачённую радость и счастье. 
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(49)Окончив импровизировать, Бетховен ещё с минуту сидел за инструментом, низко 

опустив голову. (50)Когда он встал со стула, Моцарта в комнате не было. (51)Не 

поднимая головы, Бетховен понуро двинулся к выходу. (52)Уже стоя в дверях, он 

обернулся, привлечённый шумом, раздавшимся за его спиной. 

(53)В комнату поспешно вошёл Моцарт. (54)Когда Бетховен кончил играть, он 

неслышно выскользнул из комнаты, а сейчас вернулся, ведя за собой нескольких друзей. 

(55)– Обратите внимание на этого паренька, – торопливо проговорил Моцарт, 

указывая пальцем на Бетховена. (56)– Со временем о нём заговорит весь мир! 

(По Б. Кремневу) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ТАЛАНТ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое талант?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Талант – это дар, который может проявляться в различных сферах деятельность 

человека, чаще всего – в искусстве. Талантливый человек способен создавать 

прекрасные творения, которыми восхищается весь мир. 

Обратим внимание на то, как автор передаёт впечатления, которые вызвали в 

Моцарте музыка и игра Бетховена. 

В музыке он слышал «яростное единоборство» (предл. 39), чувствовал, как «борьба... 

сокрушает мироздание» (предл. 40), понимал, что «мир будет ввергнут в хаос» (предл. 

41). 

Только в исполнении талантливого музыканта произведение может вызвать 

подобные ощущения. 

Это действительно так. Помню, мы всей семьёй ходили на концерт известного 

пианиста Дениса Мацуева, и я никогда не забуду эмоции, которые переполняли меня, 

когда я слушала игру этого удивительного артиста. 

Думаю, что без труда и вдохновения талант немыслим. 

Вариант 2 

Талант – это выдающиеся способности, которые развиваются, если человек 

трудолюбив и верен своему дару. Творчество талантливых мастеров искусства на 

протяжении многих лет вдохновляет и впечатляет людей. 

В рассказе Б. Кремнева читатель имеет возможность разделить переживания, 

которые рождает игра Бетховена. Это сильные, захватывающие эмоции. Аккорды 

«подобны воплям ужаса» (предл. 44), аккомпанемент «бурный и светлый, как журчанье 

весенних потоков» (предл. 48), музыка вызывает «радость и счастье» (предл. 48). 

Талант будущего великого композитора неудержимо рвался наружу, и это не мог не 

увидеть Моцарт (предл. 55, 56). 

Действительно, талантливая игра пианиста, композитора, актёра способна не 

только разбудить потрясающие по силе чувства, но и дать возможность понять, сколько 

сил, вдохновения и труда в неё вложено. 

Вариант 3 

В моём понимании талант – это набор способностей, полученный человеком от 

природы. Работы талантливых людей впечатляют, заставляют переживать очень 

сильные эмоции. 

Например, умение Бетховена создавать прекрасную музыку, способную впечатлять 

слушателя, описано в рассказе Б. Кремнева. «Грозные аккорды» (предл. 34) во время 
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исполнения сменяются «неукротимым, как вырвавшееся на свободу пламя, пассажем» 

(предл. 35). Игра Бетховена способна заставить воображение нарисовать сильные и 

яркие образы: «свет пронзил тьму» (предл. 38). 

Автор очень образно и точно передал впечатления, которые может вызывать музыка 

действительно талантливого человека. 

На самом деле, талант – уникальный дар! 

Вариант 4 

Талант – это особый, редкий дар, данный человеку свыше. И если у человека он есть, 

то рано или поздно обязательно проявится. 

В рассказе Б. Кремнева Бетховен показан не известным композитором, а 

начинающим молодым пианистом, пришедшим на прослушивание к великому 

Моцарту. Волнение, растерянность и робость отняли все душевные силы, поэтому игра 

на клавире, он сам это понимал, была механической (предл. 22, 23). А вот тема, 

предложенная для импровизации, будто пробудила все чувства. Вопли ужаса и тишина, 

радость и счастье, свет и тепло – всё это зазвучало, забурлило, сложилось в звучащей 

музыке (предл. 42-48). 

Талант будущего великого композитора неудержимо рвался наружу, и это не мог не 

увидеть Моцарт (предл. 55, 56). 

Примером великого таланта, который не мог не реализоваться, может служит 

полководческий дар А. Суворова. Пройдя непростой путь от рядового до 

генералиссимуса, он вписал своё имя в героическую историю России. 

По-моему, истинный талант человека, как родник, непременно найдёт выход, и его 

всегда заметят окружающие. 

Вариант 5 

Талант – это выдающиеся способности в какой-то определённой области. И человек, 

которому дан этот дар, обязательно будет преодолевать все преграды, чтобы показать его 

миру. 

Молодой Бетховен, желая иметь наставником Моцарта, испытал немало трудностей: 

едва добыл деньги на длительное путешествие, прибыл в чужой город и, справившись с 

робостью и волнением, предстал перед великим мастером (предл. 5-7). 

Пережитое дало о себе знать – Бетховен сначала не сумел показать всё, на что 

способен. Но он не сдался, а попросил позволения сымпровизировать (предл. 30, 31). И 

именно импровизация показала, насколько талантлив юноша. Восхищённый Моцарт 

привёл друзей, чтобы показать им будущего гения (предл. 54-56). 

Как видим, трудолюбие и упорство помогают раскрыться таланту. 

Вариант 6 

Талант – это природная одарённость человека, редкая способность к чему-либо. 

Талантливые люди всегда целеустремлённы. 

Таким мы видим Бетховена в тексте Б. Кремнева. Юный музыкант поставил своей 

целью стать учеником Моцарта. Он не сдался даже тогда, когда понял, что игра не 

впечатлила знаменитого композитора (предл. 5-7, 11, 12, 30). Импровизация Бетховена 

показала, насколько он талантлив. Пламя, искры, тьма, свет – всё это зримо предстало в 

его игре (предл. 34-39) и покорило Моцарта (предл. 54-56). 

Талантливые люди, показывая примеры целеустремлённого труда, украшают 

историю человечества. 
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Текст для работы 
(1)С тех пор как он поверил, что, ежедневно тренируясь, сможет научиться летать 

без ног и снова стать полноценным лётчиком, им овладела жажда жизни и 

деятельности. 

(2)Теперь у него была цель жизни: он должен вернуться к профессии истребителя. 

(3)Ещё в ранней юности привыкший осмысливать свою жизнь, он прежде всего точно 

определил, что он должен сделать, чтобы достичь этого как можно скорее, не тратя 

попусту драгоценного времени. 

(4)Гимнастика ног причиняла острую боль, но Мересьев с каждым днём отводил ей 

на минуту больше, чем вчера. (5)Это были страшные минуты, когда слёзы сами лились 

из глаз и приходилось до крови кусать губы, чтобы сдержать невольный стон. (6)После 

каждого такого упражнения он бессильно падал на подушку с мыслью: сумеет ли он 

снова возобновить их? (7)Но приходило положенное время, и он принимался за своё. 

(8)Он часто видел себя во сне здоровым, быстрым. (9)То по тревоге несётся во весь 

опор к самолёту, с ходу вспрыгивает на крыло, садится в кабину и пробует ногами рули. 

(10)То вместе с Олей, взявшись за руки, бегут они что есть духу по цветущей степи, бегут 

босиком, ощущая ласковое прикосновение влажной и тёплой земли. (11)Как тяжело 

после этого просыпаться! 

(12)Всё с большим и большим упорством стремился он к намеченной цели, и в 

упражнениях, которые с таким упорством проводил Алексей, было что-то фанатическое. 

(13)Никто в палате, конечно, не верил в возможность летать без ног, однако упорство 

товарища все уважали и, скрывая это за шутками, пожалуй, даже преклонялись перед 

ним. 

(14)Однажды летним утром пожилой человек в железных очках принёс ему пару 

протезов, очень ловко сконструированных и пригнанных по мерке. 

(15)– Ну, в добрый час, – сказал старый мастер. 

(16)Мересьев сделал несколько осторожных шагов, и дались они ему, эти первые 

шаги, с таким трудом, что, дойдя до двери и обратно, он почувствовал, будто бы куль 

муки втащил на пятый этаж. (17)Добравшись до койки, он повалился на неё грудью, не 

имея сил даже повернуться на спину. 

(18)– Спасибо, спасибо, старик, знатная работа, – бормотал Алексей. 

(19)Пренебрегая болью, он начал заново учиться ходить – взад-вперёд по коридору, 

размеренно, неутомимо двигался старший лейтенант Мересьев, с каждым днём удлиняя 

путь. 

(20)«Славный малый! – думал про него Гвоздев. – (21)Экая силища в этом человеке!» 

...(22)И вот в оттепельный мартовский день Алексей поднялся на своём истребителе 

в небо и ощутил вдруг, что машина ему послушна, что он чувствует её всем своим 

существом. (23)3а какой-то невидимой чертой были подведены итоги его упорных 

тренировок. (24)Он перешёл эту черту и теперь легко, без напряжения пожинал плоды 

многих и многих дней тяжёлого труда. (25)Он добился главного, о чём так долго мечтал: 

он опять летал. 

(По Б. Полевому) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова УПОРСТВО? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое упорство?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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Вариант 1 

Упорство – это умение не сворачивать с избранного пути. Именно оно позволяет 

людям достигать своих целей, несмотря на трудности. 

Это качество демонстрирует и лейтенант Алексей Мересьев из текста Б. Полевого. 

После ампутации обеих ног он каждый день, превозмогая боль (предл. 4), делал 

физические упражнения, чтобы вернуться в кресло пилота-истребителя. Соседи по 

палате восхищались его упорством (предл. 21). 

Известно немало подобных историй. Лётчик Иван Антонович Леонов потерял руку, 

но сам сделал себе протез и до самого конца Великой Отечественной войны бомбил 

фашистов. 

Как видим, упорство помогает человеку не опускаться, а жить полноценной жизнью. 

Вариант 2 

Упорство в моём понимании – это способность добиваться намеченной цели трудом, 

настойчивостью и силой воли. 

Без упорства невозможно развить талант, достичь профессионализма, воплотить в 

жизнь свою мечту. 

Это доказывает и история Алексея Мересьева из текста Б. Полевого. Если бы не его 

упорство, он никогда бы не смог продолжить службу в военной авиации. Им овладело 

желание доказать самому себе, что, ежедневно тренируясь, снова сможет летать даже с 

ампутированными ногами (предл. 1). Несмотря на то что каждая минута гимнастики 

казалась для него страшной из-за боли (предл. 5), он продолжал бороться за свою мечту. 

И у него получилось! Алексей опять полетел (предл. 25). 

Вдохновляющее упорство демонстрируют и наши спортсмены-паралимпийцы. Так, 

например, Роман Петушков стал единственным шестикратным паралимпийским 

чемпионом в рамках одних игр в 2014 году в Сочи за всю историю паралимпийского 

движения. 

Можно сделать вывод, что упорство может помочь изменить судьбу и найти выход из 

самой тяжёлой ситуации. 

Вариант 3 

Упорство – это способность человека не отступать от намеченной цели. Схожие по 

смыслу с упорством качества – целеустремлённость, непреклонность, твёрдость. Их 

проявляет каждый, кто, не сдаваясь, идёт к своей мечте. 

Алексей Мересьев из рассказа Б. Полевого, безусловно, упорный человек. Он не 

поддавался отчаянию, когда, обессиленный, падал после упражнений (предл. 6), он 

снова и снова «принимался за своё», его упорство автор называет «фанатическим» 

(предл. 12). Именно оно помогло ему вновь вернуться за штурвал истребителя. 

Для меня настоящим героем и символом упорной борьбы за своё счастье стал Ник 

Вуйчич, автор книги «Жизнь без границ». Он родился без конечностей, но неиссякаемый 

оптимизм, колоссальная целеустремлённость и сила воли помогли ему к тридцати годам 

достичь того, о чём многие его сверстники и не мечтают. 

Если бы не упорство Ника и его нежелание сдаваться, никто не знает, как сложилась 

бы его судьба. 

Такие примеры вдохновляют нас на то, чтобы развивать в себе упорство, потому что 

от этого умения во многом зависит наше счастье. 
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Текст для работы 
(1)Весной Люська фантазирует больше обычного. (2)Она выдумывает сны. (3)Вот, 

например, она рассказала такое: 

(4)– А мне сегодня море снилось... (5)Будто бы там большие-большие золотые рыбы 

рассекают воду... (6)Им тесно в море друг от друга, не проплыть никак, они сдавливают 

друг друга, скребут бок о бок, и с них на берег летит чешуя – тоже золотая. (7)А я стою на 

берегу – вся в золотой чешуе... 

(8)Все знают, что ничего подобного Люське не снилось, но её никто не уличает: уж 

очень интересно у неё получается. 

(9)Тогда и другие ребята начинают выдумывать всякие сны. (10)Лариса говорит, что 

ей снилось новое платье, ну точно такое, как у мамы, только маленькое, и все люди на 

улице будто бы падали в обморок, когда видели её в этом расчудесном платье. 

(11)Лёшке, конечно, снится, что его взяли в сборную России по футболу вратарём и 

он принял головой одиннадцатиметровый. 

(12)И всё же так, как у Люськи, у них не получается: слишком уж сны похожи на их 

дневные мечты. (13)А Люська говорит: 

(14)– Тогда этот дельфин подплывает ко мне и спрашивает: «Что ты плачешь?» (15)А 

я говорю: «Плавать не умею...» 

(16)Какой ей прок от рыбьей чешуи и дельфина? (17)Разве что на некоторое время 

новая игра появляется – в дельфинов. (18)Люська с Лёшкой, конечно, дельфины: они 

так одеты, что им можно валяться на полу в коридоре и делать вид, что они плывут; а 

Лариса, конечно, русалка. (19)Она увешивается тюлевыми занавесками и ходит на 

цыпочках, царственно поглядывая на друзей. 

(20)Люська диктует, кто что должен делать и говорить. (21)Лёшка подчиняется: он 

вообще покладистый, а Лариса подчиняться не хочет. (22)Ей обязательно надо, чтобы в 

каждой игре от её красоты все в обморок падали. 

(23)Вообще, когда Люська и Лёшка играют одни, без Ларисы, у них лучше 

получается. (24)Они накидывают лассо на мустангов, увлечённо охотятся на тигров и 

удавов, освобождают от рабства угнетённых негров и лазают на пальмы за кокосовыми 

орехами, и не надо им никаких обмороков. 

(25)Но играть без Ларисы им приходится редко: когда Лариса слышит, что они 

затеяли какую-нибудь игру, никакие силы не заставят её усидеть в своей комнате. 

(26)С приходом весны Люська начинает выдумывать, куда она поедет. (27)Говорит, 

что их с мамой звали в Среднюю Азию, в гости, что там просто так растут персики и 

виноград, ползают умные черепахи и ходят хорошенькие ослики. (28)Люська обещает 

привезти из Средней Азии целый чемодан черепах, чтобы растить и воспитывать их 

всем вместе. (29)Не только Лёшка, но и Лариса загорается этой идеей и всё спрашивает, 

купила ли Люська билет в Среднюю Азию. 

(30)Потом Люська меняет своё решение и собирается в тундру. (31)В тундре живут 

шерстяные олени, выращенные особым способом. (32)Если у этих оленей отыскать 

ниточку и дернуть за неё, то всего оленя можно распустить, как старую варежку, и 

намотать на клубочек, а потом связать из него тёплый свитер и шапочку с помпоном. 

(33)Конечно же, она привезёт всем по клубочку шерсти, чтобы связать одинаковые 

свитера и шапочки. 

(34)А однажды... (35)Это был просто замечательный случай! 

(36)– Я познакомилась с Соломенным Человеком, – говорит она. 

(37)– Как это – с Соломенным? 

(38)– Очень просто. (39)Он был весь из соломы. (40)Шляпа из соломы, усы из соломы, 

брови... (41)Был дождь, и с его усов капало, как с крыши. (42)Я хотела мороженого, а 

денег у меня не было. (43)Он купил мне мороженое и сказал: (44)«Вот тебе соломинка, 

когда я тебе понадоблюсь – сожги соломинку. (45)Я приду и исполню твоё желание ». 

(46)И Люська правда показала соломинку. 

(47)– Ну, жги, – сказала Лариса. 
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(48)Люська усмехнулась. 

(49)– Зачем? (50)У меня ещё нет настоящего желания. (51)Когда придумаю самое 

настоящее – сожгу... 

(По А. Драбкиной) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ФАНТАЗИЯ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое фантазия?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 

70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Фантазия – это создание в воображении таких картин и явлений, которых нет в 

жизни. Необыкновенный мир фантазии способен увлечь всех. 

Люська, главная героиня рассказа, – замечательная девочка с удивительным 

воображением. 

Все её фантазии – это фонтан нереальных событий и героев (предл. 4-7, 30-33). Все 

вокруг понимают, что ничего подобного быть не может, но увлечённость и уверенность, с 

которой Люська рассказывает о чудесах, заражает окружающих. Дети начинают верить 

в придуманное Люськой и фантазировать сами. А Люськины фантазии реализуются в 

играх, и в них включаются её друзья (предл. 18, 19). 

Примером фантазий, увлекающих не только детей, но и взрослых, могут служить 

произведения Герберта Уэллса. Кому не интересны путешествия во времени, 

антитяготение, атомная энергия! Мир, созданный этим писателем, необыкновенно 

притягателен. 

Фантазируя, человек выходит за рамки привычного, и жизнь становится намного 

интереснее. 

Вариант 2 

Фантазия – это мир выдуманных историй, где возникают необыкновенные 

возможности и действуют невиданные герои. Фантазия развивает воображение 

человека. 

Миры, созданные Люськиным воображением, необычайны. Здесь и рыбы в золотой 

чешуе, и разговаривающие дельфины, и шерстяные олени, которых можно распустить и 

смотать в клубок (предл. 5-7, 14, 15, 32). Своими фантазиями Люська заражает всех 

детей. Вовлечённые в эту игру, они становятся героями историй, выдуманных ими 

самими: кто известным вратарём, кто невиданной красавицей, а то все вместе – 

охотниками на тигров и удавов (предл. 10, 11, 24). 

Фантазируя, люди развивают своё воображение, и мир становится интересней. 

Вариант 3 

Фантазия – это необыкновенный, волшебный мир, созданный воображением 

человека. Но я уверена: благодаря ей жизнь наполняется фантастическими реалиями. 

Люська в рассказе А. Драбкиной – необыкновенная фантазёрка. Она рассказывает 

детям о встрече с Соломенным Человеком, об оленях, которых, дёрнув за ниточку, можно 

распустить, как варежку (предл. 39-45, 32). Однако свои фантазии она переносит в 

жизнь, обещая привезти всем по клубку шерсти из смотанного оленя, показывает 

соломинку, которая способна исполнить любое желание (предл. 33, 44-46). А 

убеждённость, с которой она рассказывает об этом, вселяет в её друзей веру, что всё это 

возможно. 

Именно эта вера позволила летающему ковру со временем превратиться в самолёт, а 

сапогам-скороходам – в быстро движущийся транспорт. Фантазии о полёте на Луну и 
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погружении в морские глубины – это нынешняя наша реальность. 

Фантазии необходимы человечеству как стимул развития. 

Вариант 4 

Жизнь скучна без фантазии! Это умение позволяет людям добавлять краски в 

будни, сочинять сказки и дарить добро другим. Конечно, по умению фантазировать ни 

один взрослый не сравнится с ребёнком. 

Никому из родителей моих одноклассников не пришло бы в голову выдумывать свои 

сны и хвастать ими, как это делает Люська из рассказа А. Драбкиной. Да и нам, 

подросткам, уже неинтересны такие игры! Зато Люськиным друзьям её фантазия дарит 

много весёлых минут. По мотивам выдуманных снов организуются игры (предл. 17), а 

вымышленный чемодан с черепахами из Средней Азии пробуждает в Лариске и Лёшке 

живое нетерпение (предл. 29). 

Фантазия – удивительное качество, она может сыграть необычную роль в жизни 

человека. Так, художник Анри Руссо никогда не был в джунглях, но на его картинах они 

прорисованы с большой тщательностью. Его воображение и умение писать вне рамок 

пространства просто удивительны! 

В самом деле, фантазия делает жизнь ярче. 

Вариант 5 

Фантазия – это синоним слова «воображение». Это умение выдумывать реальность, 

отличную от существующей, 

как правило, более яркую, полную необычных ситуаций, персонажей, красок. 

Так, Люська из рассказа А. Драбкиной увлечённо рассказывает: она познакомилась 

с Соломенным Человеком (предл. 36), и тот подарил ей соломинку; сожжёшь её – придёт 

Соломенный Человек и исполнит любое желание (предл. 44, 45). Её фантазия помогла 

даже воссоздать портрет нового знакомого (предл. 39-41)! 

Моя младшая сестра тоже фантазёрка. История, которую она любит пересказывать, 

о том, что наша бабушка на самом деле добрая фея и каждую ночь они вместе улетают в 

разные города делать добрые дела: где-то спасут котёнка, где-то уведут от города 

грозовые тучи. Мы все любим слушать эти рассказы. 

Фантазия прекрасна тем, что полна волшебства и добра. 

Вариант 6 

Я думаю, что фантазия – это безобидная ложь, которая не делает вреда, а, наоборот, 

приносит пользу. Фантазия отличает весёлых и интересных людей, способных находить 

нестандартные решения. А для ребёнка хорошо развитая фантазия – ключ к миру 

приключений! 

В рассказе А. Драбкиной фантазия позволяет Люське и её друзьям, не выходя из 

квартиры, охотиться на тигров и взбираться на кокосовые пальмы (предл. 24). 

Благодаря ей Лёшка и Лариска узнают о шерстяных оленях, которые живут в тундре. 

Потянешь такого за специальную ниточку – и распустится олень, как старая варежка 

(предл. 32)! 

Фантазия – важное умение! Благодаря ей всегда можно найти общий язык с 

ребёнком, можно написать удивительные книги, как это сделала, например, моя 

любимая писательница Астрид Линдгрен. Разве без фантазии появился бы Карлсон 

или возникла бы история об одинокой и отважной Пеппи Длинный чулок? Конечно, нет! 

Это замечательно, что в нашем мире есть воображение и фантазия. 
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Текст для работы 
(1)Антипка вжал голову в плечи, на лбу выступила испарина. (2)Он попятился к 

парте, судорожно пытаясь нащупать стоявшую на ней коробку. (3)Если бы только можно 

было сейчас воспламениться на этом самом месте, и охватиться огнём вмиг, с головой, и 

заполыхать, и сгореть, как полыхал тот стог заготовленного дедом сена, что подожгли 

мальчишки!.. 

(4)И пусть бы огнём схватились и доска, и целый класс, и стоявший в проёме двери 

человек, и вся эта школа!... 

(5)Когда в шестой «Б» пришёл Воля Горелов, Антипка не мог себе представить, какое 

испытание его ждёт. (6)Волькины родители брали мясо птицы у деревенских, сдавали 

его знакомому директору магазина в ближайшем городе, а выручкой, истинный размер 

которой никогда никому не был известен, делились нехотя, словно давали в долг. 

(7)Гореловы кур на продажу выбирали важно, осознавая, в какой зависимости от их 

выбора находятся многие сельчане. 

(8)Антипке и деду хватало их небольшого хозяйства. (9)До поры, пока в конце 

учебного года завуч школы не объявила о том, что летом есть возможность отправить 

ребят на экскурсию за полцены в столицу... 

(10)Дед увязал в мешок все до единой птицы и отправился к Гореловым. (11)Первым 

из мешка напоказ был вынут старый петух с вылинявшими редкими перьями. 

(12)Старший Горелов поднял брови: 

(13)– Да ты, дед, выжил из ума такого старого петуха держать! (14)Вот снесёт он мне 

спорышка-Антипку, нечисти на дворе ещё не хватало! 

(15)Ходило по деревне поверье, что старый петух может снести яйцо – «спорышок», 

из которого выведется нечистая сила, обратится цыплёнком, исполнит желания 

хозяина, а потом заберёт его душу. (16)Старухи говорили, что зовётся такой нечистик 

Антипкой. 

(17)Понять, зачем именно сейчас нужно было ожить этому предрассудку, дед не 

успел, потому что тут же загыгыкал, загоготал в голос Волька, повторяя: «Спорышок- 

Антипка! Внук евоный! Антипка – спорышок!» 

(18)Дед ринулся к Вольке, схватил его за ухо сухонькой, но сильной ещё рукой, и 

отшвырнул с дороги... 

(19)Вернулся домой дед только через несколько часов:  

(20)– Учительница сказала, что деньги мы позже можем отдать, не пропустишь ты 

поездку, внучок! (21)Через месяц, как вылупятся цыплята, отнесёшь их ей, хоть так 

спасибо за добро скажем... 

(22)С тяжёлым предчувствием взял Антипка из рук деда мешок... 

(23)Авторитет Вольки среди мальчишек деревни был непререкаем. (24)И тот, с кем 

не водился он, становился изгоем для всех деревенских ребят. (25)Скоро простые 

насмешки над «спорышком» наскучили, и Горелов предложил: «Нечистая сила во дворе 

у деда бродит, только он всё не верит, а давайте мы ему зенки-то раскроем!» 

(26)Они подожгли сено.... (27)Дед молча сбивал фуфайкой огонь, пока Антипка 

рыдал в голос: за что? 

(28)– Спорышок, ты слышишь? (29)Понесёшь цыплят – скараулим да головы им 

свернём, – прокричал кто-то за забором. 

(30)Антипка плохо спал в ту ночь: уснуть мешала горькая обида. (31)Но страшнее 

всего была не она. (32)3автра предстояло донести окольными тропками до деревенского 

сада, потом до дверей школы, а затем и до кабинета учительницы дюжину цыплят, 

маленьких, тёплых, ни в чём не виноватых... (33)Как же Волька узнал про них?... 

(34)Мальчик ворочался несколько часов, и, измученный, уснул под утро. 

(35)«Проспал!» – первое, что мелькнуло в голове, когда он открыл глаза. 

(36)Наспех собраться, в коробку уложить на дно мягкую шаль, пересчитать – один, 

второй, трое, десять, двенадцать – все на месте! – и бегом, бегом, бережно неся неплотно 

прикрытую крышкой попискивающую ношу... (37)Сад, школа, поворот коридора, 
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заветная дверь.... (38)Где, где же она, где же ты, учительница, миленькая? 

(39)3апыхавшись, он осторожненько поставил на парту коробку и вздрогнул, 

услышав, как скрипнула дверь. (40)Антипка обернулся. 

(41)На пороге, зловеще ухмыляясь, стоял Волька. 

(42)«Душа человека живёт вечно», – однажды сказал Антипке его дед, но только 

сейчас стало понятно: дед был неправ. (43)Потому что именно сейчас – и осознание было 

внезапным и ясным – охваченная диким ужасом, душа Антипки умерла. (44)Но немая 

мольба о пламени, нужном, чтобы покончить со всем здесь и сейчас, улетела в небо над 

утренней деревней и достигла цели. 

(45)Умерла, сгорела в огне отчаяния душа спорышка, но в этом же пламени 

возродилась новым, пока незнакомым ему существом. (46)Антипка сжал кулаки и 

кинулся на Вольку как дикая птица, защищающая свой выводок, своё будущее, сбил, и 

тот выпал в коридор к ногам дружков. 

(47)Волька перепуганно, совсем как девчонка, заверещал: 

(48)– Снимите! (49)Снимите спорышка с меня! 

(50)Антипка встал, отряхнулся и сказал в пол, не поднимая глаз на одноклассников: 

(51)– Кто к птенцам подойдёт, тому несдобровать. 

(52)Он не видел, что и притихший класс, в ногах которого лежал его хнычущий 

вожак, тоже не мог поднять на него глаз. (53)А кто посмел бы, тот увидел бы, как 

рассветное солнце, горизонтально стелившее свои лучи, обняло Антипку и огнём 

вычертило в проёме двери его вытянутый в струну силуэт. 

(54)Силуэт не птенца-нечистика, а сильной, новой, большой и бесстрашной птицы. 

(55)– Меня зовут Антип, – громко и спокойно сказал он. 

(56)Медленно развернулся и твёрдыми шагами пошёл к столу с цыплятами. 

(57)Ребята поднимали глаза ему вслед и зажмуривались: лучи солнца, сходящиеся 

за спиной Антипа и поглощавшие его фигуру, слепили их... 

(По О. Павловой) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ХАРАКТЕР? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое характер?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Характер – это совокупность всех качеств человека. Как правило, он проявляется в 

отношении к окружающим. 

Давайте попробуем описать характер главного героя текста О. Павловой. Антипка 

не знал, как ещё, кроме слёз, реагировать на обиды и не был агрессивным (предл. 27). 

Он жалостлив: вспомним, как боялся мальчик за птенцов в ночь перед тем, как отнести 

их в школу (предл. 32). Антипка способен на отчаянные поступки, чтобы защитить 

слабого (предл. 46). Одним словом, у него добрый характер. 

А вот дедушку Антипки отличает чувство собственного достоинства. Испытывая 

нужду в деньгах, он не стал умолять Горелова купить у него птицу. Не простил старик и 

оскорбительного хохота невоспитанного мальчишки Вольки (предл. 18), чем вызвал моё 

искреннее уважение. 

Я считаю, что дела человека и поведение лучше всего раскрывают его 

положительные или отрицательные качества. 

Вариант 2 

В моём понимании характер – это качества личности, которые являются 
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постоянными и определяют поведение человека. Под характером также часто 

подразумевают принципиальность человека, умение настоять на своём, сдержать слово. 

Например, дедушка Антипки из текста О. Павловой – человек с характером! 

Несмотря на нужду в деньгах, он не стал уговаривать Горелова купить у него птицу. 

Хохот Вольки оскорбил его, и старик просто откинул невоспитанного мальчишку в 

сторону (предл. 18)и нашёл другой выход из ситуации (предл. 20). 

Я могу назвать своего лучшего друга Вадима человеком с характером. Я учусь у него 

силе воли. Два года назад он пообещал отцу не получать троек и держит слово. 

Я считаю, что люди с сильным характером помогают расти тем, кто их окружает. 

Вариант 3 

Я думаю, что характер – это набор отличительных черт человека. Они проявляются в 

его отношениях с другими людьми, в том, какие он принимает решения, как он 

относится к работе, к самому себе. 

Иногда для того, чтобы характер проявился, человек должен попасть в какую-то 

критическую или сложную ситуацию. 

Так произошло с героем текста О. Павловой Антипкой. Его решимость и сила 

проявились только тогда, когда появилась необходимость защитить дюжину цыплят от 

Вольки Горелова. Сначала Антип был в отчаянии, но потом он взял 

себя в руки и ринулся с кулаками на Горелова (предл. 46). А вот смелость Вольки 

куда-то делась, и он показал себя трусом (предл. 47). 

Примеры проявления характера есть и в жизни. Недавно в походе, в который мы 

отправились всем классом, самой выносливой оказалась хрупкая Катя, которая прошла 

всю дистанцию, ни разу не пожаловавшись на усталость! 

Характер действительно определяет поведение человека. 

 

Текст для работы 
(1)С тех пор как он поверил, что, ежедневно тренируясь, сможет научиться летать 

без ног и снова стать полноценным лётчиком, им овладела жажда жизни и 

деятельности. 

(2)Теперь у него была цель жизни: он должен вернуться к профессии истребителя. 

(3)Ещё в ранней юности привыкший осмысливать свою жизнь, он прежде всего точно 

определил, что он должен сделать, чтобы достичь этого как можно скорее, не тратя 

попусту драгоценного времени. 

(4)Гимнастика ног причиняла острую боль, но Мересьев с каждым днём отводил ей 

на минуту больше, чем вчера. (5)Это были страшные минуты, когда слёзы сами лились 

из глаз и приходилось до крови кусать губы, чтобы сдержать невольный стон. (6)После 

каждого такого упражнения он бессильно падал на подушку с мыслью: сумеет ли он 

снова возобновить их? (7)Но приходило положенное время, и он принимался за своё. 

(8)Он часто видел себя во сне здоровым, быстрым. (9)То по тревоге несётся во весь 

опор к самолёту, с ходу вспрыгивает на крыло, садится в кабину и пробует ногами рули. 

(10)То вместе с Олей, взявшись за руки, бегут они что есть духу по цветущей степи, бегут 

босиком, ощущая ласковое прикосновение влажной и тёплой земли. (11)Как тяжело 

после этого просыпаться! 

(12)Всё с большим и большим упорством стремился он к намеченной цели, и в 

упражнениях, которые с таким упорством проводил Алексей, было что-то фанатическое. 

(13)Никто в палате, конечно, не верил в возможность летать без ног, однако упорство 

товарища все уважали и, скрывая это за шутками, пожалуй, даже преклонялись перед 

ним. 

(14)Однажды летним утром пожилой человек в железных очках принёс ему пару 

протезов, очень ловко сконструированных и пригнанных по мерке. 

(15)–Ну, в добрый час, – сказал старый мастер. 

(16)Мересьев сделал несколько осторожных шагов, и дались они ему, эти первые 

шаги, с таким трудом, что, дойдя до двери и обратно, он почувствовал, будто бы куль 

муки втащил на пятый этаж. (17)Добравшись до койки, он повалился на неё грудью, не 
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имея сил даже повернуться на спину. 

(18)– Спасибо, спасибо, старик, знатная работа, – бормотал Алексей. 

(19)Пренебрегая болью, он начал заново учиться ходить – взад-вперёд по коридору, 

размеренно, неутомимо двигался старший лейтенант Мересьев, с каждым днём удлиняя 

путь. 

(20)«Славный малый! – думал про него Гвоздев. – (21)Экая силища в этом человеке!» 

...(22)И вот в оттепельный мартовский день Алексей поднялся на своём истребителе 

в небо и ощутил вдруг, что машина ему послушна, что он чувствует её всем своим 

существом. (23)3а какой-то невидимой чертой были подведены итоги его упорных 

тренировок. (24)Он перешёл эту черту и теперь легко, без напряжения пожинал плоды 

многих и многих дней тяжёлого труда. (25)Он добился главного, о чём так долго мечтал: 

он опять летал. 

(По Б. Полевому) 

Вариант 1 

Характер – это набор сформированных качеств, которые определяют дальнейшую 

судьбу человека. Основные черты характера, его проявления можно увидеть в делах и 

поступках каждого из нас. 

Воля, упорство, мужество, которые с юности сформировал в себе Мересьев, 

позволили ему реализовать мечту – стать лётчиком. И они же помогли ему не только 

выжить, но и опять сесть за штурвал истребителя после того, как он потерял ноги 

(предл. 12, 13). 

Ещё одним примером сильного характера, который определил не только судьбу 

человека, но и судьбу всей страны, можно назвать Петра I. Реформы, проведённые им в 

России, вывели страну на новый уровень развития. 

Вывод очевиден: для достижения цели в жизни нужен твёрдый характер. 

 

Текст для работы 
(1)Я встретил его после дождя на асфальте. (2)Он шёл прихрамывая, и на коленке у 

него была ссадина, запёкшаяся, как печать из сургуча. (3)В руке он держал верёвку, к 

которой была привязана серая тряпка. (4)Тряпка волочилась по мокрому асфальту, и 

невозможно было догадаться, для чего она предназначена. 

(5)– Что это у тебя за тряпка? – спросил я, шагая рядом с мальчиком. 

(6)– Это не тряпка, – отозвался низкий голос. (7)– Это парашют. 

(8)– Парашют? 

(9)Теперь я разглядел, что серая тряпка была маленьким куполом, а верёвка 

оказалась стропами, скрученными жгутом. 

(10)– Ты его с крыши сбрасывал? – и я кивнул на забрызганный грязью мокрый 

парашют. 

(11)– Нет, из окна. 

(12)– А груз какой был? 

(13)– Груз? – он с недоумением посмотрел на меня. (14)– Я сам... прыгал. 

(15)– Парашют-то мал для тебя. 

(16)– А где я возьму большой? – теперь он смотрел на меня насмешливо, как на 

несмышлёныша. (17)– За простыню всыплют по первое число, мне и за наволочку 

всыпали... 

(18)Я обратил внимание, что парашют и в самом деле был сделан из наволочки. 

(19)Мальчик поймал мой критический взгляд. 

(20)– Можно и с маленьким прыгать... если небо, – сказал он в защиту своего 

парашюта. 

(21)– Если небо? – переспросил я. 

(22)– Я ведь прыгал с первого этажа, там неба нет, – пояснил мальчик. 

(23)– А на пятом этаже есть небо? 

(24)– Я не прыгал с пятого этажа... пока. 

(25)Я покосился на коленку с алой сургучной печатью и ощутил жутковатый 
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холодок, который бывает, когда стоишь у края пропасти или у перил высокого моста. 

(26)– А ты никогда не прыгал с парашютом? – спросил он меня как равного. 

(27)– Нет, – как равный ответил я и почувствовал что-то вроде стыда перед 

маленьким спутником. 

(28)Некоторое время мы шли молча. (29)Я ощущал превосходство маленького 

парашютиста и старался понять, откуда оно берётся. (30)Может быть, сила этого 

малыша в том, что он свободен от множества страхов, которые с годами приходят к 

взрослым людям? 

(31)Из-за редких, выдохшихся туч выглянуло солнце. 

(32)– Что думаешь делать? – я кивнул на парашют. 

(33)– Ещё прыгну, но только он не действует без неба. 

(34)– А где начинается небо? 

(35)Он ничего не ответил, задрал голову и посмотрел ввысь: небо было глубоким и 

синим. (36)Мальчик проводил глазами редкие тучки, и его взгляд скользнул по 

макушкам высоких сосен, по конькам крыш. (37)Взгляд опускался всё 

ниже, ниже, остановился на маленьком парашюте, и мне показалось, что мальчик уже 

давно знает ответ на этот вопрос. 

(38)Он наклонился и поднял с земли забрызганный грязью купол, перебросил его 

через плечо. (39)Этот жест означал, что не всё потеряно, что парашют, сделанный из 

наволочки, может ещё пригодиться. 

(40)– Пока, – сказал он и быстро зашагал обратно. 

(41)У него был такой решительный вид, что я, конечно, забеспокоился, не заберётся 

ли он на высокую крышу и не сиганёт ли вниз, чтобы ещё раз испытать парашют, 

который действует только в бездонном небе? 

(42)– Постой! – крикнул я. 

(43)Он нехотя остановился. 

(44)– Ты куда? 

(45)Он уловил в моём голосе тревогу, но продолжал держать себя независимо: 

(46)– Некогда мне. (47)Меня Игорёк ждёт. 

(48)– А прыгать не будешь... с крыши? 

(49)– Парашют мокрый. 

(50)Он почувствовал, что я боюсь. (51)Ему не пришло в голову, что я боюсь за него. 

(52)Он решил, что я просто боюсь. (53)Сам по себе. (54)3рачки насмешливо сузились и 

заблестели сильней. 

(55)Я неожиданно почувствовал, где начинается небо. (56)Не на гребне крыши и не в 

синих струях, по которым плывут облака. (57)Оно берёт начало совсем близко от земли – 

на первом этаже или на уровне плеча. (58)Начинается в бесстрашном сердце и 

простирается до тучи или до звёзд, смотря куда его поднимет сердце. 

(59)– Игорёк ждёт. (60)Я пойду, ладно? 

(61)Он нетерпеливо почёсывал коленку. 

(62)Я кивнул головой. (63)Он быстро зашагал по асфальту. (64)Я молча пошёл 

следом за ним, чтобы лучше запомнить, где начинается небо. 

(По Ю. Яковлеву) 

Вариант 1 

Характер – это совокупность качеств, которые свойственны человеку. Если среди них 

нет слабости, страха, малодушия, то говорят, что человек обладает сильным характером. 

Человеком с твёрдым характером предстаёт перед нами маленький парашютист из 

рассказа Ю. Яковлева. Он, несмотря на хромоту и ссадину (предл. 2), а также на 

предчувствие наказания за испорченную наволочку (предл. 17)не оставил желания 

прыгать снова и снова (предл. 33). Вот это характер! 

Сильный характер, я считаю, помог и старому рыбаку Сантьяго из повести Э. 

Хемингуэя «Старик и море» справиться с большой рыбой. Закалённая годами выдержка, 

мудрость, сила воли, решимость и непреклонность – вот какие черты характера 

позволили ему одержать победу в схватке и доплыть до берега. 
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Я тоже надеюсь, что смогу воспитать в себе сильный характер. 

Вариант 2 

Характер – это мозаика из различных черт, которыми обладает человек, и она 

индивидуальна для каждого. Характер проявляется в поступках. 

Давайте обратимся к рассказу Ю. Яковлева и попробуем описать характер одного из 

персонажей. 

Рассказчик – человек любопытный, ведь он первый начал разговор с 

заинтересовавшим его мальчиком (предл. 5). Ещё одно его качество – заботливость, ведь 

он хотел остановить маленького парашютиста, предостеречь от прыжка с мокрым 

«парашютом» (предл. 42). 

Мне интересно наблюдать, как формируется характер моего младшего брата. Ему 

всего семь лет, но он уже демонстрирует упорство, когда не встаёт из-за стола, не 

доделав уроки, бесстрашие – когда смело выходит на боксёрский спарринг с 

мальчишками явно покрепче его. Я стараюсь перенять у брата такие хорошие черты 

характера! 

Непохожесть и сходство людей часто можно заметить в характере. И замечательно, 

что мы можем менять его мозаику, заложенную в нас природой, и развивать 

положительные качества в течение жизни. 

Вариант 3 

Характер, по моему мнению, это все те качества, которые мы проявляем чаще всего в 

течение жизни. Человек может в каких-то ситуациях повести себя в несвойственной ему 

манере, но, как правило, характер определяют две-три постоянные черты. 

В рассказе Ю. Яковлева мы находим пример человека с сильным характером – 

маленького парашютиста. Мальчик смел (предл. 14), независим (предл. 45), с 

насмешкой относится к боязливым людям (предл. 54). 

Однако бывают люди, описывая которых, говорят «слабохарактерный». Таким 

предстаёт читателю Семён Семёнович Хлобуев, помещик из поэмы Н.В. Гоголя 

«Мёртвые души». Он обнищал, потому что не смог остановить в себе мота и транжиру. В 

результате ему даже пришлось продать своё имение... 

Характер неизбежно проявляется в наших поступках и словах. Анализируя их, 

можно найти слабые места в своём характере и попытаться их исправить. 
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Текст для работы 
(1)Для местных мальчишек море было не курортной экзотикой, а повседневным 

бытом, родным домом. (2)Поэтому меня, приезжего, но плавающего настоящим кролем, 

– первый разряд! – они приняли за своего. (3)А вот в приезжем тощеньком мальчике, с 

завистью взиравшем на их шумное отчаянное береговое братство, местные упорно 

видели чужака. 

(4)Он носил выпуклые круглые очочки, за которые мальчишки метко прозвали 

бледнолицего мальчугана Бычок – есть в море такая забавная рыбка с огромной головой 

и вытаращенными в постоянном удивлении глазами. (5)Они презирали его и за 

суетливую манеру плавать, поэтому в своё братство не принимали. 

(6)Но однажды произошло невероятное! (7)Бычок, этот хилый очкарик, осмелился 

доплыть до Чёртова Пальца – мрачной отвесной скалы у самого дальнего входа в бухту! 

(8)Для него, конечно, это было поистине отчаянным поступком. (9)И молчаливое 

сопение мальчишек являлось тому свидетельством... 

(10)Назад Бычок плыл слишком медленно, нелепо переваливаясь с боку на бок и 

высоко занося слабые, как тростинки, руки. (11)Вдобавок он то и дело поправлял очки: 

видимо, вода заливала стекла. (12)Не мог предусмотреть он и ещё одного 

обстоятельства. 

(13)С моря шла мёртвая зыбь – широкая медленная волна. (14)Безобидная в 

открытом море, она свирепела в узких каменных лабиринтах бухты. (15)С каждой новой 

волной накат у берега становился сильнее и опасней. (16)Справиться с ним мог бы 

только опытный и сильный пловец. (17)Этого не мог, конечно, знать городской 

мальчик... 

(18)Отбойная волна отшвыривала его назад, словно слепого котёнка. 

(19)Кто-то из мальчишек неуверенно сказал у меня над ухом: 

(20)– Ребята, а Бычок-то тонет... 

(21)Их сбивало с толку то, что он не кричал: «Помогите!» или что-нибудь в этом же 

роде. (22)Бычок тонул молча и, если можно так сказать, с достоинством. 

(23)Я натянул ласты, стараясь не упустить глазами то место, где последний раз 

мелькнула голова мальчика, и поднырнул под пенный гребень очередного вала. 

(24)Мне повезло: на четвёртом или пятом заходе я задел мальчишку за руку. 

(25)Он уже обессилел, обмяк и наглотался воды, но быстро пришёл в себя, хотя долго 

ещё морщился и откашливался. (26)Потом, натягивая рубашку, он взглянул на меня и 

сказал: 

(27)– А всё-таки я немножко совсем не доплыл... (28)Чуть-чуть... 

(29)– Чуть-чуть... – вскипев, передразнил я его. (30)– Не утонул ты чуть-чуть, 

заморыш несчастный! 

(31)Он не обиделся и только глубоко вздохнул. (32)А потом спросил вдруг: 

(33)– А завтра вы здесь будете? 

(34)– А тебе зачем? – не слишком вежливо буркнул я. 

(35)– Я опять поплыву! – горячо выпалил мальчишка. (36)– Понимаете? (37)Я же 

должен доплыть! (38)Обязательно должен! (39)Ну, а в случае чего... (40)Вы меня опять 

спасёте... (41)Ладно? 

(42)Я просто-напросто опешил от такого нахальства. (43)Несколько мгновений я 

вглядывался в его серьёзное очкастое лицо, раздумывая – не дать ли ему хорошенько в 

воспитательных целях. (44)Но было что-то такое в выражении его глаз, что совершенно 

неожиданно для себя самого я ляпнул: 

(45)– Ладно... приходи, там посмотрим... 

(46)И все мальчишки, столпившиеся вокруг нас, радостно загоготали: 

(47)– И чего смотреть? (48)Поплывём вместе – и кранты! 

(49)Бычок радостно подпрыгнул, и я вдруг понял: этот непременно доплывёт. (50)Не 

завтра, так послезавтра... 

(По Л. Куклину) 
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15.3. Как Вы понимаете значение слова ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое целеустремлённость?», взяв в качестве тезиса данное Вами 

определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из 

прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения 

должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Целеустремлённость – это умение, несмотря ни на что, осуществлять свои мечты. 

Целеустремлённость говорит о силе характера, стойкости, способности собраться и 

шагать вперёд, несмотря на трудности, опасности, обстоятельства. 

Меня восхищают целеустремлённые люди, наверное, потому, что я не могу назвать 

себя таким человеком. Вряд ли бы я, как Бычок из прочитанного мною рассказа, 

отважился снова поплыть до Чёртова Пальца после того, как оказался на волосок от 

смерти (предл. 35)! Но «бледнолицый мальчуган» действительно оказался настойчивым. 

Для меня рассказ о нём – это рассказ о целеустремлённом человеке. 

Такова и моя старшая сестра. Готовясь к городским соревнованиями по лёгкой 

атлетике, Галя отказалась от туристической поездки в Петербург: ей необходимо было 

соблюдать режим сна и тренировок. Остаться дома и посвятить время спорту было её 

осознанным решением. 

Следовательно, целеустремлённость – это умение преодолевать возникшие 

препятствия и не опускать руки, встречаясь с трудностями. 

Вариант 2 

Если человек упорно идёт к своей цели, невзирая на сомнения, неудачи, опасности и 

риск, то такого человека называют целеустремлённым. Он постоянно в действии, в 

стремлении осуществить свою заветную мечту. 

Именно так и ведёт себя мальчишка по прозвищу Бычок из прочитанного мною 

рассказа. Несмотря на то что он чуть не утонул, борясь с «мёртвой зыбью», «очкарик» не 

оставил намерение рано или поздно доплыть до Чёртова Пальца. «Тощенький мальчик» 

показал «отчаянному береговому братству» пример настоящей целеустремлённости. 

Это же качество двигало и знаменитым авиаконструктором А.Н. Туполевым, 

создавшим такие самолёты, на которых были совершены знаменитые перелёты через 

Северный полюс в Америку. 

У каждого человека есть своя мечта и своя цель, но характеризуют его не они, а то, 

как он добивается их осуществления. Упорство, непреклонность отличают победителя от 

мечтателя. 

Я уверен, что целеустремлённость помогает стать успешным в жизни. 

Вариант 3 

Я понимаю целеустремлённость как способность человека не сдаваться на пути к 

своей цели, подниматься снова и снова, если обстоятельства сбивают с ног, и идти 

вперёд. 

В прочитанном мною рассказе пример целеустремлённого человека – мальчик 

Бычок, который, решив доплыть до Чёртова Пальца, чуть не утонул, но не оставил 

мысль о смелом покорении опасного пути. 

Целеустремлённым я могу назвать любого из победителей Олимпийских игр. 

Известно, насколько строг режим их тренировок и каким долгим может быть путь на 

пьедестал. Однако трудности, травмы и необходимость ежедневно пересиливать себя не 

останавливают их, а только закаляют характер. 

Можно ли стать выдающимся человеком без целеустремлённости? Вряд ли! Но не 

обязательно быть выдающимся, чтобы продемонстрировать свою целеустремлённость. 

Это нам доказал Бычок, отважный герой рассказа Л. Куклина. 
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Текст для работы 
(1)Барка, которую бурлаки поздней осенью тянули по реке Чусовой, вышла на 

большую воду, все отдыхали, но опасность плавания осложнялась осенними дождями. 

(2)Из шестнадцати бурлаков Яков выделялся сразу как непутёвый человек. 

(3)Среднего роста, какой-то весь взъерошенный, кривой на один глаз – одним словом, не 

настоящий мужик, а так, как мякина в зерне. 

(4)Однажды проснулся я от страшного шума, происходившего на барке. (5)Первая 

мысль была, что барка тонет. (6)Я выскочил из балагана и замер от изумления: 

происходило что-то невероятное до последней степени... 

(7)Над баркой с гоготаньем тяжело кружились дикие гуси. (8)Обессилевшая птица, 

застигнутая ранним снегом, падала в воду. (9)До десятка гусей с какой-то отчаянной 

решимостью сели прямо на барку. (10)Последнее было тем более удивительно, что дикий 

гусь – очень осторожная птица и не подпустит охотника на несколько выстрелов. 

(11)– Лови, робя, бей!– галдели бурлаки, гоняясь за обессилевшей птицей. 

(12)Работа была брошена, и на барке происходила настоящая свалка. (13)Меня 

поразил отчаянный вопль Яшки, который бегал по барке, как сумасшедший. 

(14)– Братцы! (15)Родимые мои! (16)Што вы делаете? (17)Братцы, миленькие, не 

трожьте божью тварь! (18)Разве можно её трогать в этакое время? (19)Креста на вас нет, 

на окаянных... (20)Ах, братцы, грешно! (21)Вот как грешно! 

(22)Проворнее всех оказалась одна из баб. (23)Она поймала уже двух гусей и лежала 

на них пластом. (24)Яшка накинулся на неё и отнял помятую, обезумевшую от ужаса 

птицу. 

(25)– Што ты делаешь-то, дурья голова? (26)Вот я тебя расчешу... (27)Братцы! 

(28)Черти! 

(29)Яшка ругался, как остервенелый, и в то же время гладил отнятых у баб гусей. 

(30)Бурлаки смутились, и некоторые уже выпустили пойманную птицу. 

(31)– А сам-то, небось, стреляешь всякую птицу, – ответно ругалась обиженная баба. 

(32)– Сбесился, деревянный чёрт! 

(33)– И стреляю, да! – орал Яшка, закипая новой яростью. (34)– Только не на 

перелётах... (35)Я вольную птицу бью, которая в полной силе, а эта замёрзлая. (36)Вот 

ты бурчишь, дура-баба, а того не знаешь, что убить человека грешно, а за убитого 

странника вдесятеро взыщется. (37)Так и с птичкой перелётной. (38)Птичка-то к нам 

насела – дескать: «Дадут передохнуть, а может, и накормят», – а ты навалилась на неё, 

как жернов. (39)В другое-то время разве она подпустила бы тебя? 

(40)– В самом деле, братцы, не троньте божью птицу! – поддержал уже хрипевшего 

от волнения и крика Яшку старый сплавщик Лупан. (41)– Нехорошо! (41)Пускай 

передохнёт, а потом сама улетит. (42)Яшка-то правду говорит... 

(43)– Ах, боже мой, да ведь грех-то какой! – умилённо повторял Яшка, обращаясь ко 

всем вообще. (44)– Вон какая смирная птичка... (45)Сама в руки идёт. (46)Только вот не 

говорит: «Устала, мол, я, притомилась, иззябла...» (47)А вы её бить! 

(48)Выбившийся из сил гусиный косяк теперь покрывал Чусовую, точно живой снег. 

(49)Гуси не сторонились больше своего страшного врага – человека. (50)Те, которые 

попали на барку, успели отдохнуть и торжественно были спущены на воду к призывно 

гоготавшим товарищам. 

(51)Яшка торжествовал и даже перекрестился, спуская последнего гуся. 

(По Д. Мамину-Сибиряку) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое человечность?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 
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Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Человечность – это целая система положительных качеств, в которой сочетаются 

доброта, милосердие, забота, стремление защитить слабого. Человечность может 

проявляться в сложных, непредвиденных ситуациях. 

Такое её проявление, например, описано в рассказе о бурлаке Яшке, который 

бросился на защиту обессилевших перелётных гусей. Он отчаянно хотел спасти птиц, 

гладил их, пытаясь успокоить (предл. 29), оттаскивал от гусей людей (предл. 24), 

яростно пытался образумить бурлаков, кинувшихся ловить птиц (предл. 33). Благодаря 

его человечности уставшие перелётные гуси избежали гибели. 

Наверняка все знают ещё одну подобную историю, рассказанную поэтом 

Н.А. Некрасовым в стихотворении «Дедушка Мазай и зайцы». Старик в половодье 

выручил из беды зайчишек, обогрел и отпустил их на волю, показав односельчанам, как 

должен поступать человек с теми, кто нуждается в помощи. 

Человечность способна не только спасти жизнь кому-либо, но даже привести в 

чувство тех, кто забыл о ней. 

Вариант 2 

Я понимаю человечность как способность встать на защиту кого-то, проявив тем 

самым доброту, сострадание. Человечность отличает людей, которые умеют чувствовать 

чужую боль и могут облегчить её, поддержать в трудную минуту или вовсе не допустить 

страданий. 

Обратимся за иллюстрацией данного определения к прочитанному рассказу. В нём 

Д. Мамин-Сибиряк описывает спасение бурлаком Яшкой гусиной стаи, остановившейся 

на отдых в середине долгого пути. Его доброе сердце и его человечность предотвратили 

гибель птиц, он помог людям вспомнить о том, что они – люди, а не звери. 

Люди, окружавшие его, были рады лёгкой добыче, но Яшка не позволил им 

воспользоваться ею. Он «бегал как сумасшедший» (предл. 13), отчаянно отговаривая 

попутчиков убивать обессиленных птиц. Он ругался со всеми, отнимал гусей (предл. 29), 

объяснял, почему нужно оставить стаю в покое (предл. 38). 

Именно человечность лежит в основе многих добрых и мужественных поступков. 

Вариант 3 

Я думаю, человечность – это такое нравственное качество, благодаря которому мы с 

уважением, заботой, любовью и великодушием относимся друг к другу. Человечность не 

приемлет жестокости, грубости, неравноправия, она идёт рука об руку со 

справедливостью. 

В рассказе Д. Мамина-Сибиряка легко найти пример поведения, отличающегося 

человечностью. Бурлак Яшка один против десятка людей поднимает настоящий бунт, 

цель которого – спасти стаю замёрзших перелётных гусей, остановившихся на отдых. 

Ему с трудом удалось уговорить бурлаков не убивать обессилевших птиц, еле 

получилось отбить стаю, но он не успокоился, пока люди не начали отпускать гусей 

(предл. 30). 

При этом Яшка, несмотря на то что осуждает людей, всё равно называет их «братцы» 

(предл. 14), «родимые» (предл. 15). 

Для меня его поступок – пример человечности. Убеждён, что только она сможет 

остановить зло. 

 

Текст для работы 
(1)В тот памятный день, когда Колька вернулся из пионерского лагеря, в центре 

стола красовался пирог, купленный Еленой Станиславовной, которая появилась в их 

доме после смерти мамы. 
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(2)К этому дню её дочь Неля выучила новую музыкальную пьесу – бравурную и 

торжественную, подобную маршам, какими встречают победителей сражений. (3)А 

Колька появился на пороге с облупившимся на солнце носом и со старым, тоже 

облупившимся чемоданчиком. 

(4)Неля кинулась к своему круглому вертящемуся стулу без спинки, откинула 

блестящую крышку пианино – и грянул марш. (5)Но она не сумела доиграть до конца... 

(6)– Где моя Чёрная Спинка? – вскрикнул Колька, заглушая пианино. (7)Чёрной 

Спинкой он называл раненую чайку, которую нашёл прошлым летом на озере, возле 

лагеря, прикормил, приручил и всю зиму лечил. 

(8)– Она... была на кухне, – привстав, ответил отец и двинулся навстречу Кольке с 

распростёртыми объятиями. (9)– Здравствуй!.. 

(10)Колька увернулся от его рук, бросил свой чемоданчик на тахту и выскочил из 

комнаты. (11)Все трое – отец, Елена Станиславовна и Неля, – переглянувшись, 

неуверенно двинулись за ним. 

(12)В кухне на окне стояла пустая клетка... (13)Эту клетку Колька построил давно с 

маминой помощью, и она бы, наверно, вполне подошла даже для ширококрылого 

горного орла, а не только для скромной чайки. (14)Внутри клетки в горшочке с землёй 

рос куст, чтобы птица, если бы она не была речной чайкой, могла присесть на него и 

вспомнить свой родной лес. (15)Сейчас листики на кусте свернулись в сухие трубочки: 

их, видно, давно уже никто не поливал. 

(16)Дверца клетки, которую вполне можно было бы назвать дверью, была открыта. 

(17)В пустой банке из-под консервов валялось несколько жёлтых зёрен... 

(18)– Вы давали ей рыбу? – тихо спросил Колька. 

(19)– Нет... у нас не было времени возиться с рыбой, – ответил отец. (20)– А вот 

зёрна... 

(21)Колька боялся задать главный вопрос, оттягивая его... 

(22)– Но ведь тут, на кухне, темно и жарко... и пахнет газом. (23)3ачем же вы её 

сюда?.. 

(24)– Ты знаешь, Николай, ты знаешь, что Неля нигде летом не отдыхала, что она 

занималась с утра до вечера, а птица кричала, хлопала крыльями, чем-то там шуршала. 

(25)Ну, в общем, мешала ей... 

(26)– Чёрная Спинка, значит, тебе очень мешала? – всё так же тихо, избегая ещё 

главного вопроса, спросил Колька у Нели. 

(27)– Да, мешала! – звонко, дребезжащим от надвигавшегося плача голосом 

ответила девочка. 

(28)– Недаром тебя в школе называют Писклёй! 

(29)– Ещё бы... (30)Ведь я твоя сестра! 

(31)– А ты мне не сестра... – выпалил Колька. 

(32)До сих пор Елена Станиславовна молчала. (33)В глубине души она считала, что 

должна была более чутко отнестись к Колькиной просьбе и, конечно, должна была 

внимательнее следить за больной птицей. (34)Она даже готова была вслух признать 

свою вину. (35)Но последняя фраза мигом изменила все её намерения. 

(36)– Как ты можешь так, Коля? (37)Неля видит в тебе своего брата, она так 

готовилась к твоему приезду, и эта Чёрная Спинка действительно мешала ей 

заниматься. 

(38)– Где же она сейчас? – тихо спросил Колька, не слыша ничего, кроме того, что 

касалось его любимой птицы. (39)Елена Станиславовна опустила голову. 

(40)– Она сдохла, – набравшись мужества, ответил отец. (41)Колька качнулся... 

(42)Его поразило и то, что не стало любимой птицы, для которой он привёз из лагеря 

целую банку мальков, и то, что отец сказал о её смерти вот так прямо и грубо. 

(43)– Она умерла... а не сдохла. (44)Умерла из-за вас! – крикнул Колька, сам еле 

сдерживая слёзы. (45)Он схватил свою огромную клетку и, неловко волоча её впереди 

себя, спотыкаясь, побежал во двор... 

(46)– Ничего не понимаю, – медленно произнесла Елена Станиславовна. (47)– Мы 

его так встретили... (48)Неля марш приготовила. (49)Подумаешь, птица!.. 
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(По А. Алексину) 

Вариант 1 

Человечность – это, по-моему, доброта. Ведь только своей добротой человек способен 

сделать мир лучше. 

Раненая птица, подобранная и с таким трудом спасённая мальчиком от гибели, – 

свидетельство Колиной доброты (предл. 7). Зная, что его ждёт дома любимая Чёрная 

Спинка, Коля, возвращаясь из лагеря, даже наловил ей мальков. Но, когда он не увидел 

птицу на привычном месте, его доброе сердце сразу почуяло беду (предл. 21). Для него 

чайка не «сдохла», а умерла. Только для доброго человека смерть какого-то живого 

существа может стать потрясением, и мы видим, что Коля раздавлен жестокостью 

близких людей (предл. 45). 

Людям не нужно много усилий, чтобы проявить свою человечность. Мой дедушка 

каждый год к зиме готовит кормушки для птиц. Он подвешивает их за окном, а потом 

мы всей семьёй наблюдаем, как уже знакомые нам стайки синиц прилетают, чтобы 

подкрепиться в зимние холода. 

Человечность необходимо проявлять по отношению ко всему живому миру. 

Вариант 2 

Человечность – это способность жалеть и любить. Я думаю, что именно такое 

сочетание чувств является приметами человечности. 

В предложенном рассказе Колей, по-моему, движут именно жалость и любовь. 

Пожалев раненую чайку, он вылечил и приютил её. А с какой любовью он с помощью 

мамы смастерил большую клетку! Мальчик даже поставил в неё горшочек с растущим 

кустом, чтобы чайке было не так 

грустно (предл. 13, 14). Поэтому сообщение о гибели птицы стало для него настоящим 

ударом (предл. 41, 42). 

Я думаю, что только любящее сердце способно так остро чувствовать и воспринимать 

потерю. Да и слезы, которые он едва сдерживал, говорят о том, что ему было невыносимо 

жалко Чёрную Спинку. 

От нашей человечности зависит будущее всего живого в мире. 

Вариант 3 

Человечность – это то, что делает человека человеком: доброта, чуткость, 

сострадание. Без этих качеств люди не смогли бы выжить на земле. 

В рассказе А. Алексина мальчик не остался равнодушным к судьбе раненой птицы 

(предл. 7). Его забота о чайке искренна и трогательна. Но чуткость и доброта Коли 

столкнулись с бессердечием и равнодушием родных. Отчаяние мальчика, его слёзы 

лучше всего свидетельствуют о способности сострадать (предл. 22, 23, 43, 44), а 

потрясение и протест против бездушия членов семьи настолько сильны, что он готов 

отказаться от родства с этими людьми (предл. 31). 

Недавно по телевизору показали сюжет, в котором во время ледохода тонула собака. 

Она бы не выжила, если бы на помощь в ледяную воду не бросился мужчина. Он спас 

животное. Вот это и есть поступок Человека. 

Да, нужно всегда помнить о том, что мы люди, поэтому в любой ситуации не должны 

терять своего главного качества – человечности. 

 

Текст для работы 
(1)В те времена домик – старенький, чёрный, скособоченный, под ржавой 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. (3)Кто-то уже 

свалил забор, кто-то спалил его на весёлом костре, кто-то 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 
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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!.. 

(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. 

(24)– Ломать вас буду, бабуся, – сказал бульдозерист. 

(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! 

(30)– Как же можно так! – зашумели девчонки-маляры. (31)– Права не имеете 

ломать! (32)Перевезти сначала человека надо!.. (33)Давайте, бабушка, мы вам 

поможем... 

(34)– Не надо, – сказала Баба-яга. (35)– Ничего не надо. 

(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. 

(55)Тихо вдруг стало: бульдозерист двигатель выключил. (56)И сказал тихо: 

– В дом идите, бабушка. (57)Пожалуйста. 

(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 

Константиновной: 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, все её внуки и все 

правнуки лежали. 

(65)А стройдетали на другую ночь в иное место перевезли, и забор новый поставили. 

vk.com/examino



По
дп
иш
ис
ь: 

vk
.co

m
/e

xa
m

ino

 
 
 

егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

(66)Это всё просто было, это сами строители сделали. 

(По Б. Васильеву) 

Вариант 1 

Человечность – это доброта души и умение жить в любви и сочувствии к 

окружающим. Невозможно представить себе хорошего человека без этих качеств. 

В рассказе Б. Васильева Мария Тихоновна, потерявшая сыновей на фронте, не 

желает съезжать из дома, где всё ей напоминает о них. Неуступчивость старой женщины 

выглядит в глазах строителей вредностью Бабы-яги. Но когда Мария Тихоновна 

выносит из дома самое дорогое для неё – портреты сыновей, бульдозерист понимает 

причину нежелания её ухода (предл. 55-57). 

Человечными оказались и Семён Митрофанович, организовавший музей, и 

военные, передавшие модель танка, и жители той деревни, где были похоронены её 

сыновья (предл. 60-64). 

Мне кажется, что мир будет существовать до тех пор, пока в людях будет живо это 

качество души. 

Вариант 2 

Человечность – это уважение к человеку, доброта. Человечность, по-моему, 

обязательно предполагает и отзывчивость. 

Обратимся за примерами к тексту Б. Васильева. Лукошина Мария Тихоновна, не 

желая съезжать из старенького 

домика, упорствует. Она даже не объясняет причину своего отказа. И только тогда, 

когда отчаянный бульдозерист уже готов «встряхнуть домишко», она выходит из дома с 

самым дорогим для неё – портретами четырёх погибших сыновей. И мы видим, как 

меняется поведение бульдозериста, видим, что он проявляет уважение к женщине, 

пережившей такое горе (предл. 55-57). 

С большой добротой и человечностью отнёсся к Марии Тихоновне и Семён 

Митрофанович. Узнав о её погибших сыновьях, он не только предотвратил снос дома, но 

и многое сделал, чтобы утешить старую женщину (предл. 60-64). 

Как важно, чтобы в нашем мире было больше человечных людей! Даже на примере 

этого текста видно, насколько радостнее от них становится жизнь. 

Вариант 3 

Человечность – это то, что определяет человека: деятельная доброта, отзывчивость, 

понимание. Человечностью мы измеряем многие свои и чужие поступки. 

Обратимся к тексту Б. Васильева. Сердитый бульдозерист видит, что старая 

женщина, выходя из дома, предназначенного для сноса, несёт самое дорогое – портреты 

четырёх сгоревших заживо на войне сыновей. Он вмиг меняется, понимая состояние 

Марии Тихоновны (предл. 55-57). 

А какую отзывчивость демонстрирует Семён Митрофанович! Благодаря ему 

отменяется снос дома. Ведь он не просто побывал восемь раз в Архитектурном 

управлении, он доказывал всем, что нельзя тревожить эту женщину (предл. 60, 61). 

А потом человечность умножилась в поступках строителей, военных и жителей села, 

где погибли герои (предл. 63, 64, 66). Мне кажется, что порой само это качество подобно 

подвигу. 

Таким примером может служить история польской активистки движения 

Сопротивления Ирены Сендлер. Во время Второй мировой войны, получив разрешение 

работать в Варшавском гетто, она на дне сумки для инструментов выносила детей. Ей 

удалось спасти 2500 ребятишек! Вот эта человечность сродни подвигу. 

Думаю, что всегда можно найти ситуацию для проявления этого замечательного 

качества. 

Вариант 4 

В моём понимании человечность – это благожелательность, уважение к людям, 

способность встать на сторону другого, понять его, защитить в случае необходимости. 

Эта черта характера основана на любви к ближнему. 

Давайте найдём пример человечности в тексте Б. Васильева. Когда бульдозерист 
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увидел, что «гражданка Лукошина» покидает дом только с портретами сыновей, 

погибших на войне, то остановил снос её дома (предл. 55-58). Он доложил обо всём 

своему начальнику Семёну Митрофановичу, и тот восемь раз (предл. 60)«просил, 

умолял, доказывал» в Архитектурном управлении не трогать дом Марии Тихоновны. И 

ему удалось убедить руководство! Бабушке Лукошиной сами строители восстановили 

забор (предл. 65-66), и это тоже пример человечности. 

Я считаю, что в нашей жизни должно быть больше таких людей, ведь благодаря им 

добро в мире умножается. 

Вариант 5 

Человечность – это, насколько мне известно, умение с открытым сердцем, доверием, 

уважением и любовью выстраивать свои отношения с другими людьми. Этим умением 

как раз и проверяется степень человечности в нас. 

В рассказе о Марии Тихоновне Лукошиной это качество проявил бульдозерист, 

который отменил решение о сносе дома пожилой женщины и выключил двигатель 

(предл. 55). Конечно, он пожалел её и проявил человечность в знак уважения к памяти 

её погибших сыновей. Его поступок вызывает в моей душе чувство благодарности. 

Впрочем, и в нашей жизни много примеров человечности. Я вспоминаю, как дружно 

мы всем домом собирали продукты и вещи для пострадавших от наводнения на Дальнем 

Востоке. Для меня это пример заботливого, любовного и доброго отношения к 

совершенно незнакомым людям. 

Я считаю, что в основе самых достойных поступков заложена человечность. 
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Текст для работы 
(1)Лето. (2)Солнце разливает мёд по сотам дворов, раскрашивает яркой зелёнкой 

пышные кроны деревьев. (3)Я подхожу к раскрытым окнам и на детской площадке вижу 

разномастную стайку мальчишек. (4)Звонкое: «На воротах Пашка и Митька!» 

(5)Футболисты! (6)Сейчас рассыпятся на две команды, и игра будет продолжаться до тех 

пор, пока мамино: «Домой!» не разобьёт последнюю пару, уже в темноте гоняющую мяч. 

(7)Как и в моём детстве. 

(8)Помню, мальчишкой идёшь по бульварам, утопленным в аромате черёмухи, и под 

ноги падают скрученные в тугие конусы домики гусениц-листовёрток. (9)Возьмёшь 

такой в руки, и, если не уснула в нём в предвкушении крыльев хозяйка, выскользнет из 

убежища, испуганная, повиснет на тонкой паутинке в воздухе. (10)Так и память детства: 

тронешь её хрупкий кокон – и подарит, встревоженная, давно забытую историю... 

(11)Был у нас во дворе дед. 

(12)Обычно он появлялся ранним утром, доходил, прихрамывая, до лавочки под 

тенистой раскидистой черёмухой в самом центре двора и там просиживал до самого 

вечера. 

(13)Чей это был дед? (14)Откуда? (15)С кем жил? (16)Детству не интересна старость. 

(17)Для нас он был просто неизменным атрибутом летнего двора. (18)Дед никогда не 

заводил разговоров с нами, а мы не мешали ему, потому что постоянно убегали на 

школьный стадион, где до ночи считали голы с мальчишками соседнего района. (19)Там 

не было ворот, но с их ролью справлялись четыре палки, устанавливаемые попарно на 

разных краях песочного поля. 

(20)Мечтать вот о такой футбольной коробке, где сейчас, по-взрослому уперев руки в 

колени, Пашка и Митька грудью стояли каждый за свои ворота, а с ними и за честь 

команды и славу лучших голкиперов школы, нам и не приходилось. (21)Поэтому день, 

когда чей-то отец раздобыл где-то пару настоящих ворот с белой сеткой, непродранной и 

не залатанной на сто рядов шнурками, стал для нас настоящим праздником. (22)Мы 

теперь хозяева всех чемпионатов и властители турнирного календаря! 

(23)Ворота установили аккурат напротив скамейки, где сидел дед. (24)Когда работа 

была закончена, он медленно обошёл их, опираясь на палочку, и ушёл со двора. 

(25)«Согнали старика», – нахмурился мой отец. 

(26)Но спустя несколько минут дед вернулся. (27)Мы не сразу заметили его, 

увлечённые игрой, и ему пришлось обратить на себя внимание негромким окликом: 

(28)– Орлы! (29)А ну подь-ка сюда! 

(30)Дед принёс нам мяч. (31)Настоящий, из чёрно-белых шестиугольников, тугой – 

не чета нашему затёртому серому сдутышу! (32)«Чего рты раззявили? (33)А ну на поле – 

марш!» (34)Из нагрудного кармана рубашки он достал настоящий судейский свисток и 

оглушительно, на весь двор, свистнул. 

(35)Мы капитулировали. (36)Мальчишескую спесь, напускное презрение к 

футбольным советам отцов, наши позиции в мальчишеском рейтинге игроков – всё 

отрезал и оставил в прошлом тот свисток. (37)Наши двенадцать сердец в каждой игре до 

самого конца сезона того лета держали равнение на сухонькую фигурку в тени 

черёмухи. 

(38)Дед оказался знатным стратегом и строгим судьёй. (39)Мы внимали ему не 

дыша, пока он в перерывах чертил на песке палочкой схемы и тихо объяснял нам, как 

обходить противников и прорываться к их воротам. (40)У него был слабый голос, и он не 

мог кричать, поэтому во время игры общался с нами свистком. (41)Резкий, 

пронзительный звук раздавался над двором в моменты, когда кто-то из нас проводил 

запрещённый приём или осмеливался схитрить или позволить себе играть вполноги. 

(42)Дед не выкрикивал имён, но каждый, замирая, думал: «Не мне ли свистят?», и 

каждому казалось, будто дед смотрит на него одного, и каждый старался не подвести 

старика. (43)3а какие-то три месяца лета мы стали самой честной, самой бесстрашной, 

дисциплинированной и почему-то самой дружной командой района. 
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(44)А потом дед пропал. 

(45)Мы заметили это не сразу: наступила первая неделя сентября, школа, 

музыкальный театр по абонементу... (46)Вечером пятницы я пришёл домой, толкнул 

открытую дверь – родители, видимо, только что сами вернулись с работы – неслышно 

ступил в коридор и услышал, как мама со вздохом спросила отца: «Как же Коле 

объяснить, что деда больше нет? ». 

(47)– Мама?! 

(48)Она обернулась, ахнула: 

(49)– Колечка, мы хотели сказать... 

(50)...Во всём нашем пацанячьем детстве не было слёз горше... 

(51)Детство не знает оправданий смерти... 

(52)Наша дворовая команда продержалась до самого выпускного. (53)И до самого 

выпускного никто из наших ни в одной игре не позволял себе на поле неспортивного 

поведения. (54)Нет, мы уже не боялись услышать строгий оклик свистка. (55)Самым 

страшным для каждого из нас было хоть на секунду дать нашему черёмуховому деду 

усомниться в том, что его уроки честности – перед командой, противником и, в первую 

очередь, перед самим собой – прошли не зря. 

(По О. Павловой)  
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ЧЕСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте 

данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое 

честь?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 

приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один 

пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного 

опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

В моём понимании честь – это целый набор качеств: благородство, верность слову, 

порядочность, достоинство. Эти качества могут рождаться в каждом из нас в результате 

общения с умным, порядочным, достойным восхищения человеком. 

В рассказе О. Павловой для мальчишек из дворовой футбольной команды таким 

стал «черёмуховый дед». Он был строгим судьёй (предл. 38), не допускал запрещённых 

приёмов и хитростей на поле (предл. 41). Старик научил ребят честности, бесстрашию, 

порядочности (предл. 43)– тому, что входит в понятие «честь». Именно она не позволяла 

ребятам предать память деда, когда его уже не стало (предл. 55). 

Честь в почёте во всём мире. Русская народная пословица предупреждает: «Береги 

честь смолоду», арабы говорят: «Поддержка правды – честь, поддержка лжи – потеря 

чести», в Украине считают, что «лучше честь, чем волов шесть». 

Я думаю, это замечательно, что ценность чести подчёркивается в культуре всех 

народов. 

Вариант 2 

Честь, как я понимаю, это такая нравственная ценность, которая помогает нам вести 

себя достойно, принимать решения по совести и не опускаться до мелких склок, зависти, 

жадности. Человек чести – это порядочный человек. 

В прочитанном мною рассказе «черёмуховый дед» научил команду 

мальчишек-футболистов играть по совести, быть дружными (предл. 43). Он передал 

ребятам вместе с умением вести мяч ещё и благородство, желание не допускать 

«неспортивного поведения» на поле и в жизни (предл. 55). 

Понятие чести связано для меня и с эпохами рыцарей и мушкетёров, когда красота 

поступков, верность себе, даме сердца или короне ставились превыше личной выгоды и 

золота. 
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Можно вспомнить короля Артура, который, по мнению некоторых историков, создал 

орден самых доблестных «рыцарей круглого стола». Об их чести, справедливости до сих 

пор ходят легенды. 

Я считаю, что на протяжении всей жизни человек должен беречь свою честь и не 

терять её. 

Вариант 3 

Я считаю, что честь – это такое поведение, которое вызывает чувство уважения у 

окружающих. Честь подразумевает умение поступать справедливо, без лжи, фальши, 

страха, не проявляя малодушия и эгоизма. 

Это качество рождается в условиях повседневной жизни. Именно так и происходит в 

рассказе О. Павловой. Мальчишки переняли у своего «черёмухового деда» нечто, чему 

они не дают названия. Рассказчик признаётся, что они «почему-то» стали не только 

самой дружной командой района (предл. 43), но и ещё самой честной, бесстрашной и 

дисциплинированной. Безусловно, это достойно уважения и восхищения! 

Безымянный дед сформировал в них понятие чести. Ведь даже после его ухода 

команда не забыла преподанных уроков (предл. 53, 55). 

Хорошо, когда в жизни рядом есть такие люди, учась у которых ты понимаешь, кого 

можно считать человеком чести. 
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Текст для работы 

(1)Тамара Ивановна, наш классный руководитель, объявила: в последний учебный 

день четверти уроков не будет, класс соберётся на чаепитие и каждый расскажет о 

таланте одного из одноклассников. (2)Предполагалось, что это поможет нам лучше 

узнать друг друга и с хорошим настроением уйти на зимние каникулы. (3)Было решено 

разбиться на пары по принципу соседства по партам. (4)Без партнёра по заданию 

остался один Вовка Жуков, в одиночестве занимавший последнюю парту третьего ряда – 

он плохо успевал, заикался и, наверное, поэтому держался особняком. (5)Ни в нашем 

классе, ни вне его у Жука, похоже, не было друзей, а нас, честно говоря, не заботило его 

одиночество: подумаешь, в каждом классе есть такой странный тихоня-троечник. 

(6)– Ну а тебе, Вова, – задумавшись на секунду, пожала плечами учительница, – 

даже не знаю, что и делать. (7)Расскажешь нам о каком-нибудь человеке, чьим талантом 

ты восхищаешься. 

(8)– Жук?! (9)Восхищается?! (10)Да он и слова-то такого не знает! – усмехнулся Макс 

Смирнов, капитан школьной баскетбольной команды. (11)– Он может только на нашу 

Лебедеву глазеть, не отрываясь, да, Катька? 

(12)Вовка залился краской и почему-то с ужасом посмотрел на Катю: наверное, до 

этого момента он не понимал, что все в классе давно заметили, что первую красавицу 

параллели Лебедеву он выбрал предметом своего безмолвного обожания. (13)Он 

вызывался внеочередным добровольцем на дежурства по классу, когда подходила её 

очередь, ему же приписывалось авторство подкинутого однажды Кате в пенал 

двустишия, написанного простым карандашом на обрывке тетрадного листа: «Мне 

светло и хорошо, что на свете ты живёшь». 

(14)– Ему же светло и хорошо от тебя становится, – не унимался Смирнов, – про тебя 

и напишет! (15)В стихах! 

(16)– Да больно нужны мне его стихи, – скривилась Лебедева, – тоже мне, талант 

нашёлся! 

(17)– Ну, раз талант, может, про него ты и поведаешь народу? 

(18)– Только для этого Жуку придётся тебе про себя рассказать, а у него это не очень 

хорошо получается, п-п-правда, Ж-ж-жук? 

(19)Вовка сдёрнул со спинки стула портфель и выбежал из класса, оглушительно 

хлопнув дверью. 

(20)– Псих, – бросила ему вслед Лебедева. 

(21)Никто из нас не сомневался – несмотря на издёвки Смирнова, Жук свой рассказ 

посвятит ей. (22)И дело было не только в Катиной красоте. (23)Она действительно была 

талантлива: прекрасно пела, рисовала, хорошо училась. (24)А ещё Катя вышивала 

живописные букеты, которые в рамках дарила учителям и избранным подругам, 

предварительно подписывая с обратной стороны: Е.Н. Лебедева. (25)Она хвасталась, что 

дома у неё целая коллекция: «Мой восхитительный сад» – так она называла её, и один 

папин коллега даже обещал организовать выставку её работ. (26)Однажды она 

принесла несколько из них в класс, восхищалась: «Кажется, что они живые, правда? 

(27)Только жаль, что они не пахнут!» 

(28)В такой рекламе, впрочем, Катина вышивка не нуждалась: её сад был 

действительно прекрасным. 

(29)Поэтому в день чаепития Катя справедливо ждала два рассказа, посвящённые 

себе. 

(30)За партами, сдвинутыми в общий стол нашими талантливыми спортивными 

ребятами, уже собрался весь класс. (31)Вовка опаздывал, и было принято .решение 

начать без него. (32)Мы выступали по очереди и уплетали выпечку, принесённую 

нашими талантливыми хозяйственными девочками. (33)За хвалебными речами мы не 

сразу заметили, как в класс вошла Вовкина мать. (34)Она дождалась, пока мы обратим 

на неё внимание, и сказала учительнице: «Вова слёг с гриппом и не смог прийти. (35)Он 

просил передать вам сочинение». 

vk.com/examino



По
дп
иш
ис
ь: 

vk
.co

m
/e

xa
m

ino

 
 
 

егэша.рф – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

(36)– О! (37)Читайте, читайте! – закричал Смирнов. (38)– Ода Лебедевой, часть 

вторая! 

(39)Мы повернулись к учительнице, которая стояла у дверей. (40)Повернулись все, 

кроме Кати. (41)Она выглядела скучающей: класс уже удостоился чести увидеть её 

новую вышивку, иллюстрировавшую рассказ подруги о таланте красавицы. 

(42)Тамара Ивановна разгладила в руках листок с сочинением: 

«Талант – это дар, который выделяет человека из остальных. (43)У меня нет 

таланта, и я ничем не выделяюсь. (44)Я иногда думаю, зачем я прожил вот этот день, 

если я ничего не умею создавать или изобретать? (45)Но я знаю одного человека, у 

которого, как мне кажется, есть настоящий талант. (46)Благодаря ей, я понял, что в нём 

главное – не только красота, которой можно любоваться. (47)Каждый день я прихожу в 

школу и я вижу, как замечателен её талант. (48)И особенно прекрасны её цветы...» 

(49)– Ну то-о-очно, про меня! – с притворным недовольством протянула Катя. 

(50)«...Цветы, которые она высадила в горшках на подоконниках. (51)Самым 

талантливым человеком я считаю нашу школьную уборщицу Веру Павловну. (52)Она 

самая добрая в нашей школе, а настоящий талант без доброты – это как мёртвые цветы, 

которые даже не пахнут». 

(53)Гробовую тишину, воцарившуюся в классе, нарушила учительница: 

(54)– Молодец, Жуков! (55)Какой же ты, оказывается, молодец! 

(По О. Павловой) 
 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ЭГОИЗМ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое эгоизм?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 1 

Эгоизм – это стремление человека поставить себя выше всех и, если ему это удаётся, 

то такому человеку кажется, что мир вертится только вокруг него. Это качество 

относится к отрицательным, ведь за ним стоят нескромность, гордыня, иногда даже 

бессердечие. 

В рассказе О. Павловой мы можем найти несколько персонажей-эгоистов. 

Макс Смирнов, желая сострить, не стесняется передразнивать заикающегося 

Жукова (предл. 18). Для Кати Лебедевой привычно самовлюблённо восхищаться своей 

вышивкой (предл. 26). Несмотря на то что Макс – капитан школьной баскетбольной 

команды, а Катя красива и талантлива, они не вызывают симпатии у читателя. 

Почему? 

А потому что эгоизм сводит на нет все добродетели человека, делая его неприятным, 

бездушным. 

Вариант 2 

Я считаю, что эгоизм – одно из самых неприятных качеств в человеке. Это 

самовлюблённость, жажда внимания 

и глупость вместе взятые. Эгоист не замечает людей вокруг, наоборот – он ждёт 

обожания, преклонения. 

Давайте посмотрим, обратившись к предложенному тексту, какими неприятными 

могут быть проявления эгоизма. 

Катя Лебедева настолько не сомневается в собственном превосходстве, что ни на 

секунду не допускает мысли о том, что Жуков напишет своё сочинение не о ней. 

Самовлюблённая девочка принимает его доброе отношение без благодарности, с 
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«притворным недовольством» (предл. 49). Наверняка именно о ней и написал Вовка: 

«Настоящий талант без доброты – это как мёртвые цветы» (предл. 52). 

Я, к сожалению, тоже бываю эгоистичной. Мне до сих пор стыдно за деньги, которые 

я брала долгое время у своей бабушки на мелкие расходы, пока мама не сказала мне, что 

бабуля экономит на себе, чтобы собрать мне эту сумму. А ведь я даже не подумала о том, 

что бабушкина пенсия совсем маленькая. 

У эгоистов, как я поняла даже из своего опыта, все интересы ограничены 

собственным «я» .  

Вариант 3 

Я думаю, эгоизм – это нежелание понимать, что в этом мире существует кто-то ещё, 

кроме тебя. Себялюбивый человек считает себя умнее, лучше, достойнее других. 

Эгоизм – качество, отличающее Катю Лебедеву из рассказа О. Павловой. Все 

считают её первой красавицей, ей легко даются предметы, но при этом она надменна 

(предл. 16), груба (предл. 20)и нескромна: свою вышивку Катя называет 

восхитительной, хвастается ею (предл. 25). Согласитесь, такое поведение эгоистично. 

Не лучше ведёт себя и Макс Смирнов: не стесняется передразнивать заикающегося 

Жукова (предл. 18), ведёт себя вызывающе. 

И только Вовка Жуков своим сочинением преподал урок всем тем, кто ведёт себя 

эгоистично в их классе (предл. 51, 52). 

Нет красоты в человеке, если он любит только себя и свои достижения. 

Вариант 4 

Эгоизм – это такое поведение человека, когда он думает только о себе и своих 

достоинствах. Эгоистам нередко свойственно самолюбование. 

Обратимся к тексту О. Павловой, чтобы доказать эту мысль. Катя, умеющая хорошо 

вышивать, приносит свои работы в класс. Стараясь привлечь внимание всех к своим 

картинам, называет вышивки «прекрасным садом», восхищается ими, ищет 

подтверждения своим восторгам в реакции окружающих (предл. 26, 27). 

Её самомнение неприятно, но Катя этого не замечает. Кроме того, она уверена, что о 

её талантах обязательно расскажет влюблённый в неё Вова. Даже не дослушав его 

сочинение, она комментирует читаемое, чтобы лишний раз обратить на себя внимание 

(предл. 49). 

Евгений Онегин из одноимённого романа А.С. Пушкина тоже эгоист, и себялюбие 

лишило его друга и искренней любви. 

Эгоистичные люди, как правило, вызывают неприязненные чувства. 

Вариант 5 

Эгоизм – это пренебрежительное отношение к другим и демонстрация своих мнимых 

и реальных достоинств. Эгоисты любят только себя. 

Докажем эту мысль примерами из текста О. Павловой. В классе, где учится девочка Катя, 

все давно заметили, что тихоня и троечник Жук влюблён в неё. Однако Катя унижает 

его, демонстрируя своё пренебрежение (предл. 16). Притворное недовольство звучит и в 

её словах, когда Катя слушает сочинение Вовки, уверенная в том, что оно написано о 

ней (предл. 49). 

Зато свои работы девочка непременно подписывает, восхищается ими, хвастается, 

что будет организована выставка её «восхитительного сада» (предл. 25, 26). Катя пока не 

понимает, как несчастна в своём эгоизме: не способная полюбить кого-либо другого, 

кроме себя, она обречена на одиночество. 

Впрочем, это закономерно: мало кому захочется общаться с человеком, которому 

интересен только он сам. 

Вариант 6 

Эгоизм – это отвратительное свойство человека считать себя лучше всех остальных. 

Эгоист, как правило, бездушен и самоуверен, он не считается с чувствами окружающих 

людей. 

Так, в тексте О. Павловой неприятное впечатление оставляет о себе Катя, хотя она 

хорошо поёт, рисует, вышивает. Однако её талантом не хочется восхищаться, потому что 
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девочка это постоянно делает сама (предл. 26, 27). 

Решив, что она самая лучшая и ей всё позволено, девочка легко оскорбляет 

одноклассника (предл. 20). Когда заходит речь о двустишии влюблённого мальчика, 

Катя презрительно кривится (предл. 16). Эта эгоистка осознаёт лишь собственную 

исключительность. 

Чтобы всем хорошо жилось в обществе, каждый должен думать не только о себе, но и 

о других. 
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